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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Советском Союзе исключительно велик интерес к истории и куль
туре народов стран Азии и Африки. Это и понятно. В Программе КПСС
указывается: «мир переживает эпоху бурных национально-освобо
дительных революций... Мощный вал национально-освободительных ре
волюций сметает колониальную систему, подрывает устои империализ
ма. На месте бывших колоний и полуколоний возникли и возникают
молодые суверенные государства. Их народы вступили в новый период
своего развития. Они поднялись как творцы новой жизни и активные
участники международной политики, как революционная сила разру
шения империализма» *.
Великий Октябрь открыл эру освобождения угнетенных народов.
Полная и окончательная победа социализма в Советском Союзе и обра
зование мировой социалистической системы создали исключительно бла
гоприятные условия для торжества национально-освободительных ре
волюций и краха колониальной системы империализма.
Крепнут и плодотворно развиваются основанные на полном равно
правии и взаимной выгоде отношения между Советским Союзом и вновь
обретшими свою независимость государствами Азии и Африки.
Великая Октябрьская социалистическая революция, навсегда лик
видировавшая национальный и социальный гнет на территории быв
шей Российской империи, обеспечившая возможность всестороннего и
свободного развития всех народов братской многонациональной семьи
Советского Союза, открыла и новый период в отношениях с государст
вами и народами Востока. Социалистическая держава, внешняя поли
тика которой зиждется на ленинских принципах мирного сосуществова
ния интернационализма и глубокого'"уважения к правам всех народов,
больших и малых, с первых дней своего возникновения оказала активную
поддержку боровшимся за независимость государствам Азии.
После Великой Октябрьской революции расцвела в нашей стране и
поднялась на принципиально-новую ступень востоковедная наука. Д о
стижения ее неоднократно высоко оценивались советской научной и по
литической общественностью. За' последние годы на ряде международ1 '«Программа коммунистической партии С оветского С ою за. Примята XXII съ ез
дом КПСС», М ., (1961:
,
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ных научных конгрессов мировые научные круги, в том числе стран
Азии и Африки, признали авторитет советского востоковедения.
Развивающееся на непоколебимой основе марксистско-ленинского
учения советское востоковедение отличается, строго объективным и твор
ческим характером, проникнуто глубоким уважением к историческому
прошлому народов Востока.и горячей верой в их светлое будущее. Со
ветские ученые изучают страны Азии и Африки по комплексному прин
ципу — исследуют их современное политйчёское и экономическое поло
жение, их языки и культуру, их историю с древнейших времен до наших
дней, ставя в центр внимания изучение жизни народных масс — подлин
ных творцов истории, их борьбу за национальное и социальное освобож
дение. Они уделяют также большое внимание выявлению исторических
корней дружбы между нашим народом и народами Азии и Африки и
сложным, противоречивым путям, по которым развивалась эта дружба
в условиях реакционного царского режима.
За годы советской власти наша археография накопила большой
опыт публикации архивных источников по самым различным отраслям
исторической науки, в том числе и по истории внешней политики и меж
дународных отношений. В первые же годы существования Советского
государства была обнародована серия секретных дипломатических доку
ментов, разоблачающих империалистическую колониальную политику
царской России и западных держав. Осуществлявшаяся с тех пор си
стематическая публикация архивных документов по внешней политике
(например, многотомное издание «Международные отношения в эпоху
империализма»; «Внешняя политика России XIX и начала XX века»,
серия I, т. I) снискала советским изданиям этого рода почетную из
вестность в научном мире. Однако названные выше публикации при
всей своей ценности содержат лишь ограниченное число материалов,
связанных с политикой держав в Азии вообще и в Юго-Восточной Азии
в частности, или охватывают очень короткий отрезок времени. Такова,
например, публикация материалов по колониальной политике и внут
реннему положению в С иаме2.
За последние годы вышли публикации документов по истории рус
ско-индийских, русско-китайских и русско-монгольских отношений3.
Эти публикации несомненно содействуют изучению подлинной исто
рии взаимоотношений России со странами Востока. Они кладут конец
многим нарочитым концепциям, изображающим царскую Россию как
главную и решающую силу реакции и колониальных вожделений в от
ношении народов Азии, от Ближнего до Дальнего Востока. Отнюдь не
направленные на реабилитацию царизма, его колониальной деятельно
сти и реакционной внешней политики, эти публикации позволяют уста
2 А. Попов, К истории возн и кн овен и я русско-си ам ски х
отношений, — «Новый
Восток», 1924, кн. 6 , стр. 31—42.
3 «Руоско-индийские отнош ения в X V II ib . Сборник документов», М ., 4958; «Р усско-ки+айсиие отношения '1689—(1916. Официальные документы», М ., 4958; «Русекомонгольоюие отношения 1607— 4636. Сборник документов», М ., 4959.
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новить подлинную историческую перспективу, раскрывают действитель
ные размеры и возможности царской колониальной политики, ее удель- '
ный вес в истории борьбы «великих» держав за колонии.
Продолжая традицию подобных публикаций, Институт народов
Азии АН СССР и Главное архивное управление при Совете Министров
СССР предприняли большую работу по выявлению в наших архивах
всех материалов, относящихся еще к одному обширному району Восто
ка, а именно к Юго-Восточной Азии. В результате было обнаружено зна
чительное число ранее не публиковавшихся документов. В отличие от
вышедших сборников документов, в которых преимущественно отраже
ны непосредственные связи России с сопредельными странами, представ
ленные в настоящем издании документы по Юго-Восточной Азии харак
теризуют главным образом колониальную политику западноевропей
ских держав в этих районах, ее отражение в международных отноше
ниях, и освещают отношение царского правительства и русской дипло
матии к этой политике и порожденным ею конфликтам.
*

*
*

Выявленные документы относятся ко времени от второй половины
XVIII в. до начала XX в., охватывая^ таким образом, применительно
к европейским странам период промышленного капитализма и началь
ный этап эпохи империализма
вплоть до Великой Октябрьской социа
листической революции. В настоящем сборнике вниманию читателей
предлагается та часть документов, которая относится к периоду от 60-х
годов XVIII в. до 60-х годов XIX в, включительно. В последующем бу
дут опубликованы документы, освещающие политику держав в ЮгоВосточной Азии в период завершения процесса становления империа
лизма, территориального раздела мира и первых империалистических
войн за передел колоний, а затем и в период сложившегося империа
лизма и первой мировой войны.
Начальная граница публикации определяется изменением обстанов
ки в Юго-Восточной Азии после Семилетней войны (1756— 1763), в
ходе которой немалая роль принадлежала борьбе за колониальные вла
дения. В этой войне, положившей начало колониальной гегемонии Анг
лии и надолго ослабившей колониальную экспансию Франции, в значи
тельной мере были .решены судьбы .Индии, нанесен удар по монополь
ному господству голландской Ост-Индской компании в Индонезии, об
наружились все пороки и уязвимость испанского колониального управ
ления Филиппинами. Последующие события мировой истории, прежде
всего Французская революция, и утверждение капитализма в передовых
странах, сделали еще более-острой борьбу этих стран за колониальные
рынки. Попытки Голландии и. Испании найти какие-то формы сохране
ния своего монопольного господства в колониях вызывали не только
обострение их_ противоречий q Англией, но и в новой обстановке как бы
вновь воскрешали го л л а ндско-и сп ан ску ю борьбу. Все эти события, вы
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ходя за рамки локальных столкновений, оказывались в центре между
народных отношений и, естественно, привлекали к себе внимание цар
ской России. Вместе с тем именно после Оемилетней Войны, в которой
Россия принимала деятельное участие, ‘ русская внешняя политика
значительно активизируется и усваивает новые, более эффективные
методы дипломатии. С укреплением международного положения Рос
сии, приобретшей решающий голос в европейских делах, заметно воз
росла роль внешней политики в государственных делах Российской
империи. В этих условиях все возраставшее значение колониальной
политики европейских держав в странах Юго-Восточной Азии стало
привлекать более пристальное и напряженное внимание России. Этим
и объясняется наличие в русских архивах материалов по истории ЮгоВосточной Азии з а рассматриваемый период.
Другим фактором, обусловившим наличие в архивах данных мате
риалов, явилось возникновение в самой России со второй половины
XVIII в. определенного интереса к странам Юго-Восточной Азии (преж
де всего к Филиппинам и Индонезии) с целью установления с ними не
посредственных торговых связей, интереса, который был вызван осу
ществлявшейся в это время русской колонизацией, северной части бас
сейна Тихого океана (см. раздел V III).
При этом на характере публикуемых документов сказывались та
кие обстоятельства, как, например, удельный вес той или иной страны
Юго-Восточной Азии в системе колониальных интересов метрополии,
роль данной европейской державы во внешней политике России и харак
тер дипломатических отношений с ней, упорядочение (с начала XIX в.)
русской дипломатической службы> и, наконец, личные качества русских
дипломатов — их опыт, связи,, осведомленность, умение быстро ориен
тироваться в сложной политической обстановке и т. д. Естественно, что
сам отбор фактов и событий из области колониальной политики и коло
ниальных противоречий в известной мере предопределялся оценками
их значимости со стороны дипломатических чиновников царской России.
Однако совершенно бесспорно, что первоочередную роль играло здесь
отношение к этим событиям правительственных кругов и обществен
ности тех стран, где находились соответствующие представители Рос
сии. Именно те события, которые волновали правящие классы метропо
лий и были связаны с обострением международных отношений и внут
реннего положения, приковывали к себе внимание и русских дипло
матов.
Только при учете совокупности указанных фактов можно объ
яснить особенности состава русских дипломатических документов — их
неравномерное распределение по отдельным странам Юго-Восточной
Азии в различные хронологические промежутки и их .неодинаковую
историческую ценность.
Если в пределах рассматриваемого периода наиболее полно и си
стематично (особенно с 20-х годов XIX в.) представлены документы о
колониальной политике европейских держав на Индонезийском архи
8

пелаге, то это объясняется, с одной стороны, интересом русской дипло
матии к положению Нидерландского королевства в системе англо
французских противоречий в Европе, а с другой — особым значением
для Голландии в этот период индонезийских колоний.
Сосредоточение в русских архивах исключительно ценных материа
лов о Филиппинах второй половины XVIII — первой трети XIX в. проис
текает как из торговых интересов России, которая учредила здесь даже
свое консульское представительство, так и из места Испанской монар
хии во внешнеполитических планах царизма в ту эпоху. Прекращение
же в начале 30-х годов XIX в. нормальных дипломатических отношений
с Испанией надолго положило конец какому-либо интересу русской
дипломатии к Филиппинским о-вам.
Вместе с тем заметно меньшее количество материалов о колониаль
ной политике в Бирме объясняется той незначительной ролью, которую
в охваченный сборником период играла эта страна в отношениях между
европейскими державами в Юго-Восточной Азии. Колониальное про
никновение Англии в Бирму только начиналось, а Россия не проявляла
еще такого пристального внимания к британскому продвижению на
Восток, как это стало позднее, в период возникновения острых англо
русских противоречий на Ближнем и Среднем Востоке. Вместе с тем
на ранних этапах экспансии в Бирму у Англии не возникало настолько
острых столкновений с Францией и другими западными державами,
чтобы они привлекли к себе внимание русской дипломатии.
Наконец, отсутствие в настоящем сборнике материалов по Индоки
таю может быть понято, если учесть факт самоизоляции в этот период
Сиама и других стран Индо-Китайского п-ова, что временно ограничи
вало интенсивное проникновение в этот район европейских держав.
Единственное исключение — французские попытки использовать внут
реннюю борьбу во Вьетнаме и выступить на стороне свергнутого народ
ным восстанием тэйшонов феодального рода Нгуэнов — не нашло свое
го отражения в документах наших архивов. Очевидно, грандиозные со
бытия Французской революции и сложные перипетии международных
отношений конца XVIII— начала XIX в. заслонили от русской диплома
тии подписанный накануне революции в Версале франко-вьетнамский
договор и возглавленное энергичным французским миссионером епи
скопом Адранским вмешательство во внутриполитическую борьбу во
Вьетнаме.
Помимо неопубликованной дипломатической и ведомственной пере
писки в данную публикацию включены также материалы, являвшиеся
приложениями, которые пересылались при дипломатических донесениях
для ориентации русского правительства. В качестве таких приложений
фигурировали законодательные.чакты иностранных государств, вырезки
из газет, политические памфлеты, листовки и тому подобные материалы.
В подавляющем большинстве эти материалы, отпечатанные в свое время
в небольшом числе экземпляров,- являются уникальными изданиями не
только для советских, но и для' зарубежных книгохранилищ и архивов.
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В качестве примера такого рода можно указать на полный тек о
эдикта 1785 г. о создании Королевской Филиппинской компании (док.
№ 227). Этот эдикт — очень важное и интересное свидетельство испан
ских попыток подойти к более интенсивному- использованию Филиппин
в интересах метрополии — публикуется на русском языке впервые. О
редкости документа свидетельствует то т'ф акт, что даже в наиболее
полной 55-томной публикации документрц по истории Филиппин Блейр
и Робертсона 4 текст эдикта не содержится,'Вместе с тем лишь ознаком
ление с полным текстом документа позволяет понять как характер и
особенности испанской колониальной политики на Филиппинах в этот
период, так и порожденный этим актом испано-голландский конфликт,
также отраженный в документах наших архивов.
Ценность публикуемых материалов как исторических источников
предопределяется объективно сложившимся в рассматриваемую эпоху
положением России по отношению к странам Юго-ВоСточной Азии. Ко
лониальные тенденции во внешней политике России, только со второй
половины XVIII в. вступившей в полосу разложения феодально-крепост
нического строя и активного вызревания капиталистических отношений,
были выражены значительно слабее, нежели во внешней политике ряда
европейских государств, внутреннее экономическое развитие которых
уже с эпохи позднего средневековья толкало их на путь широкой коло
ниальной экспансии.
В то время как колониальная политика западноевропейских дер
жав (Португалия, Испания, Голландия, Англия) с самого начала отли
чалась морским, океаническим характером, колониальная политика Рос
сийской империи была преимущественно континентальной. Дальнево
сточное и тихоокеанское направления политики России'играли в то время
неизмеримо меньшую роль и находились в подчиненной зависимости от
общей политической ситуации в Европе и «восточного вопроса». Поэ
тому в отличие от западноевропейских держав, которые еще с XVI—
XVII вв. стали проникать в Юго-Восточную Азию и основывать там свои
колонии, Россия в этом крайне отдаленном от ее границ районе и
подавно не могла иметь в рассматриваемый период никаких специфиче
ски колониальных интересов. Не говоря уже об ограниченных возмож
ностях России для развития непосредственных связей со столь отдален
ными районами, нельзя забывать, что все страны Юго-Восточной Азии
в этот период либо уже являлись колониями европейских держав,
ог ношения с которыми, даже чисто торговые, строго контролировались
властью метрополии, либо, подобно Сиаму, до 40-х годов XIX в. были
закрыты для европейцев. Слабость русских возможностей колонизации
заокеанских территорий была продемонстрирована, в частности, широко
известной судьбой русских владений в Америке и деятельностью Рос
сийско-американской компании.
4 Е. Н. B lair and J. A. Robertson, The P h ilip p in e isla n d s (1493— 1898), C levelan d .
Ohio, 1907.
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Публикуемые документы! проливают известный свет на эту огра
ниченную возможность колониальной экспансии и развития торговых
связей даже в том случае, когда они сулили выгоды -сбыта русских
товаров и более дешевого получения колониальных продуктов.
Характерно, что начиная с 30-х годов XIX в. попытки расширения
торговых связей России с европейскими колониями в Юго-Восточной
Азии исходили,-как правило, не от России, а только лишь от странметрополий, рассчитывавших этим путем расширить сбыт своих товаров
на русском рынке и обеспечить себе наиболее выгодные возможности
получения русского сырья. Однако в правящих кругах России не нашли
одобрения ни инициатива испанского правительства, предлагавшего Рос
сии установить торговые -связи с Филиппинами, ни предложение ни
дерландского правительства о заключении соглашения, предусматри
вающего регулярные поставки в дальневосточные владения России
(Камчатку, Приморье) продовольствия из Индонезии. Такая же участь
постигла предпринятые нидерландскими подданными -с одобрения коро
левского правительства попытки создать русско-голландскую компанию
по торговле с Индонезией (док. № 90, 91, 286—288) 5. Само по себе про
явление подобной инициативы со стороны испанского и нидерландского
правительств весьма примечательно, если учесть период, когда эти
предложения делались.
Нидерланды, получившие после Венского конгресса свои колони
альные владения в Индонезии, временно захваченные Англией, столк
нулись с немалыми трудностями в извлечении доходов из эксплуатации
архипелага. Конкуренция с опередившими Нидерланды в своем эконо
мическом развитии державами, и в первую очередь с Англией, в обста
новке, когда возврат к прежним монопольным методам Объединенной
Ост-Индской компании был невозможен, затрудняла использование Ин
донезии как рынка сбыта. Поиски наиболее эффективных методов экс
плуатации индонезийских ресурсов и населения еще не привели к ощу
тимым результатам. Между тем на доходы от колонии возлагались ос
новные надежды как на источник средств для погашения государствен
ного долга, для покрытия громадных расходов, связанных с подавлени
ем народной войны, на Яве и отделением Бельгии.
Попытки расширения торговых связей Индонезии с Россией были
подсказаны поисками новых источников дохода. При этом нидерланд
ская буржуазия, пытавшаяся в этот^ период бороться с проникновени
ем иностранных товаров и капитала в Индонезию, трезво учитывала,
что со стороны России ей не грозит опасность конкуренции и экономиче
ской экспансии. Очевидно, ‘и испанское правительство, которое, как
известно, лишь с большой нЫдхотой, под дипломатическим и экономиче
ским нажимом, вынуждено было приоткрывать двери в свою колонию
европейским державам и США, имело в виду незаинтересованность Рос
сии в экспансии на Филиппины и относительную экономическую ее от5 См. такж е: А В П Р , ф. К а н ц у д ; 871, лл. 202, 203, 207.
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сталость,, когда в 1833 г. выступило с инициативой организации русскофилиппинской торговли.
Еще более показателен, с точки зроийя отсутствия .специфических
колониальных интересов у России в Юго-Восточной Азии, более ранний
кратковременный эпизод, связанный с учреждением российского гене
рального консульства в Маниле (ом. раздел V III).
Не скованные в отношении стран Юго-Восточной Азии ни скрыты
ми политическими намерениями, ни прямой'-тенденциозностью, диплома
тические представители России, несмотря на свою классовую ограничен
ность, имели возможность освещать происходившие там события в от
носительно более беспристрастных тонах и давать им более трезвые и
откровенные оценки.
^
Во многих случаях представители самодержавно-крепостнической
России обнаруживали в своих оценках и комментариях колониальной по
литики (Нидерландов, Испании, Англии) куда ’большее, нежели, напри
мер, голландская буржуазия, понимание обреченности попыток цеплять
ся в XIX в. за отжившие методы эксплуатации колоний, характерные
для эпохи привилегированных монопольных компаний,, обнаруживали
трезвый учет международной обстановки и реального соотношения сил
борющихся колониальных держав.
Это, конечно, не означает, что в оценке тех или иных событий или
общественных явлений не сказывается классовая ограниченность цар
ских дипломатов. Особенно показательна их солидарность с. колониза
торскими интересами в борьбе против освободительных движений на
родов Юго-Восточной Азии. Бедственное положение колониальных
народов, жестокости колониальной эксплуатации, борьба против
колонизаторов сами по себе мало интересовали царских чиновников.
А если и интересовали, то прежде всего с точки зрения их последствий
для страны-метрополии, возможности их использования соперниками.
Но именно поэтому представляются особенно важными их, пусть и
немногочисленные, свидетельства и суждения по этим вопросам. Так,
довольно характерны для отношения царской дипломатии к антиколо
ниальному движению слова русского представителя в Гааге Мальтица
в его донесении от 16/28 августа 1840 г.: «...досадно узнать, что суще
ствуют ростки недовольства среди 8-миллионного народа, который
считали совершенно преданным голландскому правительству и кото
рый, открыв секрет своей силы, может поддаться искушению и добиться
независимости» (док. № 102).
И если мы редко можем встретить у царских чиновников сочувствие
этой борьбе, понимание ее смысла и целей, то многие сообщаемые ими
сведения представляют несомненную ценность. При этом информация
царских дипломатов, не заинтересованных в сокрытии многих фактов,
весьма нелестных для колониальных хозяев, проливает зачастую свет
на события, о которых предпочитала умалчивать официальная прес
са и которые до сих пор замалчиваются в буржуазной историо
графии.
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Предлагаемые вниманию читателей документы, за Ъталым исклю
чением, печатаются впервые. Однако научная ценность настоящей пу
бликации этим одним еще не ограничивается — ее значение состоит, как
нам представляется,, такж е в том, что она является во многих отношени
ях и первым в своем роде изданием. Ни в русских, ни тем более в з а 
рубежных изданиях никогда не делалось попытки опубликовать мате
риалы архивов, в том числе и архивов внешних сношений, относящихся
к колониальной политике в Юго-Восточной Азии, с такой полнотой,
систематичностью и за такой обширный период.
(В многотомных изданиях дипломатических документов, появивших
ся в разное время в западноевропейских странах и США, конечно,
можно найти некоторые материалы, характеризующие деятельность дер
жав в их колониях. Но колониальная политика в этих изданиях занима
ет в общем незначительное и подчиненное место, она присутствует лишь
в той мере, в какой была отражена в международных отношениях и ди
пломатии.
Имеющиеся специальные публикации, связанные с отдельными кон
фликтами в колониях (например, французские и английские официаль
ные издания документов, относящихся к борьбе за Индокитайский п-ов в
80—90-х годах XIX'®.) 6, неизменно преследуют цель обелить и оправ
дать политику соответствующего правительства и опять-таки концен
трируют внимание на военно-дипломатических аспектах споров.
Известные английские «синие» и «белые» книги и другие издания
подобного рода касаются отдельных периодов или событий, в связи с
которыми они были изданы, при этом их ценность снижается все той же
задачей, которую неизменно ставят перед собой их составители, — оправ
дать политику колонизаторов. Имеющиеся в зарубежных странах си
стематические публикации документов за значительный период обычно
представляют собой издания договоров и соглашений. Не приходится
спорить, что капитальный труд, начатый под руководством Хеереса и
охватывающий все договоры, заключенные Голландской Ост-Индской
компанией в Индонезии с первого появления голландцев и до ликвида
ции компании в 1800 г .7, представляет большую ценность для изучения
этого аспекта голландской колониальной политики. Однако во всех по
добного рода публикациях не отражаются,, да и не могут в полной мере
6 «France. M in istere d e s affaire^ etran geres. D ocum ents diplom atiques», P a ris, [«A f
faires du Tonkin», vol. 2, (1883; «Affaires; du Tonkin», ,1684; «A ffaires du Chine et du Ton
kin», 1885; «A ffaires du Siam et duT taut-M ekong», 1893, 1896; «A ffaires du H aut-M ek on g et du Siam » («L ivre jaun e») , 19Ш].
«G reat B ritain, F oreign office, C orrespondence affectin g the affaires of Siam », Lon
don, ,1894.
..
^
7 «Corpus diplom aticum N ederlahdo-indicum . V erzam elin g van p olitieke contrakten
en verdere verd ragen door de. Nederlajid.ers in het O osten gesloten ... U itg e g e v e n en toeg e lic h t door I. E. H eeres», de
's-G ravenh age, ‘1907.
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отразиться, ни мотивы тех или иных соглашений, ни ход переговоров
об их заключении, ни тем более последствия этих соглашений для на
родов Юго-Восточной Азии, внутренние процессы в стране в колониаль
ный период й т. д.
v
Обширные публикации источников- по истории Филиппин — 5-том
ная испанская 8 и 55-томная американская 9 — дипломатических доку
ментов не содержат, не считая текстов некоторых международных до
говоров. При этом публикация Блейр и-Робертсона дает все документы
не в оригинале, а лишь в переводе на англййский язык, что существенно
снижает научную ценность издания10. ’
*

* ■.

.

Учитывая все вышесказанное и оценивая в целом публикуемые в
данном томе документы, необходимо прежде всего отметить их значе
ние для исследования конкретных особенностей колониальной политики
различных держав в эпоху победы и утверждения капитализма. Общие
закономерности эволюции колониальной эксплуатации и расширение
охвата ею колониальных стран в связи с новыми требованиями, которые
предъявляли капиталистические державы к колониям как источникам
сырья и рынка сбыта промышленной продукции, выступают при этом
с полной отчетливостью. Зависимость форм и темпов, в которых про
являлись эти общие закономерности, ют уровня экономического развития
метрополий и удельного веса промышленной буржуазии в определении
колониальной политики в XIX в. наглядно прослеживается в публикуе
мых документах на примере деятельности Голландии в Индонезии или
Испании на Филиппинах.
Судорожные попытки отставшей в своем экономическом развитии
на рубеже XVIII и XIX вв. Голландии цепляться за сохранение привиле
гированной монопольной компании противопоставлены фритредерству
Рафлза, отражавшему интересы английской промышленной буржуазии.
Однако связанное с уровнем развития Голландии торжество «системы
принудительных культур» могло лишь задержать неизбежный переход
к новым методам эксплуатации, но не предотвратить его. Примечательно
поэтому, что даже в этой феодально-крепостнической системе принуди
тельных культур, в ее методах, определявшихся интересами монархии
и торгово-финансовой олигархии Нидерландов, сказывались уже и по
пытки использования Индонезии не только как источника колониальных
продуктов потребления,, но и колониального сырья. Однако в полной ме
8 W. Е. R etana, A rc h iv e d e l bibliofilo F ilipin o, tt. I—V , M adrid, 4895— 1905.
9 E. H. B lair a. J. A. R obertson, The P h ilippin e isla n d s (1493— 1898)», v o l. 1— 55,
Cleveland, Ohio, '1903— '19019.
10 В библиотеках С С С Р, к 'сожалению, отсутствует редкая 115-томная публикация
документов, относящ ихся к Филиппинам, издан н ая всего в 500 экземплярах: «Coleccion general у C atalogo de
los docum entos relativos a las isla s F ilipinas ex isten tes en
el Archivo de Indias de S evilla», vol. Il—'IS, B arcelon a. '1921.
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ре новые методы колониальной эксплуатации Индонезии стали
возможны лишь тогда, когда требования мирового капиталистиче
ского хозяйства и интересы вскормленной на колониальной дани гол
ландской промышленной буржуазии привели к ликвидации системы
принудительных культур.
Поиски Испанией новых методов извлечения доходов от филиппин
ской колонии и их эволюция, связанная с потерей испанских колони
альных владений в Америке, также свидетельствуют об экономической
отсталости испанской реакционной монархии. Вынужденная отказаться
от политики изоляции Филиппин, Испания не в силах была длительно
противостоять проникновению в свою колонию более мощных и эконо
мически развитых стран, в первую очередь Англии,, а затем США. Вся
противоречивая и непоследовательная политика испанских колонизато
ров, все их стремления по-прежнему сохранить Филиппины как испан
ский заповедник были обречены на провал. Особенности колониальной
эксплуатации Филиппин, всесилие алчных монашеских орденов, превра
тившихся в мощную силу на архипелаге, лишь обострили внутренние
противоречия в испанской колонии, переплетавшиеся и с усилением
борьбы держав за проникновение на острова.
Значение публикуемых документов состоит также в том, что они пре
доставят в руки историка, придерживающегося подлинно научной ме
тодологии, новые факты и аргументы для разоблачения различных
фальсификаций истории колониальной политики в Юго-Восточной Азии,
борьбы «великих» держав за колонии, национально-освободительного
движения порабощенных народов. Известно, что за последние десятиле
тия в связи с распадом колониальной системы и ростом антиимпериа
листической борьбы народов Востока в реакционной научной и полити
ческой литературе усилилась тенденция к приукрашиванию истории ран
них этапов колониальной экспансии. Так, в Голландии появились р а
боты, апологетически, рисующие деятельность таких одиозных фигур,
как Кун и Спеллман, известных своими кровавыми злодеяниями в
И ндонезии11. Не избежал приукрашивания колониальной политики и
такой крупный историк, как Холл 12, пытающийся обелить деятельность
Англии в странах Юго-Восточной Азии.
Документы, относящиеся к Индонезии, занимают в сборнике наи
большее место и достаточно систематично и последовательно (особенно
с 20-х годов XIX в.) освещают основные этапы и эволюцию методов гол
ландской колониальной политики и 'колониального соперничества дер
жав на Индонезийском архипелаге, начиная от англо-голландского кон
фликта 60-х годов XVIII в. и .кризиса Ост-Индской компании и кончая
крахом системы принудительных культур, период господства которой
отражен в публикации весьм а, полно.
1,1 Н. Т. Solenbrander, Jan P ite rsz o o n Coen, 's-iQ ranvenhage, 1(904; F. W . Stap el,
K o rn elis J a n szo o n S p e llm a n , 's-G ravenh age, 1Ш6.
12 Д . Хюлл, История ЮгОгВострчнрй A m u , М ., 1ШЗ8 .
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Приводимые в документах факты и их оценки русскими дипломата
ми ясно показывают причины введения ми последующего кризиса этой
государственно-крепостнической систем^ .-‘колониальной эксплуатации.
Последствия перекачки колониальной дани системой «колониального
долга» и «активного сальдо» для развития производительных сил метро
полии,, для роста промышленности и усиления экономического и полити
ческого влияния промышленной буржуазий убедительно прослеживают
ся в документах. Вместе с тем русские дипломаты откровенно отмечают
чудовищные последствия системы принудительных культур для индо
незийского населения.
Несмотря на то что официальные чиновники царской России с явной
враждебностью оценивают выступления голландской либеральной оп
позиции и антиправительственные статьи либеральных «газеток», доне
сения русских дипломатов в известной мере освещают объективные при
чины роста оппозиции и те силы, которые ее порождали. Материалы
сборника подводят исследователя к пониманию неизбежности отказа
от системы принудительных культур и перехода к новым методам экс
плуатации, характерным уже для периода перерастания капитализма в
его империалистическую стадию.
Некоторые события, отраженные в публикуемых донесениях рус
ских дипломатов, более или менее широко освещены в работах и ис
следованиях зарубежных авторов. Это, например, полностью относится
к подробным донесениям русского посольства в Гааге, касающимся по
ложения в Ост-Индской компании и острой борьбы внутри правящих
классов Нидерландов в связи с попытками ее реорганизации. Однако
даже в данном случае не только многие детали, почерпнутые из не рас
считанных на опубликование бесед с крупными государственными дея
телями, но и оценки русским послом внутреннего положения в стране,
перспектив компании,, взаимоотношений между правительством и ком
панией представляют несомненный интерес. Не всегда сведения, которы
ми располагали русские дипломаты или, во всяком, случае, которые они
считали нужным сообщать в Петербург, были достаточно полными.
Так, вряд ли только на основании публикуемых документов можно было
бы воссоздать всю сумму обсуждавшихся спорных вопросов и длительные
перипетии прерывавшихся англо-голландских переговоров, завершив
шихся подписанием Лондонского трактата 1824 г. Но это не так сущест
венно, поскольку они неоднократно исследовались голландскими и анг
лийскими историками. Зато оценки русской дипломатией этого соглаше
ния, а также правильное понимание дальнейшего развития англо-гол
ландских противоречий, далеко не ликвидированных этим разграниче
нием сфер влияния, несомненно интересны и для специалиста.
Приходится лишь с осторожностью относиться к традиционным убе
ждениям русской дипломатии, стремившейся видеть «руку Англии» в
каждом антиголландском выступлении индонезийского населения, даже
в таком мощном, как восстание под руководством Дипонегара (док.
№ 87).
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Документы, помещенные в части «Филиппины», — бесспорно, одни
из наиболее интересных в сборнике, Хотя они и не воссоздают картину
колониальной экспансии и противоречий держав с такой полнотой, как
документы в части «Индонезия»,, тем не менее они освещают некоторые
очень важные и малоизученные эпизоды колониальной политики Испа
нии на Филиппинах и ее столкновений с другими державами.
Весьма подробные донесения относительно испано-английских спо
ров и претензий, связанных с английским нападением на Филиппины в
период Семилетней войны и с капитуляцией Манилы, представляют инте
рес как сообщаемыми фактами, так и, в особенности, оценками со стороны
современников перспектив этого спора, соотношений сил на междуна
родной арене после Семилетней войны и некоторыми деталями, рисую
щими колониальные нравы XVIII в.
Ценные и обширные материалы публикации характеризуют и обра
зование Королевской Филиппинской компании, и обострившиеся в связи
с этим испано-голландские противоречия.
Ряд документов содержит свежие и интересные сведения, относя
щиеся к попыткам наполеоновской Франции поставить Филиппины под
свой контроль, используя воцарение Ж озефа Бонапарта на испанском
/-ярестоле.
Наконец, значительную историческую ценность представляют богар.ге материалы о более чем 30-летней истории попыток установления
/сско-филиппиноких торговых связей, об истории учреждения и краткошменной деятельности российского генерального консульства в Ма|ц у л е — первого и в то же время единственного официального представи—лвльства России не только в Юго-Восточной Азии, но и вообще на
--Д альнем Востоке. Важно отметить, что весь комплекс событий, связан
ных с данным сюжетом, оставался до сих пор неизвестным зарубежным
историкам, а в советской научной литературе получил освещение
лишь после обнаружения в наших архивах соответствующих доку
ментов 13.
Документы, публикуемые в части «Бирма», немногочисленны, ко
и они имеют существенный интерес как исторические источники. В них
нашли свое отражение наиболее важные моменты английского про
никновения в Бирму от первых экспансионистских устремлений ОстИндской компании во второй половине XVIII в. до событий 1-й и 2-й
англо-бирманских войн. .
Следует отметить, что в документах данного издания почти не
нашли своего отражения' колониальные устремления буржуазии США
в страны Юго-Восточной Азии, ини уже имели место в данный период,
хотя и были первое время менее активными, чем устремления «ста13 А. Губер, А. Уаяяав, Г. Левинсон,; А. Тартаковокий, К олониальная политика з а 
падны х держ ав в Ю го-Вост очной А зи и Щ свете русск и х архивны х источников, —
«X X V М еж дународны й конгресс востоковедов. Д ок лады делегации СССР», М ., I960;
А. А. Губер, Ф илиппицская р есп уб л и к а Щ 98. го д а и ам ериканский им периализм, изд. 2,
М ., 1961, стр. 44— 45.
.
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рых» колониальных держав. Для царских дипломатов, например, оста
лись почти незамеченными такие факты, как усиление американского
проникновения в Индонезию (прежде всего на Суматру), хотя обще
известно, что именно под давлением' США нидерландское правитель
ство впервые вынуждено было пойти, «а учреждение иностранных кон
сульств в своей колонии.,
В этом сказывалась недооценка,, внеконтинентальных колониаль
ных интересов американских экспансионистов. Эта недооценка и не
понимание колониальных планов США сохранялись в представлениях
европейских и японских дипломатов вплоть до завершения испано
американской войны и захвата Филиппин в 1898 г.
Вместе с тем нельзя пройтй мимо и того обстоятельства, что борь
ба народов Юго-Восточной Азии за свое освобождение, которая, как
уже указывалось, не привлекала, да и не могла привлечь к себе осо
бого внимания царских дипломатов, оказалась 'сравнительно слабо
освещенной документами настоящего сборника.
Между тем для народов Юго-Восточной Азии период, охватывае
мый документами данного сборника, был полон драматических собы
тий. Колонизаторы силой оружия стремились поработить еще оставав
шиеся независимыми земли. Английские войска вели захватнические
войны в Индонезии, вторглись в Бирму, заняли Сингапур; Франция
захватила часть Кохинхины; голландские колонизаторы подчинили себе
всю Яву и ряд других районов архипелага и продолжали захват новых *
территорий; Испания посылала одну за другой военные экспедиции •'
для покорения мусульманских племен на юге Филиппин. На территр- .
риях, попавших под иго колонизаторов, значительно усиливалась гра>
бительская эксплуатация местного населения. Н а' смену эксплуатации
колоний монопольными правительственными компаниями постепенно
шла непосредственная эксплуатация их крепнущей торгово-промышлен
ной буржуазией. Под влиянием этих процессов не только усиливался
пнет старой, феодальной эксплуатации, но и начали внедряться новые,
капиталистические методы колониального грабежа.
Народы Юго-Восточной Азии героически сопротивлялись колони
альным захватчикам. В рассматриваемый период освободительные вос
стания и войны вели народы Бирмы (1-я и 2-я англолбирманские вой
ны), Индонезии (восстание Дипонегара, сопротивление народов Су
матры и Бали и др.), Филиппин (восстания в Илокосе, Тайябасе, на
о-ве Самар и в других районах). Значительный отзвук имели в ЮгоВосточной Азии освободительные движения в соседних великих стра
нах — восстание тайпинов в Китае и народное восстание 1857 г. в Индии.
Хотя некоторые из этих событий и нашли свой отзвук в публикуе
мых документах, содержащих немалое число сведений об антиколо
ниальной борьбе в Индонезии и Бирме, тем не менее ясно, что осво
бодительное движение отразилось в них явно недостаточно, особенно,
если учесть тот размах, который это движение имело в действитель
ности.
18

*

*
*

Первый сборник документов советских архивов по странам ЮгоВосточной Азии |рассчитан на советских и зарубежных историков ко
лониальной политики и международных отношений, а также и на
востоковедов, специально изучающих этот район Азии.
Введение в научный оборот публикуемых в этом сборнике архив
ных документов, несомненно, будет способствовать расширению и уг
лублению научных исследований по истории Юго-Восточной Азии, что
поможет делу разоблачения и полного уничтожения позорной системы
колониализма.
А. А. Губер

2*

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Выявление документов для издания «Политика европейских дер
жав в Юго-Восточной Азии» проведено в Архиве внешней политики
России и в ряде государственных архивов СССР (в ЦГИА, ЦГАОР,
ЦГВИА, ЦГАВМФ и др.)- В настоящий сборник, охватывающий пе
риод с 60-х годов XVIII в. до 60-х годов XIX в. включительно, вошли
главным образом документы АВПР.
Основную массу включенных в сборник документов составляют
донесения русских дипломатических и консульских представителей за
границей. По второй половине XVIII в. основной материал дали фонды
Коллегии иностранных дел, куда и поступали в то время эти доне
сения,— «Сношения России с Голландией», «Сношения России с Ис
панией», «Сношения России с Англией» и т. д. В 1802 г. в связи с
учреждением Министерства иностранных дел политическая переписка
с русскими дипломатическими представителями за границей была
изъята из ведения Коллегии, которая формально продолжала сущест
вовать еще до 1832 г., и передана образованной в составе Министерства
Канцелярии министра.
Некоторое число публикуемых документов обнаружено в фонде
«Главный архив», где хранились переданные из Канцелярии и закон
ченные производством отдельные дела.
Помимо донесений дипломатических и консульских представите
лей в сборнике публикуются также доклады министров иностранных
дел, инструкции дипломатическим представителям России за границей,
несколько нот иностранных послов министрам иностранных дел, ряд
документов иностранного происхождения в копиях и переводах,
присланных русскими дипломатическими представителями из-за гра
ницы, и т. д.
В сборник не включались документы, не имеющие научно-истори
ческого значения и повторяющие содержание публикуемых документов,
а также документы, публиковавшиеся в периодической печати зару
бежных стран, например тронные речи, парламентские отчеты и т. п.
Исключение составляют лишь несколько документов: письмо полков
ника Дрэйпера (док. № 205) и опубликованные в уникальном издании
начала XIX в. документы о попытках Наполеона подчинить Филиппин
ские о-ва (док. № 289—292).
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Материалы сборника сгруппированы по территориальному прин
ципу на три части — «Индонезия», «Филиппины» и «Бирма». Подобная
группировка, во-первых, дает возможность наиболее полно отразить
колониальную политику и события в этих важнейших в рассматривае
мый период колониях в Юго-Восточной Азии. Во-вторых, именно на
примере Индонезии и Филиппин особенно отчетливо сказываются отри
цательные последствия Семилетней войны для колониальной политики
в Юго-Восточной Азии. Наконец, принятая структура позволяет про
следить особенности развития колониальной политики Англии, Гол
ландии и Испании.
Внутри каждой части документы расположены по тематическим
разделам, размещенным в хронологической последовательности (по
датам первых документов). В заголовках к разделам указываются
хронологические рамки публикуемых документов. Каждому разделу
предпослана краткая историческая справка, облегчающая понимание
социально-политической обстановки соответствующего периода и уста
новление взаимосвязи документов.
Внутри разделов документы расположены в хронологическом псь
рядке. Исключением являются документы раздела IX и док. № 232
и 233. В раздел' IX включена/ небольшая подборка писем, освещаю
щих попытки Франции распространить свою власть на Филиппины,
опубликованная в приложении к «Gazeta de la regencia de Espana e
Indias». Эти документы публикуются в той же последовательности,
в какой они напечатаны в указанной газете. Док. № 232, хотя и д а
тирован более поздним числом, чем док. № 233, помещен перед ним,
поскольку является препроводительным.
Документы, целиком относящиеся к теме сборника, публикуются
полностью. Если документы содержат также сведения, не относящиеся
к теме сборника, то эти части документов опускаются. Так, в опущен
ной части реляции Г. Гросса Екатерине II № 52 от 27 мая (7 июня)
1763 г. (док. № 5), помимо публикуемых сведений сообщается также
и о приезде в Голландию принцессы «Наеаудицкой», сестры умершего
шведского короля, об отъезде в Везель прусского посла в Голландии
Гелена в связи с предполагаемым уходом его в отставку, о праздно
вании великобританским послом дня рождения своего государя, о
приезде в Гаагу проездом в Англию русского курьера и т. д.
В нескольких случаях опущены части документов, касающиеся вто
ростепенных, не имеющих исторической ценности вопросов: напри
мер, в объяснительной записке к проекту П. Добелла (док. № 251)
не приведено описание способа «сушки котовых кож». Содержание
опущенных частей текста ;не излагается, пропуски в тексте обозна
чаются тремя точками, а вГзароловке документа указывается: «Из...»
Публикуемые документы в основном .являются подлинниками, и
лишь небольшая часть — заверенные копии, а также копии и уникаль
ные официальные издания. Док. № 80 публикуется по экстракту, пред
ставляющему-собой пересказ' содержания документа, сделанный в то
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время чиновником Министерства иностранных дел. Подлинность док.
№ 293 и автора его точно установить не удалось (ом. прим. 315).
Документы подготовлены к публикации на основании «Правил
издания исторических документов» (М., 1956)..
Большинство документов публикуется впервые. Исключение со
ставляют два документа (№ 275 и 276). по истории русско-филиппин
ских связей, опубликованных на французском языке В. Вагиным в ра
боте «Исторические сведения о деятеЛьй'ости гр. М. М. Сперанского
в Сибири» (т. II, СПб., 1872), и ряд документов о борьбе индонезий
ского народа против колонизаторов, опубликованных в журнале «И с
торический архив» (1958, № 2) в переводах на русский язык. В на
стоящем сборнике эти документы публикуются на языке подлинника
и в новом переводе.
Документы сборника публикуются, как правило, на языке под
линника; если документ написан на французском, английском, испан
ском или голландском языках, то дается и русский перевод, сделан
ный специально для данного издания. Наличие в архиве переводов,
современных оригиналу, отмечено в легенде. В некоторых случаях эти
переводы из-за отсутствия в архиве текстов на языке оригинала публи
куются в сборнике.
Если документы, оригиналы которых были написаны на 'Голланд
ском или испанском языках, имеются в наших архивах только во фран
цузском переводе, присланном дипломатическим представителем из-за
границы (например, док. № 35, 36, 227, 229, 233), то они публикуются
лишь в русском переводе.
Тексты иностранных документов передаются по орфографии и
манере письма того времени с сохранением различного написания одних
и тех же слов, например: temps и tems и т. д.
Употребление прописных букв оставлено в соответствии с напи
санием подлинника. Сохранены все особенности (лингвистические и
стилистические) французских текстов, авторами которых были нефранцузы. Ряд документов, например письма П. Добелла., в тексте которых
имеются отклонения от норм французского языка, публикуются без
исправления; на явные ошибки указывается в подстрочном примеча
нии: «Так в тексте».
Текст русских документов передается по современной орфографии
и пунктуации с сохранением языковых особенностей документов. Ис
правления текста даются в подстрочных примечаниях, имеющиеся не
удобочитаемые сокращения раскрыты без квадратных скобок. Личные
имена и географические названия в русских оригинальных и иноязыч
ных текстах даются без изменения их написания, а в переводах — в сов
ременной транскрипции. Упоминаемые в документах названия иностран
ных газет и журналов, так же как и названия иностранных кораблей,
транскрибируются в тексте перевода русскими буквами, например: «Ля
газетт де Сидней», «Л’Эндепанданс Бэльж», «Монитер де Пэи-Ба»,
«Онрюст» и т. д.
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Старые названия островов Калимантан и Сулавеси — Борнео и
Целебес — сохраняются только в текстах документов; в заголовках до
кументов и во всем редакционном тексте дается современное их наз
вание. В тексте документов 'сохраняется имеющееся обозначение дат
без перевода их на новый или старый стиль. Стоящие в конце доку
мента дата и место его написания вынесены в заголовок; в тексте до
кумента они воспроизводятся в том случае, если документ публикуемся
полностью. Подчеркнутые места в тексте документов выделяются полу
жирным шрифтом. Наиболее распространенные титулы, названия неко
торых денежных единиц и т. д. даны сокращенно (см. описок сокра
щений в конце книги).
Документы сборника снабжены заголовками, в которых указывает
ся разновидность документа, его автор, адресат, содержание, дата доку
мента, место его написания и имеющийся делопроизводственный номер.
Должностное положение автора и адресата указывается лишь при пер
вом упоминании или при его изменении.
Обоснование датировки документов, установленной составителями,
приводится под строкой или в примечаниях в конце сборника.
В том случае, когда время написания документов точно установить
не удалось, они датируются приблизительно на основании сопоставле
ния содержания документов с историческими событиями того времени
(например, док. № 255). Если неизвестно, старым или новым стилем
датирован документ, его стиль указывается предположительно в под
строчных примечаниях (например, док. № 265, 270, 271 и др.).
В подстрочных примечаниях указываются такж е исковые данные
документов, упоминаемых в тексте и обнаруженных составителями, но
не вошедших в сборник.
Каждый документ снабжен легендой (контрольно-справочными све
дениями), в которой указывается место хранения документа, исковые
данные, подлинность и сведения о его публикации. В легендах указы
ваются листы только публикуемого текста, поэтому при наличии помет
на листах текста, опущенных при публикации, или на обороте текста
встречаются иногда расхождения между листами, указанными в леген
де, и листами, на ко.торых имёются пометы.
В разделе «Приложения» помещены список сокращений, примеча
ния к документам, именной и географический указатели, перечень
публикуемых в сборнике документов.
В указатели включены имена и 'географические названия, встре
чающиеся в «Предисловии», «От составителей», в исторических справ
ках, в русских оригинальных документах, переводах документов с ино
странных языков и в примечаниях к документам.
В именном указателе ййаЬтранные фамилии даются в русской
транскрипции, национальная транскрипция приводится в тех случаях,
когда она могла быть установлена. Русские имя и отчество передаются
инициалами, так же передаются и иностранные имена, за несколькими
исключениями, как, например, Рохо Мануэль-Антонио, упоминаемый в
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тексте документа не по фамилии, а по имени, и т. д. В случаях, когда
о тех или иных лицах имеются сведения в примечаниях, в указателе о
них говорится кратко. При именах у-королей, царей, штатгальтероз
и т. д. даются не годы жизни, а годы .царствования. •
Аннотации в географическом указателе составлены с учетом дан
ных исторической географии.
*

"' Л*
*

Материалы для данного тома в АВПР выявлены сотрудниками
Института народов Азии АН СССР: И. Д.. Бакшт, А. И. Ионовой,
Е. А. Петровой, А. Л. РавумовОй, Л. В. СаплинОй, А. Г. Тартаковским.
Подготовка сборника проходила под руководством канд. истор.
наук А. Н. Узянова, на первоначальных этапах в руководстве работой
принимала участие д-о экон. наук | В. Я. Васильева.
Исторические справки и примечания составлены научными сотруд
никами Института народов Азии АН СССР: В. А. Тюриным — к раз
делам I—V; Ю. О. Левтоновой — к разделам VI, VII, IX; Л. В. Саплиной — к разделу X; А. Г. Тартаковским — к разделу V III; им же
составлены к остальным разделам примечания, характеризующие от
ношение России к странам Юго-Восточной Азии. В редактировании
исторических справок и примечаний принимали участие канд. истор.
наук Г. И. Левинсон и А. Г. Тартаковский.
Археографическая обработка документов произведена старшим ар
хеографом Главного архивного управления при Совете Министров
СССР С. В. Нефедовой при участии старшего научного сотрудника
ЦГВИА Е. В. Хетатуровой.
В систематизации выявленных материалов принимала участие
А. И. Ионова.
Переводы документов с французского языка выполнены Ю. И. Хаинсон, А. Л. Разумовой, И. Д. Бакшт, И. А. Пожаровой, Н. В. Цветае
вой; с английского — М. Т. Щербаковым; с испанского — Ю. О. Левто
новой; с голландского — А. Л. Разумовой.
Редакция переводов с французского языка осуществлена Ю. С. Сте
пановым и А. Л. Разумовой, с английского — А. Л. Разумовой.
Редколлегия и составители сборника весьма признательны за боль
шую помощь в подготовке издания к печати кандидатам истор. наук
О. И. Забозлаевой и А. Б. Беленькому, М. Г. Козловой, сотрудникам
АВПР Д. И. Журавлевой, Н. Б. Кузнецовой, В. П. Флериной и др.,
а также сотрудникам ЦГАДА канд. истор. наук Н. Ф. Демидовой и
М. Я. Волкову.
Редколлегия и составители приносят свою благодарность специалистам-востоковедам, высказавшим ценные замечания при обсуждении
данного сборника в Отделе Юго-Восточной Азии Института народов
Азии АН СССР.
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ИНДОНЕЗИЯ

Р а з д е л

I

АНГЛО-ГОЛЛАНДСКОЕ СО ПЕРНИ ЧЕСТВО НА СУМ АТРЕ
( 1763— 1764)

Документы, представленные в разделе I, отражают борьбу Англии
и Голландии за влияние на западной Суматре в 60-х годах XVIII в.
На западном берегу Суматры с XVII в. существовала английская
крепость — форт Мальборо в Бенкулене — и несколько торговых фак
торий, важнейшими из которых были Тапанули, расположенная на ост
рове в одноименном заливе, и Наталь, находившаяся несколько южнее.
Обе фактории располагались в районе, населенном батаками, через
которых англичане вели торговлю с западной, центральной и северной
Суматрой.
В XVIII в. владения в Индонезии и Малайе составляли важнейшую
часть голландской колониальной империи, раскинувшейся от Южной
Америки и Вест-Индии до Дальнего Востока. Самым опасным сопер
ником Голландии в XVIII в. была Англия, с конкуренцией которой
Голландии приходилось сталкиваться повсюду. Голландские колониза
торы, стремившиеся к сохранению своего монопольного положения на
Малайском архипелаге, прилагали все усилия к тому, чтобы вытеснить
англичан с Суматры.
Этот случай представился им в период Семилетней войны (1756—
1763), когда Англия была занята борьбой с Францией.
В 1760 г. небольшая французская эскадра под командой графа
д’Эстейна захватила английские фактории на Суматре. Французы, бу
дучи не в состоянии удержать свою власть над суматранскими факто
риями, решили передать их голландцам. Батаки, воспользовавшись
временным отсутствием в Натале и Тапанули европейцев, сразу же
после ухода французов заняли эти фактории. Голландцы смогли обос
новаться в Натале только в 1762 г. *
По Парижскому мирному договору от 10 февраля 1763 г. между
Францией, Испанией и Англией Тапанули и Наталь возвращались
Англии. Несмотря на протесты Голландской Ост-Индской компании, ко
торая заявила, что фактории были заняты голландцами по соглашению
с батакскими вождями, правительство Голландии было вынуждено
отступить перед более могущественным соперником — Англией,, и по
следняя вновь учредила свой, фактории на Суматре.
Переговоры по вопросу, о. суматранских колониях совпали с начав
шимися в Лондоне летом 1762 г. переговорами между представителями
Английской и Голландской Ост-Индских компаний, а затем между пос
* W. M arsden, A h isto ry of S u m a tra 3rd ed., London, '1811, p. 74.
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лом Голландии в Англии графом Велдереном и английским правитель
ством относительно урегулирования англо-голландских противоречий
в Бенгале.
В середине XVIII в. Голландская ^фст-Индская" компания владела
в Бенгале несколькими торговыми факториями, главной из которых
была Чинсура. Торговля с Бенгалом имела важное значение для ком
пании, вывозившей оттуда ткани, опйум и селитру. Между англича
нами и голландцами в Бенгале существовала ожесточенная конкурен
ция, в частности, в области торговли.селйтрой. После битвы при Плесси (1757), давшей англичанам власть в .Бенгале, они сильно ограничили
голландскую торговлю, установив, в частности, запрещение продажи
опиума Голландской Ост-Индской компанией и монополию на торговлю
селитрой. Голландцы пытались сыграть на недовольстве наваба Бен
гала Мир Д ж афара англичанами и вступили с ним в переговоры, обе
щав ему помощь в обмен на торговые привилегий. В 1760 г. голландцы
отправили суда с солдатами из своей основной базы в Индии Негапатама в Бенгал, но в ноябре того же года они были разбиты англи
чанами на р. Хугли, после чего голландцы согласились уменьшить чис
ленность своих войск в Бенгале и уплатить 1 млн. рупий англичанам *.
На переговорах в Лондоне в 1763 г. голландская сторона пыталась
выторговать у англичан уступки в Бенгале в обмен на суматранские
фактории.
Эти попытки оказались безуспешными, и в конце 1763 г. Тапанули
и Наталь были переданы Англии.
* «Cam bridge history of India», vol. V, C am bridge, /1929, pp. 153— 1S5.

№ 1
Из реляции русского посла в Голландии Г. Гросса Екате
рине II о французском требовании к Голландии возвратить
Англии фактории Наталь и Тапанули
№ 31

1 (12) апреля 1763 г.
Гаага

Всепресветлейшая, державпейшая, великая государыня, империатрица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
В.
и. в-ву известно, что 11-м артикулом дефинитивного мирного
трактата меж Франциею и А нглиею и м енн о от первой обещано возвра 
тить последней места, зовомые Наталь и Тапанули, лежащие на остро
ве Суматре в Восточных И ндиях2. Но знать то только по заключении
мира министерство французское проведало, что означенные места уступ
лены были графом Эстенном 3, который их взял, голландцам. Того ради
по указу его величества христианнейшего4 поверенный в делах Прево
на минувшей неделе поданною иромемориею оных требовал от здешне
го правительства назад, показывая, что к такому уступлению граф
Эстенн власти не имел.
Статы генеральные на то засвидетельствовали, что и им о уступке
сих мест ничего не знакомо и что потому изъяснения требовать не
преминут от здешней Ост-Индейской компании. Только поныне сие
изъяснение еще не получено, однако, в рассуждении превозмогущих сил
агличан, сумневаться не можно, что голландцы в том удовольствовать
принуждены будут дворы французский и великобританский...
Генрих Гросс.
Помета на л. 1; Возвращена от ее и. в-ва в 6 день майя 1763.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол.,
лл. 1— 2. П одлинник.

on.

5016,

д.

54,

№ 2
Из реляции Г. Гросса Екатерине II о нежелании некоторых
членов Голландской Ост-Индской компании возвратить А н
глии фактории Наталь и Тапанули
15 (26) апреля 1763 г.
Гаага

№ 36

... Ост-Индейская компания голландская и по сю пору формально
не изъяснялась на требование двора французского, чтоб возвратить
агличанам Наталь и Тапанули на острове Суматре. Но некоторые
члены оной пзртикулярно отзываются, будто б к такому возвращению
компания не обязана, понеже де по взятии тех мест графом Эстейном
французы опять оставив * оные порожними, природные обыватели ост
рова гю отъезде французов заняли оные и потом голландцам уступили.
Со всем тем, буде двор великобританский на возвращении оных креп
ко настоять будет, никак нечаятельно, чтоб при настоящем премогуществе сил аглинских голландцы отважились в том ему отказать.
В прочем препоручая себя во всевысочайшую в. и. в-ва милость,
с наиглубочайшим респектом пребываю в. и. в-ва всеподданнейший ра.б
Генрих Гросс.
Пометы: на л. 14 об.: Получена 8 майя 1763,
на л. 13: Возвращена от ее и. в-ва в 13 день майя ,1763.
А В П Р , ф. Снош. Р ос.
л. 14 и об. П одлинник.

с Г о л ., оп. 5016, д. 54,

№ 3
Из реляции Г. Гросса Екатерине II о задержке Ост-Индской
компанией ответа по поводу возвращения Англии факторий
Наталь и Тапанули
N° 42

29 апреля (10 мая) 1763 г.
Гаага

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, империатрица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
От короны французской поверенного в делах мне сообщено, что
стряпчий здешней Ост-Индейской компании его предупредил, что на
требование о возвращении агличанам Натала и Тапанули на острове
Суматре реченная компания точно ответствовать не в состоянии, пока
не получит из Батавии надлежащих изъяснений, которых-де только
ожидает в октябре или ноябре месяце с возвращаемыми тогда из тех
краев ее кораблями...
Генрих Гросс.
Помета на л. 36: Возвращена от ее им. в-ва в 7 день июня 1763.
А В П Р , ф. Снош. Р ос.
л. 36 и об. П одлинник.
* Так в тексте.

30

с Г о л ., оп. 5016, д. 54,

13 (24) мая 1763 г.
Гаага

№ 49

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, империатрица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
Уже пред 10 днями несколько кораблей Голландской Ост-Индейской компании приплыли в здешние порты из Восточных Индий, одна
ко ж по сю пору не объявляется, что оными привезено какое-либо из
вестие, касающееся до состояния Англии возвращаемых по требованию
Франции на острове Суматре контор Натальской и Тапанульской.
Вместо того, прибывшие на тех кораблях письма из Батавии от
зываются о добром успехе оружия голландской компании на острове
Цейлоне против владеющего в средине оного короля кандийского5, ко
торый, как здесь рассеевают, будто по наущению агличан попытался
выгнать голландцев из реченного острова, но в том заблаговременно
из Батавии присланною помочью удачи не имел...
Генрих Гросс.
Помета на л. 61 об.: Получена в 6 день июня 1763.
А В П Р , ф. Снош . Р ос.
л. 50 и об. П одлинник.

с

Г

о л .,

оп. 5 0 /6 , д. 54,

№ 5
Из реляции Г. Гросса Екатерине II о намерении Ост-Инд
ской компании отправить военную экспедицию в Восточ
ную Азию
27 мая (7 июня) 1763 г.
Гаага

№ 52

... В Амстердаме я проведал, что Компания Восточных Индий гол
ландская из распущенных По окончании войны из разных служб офи
церов и солдат действительно 'вербует до 3000 человек, в намерении
отправить оных в свои азиатские поселении, по-видимому, не токмо
в рассуждении ее дел с королем кандийским на острове Цейлоне, но и
дабы в случае нужды, быть в состоянии защищаться против предприя
тий агличан в Бенгале и в других частях Азии 6...
Генрих Гросс.
Пометы: на л. 59 об.: Получено 15 июня 1763 г.
на л. 58: Возвращено от ее и. в-ра 21 июня 1763.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с Г ол., оп. 50 /6 , д. 54,
лл. 58 о б .— 59. П одлинник.
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№ 6
Из реляции Г. Гросса Екатерине {Г о захвате англичанами
факторий Наталь. и Тайанули
№ 107

•

7(18) ноября 1763 г.
Гаага

... Впрочем о здешних делах теперь' только сие к всенижайшему
доношению еще имею, что директоры. Голландской Ост-Индейской ком
пании новым письмом к их высокомочиям 7 жаловались против агличан,
кои будто на острове Суматре две голландцам принадлежащие кре
постцы у них взяли. И для того ластоят они на том, чтоб все их спо
ры с Великобританскою Ост-Индейскою компаниею уже негоциациею,
производимою от двора до двора, трактованы и решены были.
За сим же, препоручая себя во всевысочайшую в. и. в-ва милость,
с наиглубочайшим респектом пребываю в. ;и. в-ва. всеподданнейший раб
Генрих Гросс.
Пометы: на л. 28 об.: Получена в 28 день ноября 1763.
на л. 27: Возвращена из дворца в 3 день декабря 1763.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 56,
л л . 27 об ,— 28. П одлинник.

№ 7
Из реляции Г. Гросса Екатерине II о захвате англичанами
факторий Наталь и Тапанули
№ 109

11(22) ноября 1763 г.
Гаага

...Ныне в дополнение последней моей реляции*; должен я всени
жайше еще отзываться, что, прочетши на сих днях последнее письмо
директоров Голландской Ост-Индейской компании к их высокомочиям,
которым жаловались противу агличан о взятых ими на острове Сумат
ре двух крепостцах, я приметил не без удивления, что оные крепостцы
суть Наталь и Тапанули, сиречь те самые места, кои пред тем граф
Эстеин, взяв у агличан и уступив голландцам, по силе мирного трактата
меж Франциею и Великобританиею сей последней короне имели быть
возвращены, зачем они в минувшую весну,, как я тогда всеподданнейше
в. и. в-ву доносил, с стороны двора французского у Статов генераль
ных и действительно требованы были.
За сим же, препоручая себя во всевысочайшую в. и. в-ва милость,
с наиглубочайшим респектом пребываю в. и. в-ва всеподданнейший раб
Генрих Гросс.
Пометы: на л. 34 об.: Получена 1 декабря 1763.
на л. 33: Возвращена из дворца в 4 день декабря 1763.
А В П Р , ф. Снош. Р ос.
л. 34 и об. П одлинник.

с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 56,

* См. А В П Р , ф. Снош. Рос. с Г о л ., оп. 50 /6 , д. 56, лл. 29—30.
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№ 8
Из реляции Г. Гросса Екатерине II о требовании Генераль
ных штатов урегулировать отношения между Английской
и Голландской Ост-Индскими компаниями в Восточной Азии
М 9

27 января (7 февраля) 1764 г.
Гаага

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, империатрица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
Понеже по отпуске предпоследней моей всепокорнейшей реляции
я имел случай прочесть упомянутые в оной новые резолюции Статов
генеральных, касающиеся до опоров здешней Ост-Индейской кампании
с аглинскою8, ныне с совершенною подлинностию могу всенижайше
донести в. и. в-ву, что, с одной стороны, крепко их выеокомочия настоят,
дабы голландской компании возвращены были от агличан крепости На
таль и Тапанули, будто издавна к ней принадлежащие и насильственно
последними захваченные; а с другой — графу Велдерну от их высокомочий повелено у двора великобританского домогаться, чтоб в истол
кование трактатов, меж Англиею и республикою заключенных в годах
1667-м, 1674-м и 1675-м9, по силе которых взаимные компании не име
ют производить одна против другой никаких неприятельств в Индиях,
новою торжественною декларациею объявлено было, что сим обяза
тельством також-де разумеется, что никоторая из обеих компаний
не может вступить в союзы с индейскими владетелями в предосуждение
другой и под видом таких союзов вспоможение давать оным владете
лям. А буди в скорости за. упрямством аглинской компании (которая
за обязательствами ее с набобом бенгальским древние трактаты инако
истолкует) нельзя такую декларацию доставить, граф Велдерн по мень
шей мере должен исходатайствовать чрез двор великобританский провизиональный указ от директоров той аглинской компании к ее подчи
ненным в Восточных Индиях, которым бы именно им предписано было
ни за имеющимися с набобом бенгальским обязательствами или по си
ле какого-либо иного союза, ниже под каким иным претекстом не при
ключать голландцам в их торгу, владении и привилегиях малейшей
обиды, а еще меньше производить против них какие неприятельства,
пока здешняя республика и двор великобританский не согласятся о
прямом разуме спорных артикулов старых трактатов изъяснительною
конвенциею. Но как голландцы таким в запас издаваемым указом на
перед свой предмет достигли б, да и по своему желанию набоба бен
гальского силою потом понудить в состоянии были б, чтоб возобновить
прежние их привилегии, особливо в селитренном торгу, в предосужде
ние дозволенных агличанам, так мало имоверно, что сии склонятся
легко подать руки предложению здешнему...
Генрих Гросс.
Пометы: на л. 24 об.: Получена 16 февраля 1764.
на л. 23: Возвращена из дворца 20 февраля 1764.
' • •А В П Р , ф. Снош. Р ос.
Лл. 23—24. П одлинник.
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Заказ № 1663

с Г о л ., оп. 50 /6 , д. 68,

Р а з д е л

II

Ч ЕТ ВЕРТ А Я АНГЛО-ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА И КРИЗИС
ГОЛЛАНДСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ
( 1782- 1796)

о

Документы, публикуемые в разделе. II, отражают некоторые важ 
ные стороны кризиса Голландской Ост-Индской компании в конце
XVIII в.
Упадок Голландской Ост-Индской компании был тесно связан с
утратой Голландией промышленного, торгового и морского преимуще
ства, которое она имела в XVII в. Отставание в развитии капиталисти
ческой мануфактуры, сосредоточение политической власти в руках купе
ческой олигархии и дворянства, разорительные торговые войны — все
это подорвало экономическое могущество Голландии *.
Голландская Ост-Индская компания, основанная в 1602 г., была
проводником колониальной экспансии правящих классов Голландии;
за счет чудовищного грабежа и эксплуатации народов Востока обога
щались держатели акций компании:— ничтожная кучка торговцев, бан
киров и ростовщиков, занимавших административные посты в правле
нии компании и в правительстве Голландии. Экономический и обус
ловленный этим политический и военный упадок Голландии, а также
конкуренция Англии и .вызвали кризис Голландской Ост-Индской ком
пании.
Окончательный удар по могуществу Голландии и ее Ост-Индской
компании нанесла четвертая англо-голландская война (1780— 1784).
Нидерланды совместно с Францией и Испанией выступили в под
держку борьбы Северо-американоких колоний против Англии. Это во
влекло их в войну с Англией. Англичане овладели Негапатамом в Ин
дии и фортами на западном побережье Суматры, а также взяли Тринкомали на Цейлоне, который голландцам удалось возвратить лишь
с помощью французской эскадры. Английский флот блокировал гол
ландское побережье и отрезал метрополию от колоний**.
В этот период усилилась освободительная борьба народов Ин
донезии и Малайи, жестоко страдавших от голландской торговой моно
полии, принудительных поставок и барщинного труда. В представлен
ных ниже документах соответствующие акты колонизаторов и реакция
местного населения нашли лишь косвенное отражение. Так, в док. № 12
и 13 сообщается о вербовке компанией солдат и о предстоящей отправ
ке в Индонезию эскадры ван Браама (1783 г.); в док. № 19 говорится
* Э. Бааш , История эконом ического развит ия Г оллан ди и в X V I— X V I I I вв ., М .,
■1949,
** F. Edler, The D u tch repu blic a n d the A m erican re v o lu tio n , B altim ore, 194'1.
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об успехе лотереи в 1785 г., который был, несомненно, связан с подав
лением освободительного движения в султанате Риоу.
Восстание в малайском султанате Риоу вспыхнуло в 1783 г. Талант
ливый полководец правитель султаната раджа Хаджи разгромил гол
ландский флот на Риоу и в союзе с Селангором осадил голландскую
крепость Малакку. Лишь прибытие эскадры ван Браама дало возмож
ность голландцам отстоять город. В битве под Малаккой Хаджи был
убит, и голландцы вновь овладели Риоу. Но борьба в этом районе не
затихала вплоть до 1795 г., и голландцы постоянно снаряжали экспе
диции на архипелаг Риоу и в различные султанаты Малайи*. Уже с
1782 г. Голландия была вынуждена начать переговоры с Англией о за
ключении мира. В 1783 г. Англия заключила мир со своими Северо
американскими колониями, Францией и Испанией, а в 1784 г.— с Гол
ландией. По мирному договору с Англией Голландия потеряла Негапатам, а также была вынуждена предоставить английским кораблям сво
боду плавания в водах Индонезии. Хотя формально мирный договор
предусматривал лишь приход китобойных судов, англичане смогли ис
пользовать его для контрабандной торговли в Индонезии и для даль
нейшего подрыва голландской монополии.
Потери, понесенные во время войны с Англией, увеличили огром
ные финансовые затруднения, которые компания испытывала уже с на
чала XVIII в. В XVIII в. резко возросли расходы на управление завое
ванными территориями, на ведение колониальных войн и борьбу с со
противлением порабощенных народов; торговля пряностями, приносив
шая баснословные барыши в XVI—XVII вв., приходила в упадок; си
стема монопольной торговли, установленная голландцами в Индонезии
и Малайе, разрушалась под нажймом английских конкурентов.
За время войны с Англией долг Ост-Индской компании возрос
более чем в два раза. В Батавии во время войны скопились огромные
запасы товаров, которые нельзя было вывезти в Европу, так как ан
глийские корабли перехватывали грузы. Чтобы покрыть возраставшие
расходы, колониальная администрация на Яве прибегла к выпуску бу
мажных денег (1782 г.), что еще больше расстроило финансы компании.
Правление Ост-Индской Компании даже в те годы, когда баланс
компании сводился с дефицитом, выплачивало дивиденды держателям
акций (док. № 11). В 1785 г . русский консул ib Амстердаме Оль декоп указывал, сообщая об успехе лотереи, выпущенной Ост-Индской
компанией, что деньги, видимо, пойдут на выплату дивидендов пай
щикам компании (док. № 19), Свой огромный дефицит компания по
крывала за счет займов, которые она получала от государства
(док. № 15, 16, 25,' 32).
Долги компании после окончания войны с Англией продолжали
расти, компания все чаще прибегала к займам у правительства Гол
ландии (док. № 23, 25, 34, 39), В 1789 г. долг компании достиг 74 млн.
гульд., а в 1791 г. — 91’ млн.
е
Кризис Ост-Индской компании сопровождался небывалой корруп
цией среди служащих компании* усилением разногласий между дирек
торами компании, борьбы членов правления за прибыли и т. д. (док.
№ 1 7 ,1 8 ,2 1 ,3 2 ,3 6 ,3 9 ).
> '•’
* См. хронику Tuhfat al-N afis, Hikjatjat M e la yu d a n B u g is, — «Journal of the royal
Asiatic society, M alayan branch», vol. 10, pt. 2, S in gapore, 19Э2 (в предисловии к хро
нике дается ее краткий пересказ, на английском язы ке), а такж е W. Е. M axw ell, R aja
Haji, — «Journal o f the royal A siatic societyi S traits branch», Singapore, leGO, № 22,
pp. 173—224.
/:
-;V
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В 80—90-х годах XVIII в. правящая верхушка Голландии безус
пешно старалась поправить дела компании, создавая бесчисленные ко
миссии и выдвигая различные проекты реорганизацци управления ком
панией. Начиная с 1783 г. непрерывно работали комиссии и комитеты,
назначаемые штатгальтером и Генеральными штатами по расследова
нию дел компании (док. № 12—14, 17, ,38, 39). Но олигархия и дворян
ство Голландии, тесно связанные с Ост-Индской компанией, не реша
лись и не желали предпринять решительных шагов и ограничивались
полумерами и половинчатыми решениями. Все попытки реорганизации
компании оказались безуспешными, и Ольдекоп прямо писал в 1788 г.:
«...можно смело предсказать, что компания не сможет удержаться, во
преки принятому Голландией решению поддержать ее...» (док. № 34).
Борьба вокруг предоставления компании займов и проведения ре
форм в управлении ею была тесно связана с внутриполитической борь
бой в Голландии во второй половине XVIII в.
В 1747 г. в Нидерландах было установлено наследственное штатгальтерство: «регенты» (правящая верхушка голландской торговой
буржуазии, захватившая все высшие должности в- стране) пошли на
этот шаг в страхе перед народными волнениями. В 70-х годах XVIII в.
в Голландии оформилась буржуазная партия «патриотов», которая тре
бовала установления контроля над властью штатгальтера и торговой
олигархии, ориентации на Францию и борьбы с Англией. «Патриоты»,
будучи представителями не связанной с олигархией буржуазии (ре
месленные мастера и главным образом владельцы промышленных пред
приятий), вели борьбу также с монопольной Ост-Индской компанией,
тесно связанной с их политическими противниками — «регентами» и до
мом Оранских. Предоставление займов Ост-Индской компании наталки
валось на сопротивление определенных кругов даже в правительствен
ных сферах Голландии. После окончания войны с Англией, в неудач
ном исходе которой «патриоты» обвиняли штатгальтера и «регентов»,
внутриполитическое положение в Голландии еще более обострилось.
В 1785 г. «патриоты» вынудили штатгальтера,Вильгельма V поки
нуть Гаагу. Вильгельм вступил в переговоры е Англией и Пруссией,
которые были обеспокоены усилением в Голландии французского влия
ния. Англия хотела, восстановив власть штатгальтера, добиться от
Голландии новых уступок в сфере колониальной политики. В сентябре
1787 г. прусская армия вторглась в Голландию. Предательство «реген
тов», примкнувших к движению 1784— 1785 гг., и неспособность Фран
ции помочь Голландии позволили прусским войскам оккупировать стра
ну и восстановить власть штатгальтера. Вильгельм V заключил с Прус
сией и Англией договоры (1787 г.), согласно которым упразднялся до
говор Голландии с Францией о союзе и помощи, подписанный в ноябре
1785 г., и гарантировалось сохранение наследственного штатгальтерства. Вскоре на «патриотов» обрушились репрессии и около 40 000 чело
век бежало в революционную Францию.
Контрреволюционный переворот 1787 г. отсрочил падение Ост-Инд
ской компании. Был создан новый комитет по делам Ост-Индской ком
пании, представивший в 1790—1791 гг. доклады о мерах улучшения
управления делами компании и о предоставлении ей новых займов
(док. № 35 и 36). В 1791 г. Вильгельм V назначил еще одну комиссию,
которая была послана на Яву; Никаких практических результатов эти
комиссии не дали; государство по-прежнему продолжало предостав
лять займы компании.
В 1793 г. революционная Франция начала войну с Англией и Гол
ландией: во Франции голландские эмигранты сформировали Батавский
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добровольческий батальон. В январе 1795 г. генерал Пишегрю занял
Голландию. Батавский батальон во главе с голландским эмигрантом
генералом французской армии Данделсом вступил в столицу. Виль
гельм V бежал в Англию, а в феврале 1795 г. Генеральные штаты объ
явили о создании Батавской республики. Голландия в союзе с Фран
цией вступила в войну против Англии. Вильгельм V опубликовал в Ан
глии 7 февраля 1795 г. так называемые «Письма из Кью» (Кью — рези
денция бежавшего штатгальтера под Лондоном), в которых призывал
голландских служащих Ост-Индской компании передавать владения
компании англичанам, чтобы они не попали в руки Франции. Англи
чане под предлогом «защиты законных прав штатгальтера» в 1795—
1796 гг. захватили Капскую колонию, Цейлон, Малакку, голландские
форты и фактории в Индии и на Суматре, а также Амбоину и о-ва Бан
да (док. № 40 и 41).
Падение династии Оранских и приход к власти партии «патрио
тов» ускорили конец Ост-Индской компании, потерявшей уже значи
тельную часть своих владений. 24 декабря 1795 г. был ликвидирован
Совет семнадцати директоров и вместо него создан «Комитет по делам
Ост-Индской торговли и владений», находившийся под контролем пра
вительства. Комитет начал свою деятельность 1 марта 1796 г. В 1798 г.
правительство Батавской республики приняло решение ликвидировать
компанию. К 1 января 1800 г. имущество и долги компании переходили
к государству. 31 декабря 1799 г. компания закончила свое существо
вание с долгом в 134 млн. гульд. Ликвидация Ост-Индской компании
ничего не изменила в методах управления и эксплуатации Индонезии.

№ 9
Из приложения к депеше русского посла в Англии И. М. Симолина вице-канцлеру И. А. Остерману 10 о сдаче правителем
Паданга голландских владений на западном берегу Суматры
англичанам.
4 (15) марта 1782 г.
Лондон
...Le cinquieme vaisseau 'de la Chine qui manquoit, est arrive de meme
sain et sauf: on evalue les cargaisons des dits cinq vaisseaux a un million
Livres Sterling. P ar leur canal on a appris que les Anglois ont fait une
Expedition sur la cote Oecidentale de l’lsle de Sumatra et que le Gouver
neur de Padang a rendu tous les forts et factories des Hollandois sur la dite
cote aux Anglois, qui ont fait cette Expedition avec les cinq Vaisseaux de
la Chine arrives en dernier lieu et 100 Soldats du fort de Marlborough u
commandes par M r Botham, le troisieme dans le Conseil du dit Fort...
tl. Simolin.
Помета на л. 107 об.: К письму г. Симолина о т -4 (15) марта 1782
№ 33*.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с А н гл ., оп. 3 5 /6 , д. 330,
лл. 106 об ,— 107. П одли н н и к на франц. яз.

Пе р е в о д
...Пятый корабль прибыл из Китая с зап оздани ем , но целым и невредимым:
груз упомянуты х 5 судов оценивают в миллион фунтов стерлингов! Ч ерез него у зн а 
ли, что англичане предприняли экспедицию на западны й берег СуУгатры и что пра
витель П аданга сдал все голландские укрепления и фактории на этом побереж ье
англичанам, предпринявшим эту экспедицию, которая состояла из 5 кораблей из
Китая и 100 солдат из форта М альборо 11; ком андовал г-н Ботэм, третий член совета
указанного форта...
И. Симолин.

* Д еп еш у И . М. Симолина от 4 (1 5 ) марта 1782 г. № 33 см. А В П Р , ф. Снош . Р ос.
с А нгл., оп. 35)6, д. 330, лл. 104— 105.
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Jft 10
Донесение русского консула в Амстердаме И. Ольдекопа в
Коллегию иностранных дел о возможном назначении дирек
тора Голландской Ост-Индской компании ван дер Аудермёлена комиссаром для переговоров с Англией и о состоянии
дел компании
11 (22) апреля 1783 г.
Амстердам
Dans l’etat d’incertitude ой Гоп est ici, comment les affaires s’arrangeront entre l’Angleterre et la Hollande, on peut assurer avec fondement que
la Cour Britannique continue d’etre tres disposee a s’aecomoder avec son
Ancienne Alliee, pourvu que ce fut en forme de negotiation directe, meme
les Anglois ont donne a connoitre que Ton seroit charme d’avoir Mr. Van
der Oudermeulen 12 comme Commissaire pour traiter avec Eux. En attendant,
le parti revoltant ou, pour mieux dire, predominant ic i13, n’y veut consentir,
en disant qu’il est trop voue a l’Angleterre: les biens intentionnes 14 furent
aussi tres disposes pour l’envoyer en France, pour у menager l’lnterret de
la Compagnie des Indes Orientales, mais ses adversaires n’y ont voulu
consentir. C’est Lui, qui tient ferme, que la dite Comp, dont il est un des 17
Directeurs ne perdra point aux Indes, meme ci se fut que l’on fut oblige
de ceder quasi pour le moment Negapatnam, que Ton verroit pourtant dans
bien peu de tems rentrer la dite Ville sous la Domination hollandoise; et
d’apres ses Assurances, la Comp. holl. des Ind. Orient., moyennant d’une
bonne administration, se pourra remettre sur un bon pied, tout au plus
dans Six ans, pourvu de ne rencontrer des revers trop sensibles par des
naufrages de Leurs Vaisseaux, qui apporteront les Retours pour la Patrie.
Quoi qu’il en soit, si la Paix se fasse, au moins qu’il у a alors quelque
bonne perspective pour la dite Compagnie, tandis que le Commerce pour
l’Amerique languit deja et le fera d’avantage d’abord que les affaires avec
les Americains se trouveront arrangees Solidernent15: l’Angleterre et la
France, etant plus a portees, en joui'ront, tandis que le peu qui reviendra a
la Hollande, ne sera que profiter du credit que l’on sera oblige d’offrir; en
attendant une fois Le Chemin ouvert ГAmerique etablira aussi Son Com
merce en Asie, de т ё т е que dans la mer Baltique et dans la Mediterranee:
c’est a guoi Mr. Van der Oudermeulen vouloit mettre des bornes: surement
que la France, en favorisant l’etablissement de cette nouvelle Puissance
maritime, a cause-bien de prejudice au Commerce de la Mer Baltique, dont
Ton ne eput mieux prendre revanche que de chasser les Turcs de l’Eumpe,
ce qui rendra un Coup de foudre au commerce franco is dans la Mediterranee.
Помета на л, 14 об.: Получено 29 апреля 1783.
А В П Р , ф. Снош. Рос. с Г ол., оп. 50/6, д. 520,
лл. 13— 14. П одлинник на франц. яз.
. П е р е в о д
П ри всей сущ ествую щ ей з'десь .неуверенности относительно того, как уладятся
дела м е ж д у Англией и Голландией, м ож но, однако, определенно утверж дать, что
британский двор п р од ол ж ает склоняться к примирению со своим бывшим союзником.
Если это Произойдет в . ф орм е прямых • переговоров, англичане дали д а ж е понять,
что они б уд ут .очень рады назначению ван дер А удерм ёлена
комиссаром для ве
дения этих, пёреговоров. М еж д у тем бунтую щ ая партия или, точнее говоря, главен
ствую щ ая здесь п а р т и я 13 не хоч^т согласиться на это .предлож ение, считая, что он
•'•лишком предан А нглии;' благон ам ер ен ны е14 Также очень склонны были послать его
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во Ф ранцию, чтобы охранять там интересы О ст-И ндской компании, но его вр аш
этом у воспротивились.
Б удучи одним из 17 директоров указанной компании, ван дер А удерм ёлен твер
д о заявляет, что она ничего не потеряет в Йндии, д а ж е если придется на время
оставить Н егапатам, так как этот гор од все уравно в скором времени вернулся бы
под власть голландцев. Согласно его утверж дениям , Голландская О ст-И ндская ком
пания при хорошем управлении не бол ее как через шесть лет см ож ет снова встать
на ноги, если ей посчастливится избеж ать, слишком чувствительных ударов в виде
крушения ее кораблей, возвращ аю щ ихся с товарам и на родину. 'Как бы то ни было,
если мир бу д ет заключен, п ер ед этой ком панией возникнут благоприятные перспективы,
тогда как торговля с Америкой у ж е сократилась, а в дальнейш ем сократится ещ е
больше, потому что, едва лишь дел а с американцами б у д у т окончательно улаж ены 15,
этим воспользуются Англия и Франция, имегащиё для того более возм ож ностей. Н а
долю ж е Голландии останется только использование кредита, который она вы нуж дена
будет предложить. Тем временем, как только путь будет, открыт, Америка так ж е з а 
ведет свою торговлю в Азии, в Балтийском и в С редизем ном морях, чем у г-н ван
дер А удермёлен хотел бы воспрепятствовать. Несомненно,- что Франция, содействуя
появлению этой новой морской держ авы , причинила больш ой ущ ер б торговле в Б а л 
тийском море, и самый лучший способ взять реванш — это изгнать турок из Европы
и нанести тем самым сильный ответный удар по французской торговле в С р еди зем 
ном море.

№ 11
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о
размерах дивидендов, выплачиваемых Голландской Ост-Инд
ской компанией
18 (29) апреля 1783 г.
Амстердам
II a ete hier une Convocation & Assemblee a la Maison de la Compa
gnie des Indes Orientales, des Mermbres & Directeurs presents, faisant en
semble Seize Personnes, on у a fait La Proposition de ne pas avoir ce
Printems ci l’Assemblee ordinaire des D ix-septI6, et il a ete beaucoup des
Contestations a cet egard: enfin apres beaucoup des Debats, 9 ont decline
la Proposition et 7 vouloient l’accepter; comme cela se decide par la pluralite, l’Assemblee ordinaire aura lieu. Au premier instant on dira, est ce -que
c’est de consequence pour la Republique, s ’il у a une Assemblee ordinaire
des dix-sept, ou non; oui, plus que l’on ne pense; c’est la ou tout est regie
& decide quel divident la Compagnie payera aux Interesses. Si done cette
Assemblee n’auroit pas eu lieu cette annee, point de divident aussi, ce qui
auroit ote totalement le credit de la Compagnie, qui se trouve deja assez
en peine vu que le Gouvernement de l’Etat & Amsterdam meme semblent
la negliger, oublier Son Interret et laisser a elle meme, sans plus s’lnterresser pour la soutenir, c’est pourtant par Elle qu’il circule annu§llement dans
le Commerce une Somme de Cinquante Millions florins de Hollande, qui
donne un Soutien a tant de milliers d’habitans dans la Republique, et que
ne profite l’Etat meme par annee, par les droits que la Compagnie paye
a la Republique. Si la Compagnie n’eut paye cet an l’lnterret de ses nego
ciation, tout le Pals l’aurait cru faillite & cause des nouvelles revolutions:
pendant tout ce Siecle l’on n ’en a pas vu d’exemple, il est vrai, que dans
le Siecle precedent, cela a eu lieu quelque fois, mais aussi, ce fut alors, que
quelques fois les Int6rresses recevoient un Divident de 40 cent & de 33 cent;
ces tems ne sont plus et tant d ’annees de suite dans ce Siecle que la Com
pagnie n’a paye que 127г cent. Ces plus ou moins ou rien de dividents, causoient les plus grandes revolutions parmi les Agioteurs, les obligations de
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la Compagnie haus soient ou baissoient furieusement et fit profiter quel
ques uns, tandis que nombre de families furent ruinees. Surement que la
Hollande profite beaucoup par la Compagnie et cependant un Bourguemaitre
d’Amsterdam s’est dernierement avise de dire, que cela nous regarde si la
Compagnie existe ou non, si elle fleurit ou perit, expressions qui font voir
de quel esprit il est anime et qu’il veut tout sacrifier au parti a qui il s’est
devoue...*.
Помета на л. 16 об.: Получен 6 мая 1783.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол., оп. 5 0 /6 , д.
л. 15 и об. П одли н н и к н а франц. яз.

520,

Перевод
Вчера в О ст-И ндской компании было созвано собрание 16 наличных членов и
директоров. В несенное там пр едлож ени е не созы вать этой весной очередного собр а
ния Совета сем надцати 16 вызвало много споров. Н аконец после длительных дебатов
9 человек против 7 отклонили это предлож ени е, а так как этот вопрос решается
большинством голосов, т о собр ан и е состоится. О каж ут, что д л я республики не имеет
значения, состоится ли оч ередное собрание Совета сем надцати или нет; имеет, и
большее, чем обычно дум аю т, так как именно тут реш ают все вопросы и определя
ют, какие дивиденды выплатит компания пайщикам. Таким образом , если бы собра
ние в этом г о д у не состоялось, н е было бы и д и ви ден дов , а э т о окончательно лишило
бы компанию кредита, который и без того у ж е достаточно затруднен, так как пра
вительство и д а ж е А м стердам , по-видимому, пренебрегаю т ею , забы ваю т о е е инте
ресах и предоставляю т ее самой себе, не заботясь более о содействии. М еж д у тем
благодаря компании в торговле обращ аю тся еж егодн о 50 млн. гол. фл., что служ ит
поддержкой многим тысячам ж ителей республики и д ает еж егодны й д о х о д самому
государству в виде налога, который компания платит республике. Если бы в этом
году компания не выплатила проценты со своих операций, вся страна считала бы ее
обанкротившейся и это произвело бы новые потрясения, ещ е не виданные в нашем
веке. П р авда, в прош лом столетий такие потрясения бы вали, но и тогда эт о проис
ходило в том случае, если пайщики получали дивиденды в 40 центов и 33 цента.
Теперь не те времена, в этом столетии много лет подр яд компания платит только
12,5 центов. Т акое повышение, пониж ение или отсутствие дивидендов вызывало вели
чайшие потрясения в Среде бирж евы х дельцов, ценные бум аги компании беш ено
поднимались или падали, к выгоде отдельных лиц и « а разорение множества се
мей. Голландия, несомненно, получает больш ую выгоду от сущ ествования компании,
однако, один из бургом истров А м стер дам а н едавно счел нуж ны м заявить: «Только
нас касается, сущ ествует компания или нет, процветает она или погибнет», — эти вы
ражения показывают, чем он руководствуется и насколько готов всем пож ертвовать
ради партии, которой предан... *

№ 12
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о
плане мероприятий ван дер Аудермёлена по улучшению поло
жения дел Ост-Индской компании
2 (13) мая 1783 г.
Амстердам
...D’apres des nouvelles certaines, la convocation & Assemblee a la
Maison de la Compagnie des Indes Orientales, nommee des Dix-Sept, aura
lieu et en meme terns le divident ordinaire. Le Directeur van der Oudermeulen a forme un plan & couche un. Memoire pour у presenter; pour prouver
clairement que s’il ne soit pourvu a terns dans les desordres actuelles qui
* См. прим. 14.

-
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regnent dans la Direction, la Compagnie se trouvera obligee de succomber;
par contre, si Ton veut agir efficacement,.la Compagnie peut etre non seulement sauvee, mais se trouvera dans u'ne douzaine 'd’annees parfaitement
retablie et tout en ordre pour se maintenir. & pour donner bien du profit
a la Republique.
Comme Mr. van der Oudermeulen est entreprenant et pousse son affaire
avec vigueur, il s’est deja adresse au Grand Pensionnaire 17 pour faire
presenter son Projet a L.H.P.18 de m eifiequ’au Prince d’Orange 19, mais le
Pensionnaire Visser lui a fait savoir de la part de Mr. Bleyswyck que l’on
ne verroit pas avec plaisir et de bon boil, qu’il s’adressa au Prince Stadhoudre. Son projet est que des 26' Directeurs qui forment ensemble les
suffrages de 17, il soit pris un nombre de 10 a 12, tous gens au fait et
verses dans les affaires pour faire un Committe separe et soigner pour le
bien de cette Societe puis de demander a l’Etat, la restitution de toutes les
pertes de la Compagnie pendant cette G uerre20,. vu de n’avoir pas ete soutenud, secondee & assistee selon les Conditions, qui existent & en vertu des
quels engagemens la Compagnie a paye ta n t de sommes au Gouvernement.
C’est seur et tres certain qu’il у a une grande .Murmureiparmi les Participans
& Interresses de la Societe, & l’on a d&ja dit, que l’on se vouloit former
& s’adresser en Corps, pour demander un Compte exact & detaille des Affai
res actu611es de la Compagnie, & si l’on a redlement paye ses sommes stipulees a l’Etat, d’exiger de la Republique d’etre indemnise des pertes faites.
On a en general totalement neglige l’lnterret de la dite Societe deja
depuis nombre d’annees: le prince Stadhoudre meme у a contribue dans
les dernieres Annees, en nommant pour Directeurs, de ses clien ts21 qui
n'avoient aucune idee de Commerce; Pointl Si essentiel pour la faire fleurir
& dont depend le salut entier de toute la Compagnie!
C’est Mr. van der Oudermeulen meme, qui fait monter la dette de la
Comp, au dela de 30 millions & m’a avoue s u b r o s a que, dans la prochaine
Assemblee, il presentera les livres, formant les balances de la Compagnie
de ГAnnee 1690, pour comparoitre a celles de la fin de 1782, qui prouveront
que dans cet espace de terns, la decadence de la Societe est tout net a voir
& se manifeste par une perte de 170 millions florins de H ollande22: II faudra
done absolument prendre d’autres mesures., si on rte la veut entierement
voir deperir et la faire totalement ruiner.
M’etant annonce l’arrivee sur les frontieres de la Republique de 1500
tetes enrollees en Allemagne pour la Compagnie Mr. van der Oudermeulen
en fut lui meme ignorant: cependant il me confia a cette Occasion que le
Prince d’Orange lui avait promis l’hyver passe de fournir 2000 hommes
a la Comp., qu’il ferait lever en Allemagne, et dont ces 1500 tetes feront
une partie.
Помета на л. 18 об.: Получен 20 майя 1783.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 50 /6 , д. 520,
лл. 17 об .— 18 об. П одли н н и к на франц. яз.
Перевод
...Согласно Достоверным известиям, в О ст-И ндской компании буд ет созвана ас
самблея, именуемая Советом семнадцати, и одновременно произведено очередное
распределение дивидендов. Директор г-н ван дер А удерм ёлен составил план и записку
для представления С овету с намерением ясно доказать, что если при царящ их
теперь в правлении бесп орядках вб-,время не добы ть средств, то компания погибнет;
если ж е, напротив, захотят действовать решительно, то компания не только мож ет
быть спасена, но лет через двенадцать бу д ет соверш енно восстановлена и окаж ется
в состоянии поддерж ивать полный порядок и давать значительную прибыль р ес
публике.
■■
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Так как г-<н ван д е р А удерм ёлен человек предприимчивый и энергично ведет
свое дел о, он у ж е обратился к великому пенсион ари ю 17, чтобы представить через
него свой проект L. Н. Р . 1В, а так ж е принцу О р ан ск ом у19, но пенсионарий Висхер
от имени г-на Блейсвейка сообщ ил ему, что его обращ ение к принцу-штатгальтеру
будет воспринято неблагосклонно. Его проект состоит в том, чтобы из 26 директоров,
избирающ их 17, было выделено 10— 12 хорош о осведомленны х и опытных в делах
лиц для создани я особого комитета, который заботился бы о благе этого общ ества;
затем требовать у государства возмещ ения всех убытков компании, понесенных ею
в течение этой войны20, ввиду того что ей не бы ло оказано п оддерж ки , содействия
и помощи, как этого требовали сущ ествую щ ие условия, согласно которым компания
со своей стороны так много у ж е уплатила государству. Вполне достоверно известно,
что среди участников и пайщиков общ ества растет недовольство и у ж е поговаривают
о том, чтобы объединиться в корпорацию и обратиться с требованием точного и п од
робного отчета о состоянии д ел в компании, и, если действительно государству были
уплачены обусловленны е суммы, потребовать от республики возмещ ения понесенных
потерь.
В течение многих лет вообщ е полностью пренебрегали интересами указанного
общества: д а ж е принц-штатгальтер в последние годы действовал в таком ж е духе,
назначая директорами своих подчиненны х21, не имеющ их ни малейшего представле
ния о торговле, которая столь необходим а для процветания компании и от которой
зависит ее окончательное спасение.
Сам г-н ван дер А удерм ёлен, который довел долги компании более чем до
30 млн., признался мне sub rosa *, что на ближайш ем собрании он представит книги,
содерж ащ ие баланс компании за 1690 г., чтобы сравнить их с книгами конца 1782 г.
Это сравнение с соверш енной очевидностью докаж ет, что за это время произошел
упадок дел компании, который вы раж ается в потере 170 млн. гол. ф л .22. С ледова
тельно, н еобходи м о, принять други е меры, если не хотят полной гибели и окончатель
ного разорения компании.
В то время как мне было сообщ ено о прибытии на границы республики 1500 че
ловек, завербованны х в Германии для н у ж д компании, г-н ван дер А удермёлен сам
не знал о б этом, однако он сообщ ил мне по этом у поводу, что принц Оранский прош
лой зимой обещ ал ему поставить для компании 2000 человек, набранных в Германии,
и указанные 1500 человек составят часть этого числа.

№ 13
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о
предстоящем обсуждении Советом семнадцати вопроса о воз
можности приобретения Ост-Индской компанией испанской
валюты
16 (27) мая 1783 г.
Амстердам
...C’est la Semaine proc-haine que ГAssemblee des 17 de la Compagnie
des Indes Orientales s’ouvrira a la Haye, etant fixee au 22 May/2 Juin; Ton
dit qu’il у passera des grandes Affaires & l’on s’attend que le Prince Stadhoudre у assistera beaucoup. Les Directeurs partent d’ici samedi prochain;
entre autres affaires* il у sera propose, si l’on ne put aussi s’adresser
directement a Cadiz'en. imitant la Suede et le Dannemarc pour que les Vais
seaux de la Compagnie, en allant aux Indes, recevoient au dit port de
Cadiz les Piastres que les dits Vaisseaux prennent avec.
On fait monter a trois Millions de Hollande que la Comp, envoye ann^llem ent en Piastres aux Indes, qu’Elle achete done ici en Hollande: si
en attendant cela se pourroit'pratiquer que les Vaisseaux de la Comp.,
faisant voile pour les Possessions Hollandoises en Asie, cherchoient ces
Sommes eux-memes en Espagrjey alors Mr. van der Oudermeulen a calcule
que la Compagnie profiteroit. s.ur ce seul article f. 230 000 par An. II a fait
* Если это сер ь езн о / ( лат.С '• ■'
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encore d’autres plans et reformes a entreprendre, mais il ne craint que trop
que le tems passera en deliberant, sans, prendre des resolutions decidees &
finales pour le bien de cette Societe, dont, depend une. grande partie du
Commerce de la Hollande qui seroit seurenjent plus fleurissant, si le Governement prendroit a cet egard l’lnterret de. la R£publique plus a Coeur.
Comme la Russie tire annufillement des grandes sommes d’Or & d’Argent d’Amsterdame, ce seroit un grand Avantage pour l’Empire, si Elle se
pourroit conditionner les memes prerogatives de la Suede & du Dannemarc
pour chercher Elle meme par ses Vaisseaux ;de Guerre les sommes dont on
auroit besoin: dans ce cas la, il falloit s’infdrmer de ce qu’en fabriques de
la Russie, il seroit bon d’envoyer a Cadiz pour etre expedie par les flottes
Espagnoles pour leurs Possessions dans TAmerique meridionale, & dans
quelles expeditions les hollandois sont fort interresses; tout doucement les
negocians en Russie у pourroient aussi entrer pour-en jouir directement:
& si au commencement ce Commerce n’alloit pas d’abord bon train, on pour
roit faire tirer les Espagnoles sur Amsterdam, ou les Negocians de St. Petersbourg pourroient remettre les sommes necessaires, soit par Lettres de
Change, soit par Productions de l’Empire.
Comme on parle beaucoup ici de former un plan de negociation a
entamer avec l’Empire de Russie pour le bien du Commerce des deux Etats,
on croit que l’Emipire pourroit beaucoup profiter et recevoir de lumieres
pour son vrai bien, si l’on put porter les affaires de la maniere pour que
Mr. van der Oudermeulen fut nomme pour ce but salutaire: point comme
Ministre, Envoye ou agent, mais seulement comme Commissaire pour ce
tems la que tout fut arrange.
Surement que cet Auteur de l’Essay sur le Commerce23, est approfondi
dans tout ce qui у a rapport, & l’on croit qu’il se trouveroit bien incline
pour faire ce voyage en simple particulier pour la Mission dont il s’agit et
dont l’Empire pourroit tirer des grandes avantages: & oh ose assurer hardiment que l’on se flatte d’avoir honneur de cette recommendation.
Le Chevalier K insbergue24 arrive ici, compte d’entrer en Mer avec son
ancien Vaisseau l’Amiral General, seulement pour manoeuvrer une petite
Escadre Sous Ses Ordres, ce ne sera en attendant qu’a la fin de Juin, que
cette expedition aura lieu. L’annee qui vient il va faire un tour pour la
Mediterranee. C’est le Cap. van B raam 25 qui est parti dernierement comme
Commandant de l’Escadre destinee pour les Indes Orientales, le Contre
Amiral van B raam 26, etant pour le moment Commandant de la Rade a Tex.
Suivant le dire du Pensionnaire Visscher il se passera des affaires importantes et interressantes dans la prochaine Assemblee des E tats Generaux.
Помета на л. 22 об.: Получен 3 июня 1783.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол ., оп. 5 0 /6 , д. 520,
лл. 21 об.— 22 об. П одли н н и к на франц. яз.

Пе р е в о д
...Собрание Совета сем надцати О ст-И ндской компании состоится в Гааге на
следую щ ей неделе, так как оно намечено на 22 мая (2 ию ня); ож идаю т, что там
произойдут крупные события и буд ет присутствовать принц-ш татгальтер. Д иректора
вы езж аю т отсю да в ближ айш ую субботу. П омимо других вопросов, там буд ет пред
лож ен о обсудить, нельзя ли, следуя примеру Ш веции и Д ании, устроить так, чтобы
корабли компании, направляясь в И ндию, получали пиастры, -которые они берут
с собой, непосредственно в порту К адис.
Голландская компания еж егод н о посылает в И ндию д о 3 млн. в пиастрах, по
купаемых ею здесь в Голландии; м еж д у тем, если бы корабли компании, отправля
ющиеся в голландские владения в Азии, сами получали эти суммы в И спании, то
по одной лишь этой статье, согласно подсчетам гнна ван д е р А удер м ёл ен а, компания
выиграла бы 230 ООО в год. Он наметил ещ е други е планы и реформы, но очень
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опасается, что все время буд ет потрачено на обсуж ден и я и не успею т принять
твердые и окончательные реш ения, необходим ы е для блага общ ества, от которого
зависит больш ая часть голландской торговли; последняя, несомненно, была бы более
процветающей, если бы правительство в этом отнош ении принимало бли ж е к сердцу
интересы республики.
Так как Россия еж егод н о получает из А мстердама больш ие суммы в золоте
и в серебре, для империи было бы очень выгодно, если бы она могла обусловить
получение таких ж е привилегий, какие имеют Ш веция и Д ан ия, т. е. чтобы она сама
через посредство своих военных кораблей могла получать суммы, в которых она
н уж дается. В этом случае надо было бы навести справки, какие из русских товаров
следует посылать в К адис для отправки на испанских с у да х в их владения в Ю жной
Америке, в каковых экспедициях голландцы весьма заинтересованы. Р усские него
цианты исподволь т ож е могли бы войти в это дело, чтобы непосредственно извлекать
из него выгоду. Если вначале эта торговля не б у д ет идти бойко, можно было бы пере
адресовать испанцев в А мстердам, где санкт-петербургские негоцианты могли бы воз
мещать необходим ы е суммы либо векселями, либо товарами империи.
Так как здесь много говорят о составлении плана будущ и х переговоров с Р о с
сийской империей на благо торговли обои х государств, то полагают, что империя
могла бы много выиграть и была бы хорош о осведом лена обо всем к своей д ей 
ствительной выгоде, если бы удалось повести д ел о так, чтобы для ведения этих
переговоров был назначен г-н ван дер А удерм ёлен, но не в качестве посла по тор
говым дел ам , а только в качестве комиссара на т о ‘время, пока все не будет улажено.
Этот автоо «Очерка о торговле» 23 несомненно весьма сведущ во всем, что
относится к этом у дел у, и полагают, что он охотно возьмется совершить путешествие
в качестве простого частного лица и выполнить миссию, которая принесет империи
большую пользу. З д есь ставят себе в засл угу и честь сам ую его рекомендацию.
Прибывший сю да кавалер К и н сбер хен 24 рассчитывает выйти в море на своем
прежнем корабле «А дмирал-генерал» только для маневров с находящ ейся под его
командованием небольш ой эскадрой. Отплытие состоится лишь в конце июня. В б у 
дущ ем го д у он отправится в С редизем ное море.
В качестве ком андую щ его эск адрой , посланной ,в О ст-И ндию , отправился капи
тан ван Б р а а м 25, так как контр-адм ирал ван Б р а а м 62 в н астоящ ее время и с
полняет долж ность ком андую щ его портом в Тесселе.
П о словам пенсионария Висхёра, на будущ ем собрании Генеральных штатов
произойдут важ ны е и интересные события.

№ 14
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел
о предстоящих переговорах Ост-Индской компании с коми
тетами Генеральных штатов по поводу улучшения дел ком
пании
13 (24) июня 1783 г.
Амстердам
D’apres le rapport de Mr. van der Oudermeulen qui a ete pour un
moment en Ville, c’est lui qui a ete nomme avec le Bourguemaitre Elias,
qui est aussi Directeur de la Compagnie des Indes Orientales, et en outre
un Bourguemaitre'de Hoorn et ayant Direction dans le meme Departement,
et enfin I’Avocat de la ditte Societe, pour entrer en Conference avec les
Committes de L.H.P. afin de prendre des arrangemens convenables pour
sauver la ditte Compagnie., ‘dans l’Embarras ou Elle se trouve pour le mo
ment, & dont la chute est tries proohaine, si elle perd ses prerogatives sur
les Molucques.
Selon ME van der Oudermeulen, les Anglois avoient donne a entendre,
qu’en se desistant du Commerce sur les Molucques, ils devoient garder
Negapatnam, qui en effet n’es.t pas pour soi-meme de beaucoup de consi
deration, mais qui m ettra les, Anglois tres a porte de gener furieusement la
Navigation & Commerce hollandois dans ces Parages.
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Le Ministre Plenip. van Berckel27, se trouve depuis quelques jours ici
aupres de son Parent le Pensionnaire van Berckel28, ce M inistre auroit du
deja s’embarquer, comme marque, la semaiite passee, mais des nouvelles
difficultes survenues l’y ont arrete. On croit pourtant que l’affaire sera
bientot trouvee & que son embarquement aura, lieli ensuite. Le Pensionnaire
van Berckel est alle ce matin a la Haye, сш il assistera comme Committe
dans les Conferences pour arranger les affaires avec la C° des Indes Or[ientalesj...
Помета на л. 27 об.: Получен 1 июля Л'783.
А В П Р , ф. Снощ. Р ос. с Г о л ., оп.
л. 26. П одл и н н и к н а франц. яз.

Пе р е в о д

50/6,

д.

520,

. . .

Согласно сообщ ению г-на ван дер А удерм ёлена, который ненадолго приезж ал
в город, он, бургомистр Элиас, который такж е является ' директором О ст-И ндской
компании, кроме того, бургомистр города Хорна, стоящ ий во главе дирекции в этом
ж е департам енте, и, наконец, адвокат указанн ого общ ества назначены для перегово
ров с комитетами L. Н. Р. Эти переговоры имеют це.лью принятие мер для спасения
находящ ейся в настоящ ее время в стесненных обстоятельствах компании, которая
окаж ется на краю гибели, если потеряет свои исключительные п р а в а . на М олуккских
островах.
П о словам г-на ван дер А удерм ёлена, англичане д ал и понять, что, отказы ваясь
от торговли на М олуккских островах, они долж ны оставить за собой Н егапатам , ко
торый в действительности сам по себе не имеет больш ого значения, но сохранени е
которого даст возмож ность англичанам ж естоко теснить голландское судо х о д ст в о
и торговлю в этих морях.
Полномочный министр ван Б ер к ел ь27 у ж е ' .несколько дней находится здесь у
своего родственника пенсионария ван Б е р к ел я 25. Этот м инистр,-как указано, д ол ж ен
был отплыть ещ е на прошлой неделе, но возникшие новые трудности зад ер ж ал и его,
однако полагают, что дел о буд ет скоро решено и что затем он уедет. П енсионарий
ван Беркель отправился сегодня утром в Гаагу, где он в качестве комиссара бу д ет
присутствовать на конференции, имеющей целью уладить дел а с О ст-И ндской ком 
панией...

№ 15
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о
финансовых затруднениях Ост-Индской компании
7 (18) июля 1783 г.
Амстердам
En attendant que Гоп va entamer les Conferences entre les Committes
de L.H.P. & quelques uns des Directeurs de la Compagnie des Indes Orien
tales, Ton apprend que le Gouvernement s’est decide de payer un
acompte a la dite Compagnie de 12 cent mille florins, qui en a un
besoin urgent. En effet la dite Compagnie a un vuide de 5 millions dont
Elle a besoin pour arranger ses affaires pour le moment, on ne doflte point
du tout que l’Etat у suppllera, mais la Societe ne s’en contentera point et
persistera dans sa demande de 14 millions, faute de cela les Directeurs au
fait se preparent a un Second Memoire que Ton presentera et publiera en
meme terns & ou il sera expose tout clair la raison, qui autorise la Compa
gnie de faire cette Demande a la Republique...
Помета на л. 31 об.: Получен 26 июля 1783.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с Г о л ., оп.
л. 30. П одли н н и к на франц. яз.
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50/6,

д.

520,

Пе ре вод
П ер ед началом переговоров м еж ду комитетами L. Н. Р. и несколькими директо
рами О ст-И ндской компании стало известно, что правительство решило уплатить
указанной компании предварительно 1 200 ООО фл., в которых она безотлагательно
нуждается. В действительности указанной компании не хватает 5 млн., чтобы при
вести в порядок свои дел а в данный момент; нет никакого сомнения, что государство
даст ещ е денег, но компания не удовольствуется этим и буд ет настаивать на своем
ходатайстве о 14 млн. В противном случае директора, взвесив все, готовятся предста
вить и одноврем енно опубликовать вторую памятную записку, в которой буд ет ясно
изложено, на каком основании компания обращ ается к республике с этой просьбой...

№ 16
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел
о тяжелом положении Ост-Индской компании в связи с реше
нием голландского правительства временно прекратить пла
тежи компании
18 (29) июля 1783 г.
Амстердам

М 3

Lorsque le Gouvernement a la Haye a accorde les 1200 Mille Florins a
la Compagnie des. Indes Orientales, on lui a fait savoir, qu’avant la nouvel
le positive de la Paix conclub, on ne devroit point s’attendre de recevoir
d’avantage. Les Directeurs pour mieux presser un payement a Compte, avoient
annonce, que sans une assistance prompte, ils se trouveroient oblige, d’arreter le travail sur les Chantiers.'ou Ton employe 1600 tetes et qu’ils ne pouvoient repondre pour les suites, qu’en attendant, ils auroient soin a tems de
publier la cause pour quoi l’on fut oblige de congedier pour un certain tems
le dit monde, pour ne point risquer de voir briser les Vitres de leurs Maisons
ou d’autres brutalites par un foule de gens desesperes. Un tel procede auroit pu occasionner des desagremens a M. van Berckel et a ses Partisans et
c’est a ces causes que l’on a ete si prompt pour accorder la Somme m ar
quee. II faudra pourtant encore des renforts plus suffisants, pour equiper en
core huit vaisseaux que la Compagnie destine vers 1’Automne pour les
Indes, mais faute de l’Argent, il lui sera impossible, ce que causeroit une
grande prejudice pour la Compagnie et une grande Murmure a la Bourse
d’Amsterdam vers l’Annee 1785, en Voyant manquer les retours accoutumes,
ce qu’indubitablement doit avoir-lieu, si l’on neglige d’expedier ces huit Vais
seaux dans l’arriere saison de la presente annee...
Помета на л. 37. об.: Получен 5 августа 1783.
А В П Р , ф. Снош. Р ое. с Г ол., оп. 50/6,
л. 36 и о б . П одлин ник на франц. яз.

д.

520,

Пе р е в о д
Когда гаагское правительство предоставило 1 200 000 фл. О ст-И ндской компании,
ей было сообщ ено, что д о достоверного известия о заключении мира не приходится
рассчитывать на новое получение. Ч.тобьг ускорить оплату счета, директора заявили,
что, если им срочно не будет о к а з а н а : помощь, они .будут вынуждены остановить
работы на верфях, где занято 1600 человек, и что они не берутся отвечать за послед
ствия; тем временем они постараю тся своевременно объявить о причине, по которой
пришлось на некоторое время уволить' упомянуты х лю дей; что предотвратит битье
стекол в их дом ах или др уги е.гр убы е дыходки со стороны толпы отчаявш ихся людей.
Подобный образ действий директор.оё. 'мог бы причинить неприятности г-ну ван Бер-
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келю и его сторонникам, и поэтом у они так быстро согласились предоставить указан- .
ную сумму. Однако понадобятся дополнительно бол ее значительные средства, чтобы
снарядить еще 8 судов, которые компания рассчитывает послать к осени в И ндию . И зза отсутствия денег она не см ож ет этого сделать, что ‘ причинит ей больш ой ущ ерб
и вызовет к 11785 г. серьезное недовольство на ам стердам ской би р ж е, так как, вопре
ки обыкновению, корабли не доставят т овар ов1обратным р е й с о м .'В с е это несомненно
произойдет, если не позаботятся о посылке указанны х 8 кораблей в конце текущ его
года...

№ 17
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел об
обсуждении в Гааге положения дел Ост-Индской компании
№ 23

7 (18) ноября 1783 г.
Амстердам

...On est actuellement occupe a la Науе pour deliberer a arranger les
Affaires de la Compagnie des Indes Orientales et Mr . van der Oudermeu
len у est alle avant hier pour declarer au nom des premiers Directeurs, lui у
compris, qui si on leur Amuse plus longiemps et qu’on ne leur assiste efficacement tout de suite avec l’argent demande et promis, qu’alors ils se demettroient de leurs Emplois et Direction et rendre public par une justifica
tion Ample et detaillee, de quelle maniere le Gouvernement a agi et agit en
core avec une Societe dont la Prosperite rapporte tant de profit a la Republi
que. II vient de partir ces jours ci de Zelande encore un Vaisseau de la
Compagnie pour les Indes, mais sans Argent, ce qui en attendant est l’Ame
du Commerce. La Proposition pour chercher en route.a Cadiz de la Monnoye, a ete rejettee, vu que par la quelques Comrnis de la Compagnie en
souffriroient, on neglige done 1’Interret et Bien etre general de la Societe
pour le petit avantage de 2 a 3 mille florins de quelques employes dans ses
bureaux ici...
Помета на л. 84 об.: Получен 25 ноября 1783. .
А В П Р , ф. Снош . Рос., с. Г о л ., оп. 5 0 /6 , д.
л. 83 и об. П одлин ник на франц. яз.

520,

Перевод
...В настоящ ее время в Гааге заняты совещ аниями о поправке дел О ст-И ндской
компании, и г-н ван дер А удерм ёлен позавчера отправился туда, чтобы от имени
главных директоров, в том числе и от своего, заявить, что если и дальш е будут
водить их за нос и немедленно не окаж ут им помощи деньгами, которые были и с
прошены и обещ аны, то они п од адут в отставку и откаж утся от руководства, а в к а
честве оправдания ойи огласят подробное заявление о том, как правительство д ей 
ствовало и продолж ает действовать по отнош ению к общ еству, процветание которого
приносит такой д о х о д республике.
На этих днях из Зеланди и отправляется в И ндию ещ е один корабль компании,
но без денег, которые м еж д у тем являются душ ой торговли. П редлож ен и е заехать
по дороге в К адис за деньгами было отвергнуто по той причине, что некоторые при
казчики компании потерпели бы от этого ущ ерб; итак, пренебрегаю т общ ими инте
ресами и благосостоянием общ ества ради незначительной— в &—3 тыс. фл. — выгоды
нескольких служ ащ их здеш них контор...

№ 18
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о
задержке правительством Голландии выплаты 8 млн. фл.
Ост-Индской компании
№ 27

28 ноября (9 декабря) 1783 г.
Амстердам

Мг. van der Oudermeulen est parti hier pour Texel pour faire la montre
aux Vaisseaux fretes par la Compagnie et destines pour les Indes Orien
tales; cependant il manque encore a l’essentiel, savoir a l’Argent, dont la
Compagnie a tant de besoin dans ces Circonstances pour envoyer aux
Indes. Comme le Departement de la Chine 29 est sous la Direction du dit
Sr . van der Oudermeulen, il a eu, soin que tout cela fut en Ordre et les
Vaisseaux у destines ont a bord les Douze Cent Mille Florins marques;
mais les autres Departements n’ont encore rien regu. II est question de Huit
Millions, dont le Societe a un besoin urgent, mais on traine l’Affaire en
longueur, et Гоп n ’est point du tout d’accord encore si le Gouvernement,
ou la Compagnie des Indes Orientales negociera cette Somme.
Si l’Etat le fasse, pour Compte de la dite Compagnie, on reiissira; par
contre si la Compagnie meme doit entamer cette Negociation, elle
echouera. Les Directeurs ne voyent que trop que le Gouvernement amuse
toute la Direction, qui est aussi divisee parmi les Membres dans leurs desseins et projets que le Gouvernement meme. En attendant la fermentation
continue dans toute la Republique et pour le malheur du Pa'is l’Animosite
contre l’Angleterre va en augmentant, ou au moins ceux qui ont d’autre
idee, n’osent pas le dire. Partout on est mecontent et partout on veut des
Changemens, sans pouvoir dire que l’on travaille pour sauver l’Etat de son
Deperissement...
Помета на л. 92 об.: Получен 16 декабря 1783.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 60/6,
л. '91 и об. П одли н н и к на франц. яз.

д. 520,

Пе р е в о д
Г-н ван дер А удерм ёлен отправился вчера в Тессел, чтобы произвести смотр
кораблей, заф рахтованны х компанией и предназначенны х для отправки в Ост-Индию,
однако не х в а т а ет .е щ е самого главного, а именно: денег, в которых компания в дан 
ных условиях столь н уж дается, чтобы послать в И ндию . Так как Китайский депар
тамент 29 находится под [руководством указанного ван дер А удерм ёлена, последний
позаботился, чтобы все -было в порядке, и предназначенны е к отправке туда корабли
имеют на борту отмеченные 1 200 000 фл., но други е департаменты ещ е ничего не
получили. Речь идет о 8 млн., в которых компания имеет острую н уж ду, но дело
затягивается, и ещ е не пришли ни к каком у согласию относительно того, достанет
эту сумму правительство или О ст-И ндская компания.
Если государство сделает это для кампании, то в том преуспеют, если ж е, на
против, компания сам а дол ж н а приступить к этой операции, ее постигнет неудача.
Директора как нельзя лучше видят, что правительство водит за нос все правление,
члены которого так ж е р асходятся, в своих планах и намерениях, как и сам о пра
вительство. Тем временем продолж ается брож ени е по всей республике и в ущ ерб
делу мира растет враж дебность к Англии «ли во всяком случае те, кто пр идерж и
вается других взглядов, не реш аю тся 1 высказывать их. П овсю ду недовольны и по
всюду ж елаю т перемен, хотя нельзя .сказать, чтобы это делалось для спасения го
сударства от упадка...
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№ 19
Из донесения И. Ольдекопа в ко л ле ги ю иностранных дел
о продаже векселей Ост-Индской компании
№3

.

17 (28) января 1785 г.
Амстердам

...Les Negotiations par forme de'Lotterie annoncees dans les Gazettes
pour la Compagnie des Indes O rientales,'de Sept Millions pour la Chambre
d’Amsterdam & de Deux Millions pour la; Chambre de Zeelande, ont eu tant
de succes, que tout у est deja sQUscrit3®, ce qui a anime la Chambre de
Zeelande de former encore une semblable qui sera surement bien prise
aussi. C’est sflrement 1’Amorce jde Lotterie qui a. anime les Negocians &
Rentiers a у prendre part, sans cela on auroit beaucoup risque d’echoubr, vu
que Ton sait que la dite Compagnie est si mal gouvernee, si delabree et si
endettee, points essentiel pour tout redouter, mais 1’Esprit Interressant dont
la Nation se laisse gouverner, predomine et l’apparence d’un bon Coup dans
la Lotterie a fait oublier et perdre de vub toutes les. desastres & difficultes a
arriver. En attendant la Compagnie est tiree (pour le. moment), de son
embarras, et il у a apparence que l’on songera actu§llement au Divident a
payer aux interresses, qui depuis deux ans n’ont re?u aucun Interret...
Помета на л. 4 об.: Получен 5 февраля 1785.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 527,
л. 3 об. П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...П р одаж а векселей в ф орме лотереи, объявленная в газетах О ст-И ндской ком 
панией на 7 млн. для П алаты А м стердам а и на 2 млн. для П алаты Зеланди и, имела
такой огромный усхпех, что все у ж е подписались на н е е 30. Э то воодуш евило П алату
Зеландии на организацию ещ е одной подобной лотереи, которая, несомненно, буд ет
так ж е хорош о принята. Конечно, только соблазн лотереи побуди л негоциантов и
рантье принять участие в займ е, иначе ем у угр ож ал бы провал, так как все знают,
насколько плохо данная компания справляется со своими делам и, как она расстроила
их и насколько погрязла в дол гах — основной пункт, вызывающий у всех опасения.
Охваченный чувством корыстолюбия, народ в предвкуш ении хорош его выигрыша
в лотерее забы вает и упускает из виду возм ож н ость краха и. предстоящ ие трудности.
А пока (на данный момент) компания вышла из затруднений и, каж ется, помышляет
о выплате дивидендов заинтересованным лицам, которые у ж е в течение 2 лет не
получали никаких процентов...

№ 20
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел
о проектах англо-голландских переговоров относительно
урегулирования взаимоотношений в Ост-Индии и о слабости
торговой конкуренции США в Восточной Азии
№ 39

3 (14) октября 1785 г.
Амстердам

II у a des Projets sur le Tapis, pour entamer des Negotiations entre
l’Angleterre & la Hollande, pour arranger les Affaires aux Indes Orientales,
l’on sait de tres bonne part que Ton a sonde a cet egard quelques Membres;
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cependant il n’est pas encore positif' a dire, de quel cote les Ouvertures s’en
font, c’est seur, que le parti Stadhouderat у est mele, et l’on a lieu de presu
mes que l’Angleterre se preteroit tres amicalement a ce but salutaire, pour se
reconcilier un peu avec la Republique; en attendant il est a craindre,
qu’aussi longtems, que le parti franqois predomine, ou, pour mieux dire que
Ton est enchaine a la France, ce sera envain pour songer a entreprendre
quelque chose avec succes entre les deux Nations, dont l’Interret commun
est d’etre unies, mais que la France a su renverser si adroitement d’une
telle maniere, qu’il faudra bien du tems pour у remedier...
...En attendant, pour le moment les Americains ne sont encore a
craindre, manquant des fonds & du credit, deux points essentiels pour se
faire valoir. On a beau annoncer leurs entreprises aux Indes Orientales 31,
le proverbe dit, point de l’Argent point de Suisse, c’est tout de meme a la
Chine, il у faut envoyer de l’Argent comptant, ce que les Americains n’ont
pas, bien qu’ils en ont fait ici des Ouvertures & Propositions a diverses
Maisons de Commerce pour у prendre part, mais l’on s’est excuse: primo,
pour ne point causer du tort a la Republique, mais aussi, secundo, et qui
est bien le plus essentiel, que Гоп ne prevoyoit d’en pouvoir se promettre du
profit. Les retours pour l’Annee prochaine seront si grands, que si les
Vaisseaux arrivent tous a bon Port, le Thee, deja bon marche, tombera bien
encore furieusement en prix...
Помета на л. 76 об.: Получено 23 октября 1785.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., о п . 50 /6 ,
лл. 75, 76 и об. П одли н н и к на франц. яз.

д.

527,

П е р е в о д

П оступаю т проекты о начале переговоров м еж ду Англией и Голландией по
вопросу об устройстве д ел в О ст-И ндии. И звестно и з проверенны х источников, что про
щупывали мнение по дан н ом у вопр осу некоторых членов правительства, однако
нельзя ещ е сказать ничего полож ительного о том, с какой стороны поступаю т эти
предложения. Ясно, что зд есь зам еш ана партия ш татгальтера, и м ож но предполагать,
что Англия весьма д р уж ел ю бн о предлож и т свои услуги для этой спасительной цели,
дабы немного примириться; с республикой. А пока нуж но опаоаться, что, покуда
будет главенствовать ф ран цузская партия или, правильнее говоря, пок уда Голландия
будет прикована к Ф ранции, тщетны б у д у т н а д еж д ы на усп ех каких-либо попыток,
предпринимаемых двум я нациями, взаимно заинтересованны ми в единстве, которое
Франция так ловко и таким сп особом сум ел а разруш ить, и что .потребуется немало
временя для исправления этого п ол ож ен и я—
А пока американцев м ож но не опасаться из-за недостатка у них капиталов и
кредита — д в у х основны х обстоятельств, необходим ы х для придания себе веса'. М ало
объявить о своих- начинаниях в О ст -И н д и и 31, пословица гласит: «нет денег — нет
швейцарцев», в Китай т о ж е нуж н о посы лать .наличные деньги, которы х американцы
не имеют, несмотря на то что они обращ ались с предлож ением об участии к разным
торговым фирмам, где получили, отказ, во-первых, потому, что не хотят наносить
ущерба республике, и во-вторых, и это сам ое важ ное, потому, что не предвидится
никаких н а д е ж д на доходы . П оступления на будущ ий год буд ут настолько велики,
что, если все корабли благополучно вернутся в порт, чай, и так у ж е дешевый, страш 
но упадет в ц е н е -
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№ 21
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел
о посылке кораблей Ост-Индской' компании в Восточную
Азию .
•
№ 41

24 октября (4 ноября) 1785 г.
■ Амстердам

...L’ordre a ete donne pour preparer, line Escadre de deux Vaisseaux
de ligne, savoir la Hollande & l’Overyssel chacun de 64 Canons, de deux
fregattes de 36 & 2 de 24 Canons, qui doii partir sous les Ordres du Capi
taine Silvester, comme Chef de l’Escadre pour relever celle sous les Ordres
de Mr. van Braam aux Indes Oriqntales, qui doit r.etourner pour ici. Tout
cela s’arrange sans se converter a cet egard avec la Compagnie des Indes
Orientales, qui, a Limitation des Departemens en general de cet Etat
m alheureux32, s’amuse aussi a se quereller dans son interieur: Les Direc
teurs, a la Place d’agir unanimement, ne se faisant.que chicaner, contrecarrer et renverser les projets l’un de l’autre: aussi, quoique la Compagnie
ait tant negociee, il у a encore fort ipeu d’apparence, si un divident aura lieu
dans peu, etant ce que Гоп попжпе l’lnterret a payer aux Interresses dans
les Fonds de la dite Compagnie, ce qui depuis deux Ans n ’a pas ete fait, et
Dieu sait quand cela arrivera.
Le Directeur van der Oudermeulen, qui est dans le Departement de
1’Equipage, et qui doit donner la Liste des Vaisseaux qu’il destine pour
Batavia, Japan, Chine, Coromandel ou Bengale e.t.c., avoit nouvellement note
cette Annee Six Vaisseaux pour la Chine: La dessus un de ses Antagonistes
le Sr van der Hoop, frere du Fiscal, lui demanda brusquement, la raison
pour demander tant, & qui l’avisa de vouloir se servir de tant de Vaisseaux
de la Compagnie pour la Chine, tandis qu’Elle avoit aussi besoin de plusieurs autres Vaisseaux pour toutes ses Possessions en A sie33: Sa replique
fut tout courte, dans dix ans de suite la Compagnie nja gagne que cent pour
cent, & depuis que je m’y trouve, et que j ’ai fait tout mon possible pour
etendre & aggrandir ce Commerce pendant les deux dernieres Annees, la
Compagnie en a profite 120 p/cent: Ayant jpourtant donne adroitement a
connoitre, qu’il ne fut responsalbe de son agir qu’a l’Assemblee des Dixsept,
qui lui en avoit donne la Comission...
Помета на л. 78 об.: Получено 12 ноября 1785.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 527,
лл. 77 о б .— 78. П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...Был отдан приказ подготовить эск адру из д в ух линейных кораблей, а именно
«Голландия» и «О верюссел», по 04 пушки на каж дом , д в ух 3 6 и д в ух 24-пушечных
фрегатов, которые долж ны выйти под командованием капитана Сильвестера, возглав
ляющего эскадру, для замены в О ст-И ндии эскадры под командованием г-на ван
Браама, который дол ж ен вернуться сю да. В се это делается без согласования с ОстИндской компанией, которая, п одр аж ая во всем департам ентам этого несчастного
государ ства32, развлекается внутренними ссорами. Директора, вместо того чтобы
действовать единодуш но, только и делаю т, что сутяж ничаю т, опровергаю т и р асстр а
ивают планы д р уг друга. К роме того, хотя компания у ж е много раз о б с у ж д а л а
этот вопрос, д о сих пор ещ е мало надеж ды на близкую выплату диви ден дов, или
так называемых процентов, лицам, участвующ им в капитальных влож ениях данной
компании: это у ж е два года не дел алось и бог знает когда буд ет сделано.
Директор ван дер А удермёлен из д еп ар т ам ен т а снаряж ения, котором у поручено
составить список кораблей, предназначенны х для отплытия в Батавию , Японию,
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Китай, К ором андель или в Б ен гал и т. д ., недавно снова наметил посылку в этом
году 6 кораблей в Китай. Н а это один из его противников, г-н ван дер Хооп, брат
фискала, резко потребовал от него объяснения причины такого зап роса и того, кто
разрешил ем у использовать такое число кораблей компании для посылки в Китай,
тогда как компания н уж д ается ещ е в нескольких кораблях для своих владений в
Азии? 33 Тот ответил очень коротко, что 10 лет подряд компания выручает только
100%, а с тех пор как он вош ел в ее состав и делает все возм ож н ое, чтобы
расширить и увеличить ее торговлю , лишь в течение д вух последних лет компания
получала по 120% д о х о д а , причем он очень ум ело дал понять, что несет ответствен
ность за свои действия только перед Советом семнадцати, который поручил ем у это
дело..

№ 22
И з донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел
о тяжелом положении Ост-Индской компании
№ 46

*

21 ноября (2 декабря) 1785 г.
Амстердам

...On parle, mais bien en Secret, d’un Rapport fait par le Consul Hol
landois a Alexandrie, dans lequel il se plaint d’un Traite conclue entre
C.M.T.Chr.34 et un .certain Bey aux Indes, pour transporter par Caravane
des Marchandises Indiennes & Epeceries par Egypte pour Alexandrie et
de la par la Mediterran§e en France: si cela se confirme, la Compagnie
hollandoise des Indes Orientales en souffriroit bien beaucoup, et ce seroit
un coup sensible porte a son Commerce jusqu’ici les affaires ne vont pas
encore bien dans les Compagnies des deux Indes, ils ont trop de fraix a
payer, & il у a tr6p des Devorans, Englouteurs &Sangsues asoutenir
& meme a enrichir, que pour jamais revoir leurs Affaires sur un bon Pied.
Dans ces Calamites, la C° O ccidentale35 sollicite un renf., ou secours de
3 millions & si Oudermeulen eut tout a ses desirs, on devrait encore assister
la C° Orientale avec 30 Millions...
Помета на л. 88 об.: Получен 10 декабря 1785.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 50/6, д. 527,
л. 88 об. П одлин ник на франц. яз.
Перевод
...Говорят, но по секрету, о док ладе, сделанном голландским консулом в Алек
сандрии, в котором он ж ал уется на договор, заключенный м еж ду его христианней
шим величеством 34 и неким* б еем в И ндиях, о перевозке караванами индийских
товаров и пряностей через Египет в Александрию и оттуда через Средиземное море
во Францию. Если это подтвердится, Голландская О ст-И ндокая компания сильно по
страдает и это нанесет чувствительный у д а р всей ее торговле. Д о настоящ его времени
дела О ст-И ндской компании далек о не хорош и, ей приходится платить слишком
много накладных р асходов и поддерж ивать, и д а ж е обогащ ать, слишком много по
жирателей, поглотителей и кровопийц, чтобы когда-нибудь иметь возмож ность поста
вить свои д ел а на д ол ж н ую высоту. Ко всем этим бедствиям, Компания Западны х
И ндий35 требует помощь в 3 млн^Лд если бы А удерм ёлен имел столько, сколько
ему необходим о для удовлетворения этйх потребностей, то нуж но было бы еш е ока
зать помощь Восточной компании в разм ер е 30 млн... ,
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№ 23
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о
предстоящих переговорах Ост-Индской компании со штат
гальтером по поводу предоставления нового займа
№ 48

'
'

2 (13) декабря 1785 г.
Амстердам

Dans une Assemblee qui a ete hier ici. a la Compagnie des Indes O rien
tales, les Directeurs qui ont Session dares le Departement des Finances, ont
declares que non seulement, que la Caisse seroit b'ientot nouvellement a sec,
mais que meme ils se trouvoient obliges d’avou6r d’etre sans ressources pour
avoir de quoi payer apres le premier Mars; par cons§quent, que Ton auroit
absolument besoin de nouveaux renforts pour ГAnnee pr6chaine.
La dessus, les Membres etant convenus pour у remedier par emprunt,
la Proposition se fit, pour s’adresser par Requete aux-Etats Generaux, pour
obtenir leur Permission pour une nouvelle Negociation de Sept Millions,
par forme de Lotterie comme la precedente; mais lorsque Гоп fut generalement d’accord pour la demander, un des Membres, Bourguemaitre de cette
Ville, se leva et fit remarquer, si ce ne seroit mieux, qu’a la place de suivre
le Cours actu§llement tant en Vogue des Requetes, de designer deux d’entre
eux pour aller faire cette demande au Souverain en personne36; ce qui,
etant mis en suffrage, fut goute & approuve; Mais alors la question etait,
qui nommer; personne ne m ontrant de Penvie pour s’en charger, enfin, ap
res beaucoup de pourparlers, on у est aussi reiissi & ce seront vraisemblablement M rs Faas, Bourguemaitre futur de cette Ville & van der Hoop, frere
du Fiscal de l’Amiraute d’Amsterdam. Cette Negociation sera demandee
sur le meme Pied de la precedente, savoir sous la garantie de l’Etat, pour
rembourser chaque Annee 100 Mille florins, pour 60 Ans.
Effectivement que la derniere Negociation fu t.d e 14 Millions, mais
dont 7 Millions furent seulement pour amortir des dettes deja ci-devant
contractees et quelles Dettes sont alors converties en obligations sur la dite
Compagnie: les 7 Millions restants sont leves en Argent comptant, sur les
Conditions de ci-dessus, et c’est pour obtenir la meme garantie, que l’on veut
envoyer cette Deputation a La Haye, et il у a toute Vraisemblance que l’on
у reiissira, car alors on sera en etat de stipuler un Divident & d’en faire un
payement aux interresses, et comme la pluspart des Membres du Gouver
nement у ont des fonds, il est tres facile a croire que cette Negociation aura
lieu: il est vrai que tant de dettes accumulees ne rend que plus critique
1’etat de la dite Compagnie, mais, c’est decide, que l’on soutiendra la Comp,
aussi longtems que 1’on trouvera du Credit: s’il у vient par le terns le holla;
ce sera a ceux qui у auront alors la Direction pour se tirer d’affaire fut ce
que la dite Compagnie par cette nouvelle Negociation se trouva au moins
pour le moment parfaitement arrangee, (mais ce n ’est que calfater le V ais
seau, dont l’interieur parfaitement pourri fait oraindre des plus facheux
aocidens a la moindre -secousse, pour le voir alors couler a fonds), il en
faudra done beaucoup, et ML Oudermeulen dans sa grande Deduction Volumineuse* qu’il vient de distribuer aux premiers Dep.artemens & Membres
* La D eduction de Mr. van der O uderm eulen lui cau se bien des E n n em is de ceux
qui ont opine pour agir ca u se com m une avec le s A m ericains, vu qu’il у dem ontre que
l ’Am erique rendue libre, a fait non seu lem en t un grand tort a l ’Europe entiere, m ais o c
c a s i o n s a la Republique tou s les m alheurs & fa ta lite s qu'Etle eprouve actuellem ent.
(П рим . до к .)
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du Gouvernement de la Republique, prouve qu’a moins que Ton ne se decide,
a fournir encore a la fois a la Compagnie 30 Millions, que jam ais elle ne se
relevera dans cet Etat desire pour se pouvoir maintenir.
II en manqueroit done encore 23 Millions, cependant d’apres la Deduc
tion, qui est malheureusement en hollandois, et trop volumineuse pour la
traduire, on diroit que ses raisonnemens sont fondes, mais dans le terns
actudl la Negociation de 30 Millions ne reiissiroit si facilement, c’est un
objetimportant, on ne voit que trop que l’Etat et la Compagnie vont de mal
en pis, ce quiprouve le peu de Credit pour ses fonds, les obligations se vendant, selon le plus ou moins de Transports у attaches, de 80 a 85 flor.
L’Escadre destinee pour relever M r . van Braam aux Grandes Indes sera
forte de huit Voiles dont un Vaisseau de ligne de 64, un de 54, quatre fregattes de diverses grandeurs & deux petits Batimens, chaoun de 12 Canons,
ces derniers etant destines, pour s’en servir dans les parages des Isles de
Moluques, pour empecher que des Nations etrangeres n’y viennent de faire
le Commerce d’Epeceries: Comme le Gouvernement en a donne avis a la
Compagnie, on est actudllement occupe, pour agir de concert avec les Amirautes, par rapport a cette Expedition...
Помета на л. 92 об.: Получен 20 декабря 1785.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 527,
лл. 91— 92 об. П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
Н а заседан ии , происходивш ем вчера в О ст-И ндской компании, директора, н а 
ходящ иеся н а . сессии в Д еп ар там ен те финансов, заявили, что касса не только скоро
будет вновь пуста, но что они долж ны признаться, что не располагаю т никакими
ресурсами д л я осущ ествления платеж ей после 1 марта, следовательно, им потребу
ются новы е подкрепления, на будущ ий год.
Затем члены, придя к соглаш ению исправить полож ение с помощью займа,
внесли пр едлож ени е обратиться с ходатайством к Генеральным ш татам для получе
ния разреш ения на новый заем на сум м у в 7 млн., в той ж е форме, что и прошед
шая лотерея. Н о, когда общ ее согласие было достигнуто, один из членов, бургомистр
этого гор ода, поднялся и Обратил внимание на то, что лучш е было бы вместо модных
в настоящ ее врем я ходатай ств выделить д в у х представителей и послать их д л я лич
ных переговоров с к о р о л ем 36. П оставленное на голосование, это предлож ение было
одобрено и принято. Т огда возник вопрос, кого выделить, поскольку никто не хотел
брать на себя эту миссию. П осл е долги х переговоров пришли к заключению и, по
всей вероятности, сошлись на к ан дидатурах г-на Ф ааса, будущ его бургомистра этого
города, и ван дер Х оопа, брата фискала Адмиралтейства в Амстердаме. Они будут
просить, чтобы п р одаж а векселей происходила на тех ж е условиях, что и предш ест
вовавш ая, а им енно с гарантией государ ства и с еж егодн ой выплатой 100 000 фл. в
течение 60 лет.
П оследняя п р о д а ж а векселей действительно была осущ ествлена на 14 млн., но
из них 7 млн. предназначались только н ае погаш ение долгов, сделанных до этого,
и обязательств, которые были обменены на облигации компании, 7 остаю щ ихся мил
лионов были получены наличными деньгами на выш еуказанных условиях. И вот для
получения тех ж е самы х гарантий хотят послать эт у делегацию в Гаагу и, по всей
вероятности, добью тся усп еха, так 'как тогда м ож н о буд ет предусмотреть дивиденд
и приступить к выплате заинтересованны м лицам. А так как большая часть членов
правительства имеет ф ондовы е -йедности, то очень легко представить, что такая
продаж а векселей состоится. Правда', такое скопление долгов ставит компанию в
еще более критическое полож ени е, но у ж е реш ено, что компания будет получать п о д 
д ер ж к у д о тех пор, пока б у д ет иметь ■кредит. Н о если за это время наступит конец,
тогда дирекция д о л ж н а б у д ет искать вы ход из полож ения. Если ж е окаж ется, что
компания бл агодар я этой новой п р од аж е векселей см ож ет, хотя бы на дан н ое время,
привести в порядок свои дел а, т. е^ только проконопатить корабли, внутренняя часть
которых соверш енно сгнила и вызывает опасения серьезных аварий, так как при
малейшем толчке корабли могут Пойти ко дну, ей понадобится ещ е немало, и г-н
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А удерм ёлен в своей обширной дедукции *, которую он только что разослал первым
департаментам и членам правительства республики, доказы вает, что если не согла
сятся предоставить одновременно ещ е 30 млн., .“То компания никогда не см аж ет в ос
прянуть и удерж аться в ж елаем ом состоянии.
.
Значит, не хватает ещ е 23 млн., одпакф "по дедукции, которая, к сож ален ию ,
написана на голландском языке и слишком: объем иста для того, чтобы ее перевести,
м ож но сказать, что выводы обоснованы , но в дан н ое время п р одаж и векселей на
30 млн. добиться не так легко; это дел о важ ное, а слишком очевидно, что дел а
компании и государства идут все х у ж е и х у ж е, что доказы вается малым кредитом,
которым пользуются ее ф ондовы е ценности, .а ..облигации продаю тся от 80 д о 85%
стоимости, в зависимости от больш его или .меньшего количества передач, их о б р е 
меняющих.
■' \
Э скадра, предназначенная для смены г-на ван Б раам а в Великих И ндиях, будет
усилена 8 парусными кораблями, из которых один линейный на 64 и. один на 54 пуш 
ки, 4 фрегата разной величины и 2 маленьких судн а, к а ж д о е на 12 пушек. Эти по
следние назначены для использования в прибреж ной полосе М олуккских островов,
чтобы не допускать прибытия туда иностранцев для торговли пряностями, в связи
с тем, что правительство предупредило компанию, что в настоящ ее время оно зан и 
мается вопросом о совместных действиях с адмиралтейством в отнош ении этой эк
спедиции...

№ 24
Из депеши русского посла в Голландии С. А. Колычева
И. А. Остерману о создании комиссии для ревизии дел ОстИндской компании
№ 12

10 (21) февраля 1786 г.
Гаага

Сиятельнейший граф, милостивый государь!
Из прежних моих донесений в. с-ву >не безызвестно* в какое расстро
енное состояние дела здешней Восточной Индейской компании приведе
ны частик» от прошедшей с Англиею войны, а особливо от разных вкоре
нившихся злоупотреблений, так что достигают совершенного упадка.
К поправлению оных компания всегда имела прибежище к правительству,
которое до сего времени не переставало подавать руку помощи, но ча
стые требования наконец надокучили, и Голландская провинция, издер
жав на свою долю с лишком 40 млн. гульд. на поддержание сей ком
пании, решилась теперь рассмотреть прилежно управление оной; и для
сего назначило комиссию, составленную из первых участвующих в
правлении особ, в числе коих великий пансионер и пансионеры Гейслар
и ван Б еркель37. По мнению сих господ, Голландская провинция не
должна больше помогать деньгами, пока помянутая компания не пови
нуется постановленному для поправления ее плану, который они подали
при своем рапорте...
Степан Колычев.
Помета на л. 40 об.: Получено 28 февраля 1786.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 291.
л. 39 и об. П одлинник.

* Д едукция г-яа ван дер А удерм ёлена создал а ем у много врагов и з тех, которые
высказывались в пользу совместных действий с американцами, так как он ссы лается на
то, что оовобож дониая Америка н е только причинила больш ое зло всей Европе, н о и
является виновницей воех несчастий и превратностей, переж иваемы х сейчас республи
кой. (П рим . д о к .)
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№ 25
Донесение И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел
о невозможности уплаты Ост-Индской компанией долга
Государственному совету
*
М

2 (13) марта 1787 г.
Амстердам

16

L. Н. P. ayant fait insinuer aux Directeurs de la Compagnie des Indes
Orientales, d’apres une resolution prise vers la fin de Janvier dernier pour
restituer le plus tot le mieux au Conseil d’E ta t38, les 3 millions restans, des
quatre Millions empruntes de la Caisse de la Generalite avec l’lnterret echu,
ou, au moins, qu’en cas que les Directeurs ne furent encore en etat pour
rembourser le Capital de payer toutes fois l’lnterret du, en donnant au Susdit Conseil d’Etat, l’Assurance satisfaisante de continuer a fournir de tems
en tems le dit Interret jusqu’a ce que tout le Capital sera amorti. Les dits
Directeurs ont replique la-dessus par Missive dans le Courant du mois de
Fevrier passe, et donne a connoitre 1’impuissance de la Compagnie, d’en
obei'r et satisfaire, en profitant de cette Occasion pour -ressouvenir a L. H. P.,
que, comme la Compagnie s’est vu obligee de Faire des grands fraix dans
la derniere Guerre: pour proteger sa Navigation et ses Possessions, faute
d’assurance гёё1е de l’Etat en arrnant Elle meme, L. H. P. avoient prie au
Conseil d’Etat (d’apres des remontrances faites par les Directeurs en 1781)
de former une petition, portant la somme de f. 2 294 400, pour partager aux
fraix exorbitans que la Compagnie avoit pour lors deja ete oblige de faire
et a faire encore, dont pourtant ils n’avoient re^u jusqu’ici, que seulement
le quote part de la Hollande, faisant f. 1 337 850 :*6, tandis que les restans
f. 956 549 :*14 a payer par les autres Provinces, furent restes en arriere jus
qu’ici; qu’en. attendant la Compagnie se fut trouve dans la Necessite de
faire par continuation des Armemens coutex, ce qui a augmente ses dettes
et par consequent accru la difficulte, pour s’acquitter annu611ement des
Interrets echus, qu’a ces Causes, la Compagnie ayant ete oblige nouvellement, d’en faire ses plaintes a L. H. P. Elles avoient prie sur cela au Con
seil d’Etat de former une seconde Petition de f. 1 200 000 dont pourtant la
Compagnie n ’avoit requ, non plus que f. 699 712 : 10, ou tant, que la Hol
lande avoit paye sur cette Petition, faisant ainsi un ensemble de
f. 1 456 837,4, dont Elle se trouve privee, ce qui lui a oblige de faire par
continuation des emprunts' onereux, qui ont bien fait mo'nter les Interrets
annuels a payer, у joint done encore les fraix exorbitans que la Compagnie
a du faire pour reparer ce que la Guerre avoit detruit dans ses Possessions
outre les renforcemens considerables d’equipages, Vaisseaux et Troupes etc.,
etc., ici, au Cap et aux Indes, que l’on fait monter a un Million pour l’expedition seulement d’ici: a ces Causes les Directeurs suppliant que le Con
seil d’Etat se contente- avec l’lnterret a payer des sommes que L. H. P.
furent oblige de negocier, ou <a riegocier encore, par le Vulde de ces trois
Millions et qu’ap reste la Compagnie ne fut forcee au remboursement total
que lorsque les deux Sommes-restantes des deux Petitions accordees lui
furent payee?
Помета на л. 30 об.: Получец 20 марта 1787.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с Г ол ., оп. 5 0 /6 , д. 535,
лл. 29—30. П одли н н и к на франц. яз.
* Так в тексте; Очевидно, долж ка. стоять запятая.
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Пе р е в о д
L. Н. Р. повелели сообщ ить директорам ОстгИндской компании, что на основа
нии решения, принятого в конце января месяца,: н еобходим о вернуть Г осударствен
ном у с о в ет у 38, и чем раньше, тем лучше, оставш и еся'3 млн. с причитающимися про
центами из 4 млн., взятых из ф едеральной кассы. Л в том случае если директора
ещ е не в состоянии вернуть капитал, то по меньшей мере уплатить просроченные
проценты, предоставив указанн ом у Г о суд ар ст в ен н ом у совету удовлетворяю щ ие за в е 
рения в том, что они б удут продолж ать время - От-' времени выплачивать данны е про
центы, д о тех пор пока не бу д ет возмещ ен вёсв.'капитал. Д и ректора ответили на это
в прошедшем ф еврале месяце посланием, в .котором сообщ или, что компания не
имеет возмож ности подчиниться и удовлетворись это требование, использовав этот
случай, чтобы ещ е раз напомнить L. Н. Р. о том, что так как компания д о л ж н а была
делать крупные расходы , вооруж аясь во время последней войны за свой счет для з а 
щиты своего судоходства и своих владений, из-за отсутствия реальной помощи со сто
роны государства, то L. Н. Р. предлож или Государственному, совету (после претензий,
заявленных директорами в 4781 г.) оформить петицию н а ' сум м у в ,2294 400 фл.,
чтобы участвовать в чрезмерны х
р асходах, уйсе
произведенны х компанией
и
предстоящ их. О днако компания д о сего времени получила только квоту Голландии,
составляю щ ую 1 337 850: * 6 фл., т огда как остаток в 956 511: * 14 фл., которые
долж ны были покрыть другие провинции, остался невыплаченным. П ока что ком па
ния оказалась перед необходим остью продолж ать -затраты на дорогостоящ ее в оор у
ж ение, что увеличило ее долги, а следовательно, и трудности еж егодн ой уплаты
процентов с этого капитала, и по этой причине компания вы нуж дена вновь о б р а 
титься с ж ал обой к L. Н. Р., которые просили поэтом у Государственны й совет сост а
вить вторичную петицию н а 1 2 0 0 000 фл., из которы х, одн ак о, компания получила
только 699 712:10 фл., или столько, сколько выплатила по этой петиции Голландия,
доведя таким образом д о 1 456 8 3 7 : 4 фл. общ ую уплаченную ею сум м у, которой
она себя лишила. Это заставило ее пр одолж ать делать кабальные займы, что увели
чило выплату годовы х процентов и д обавило к ним непомерные расходы , которые
компания вы нуж дена была произвести для восстановления того, что было разруш ено
войной в ее владениях, не считая значительного укрепления экипаж ей кораблей и
войск и т. п. и т. п. здесь , на К апе я в М идиях, что дости гает 1 млн. на экспедицию ,
отправляемую отсю да.
И сходя из этих причин, директора умоляю т Государственны й совет удов л етв о
риться взиманием процентов с сумм, на которые L. Н. Р. заставили их продать или
продолж ать продавать векселя для покрытия этих 3 млн. и чтобы, наконец, не обязы 
вали компанию выплатить всю сум м у целиком, пока ей не б у д у т возвращ ены остат
ки д в ух сумм, предоставленны х ей по двум петициям.
~

№ 26
Из депеши русского посла в Англии С. Р. Воронцова
И. А. Остерману о возможности передачи Франции азиатских
владений Голландской Ост-Индской компании
№ 60

15 (26) июня П 81 г.
Лондон

...Дела голландские паче всего озабочивают здешнее министерство,
которое по случаю оных весьма недовольно королем прусским, ибо сей
государь из уважения к Франции ни мало не подкрепляет статгалтерскую партию**, а сия нераздельна есть с аглинскою. Со всем тем ка
жется, что оная возмет поверхность, с чем нераздельно тоже будет и
отделение Республики Соединенных провинций от Франции и восстанов
ление старой ее связи с Англией, чего, конечно, желать надлежит, пое
лику приплетение оной к Франции, которая управляет и двором мадритским, дает версальскому большой перевес в равновесии в Европе.
* Так в тексте; очеви дно, долж на стоять запятая.
** См. прим. 14.
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Здесь, кажется, недовольно верят о могущем быть обстоятельстве,
весьма вредном для Англии, то есть: что французская партия*, управ
ляющая теперь в Голландской провинции и имеющая большую власть
во владениях Индейской компании, может, увидя, что противная партия
берет поверхность, из отчаяния и чтоб наипаче услужить Франции,
куда главы сей партии принуждены будут скрыться, вручить сей дер
жаве, аки на сбережение во время междуусобия в республике, все или
наиглавнейшие ее поселения в Азии. Отчаяние, злость и моральные ка
чества сих глав делают вероятным сие возможное предприятие, и Фран
ция под видом сбережения не откажется принять то, что и навеки со
хранить ей будет полезно.
С глубочайшим почтением остаюсь в. с-ва покорный слуга
Г[раф] С. Воронцов
Помета на л. 11 об.: Получено 10 июля 1787 г.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с А н гл ., оп. 35/6, 1787 г.,
д. 382, лл. 9 — 11. Д еш и ф ровк а текста на под
линнике.

№ 27
Из депеши С. Р. Воронцова И. А. Остерману о стремлении
Франции использовать борьбу партий в Голландии для укреп
ления своих, позиций в Ост-Индии
№ 69

30 июля (10 августа) 1187 г.
Лондон

...Видясь с маркизом Кермертеном вчера и рассуждая о делах гол
ландских, он отзывался яко человек, совершенно знающий теперь ин
триги французского двора по оным, и сообщил мне, что по первому
известию о собрании французских войск подле Живета 39 отсель спро
сили в Версалии причину оного. На что ответствовано было, что оные
собираются токмо для обучения. Несколько времени спустя о тех же
войсках граф Монтморен сказал аглинскому послу, что оные собраны
вследствие союза короля, его государя, с Соединенными провинциями,
кои в жестоком замешательстве находятся, и вследствие собрания прус
ских войск на границе сей республики. На сие ответствовано отсель,
что Англия по соседству своему с Голландиею не укоснит силами сво
ими действовать, естьли Франция свои употреблять вздумает по делам
сей расстроенной республики.
О причине посылки в Голландию г-на Гренвиля40 он мне вчерась
то же самое сказал,: что я уже доносил в. с-ву, прибавя, что г-н Пит,
так как и все министерство, единодушно решили действовать всеми
великобританскими силами на случай, когда Франция пошлет свои
войска на помощь Голландской провинции противу статгалтера.
Наконец он мне сказал,' что в неукоснительном времени он отпра
вит курьера в Россию и что сим случаем король намерен открыться
дружески и в совершенной доверенности к государыне о всех сих делах
и о намерении Англии по оцым. Я ему сказал, что не сумневаюсь, чтоб
* См. прим. 13.
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сей знак доверенности и откровения его государя к императрице не был
принят ее и. в-вом во всей цене оного. •
Потом я у него спросил, думает ли он, чтоб прусский король, когда
французская партия *, господствующая тёперь в Голландии, даст ему
требуемое им удовольствие, был сим доволен и удержал бы действие
своей армии, не вмешиваясь более во внутренние замешательства Сое
диненных провинцией. Он мне отвечал, что того не знает. Здесь многие
уверены, что сей государь на том не остановится и дале преследовать
станет восстановление статгалтера в прежнюю его власть и силу. Но
кажется невозможным, чтоб берлинский двор захотел решительным об
разом обидеть Францию, которой все денежные и лукавственные спо
собы напряжены для истребления англо-статгалтерской там партии и
которая естьли теперь не успеет, тр будет стараться хотя о сохранении
своих там преданных, дабы в другое время употребить их с лутшею
удачею на виды свои в Восточной Индии, где Голландия ей может быть
в великую помощь...
Г[раф] С. Воронцов
Помета на л. 43 об.: Получено 21 августа 1787.
А В П Р , ф. Снош. Рос. с А н гл ., оп. 3 5 /6 , 1787 г.,
д . 382, л л . 38—-41 об. Д еш и ф р о вк а текста на п о д 
линнике.

№ 28
Из донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел
о финансовых затруднениях Ост-Индской компании
№ 50

31 августа (11 сентября) 1187 г.
Амстердам

...II a ete ces jours derniers, des grands debats a la Compagnie des
Indes Orientales (suites des contestations, dont il a ete fait tres humble
Rapport dans Nr. 47**) non seulement que la Direction у est dans un grand
desordre, au depit des nouveaux Directeurs qui cohtent f. 30 000 par A n 41 &
qui n’ont encore rien opere, mais pour le moment encore sur un Vuide de
plus que deux Millions, dont la Compagnie avoit absolument besoin pour le
4(15) du Courant mois de Septembre. C ’est alors que Mr. van der Oudermeulens’ est fait valoir & prouve, comment il a. eu raison de devoir dans le
terns, negocier a la fois, ce dont on avoit besoin, tandis que m aintenant il
faut revenir a chaque instant & par la la Compagnie perd totalement Son
Credit. Enfin il est reussi d’amasser par forme d’emprunt pres de 3 Millions,
mais aussi seulement pour 3 Mois, pour rendre alors cette Somme par
l’Argent qui reviendra de la Vente prochaine, dont en attendant Elle a
doublement besoin pour faire face a d’autres payemens, de sorte que dans
peu de terns la Compagnie se trouvera nouvellement dans la meme detresse.
Mr. Bourse ci-devant avocat de la Compagnie qui a pris son conge en
prevenant par la d’etre depose, s’arrete maintenant a la Haye: on dit que,
comme il a echoue dans son dessein, pour etre Secretaire de Cabinet de
S.A.P. ce qui est maintenant M van Titters, ci-devant Premier Noble de
* См., прим. 13.
** См. А В П Р , ф. Снош. Рос. с Г о л ., on. 5 0 /6 , д. 535, лл. 56—57 об.
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Zelande, il medite actu611ement que lorsque le Prince sera revenu en Pos
session de tous ses Emplois & D ignites42, il sollicitera le Poste de Representant du Stadhoudre a la Compagnie des Indes Orientales...
Помета на л. 59 об.: Получено 18 сентября 1787.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол ., оп. 5 0 /6 , д. 535,
л. 59 и об. П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...В О ст-И ндской компании на эти х днях происходили большие дебаты (про
долж ен и е тех, о которых я ниж айш е доклады вал в своем донесении за № 47 *) не
только потому, что управление ею находится в большом беспорядке, вопреки новым
директорам, которые стоят компании 30 000 фл. в г о д 41 и ничего ещ е не сделали,
чтобы восполнить деф ицит на сумму более 2 млн.. абсолю тно необходимы х компании
к 4 ( 1 5 ) -му текущ его месяца сентября. Вот когда ещ е раз г-н ван дер Аудермёлен вы
ставил себя в выгодном свете и доказал, насколько он был прав, когда в свое время
делал займы ср а зу на н еобходим ую сум м у, а не так, как сейчас, когда ежеминутно
приходится прибегать к новым займам, и поэтом у компания теряет весь свой кредит.
Н аконец ем у удалось накопить, в виде займов, около 3 млн., но т о ж е только на 3 ме
сяца
с возвратом этой суммы деньгами, которые долж ны
выручить от предстоящих
торгов. В ож идани и этих ден ег в
них н уж даю тся вдвойне, чтобы осущ ествить другие
платежи, так что через короткое время компания вновь встретится с теми ж е
нуж дам и.
Г-н Бурс, бывший адвокат компании, уш ел в отставку, пр едуп реж дая этим
свое ув ол ьн ен и е,' и остановился сейчас в Гааге. Говорят, что, так как его намерение
занять пост секретаря кабинета е. в -за принца не удал ось — этот пост занял г-н ван
Кигтарс, ран ее первый дворянин З ел ан ди и , — он замы ш ляет сейчас, как только принц
вновь обретет все свои дол ж н ости и зв а н и я 42, добиваться поста представителя штат
гальтера в О ст-И ндской компании...

№ 29
Из депеши С. Р. Воронцова И: А. Остерману о влиянии англо
французского соглашения от 16 (27) октября 1787 г.43 на
положение в Ост-Индии
№ 92

22 октября (2 ноября) 1787 г.
Лондон

Милостивый государь мой, граф Иван Андреевич!
Четвертого дни после отправления уже почты я получил от мар
киза Кармартена, приложенную при сем записку и при оной конвенцию,
подписанную в Версалцё 16 (27) октября меж здешним двором и фран
цузским**. Все вооружений престанут, и, сколь много они ни стоили,
нация весьма довольна и не тужит о сих издержках, почитая оные аки
употребленные для-утверждения безопасности Англии, ибо, отделя Гол
ландию от Франции, здешние Восточно-Индейские владении остаются
в безопасности...
Г[раф] С. Воронцов.
Помета на л. 122 об.: Получено 17 ноября 1787.
А В П Р , ф. Снош . Рос. с А нгл., оп.
. л.. 121. П одлинник.

35 /6 ,

д.

382,

* См. А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Т ол., оп. 5 0 (6 ,- д. 535, лл. 56— 57 об.
** См. А В П Р , ф. Снош, Рос. с А н гл ., оп. 35/6, д. 382, лл. 123— 125.
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№ 30
Депеша С. Р. Воронцова И. А. Остерману о переговорах
Голландской Ост-Индской компании' е правительством Англии
о предоставлении компании займа
25 января (5 февраля) 1788 г.
‘ Лондон
Милостивый государь мой, граф Иван Андреевич!
С довольно верной стороны слышал я, что дела Голландской ОстИндской компании пришли й толь разорительное состояние, что без
скорой и большой помощи неизбежное банкрутство принуждена будет
сделать, а сей помощи в своей земле ей иметь не можно, ибо потеряла
там свой кредит невозвратным образом. Сказывают, что она с дозволе
нием господствующей теперь в Голландии партии44 завела тайную с
здешним двором негоциацию, прося двух: или трехсот тысяч фунтов
стерлингов взаймы, предлагая дать в залог сей суммы город и порт
Тринкомаль в острове Цейлоне наподобие, как при начале республики
Генеральные статы дали королеве Елисавёте города Флесинг и Бриль
за деньги, что она им тогда ссудила. Если сие известие не ложно, аг
линский двор с охотою на сне согласится, ибо Тринкомаль признан
лучшим портом во всей Индии.
С глубочайшим почтением остаюсь в. с-ва покорный слуга
Г[раф] С. Воронцов.
Помета на л. 12 об.: Получено 19 февраля 1788.
%

А В П Р , ф. Снош . Р ос. с А н гл ., оп. 3 5 /6 , д. 390,
лл. И — 12 об. Д еш и ф р о вк а текста на п од ли н 
нике.

№ 31
Из депеши И. Ольдекопа И. А. Остерману об усилении зави
симости колониальных владений Голландии от А нглии в связи
с ослаблением голландского флота
№ 11

3(14) марта 1788 г.
Амстердам

...C’est un malheur pour la Republique, que la faction Stadhoudrienne
cherche toujours son pouvoir, maintien, & enfin tout, dans les Troupes de
Terre, en negligeant toujours la Marine; cause tres certaine de son deperissement; la Reconnoissance du Prince envers l’Angleterre qui a si bien com
bine avec la Prusse pour le soutenir, doit etre le point de vue auquel vise
S.A.P. car sans cela il est impossible de coneevoir, pourquoi le Prince ne
veut pas mettre la Marine sur un bon pied, ce qui auroit ete fait, si M r. de
Kinsbergen eut reiissi45, mais tout son beau plan a echoue, et a ces Causes
les Colonies sont exposees a toutes vexations indu§s.
Cela occasionne que la Navigation, le Commerce et l’et'at florissant des
Colonies et Possessions en Asie, Afrique et Amerique, dependent du bon
plaisir de la Grande Bretagne. Cet agir du Prince, lui fera beaucoup de tort;
s’il voulut maintenant agir de concert, pour avoir 20 a 24 vaisseaux de lig62

ne de 60 a 74 canons et une vingtaine de vaisseaux et fregates de 54 a 24,
tout le monde en seroit content et il seroit beni & ad o re...
I. H. F. Oldecop
Помета на л. 28 об/. Получен 22 марта 1788 г.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол., оп. 50 /6 , д. 539,
лл. 27 о б .— 28. П одлин ник н а франц. яз.

Пе р е в о д
...Несчастье республики состоит в том, что партия штатгальтера всегда видит
свою мощь, силу, власть и в се .прочее в н азем н ой армии, забы вая о флоте, что является
несомненной причиной его
оскудения.
П о-видим ом у, е. в-вом принцем руко
водит чувство признательности к Англии за то, что она смогла сговориться с П рус
сией о п одд ер ж к е его, так как иначе невозм ож н о постичь, почему принц не хочет
поставить ф лот на крепкую основу, что могло бы быть достигнуто, если бы г-н Кинсберхен имел усп ех 45. Н о весь его прекрасный план провалился, и по этим причинам
колонии подвергаю тся весьма -незаслуженным притеснениям.
Это приводит к том у, что навигация, торговля и цветущ ее состояние колоний
и владений в Азии, Африке и Америке зависят от доброй воли Великобритании. Та
кие действия принца принесут ем у много вреда. Если бы сейчас он хотел дей ство
вать согласованно, чтобы снарядить от 20 д о 24 линейны х кораблей, имеющих от 60
до 74 пушек каж ды й, и около 20 кораблей и ф регатов, имеющ их от 54 д о 24 пушек,
то все были бы довольны, благословляли бы его и преклонялись бы п ер ед ни м и
И. X. Ф. Ольдекоп

№ 32
Из депеши И. Ольдекопа И. А. Остерману о предстоящих
займах Ост-Индской компании и об английских и французских
вооруженных силах в Юго-Восточной Азии.
№ 24
7 (18) июля 1188 г.
Амстердам
... Les Expeditions pour les Indes sont en nombre ce qui donne nouvellement le plus grand besoin d’Argent a la Comp. & il faudra bien de re
chef avoir recours a quelque emprunt a payer par la vente qui se fera aux
mois de 8s' bre & de 90c‘bre & qui sera surement de quelqu’importance; quoique
cette Annee ci la -Comp, -report et recevra fort ipeu d’Epeceries, oe qui pourtant sont des articles precieuses, qui apportent le plus. Aussi les Americains
envoyant des petits batimens. a la Chine, troquent le Thee pour des Produ
ces de leur Pais, dont quelques uns sont recherches en Asie, ce qui donne
mauvaise augure -pour cette branche de Commerce, de sorte que la Compa
gnie ne proif-itera plus tant sur cet article comme jadis, que Mr. Oudermeulen
se vanta qu’il produit un gain de cent p.cent: m’etant informe des forces reciproques des Anglais & Francois aux grandes Indes, j’ai appris qu’elles
disent fort peu, de sorte, qu’au moins pour le moment la Hollande n’y a rien
a craindre, les Francois n ’y ont en tout que 3 fregates et 4 Regimens, dont
deux a Pondichery. On a commence l’envoi des Paquetbots au Cap de Bon
ne Esperance, cela se continuera tous les trois Mois, ce font des petits
bricqs, dont l’on batira une dizadne qui iront par continuation vice v e rs a ...
I. H. F. Oldecop
Помета на л. 54 об.: Получен 27 июля 1788 г.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол., оп. 5 0 /6 , д. 539,
,л . 54 и об. П одли н н и к на франц. яз.
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П е р е в од
...П редстоит несколько экспедиций в И н д и и ,. что снова вызывает в компании
больш ую н у ж д у в деньгах, и нуж н о буд ет -тут/гке прибегнуть к некоторым займам
с уплатой после предстоящ их в сентябре и октябре торгов. -О ни будут, конечно,
значительны, несмотря на то что компания поручает и получит ш этом го д у очень
мало пряностей — весьма ценного товара, приносящ его самый больш ой д оход .
К тому ж е американцы направили свои небольш ие корабли в Китай и обм ени
вают там продукты своей страны на чай. Н а 'некоторые из этих продуктов спрос в
Азии велик, и это дурн ое предзнам енование для этой отрасли торговли, так что
компания не получит такого д о х о д а за свои товары, как раньше, когда г-н А уд ер м ё
лен хвастался тем, что он принес компании стопроцентны е доходы .
Заинтересовавш ись соответственно силами-. Англичан и ф ранцузов в Великих
Индиях, я узнал, что они далеко не велики: настолько, что, хотя бы в данный м о
мент, Голландии нечего бояться. Ф ранцузы имеют всего 3 фрегата и 4 полка, из
которых 2 в П ондиш ери.
Начались рейсы пакетботов на мыс Д о б р о й Н адеж ды : они буд ут отправляться
каждые 3 м есяца. Э то небольшие бриги, и-х собираю тся построить около десятка, и
они б уд ут курсировать туда и обратно...
И. X. Ф. Ольдекоп.

№ 33
Из депеши И. Ольдекопа И. А. Остерману о плане предо
ставления займа Ост-Индской компании
№ 26

25 июля (5 августа) 1788 г.
Амстердам

Monseigneur & mon tres honore & tres cher Patron!
Comme la Levee du 40 ou 50 denier a rencontre ici tan t des obstacles
et meme dans plusieurs autres villes de la Hollande, savoir de la part des
Patrices, soit par avarice, soit par crainte d’exposer au jour le peu de Capi
tal de plusieurs, envisages m aintenant pour des gens riches, et que dans
tous les Departemens qui ont besoin d’Argent, il n’y en ait un, qui on soit
plus presse, ni dans un besoin plus urgent, que la Compagnie des Indes
Orientales, on a forme un plan pour la soutenir et procurer 15 Millions par
lettres de Change que la dite Compagnie tireroit sur l’Etat, payable dans
4 a 5 ans, avec l’lnterret echu, on l’a meme porte a son execution, malheureusement que maintenant plusieurs Banquiers, Gens de Bien, Rentiers & c:
se retirent & retrogradent, de la maniere qu’il у a beaucoup de risque de voir
aussi ёсЬоиёг a nouveau plans; Tandis que la Compagnie des Indes Orien
tales en a absolument besoin, on se verra necessite d’arreter ses expediti
ons, ce qui precipiteroit sa ruine.
On m’a assure que la ditte Compagnie doit actuellement deja a l’Etat
90 Millions, у joint done les 15 Millions a fournir par lettre de Change, dont
l’Etat se charge du Payement, toute la dette monteroit a 105 Millions. On
projette, on s’efforce, et meme Ton fait l’impossible, pouf faire reiissir le dit
Plan, pour sauver la Compagnie, et у venu a bout, Гоп va entamer d’autres
entreprises pour assister aussi les Amirautes qui demandent dans leurs differents departemens des secours efficaces...
I. H; F. Oldecop
Помета на л. 58 об.: Получен 12 августа 1788 г.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 539,
л. 57 и об. П одлин ник на франц. яз.

64

Пе р е в о д
Ваш а светлость, мой уваж аем ы й и дорогой покровитель!
Так как взимание 2,5 или 2% натолкнулось здесь и д а ж е в нескольких других
городах Голландии на серьезное противодействие со стороны аристократов, оп аса
ющихся то ли по скупости, то ли из боязни обнаруж ить скудный капитал у тех, кого
считают в настоящ ее время богатыми людьми, и так как из всех департаментов,
нуж даю щ ихся в деньгах, есть только один, который более стеснен и н уж д ается в не
медленной п оддерж к е, — О ст-И ндская компания, — то выработали план, чтобы п од 
держ ать ее и предоставить ей 15 млн., которые указанная компания переведет век
селями на государство, с выплатой в 4— б лет капитала и ‘п роцентов. Приступили д а ж е
к реализации этого плана, но, к сож алению , в настоящ ее время несколько банкиров,
просто состоятельны х лю дей , рантье и т. п. уклоняю тся и и дут к а попятную к, таким
образом, новый план м ож ет быть провален, тогда как О ст-И ндская компания н а
столько н уж дается в ден ьгах, что стоит перед необходим остью прекратить посылку
своих экспедиций, что ещ е бол ее ускорит ее крах.
М еня заверили, что указанная компания у ж е сейчас дол ж н а государству 90 млн.,
а если прибавить к ним 15 млн. векселями, выплату которых гарантирует государст
во, то весь дол г выразится в сум м е 105 млн.
Проектируют, стараю тся и дел аю т все, д а ж е невозм ож ное, для осуществления
этого плана спасения компании, а когда покончат с этим, то примутся за оказание
помощи адм иралтействам , требую щ им эф фективной поддерж ки своим различным д е 
партаментам...
И. X. Ф. Ольдекоп.

№ 34
Из депеши И. Ольдекопа И. А. Остерману о возможной ли 
квидации Ост-Индской Компании и о злоупотреблениях ее
служащих
№ 32

12(23) сентября 1788 г.
Амстердам

... C’est seUr que la fermentation & les murmures sont plus que jamais,
aussi Ton parle beaucoup d’une revolution qui pourroit bien arriver, c’est
seur qu’il у en est quelque chose sur le Tapis, etant pour aneantir la Com
pagnie des Indes Orientales 46. La Chute de ce grand Colossus ecraseroit
grand nombre d’interresses & un nombre infini d’employes, alors les Posses
sions de la dite Compagnie tomberoient a l’Etat et recouvroit par la le montant des grandes sommes fournies, que la Comp, n’est jamais en etat de
rendre, mais bien pour, voir augmenter annubllement ses Dettes, par les
grands Interrets a payer et dividents aux Interresses.
Dieu sait, combien mil le de personnes mal employes, & encore combien
mille de personnes doublement payes qui font bonne chere des dettes que la
Compagnie contracte de tems en tems. Le superflus, la pompe, le luxe & les
avantages des gens en place aux Indes surpasse a toute imagination, puis
done encore la haine, la jalousie, le contrecarrer, le peu d’accord, la mesintelligence et ici et aux Indes, tout cela rend parfaitement l’etat de la susdite
Compagnie des plus critiques et il en faudroit bien plus qu’un Necker pour
remedier a tous ces abus, mais-Ladministration ne vaut rien et l’on peut
hardiment avancer qu’il est impossible a la Comp, de se maintenir au depit
de la Resolution prise par la Hollande de la soutenir...
I. H. F. Oldecop
Помета на д. 71 об.: Получено 30 сентября 1788 г.
Л Д П Р , ф. Снош . Р ос. с Г ол., оп. 5 0 /6 , д. 539,
лл. 70 о б .— 71. П одлин ник на франц. яз.
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Пе р е в о д
...Несомненно, что брож ен и е и недовольство в стране сильнее, чем когда-либо.
М ного говорят о революции, которая действительно м ож ет вспыхнуть. Н есом ненно
также, что кое-что готовится для уничтожении.. О ёт-И ндскон к ом пани и46. К рах эт ого
огромного колосса раздавит больш ое количество участников и бесчисленное м н ож ест
во служащих, а тогда за бот а о владениях компании п адет на государство. Этим
оно возвратит всю сум м у огромных влож ений, которые компания никогда не см ож ет
вернуть, а, наоборот, только еж егод н о бу д ет увеличивать свои долги и з-за выплаты
высоких процентов и диви ден дов своим участникам.
Бог знает, сколько тысяч человек, плохо /используемых, и сколько тысяч, вдвойн е
оплачиваемых, вкусно едят и пьют за счет займ ов, которые время от времени д е 
лает компания. И злиш ества, великолепие, росксДнь и выгоды лю дей, находящ и хся на
местах в И ндиях, превосходят всякое воображ ени е, а затем ещ е ненависть, соперни
чество, подсиж ивания, несогласие и непонимание и зд есь и в И ндиях — все это вполне
определяет сам ое у ж асн ое положение, выш еназванной компании, и пон адобится не
один Неккер, чтобы искоренить все эти злоупотребления. Н о администрация никуда
не годна, и м ож но см ело предсказать, что компания не см ож ет уд ер ж ать ся вопреки
принятому Голландией реш ению поддерж ать ее... .
И. X. Ф. Ольдекоп.

№ 35
Послание Комитета по делам Ост-Индской компании Гене
ральным штатам о положении дел компании и о плане зай
ма для оказания ей помощи
28 июня (8 ию ля) 1790 г.
Гаага
(Перевод)
Благородные, великие и могущественные господа! 47
Как только нам стало известно, что имели „в виду благородные,
великие и могущественные господа, когда соблаговолили отправить
нас временно наблюдать за правильностью ведения дел в Ост-Индской
компании, мы сочли нужным сначала потребовать от директо(ров Глав
ной палаты в Амстердаме доклад о ее нынешнем состоянии и, в част
ности, обстоятельные сведения о том, возможно ли продолжать торгов
лю без предоставления ей новых средств, а такж е сообщить нам
подробные данные, которые, по их мнению, при существующем поло
жении дел компании будут наиболее полезны ей и наилучшим образом
помогут нам уяснить их состояние. И мы с удовольствием сообщаем
вам, благородные, великие и могущественные господа, что они над
лежащим образом удовлетворили нашу просьбу.
Благородные, великие и могущественные господа, вы чувствуете
сами, что ограниченность времени не дала нам возможности более
подробно изучить все, что имеет отношение к компании в делом, а тем
более войти в подробности различных недостатков и предложить сред
ства для их исправления.
Таким образом, мы сочли нужным временно ограничиться изу
чением особенно одного вопроса, а именно вопроса о том, дошло ли
состояние Ост-Индской компании до такой крайности, когда ничто
ей уже не поможет и не следует ей помогать, или же, как это было
предусмотрено в данном нам поручении, мы могли бы уже сейчас в
какой-либо степени рассчитывать на то, что продолжение наших об
суждений действительно приведет к счастливому исходу.
Нам казалось, что для того чтобы иметь возможность вынести по
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этому вопросу правильное и обоснованное (решение, наше изучение с
самого начала не должно ограничиться только отклонением этого про
стого ходатайства и что мы должны выяснить, зависит ли столь уни
зительное положение компании исключительно от недостатков, свой
ственных всем крупным торговым и политическим корпорациям, или
же главным образом от случайных причин, иными словами, являются
ли эти недостатки по своей природе совершенно неизлечимыми и иск
лючающими выздоровление.
Мы поняли, что для достижения этой цели лучше всего рассмот
реть, насколько это возможно, обстоятельства и положение компании
на протяжении многих лет. Из полученных нами сведеш.-’;, в которых
мы не имеем никакого основания сомневаться, мы увидели, что начи
ная с 1735 г. компания имела положительное сальдо в 2 160 736 фл.
до 1761 г., когда она начинает время от времени отступать от суммы
в 21 543 644 фл. Однако к 1779 г. не оплаченные ею счета не превы
шали 8 506 567 фл., из чего мы сделали вывод, что в те времена ком
пания находила средства самой справляться со всеми своими долгами.
Но, благородные, великие и могущественные господа, насколько
благоприятны были перспективы в те времена, настолько устрашитель
но и затруднительно настоящее положение компании, о чем мы обяза
ны сообщить- вам, благородные, великие и могущественные господа.
Неудачная и гибельная война с Великобританией, в которую вско
ре была вовлечена эта республика, не только сразу же уничтожила это
благоприятное состояние, но даж е вызвала такие гибельные послед
ствия, что к 1 мая прошлого года, то есть не более чем за 10 лет,, долги
компании (мы с содроганием говорим об этом) превысили 74 млн.
А с этого времени (поскольку до настоящего момента не смогли подве
сти итоги по бухгалтерским книгам за текущий год, мы не можем
указать точно, а лишь в общих чертах) они увеличились на значитель
ную сумму в 10—11 млн.
От таких долгов, благородные, великие и могущественные господа,
компания должна была бы уже погибнуть, если бы вы, благородные,
великие и могущественные господа, не пришли ей на помощь и не ока
зали бы ей бескорыстной и чрезвычайной поддержки.
Мы говорим это только для того, чтобы показать вам, благород
ные, великие и могущественные господа, путем сравнения этих цифр,
что случайные обстоятельства надо считать не второстепенными, а ос
новными причинами, приведшими в упадок расстроенные в настоящее
время дела компании, и что-она сама в своей корпорации может найти
необходимые ресурсы, во всяком случае она их имела до 1779 г., чтобы
(с благословения всевышнего и приняв правильные и искренние меры
для искоренения возникших злоупотреблений, которые, по нашему
мнению, принесут , еще много неприятностей) воспрянуть после своего
глубокого падения и'уменьшить возросшие долги.
Правда, нельзя отрицать, что состояние государственных счетов
Индий, представляющих собою баланс торговли и расходов торговых
контор и факторий в Индиях, уже с качала этого века из года в год
ухудшалось. Может быть, можно было бы на первый взгляд сделать
из этого вывод, что как бы благоприятно ни выглядело состояние ком
пании в 1779 г., однако, по существу, хорошо взвесив все, она не могла
бы продержаться, даже если .бы не было войны с Англией. Но мы
должны заметить, что это возражение в действительности имеет мень
шее значение, чем это кажется па первый взгляд.
Пока мож но. было покрывать этот дефицит в Индиях посылкой
наличных денег и выдачей обязательств на родине, до тех пор компа
5*
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ния находила в своей системе способы продолжать торговлю, хотя и
теряла крупные барыши.
Компанию можно сравнить с крупным негоциантом, который име
ет две отдельные торговые конторы в двух различных странах или
местностях, причем одна торговая контора постоянно и систематически,
из года в год, приносит убытки; .‘а другая — прибыль и воз
мещает потери от первой. До тех пор пока он имеет возможность
вести дела таким образом, он в состЬяЦии продолжать торговлю в
этих двух торговых конторах во всем- объеме: прибыль даж е одной
из них дает ему основание полагать, что- он сможет продолжать воз
мещать потери второй и в конечном счете получить барыш.
Таково было состояние Ост-Индской компании до начала войны,
и, если можно придумать такое Средство, мы не. преминем сделать все
от нас зависящее, чтобы уменьшить расходы в Индиях и исправить
там далеко зашедшие ошибки. Изучив дела в Индиях, по нашему мне
нию, надо сделать основной вывод, что укоренившееся там зло требует
удвоенного внимания и чрезвычайных средств, и это требование ста
новится тем настоятельнее, что состояние компании в метрополии в
настоящее время менее благоприятно и она имеет меньше возможно
стей покрыть свои долги в Индиях.
Директора Главной палаты (и мы не должны скрывать это от вас,
благородные и великие господа), несмотря на столь тяжелое положе
ние компании, сочли нужным закончить изложение своих взглядов
следующими словами (после предложения некоторых необходимых
в данный момент улучшений): «если бы только сбылись наши скром
ные пожелания и успешно завершились уже сделанные и предстоящие
труды для расширения торговли и получения прибыли., в чем нас
вполне обнадеживают последние сведения из .Индии, й если эти успехи
будут удвоены путем желательного снижения расходов, то даже в это
тяжелое время, когда мы должны были составлять данные расчеты, мы
предвидим счастливый момент и сможем даж е емотреть вперед со
спокойной, насколько возможно в таких делах, уверенностью. Если
только не случится неожиданных событий, то настанет то время, когда
компания перестанет быть в тягость республике или провинции и будет
существовать впредь лишь для того, чтобы с благословения всевышне
го щедро оплатить тягостные жертвы, которые были ей принесены жи
телями этих стран, и вернуть долг общественному благосостоянию, ко
торому мы, как граждане, никогда бы не осмелились повредить,
не будь этого важного пункта, а именно корпорации, руководить ко
торой мы помогаем».
Мы поступили бы слишком смело, благородные, великие и могу
щественные господа, если бы уже сейчас присоединились к этим
словам с той же уверенностью, как делает это Главная палата. Однако
мы вполне можем заверить вас, благородные, великие и могуществен
ные господа, подобно тому, как это было сделано предыдущей комис
сией 48 в ее докладе от 25 июня 1788 г., что не только по мнению
других лиц и экспертов, но и по нашему собственному суждению, на
сколько нам удалось заметить за такой короткий срок, положение
компании никак нельзя считать безнадежным: люди сведущие и опыт
ные как в области управления, так и е других делах уже используют
свои возможности и способности, изыскивая и предлагая меры, могу
щие, как кажется, вдохнуть новую жизнь в немощную компанию.
Но, как мы уже говорили выше, без вашей действенной поддерж
ки, благородные, великие и могущественные господа, компания уже
погибла бы под тяжестью своих долгов, поэтому, благородные, великие
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и могущественные господа, вы с полным правом желаете получить
точные сведения о том, как были израсходованы деньги, которыми вы
ее снабжали и авансировали с этой целью.
Д ля того чтобы удовлетворить это желание, мы запросили не
только справку о полученных компанией суммах, но и более подробные
сведения об использовании этих денег.
А
Это требование было быстро удовлетворено, и из врученной нам
справки, которую мы имеем честь приложить к данному посланию *,
выяснилось, что средства, полученные компанией с 1781 г. до настоя
щего времени, превышают 67 млн. Они поступили в обычную приход
ную кассу. Эти субсидии дали возможность не только покрыть обыч
ные текущие расходы, но и выплатить проценты провинции и всем
верховным органам, покрыть платежи в 5 млн. по векселям, послать
наличные деньги и оплатить ререводные векселя из Индии. Дирекция
передала нам сводку о состоянии всех особых статей как по доходу,
так и по расходу, но она слишком обширна, чтобы представить ее на
ваше рассмотрение, благородные, великие и могущественные господа.
Затем мы не преминули запросить Главную палату о причинах
того, что последняя субсидия, предоставленная компании провинциями
Голландией и Зеландией, оказалась или окажется недостаточной, даже
когда будет получена полностью.
В
Мы нашли в одной памятной записке, копию которой мы имеем
честь при сем приложить** и на которую мы будем для краткости ссы
латься, что причины этого следующие.
1. Просроченные платежи, из-за которых не смогли в указанное
время послать в Индии наличные деньги, и, таким образом, Палата
Зеландии начала получать причитающуюся ей квоту этой провинции
лишь осенью 1789 г.; в ней, согласно частной информации, не хватает
еще крупной суммы в 2 600 ООО фл.
2. Фактическое уменьшение фондов на сумму в 490 390 „19“ ***
8 фл., вызванное отчасти уплатой страховых премий за посланные по
вашим требованиям, благородные, высокие и могущественные господа,
в Индию суммы и отчасти издержками при обмене денег и потерей денег
в банке и на рейхсталерах Зееланда.
3. Потери возвращающихся кораблей за последние два года, осо
бенно уменьшение выручки- с осенних торгов, которая по сравнению
с 1787 г. оказалась на 1Q млн. фл. меньше, а также минимальные, во
преки ожиданиям, прибыли от торговли с Китаем.
И наконец, 4. Сокращение испрошенных 30 млн., из которых для
удовлетворения квоты Голландии было предоставлено лишь 23 млн.,
а из этих 23 млн. пришлось вернуть; 3 главному казначейству и 2 —
Голландии.
Затем (и это главное) мы приступили к рассмотрению вопроса
о том, в какой сумме компа'ния нуждается в настоящее время.
В одном из предъявленных нам расчетов, в котором указаны при
ход и расход, на которые голландские палаты могли рассчитывать до
* См. А В П Р , ф. Снош. Р о с , с Пол., ап. 50 /6 , д. 344, лл. 49— 50.
** См. А В П Р , ф. Снош. Р ас. с Г ол., оп. 5016, д. 344, лл. 57— 58 об.
*** Так в тексте.
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i ноября этого года, обнаружилось, что дефицит достигает суммы в
7 млн. фл.
Мы говорим «голландские палаты», так как отсутствие Комитета
штатов Зееланда не дало нам до сих тор возможности получить точ
ные сведения о состоянии финансов Зесландской палаты.
Из подробного и специального перечня Главной палаты мы уви
дели, что средства, которыми располагают все голландские палаты
как в банках, так и в кассах на 20 мая этого года, вместе с деньгами,
которые они могут получить до 1 ноября, помимо выручки от предстоя
щих в этом году торгов, составляют сумдо.у около 3 млн. фл. С другой
стороны, на повседневные нужды, на рсйащение и экипаж судов, отправляемых осенью, на погашение предъявленных к уплате векселей,
выплату процентов и невзысканных дивидендов по акциям, на расчет
с возвращающимися на родину солдатами и матросами, на отправку
наличных денег в Индии и другце нужды требуется более 9 млн. Эта
сумма еще повысится, за причитающуюся им долю в 1 400 ООО—
1500 000 фл., на 11 или 12 т золота, чтобы удовлетворить ходатайство
о посылке наличных денег в Индии в текущем и будущем годах, но,
поскольку оно еще не получено, произвести точный расчет невозможно.
Благородные, великие и могущественные господа, сравнив пере
чень доходов и расходов, убедятся в том, что голландским палатам
понадобится в течение очень короткого срока, равного 4 месяцам,
свыше 7 млн., из которых 14— 15 т золоти до 1 августа, в крайнем
случае до середины августа, а остальное не позже 1 ноября.
На самом деле это значительный дефицит, но размеры его, замет
ные с первого же взгляда, в некотором роде компенсируются выгодами
с другой стороны.
Мы имеем в виду хранящиеся на складах голландских палат
значительные запасы товаров, стоимость которых согласно специально
представленному нам расчету (который, по мнению сведущих лиц, не
преувеличен) была оценена на 31-е истекшего мая месяца (не считая
товаров, прибывших с тех пор, и тех, которые еще ожидаются в этом
году) в значительную сумму, равную 19—20 млн. Таким образом,
после покрытия дефицита, если бы это было возможно (за счет име
ющегося имущества, но не трогая товаров, прибывших с тех пор), у
голландских палат останется еще в кассах 12— 13 млн. фл.
Из того, что мы докладывали, благородные, ведикие и могущест
венные господа сами увидят, что если захотят покончить с беспоряд
ком в делах компании и предотвратить ее внезапный крах, то следует
позаботиться о ликвидации безболезненным способом указанного де
фицита в 7 млн.
Хотя благородным, великим и могущественным господам может
с первого взгляда показаться, что осенние торги могли бы, если не
полностью, то хотя бы частично, покрыть большую часть этого дефи
цита, однако, с другой стороны, благородные, великие и могущественные
господа должны принять во внимание, что эти 19—20 млн. были учтены
в расчете на ближайшие 3 года, то есть с 1 ноября этого года до 1 но
ября 1793 г., и должны рассматриваться отдельно от платежей, кото
рые нужно будет произвести до этого срока.
Мы попытались совместно с некоторыми директорами Голландской
палаты и с находящимся сейчас в Гааге адвокатом компании произ
вести, насколько это в нашей власти, сокращение расходов до 1 ноября
и не скроем, что, не выполняя некоторых платежей и, особенно,, от
срочив отправку части затребованных из Индии денег, можно значи
тельно уменьшить указанный дефицит.
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Но мы не должны утаивать от благородных, великих и могущест
венных господ, что в будущем году иридется покрыть и этот вычет и
что этот способ надо принять только в том случае, если нигде нельзя
будет найти эти 7 млн. путем займа, и то, как говорится, покоряясь
необходимости. В противном же случае, и в этом мы сходимся во мне
ниях с господами директорами, выгоднее для интересов компании ни
в коем случае не запаздывать и не откладывать выплату по вышеука
занным статьям, и в особенности отправку тех средств, которые пред
назначены для Индий по их просьбе.
Но так как нас информировали о том, что Палата Зееланда нема
ло задолжала с внесением своей квоты на отправку денег в Индии, и
даже не менее 29 т золота, мы не преминули направить ей с согласия
Главной палаты письмо с напоминанием о том, чтобы она посылала
в Индии или на мыс Доброй Надежды с каждым уходящим из Зелан
дии кораблем сумму не менее 300 ООО фл., добавив к этому напомина
нию, что если она не сможет выполнить этого обязательства, то мы
будем вынуждены весьма энергично поддержать меры, на которые
Палата Амстердама уполномочена Советом семнадцати. Мы с удо
вольствием сообщаем вам, благородные, великие и могущественные
господа, что полученное нами позавчера письмо сообщает о согласии
с нашими предложениями.
Таким образом, ф а з у после приезда господ членов Комитета Зе
ландии мы сможем совместно с ними принять такие меры, которые
позволили бы возможно быстрее покрыть все эти недоимки.
Но вернемся к теме нашего доклада. Поскольку мы видели, что
голландским палатам нужно будет иметь 7 млн. до 1 ноября и что от
этого зависит сохранение или потеря кредита компании, мы считали,
что, отложив в сторону все остальные обсуждения, нужно устремить
все наше внимание в этот критический момент на то, каким способом
и средствами можно будет возможно скорее найти эту сумму, не отя
гощая чрезмерно финансы компании.
Мы хотели бы иметь удовольствие сообщить вам, благородные,
великие и могущественные господа; что компания нашла эти сред
ства у себя и что она' могла бы получить заем с вашего согласия и
одобрения, благородные, великие и могущественные господа, заложив
часть товаров, хранящихся на ее складах.
Но, к нашему сожалению, благородные, великие и могуществен
ные господа, несмотря на наше желание представить это предложение
на одобрение тех, к кому принято обращаться за советом в подобных
делах, мы в конце концов были убеждены противоположными доводами,
и ,нам не осталось ничего иного, как обратиться к другому, более вы
годному для участников типу займа под вашей гарантией, благород
ные, великие и могущественные господа.
Мы заранее знаем, что при первом упоминании о гарантиях вы,
благородные, великие и могущественные господа, не преминете крепко
задуматься. Но мы не забыли о том, что могут быть другие возможно
сти найти достаточные средства, помимо подобных займов.
И мы не смогли бы, благородные, великие и могущественные го
спода, скрыть от вас, что, учитывая это, мы остановили свое внимание
на плане, сообщенном нам господином великим пенсионарием. Речь
идет об обмене расписок по--Досрочному сбору заемных сумм, пред
шествовавших 1781 г. * и превышающих 3 млн., на гарантированные
* П ер ед последней войной с англичанами компании приходилось прибегать к зай 
мам разных сум м у различных негоциантов под залог товаров, хранящ ихся на складах.
При этом он а вы давала квитанции или .расписки в получении денег, которые долж ны
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облигации на условиях, более подробно изложенных в решении от
4 мая 1782 г., и при том специальном условии, о котором упоминается
более подробно в вышеуказанном плане в пользу всех облигаций, вы
данных взамен конвертированных расписок и дополнительных заем
ных сумм в наличных деньгах, что принесет , компании 1,5 млн. фл.
при 3-х ссудных процентах.
У.
Нам кажется, что этим путем, ■вероятно, будет найдена добрая
часть нужной суммы под скромные ■3%, можно будет забыть такое
неприглядное средство, как отказ от оплаты обязательств, и пошатнув
шийся кредит компании будет восстановлен в большей своей части.
Но так как этот проект сам по себе' недостаточен для пополнения
необходимых сумм, то, таким образом, он сводится к получению менее
значительного займа; в то же время для получения его. придется еще
более обременить себя выплатой процентов и законно усомниться в том,
что все владельцы расписок будут иметь возможность предоставить по
ловину капитала. Нужно также "учесть, что среди членов вашей ассам
блеи, благородные, великие и могущественные господа, найдутся, может
быть, и такие, которые возразят, что провинция Голландия не должна
брать на себя обязательств ни полностью, ни частично по гарантии своей
квоты в этих 3 млн., лицезрея таких владельцев квитанций, которые —
в то время как другие доказывали свою добрую волю, отдавая половину
наличными деньгами,— уклонялись от какой-либо помощи компании в
ее нужде. Скажут, что вследствие этого и новая гарантия в пользу тех,
кто хотел бы помочь компании в ее теперешней нужде, не будет полез
нее для компании, хотя и принесет меньше вреда финансам страны. Но
мы должны заметить на этот счет, что эти соображения должны, по на
шему мнению, быть отброшены перед поставленной целью, а именно
необходимостью поднять кредит компании,.
Но так как мы уже говорили выше, что одного этого средства не
достаточно, то мы вынуждены были ограничиться решением о займе,
достаточно выгодном для участников.
Мы консультировались по этому вопросу с некоторыми из основных
маклеров и торговцев ценными бумагами и просили представить нам
такой план, на основании которого можно было бы," по их мнению, полу
чить этот заем наиболее удобным и наименее отягощающим финансы
компании способом.
В общем они дали нам понять, что в данный момент будет трудно
найти деньги, если только участникам не будет предоставлено таких
преимуществ, которые могли бы сравниться с выгодами от того, что об
лигации компании и страны продаются сейчас по очень низким ценам.
Выдвинутые ими положения удовлетворили нас настолько, что мы
вынуждены были согласиться с ними.
С и D
В этом кроется причина того, что мы просили их составить наибо
лее выгодный план займа, который и имеем честь приложить к нашему
посланию*. Этому плану предпослана краткая объяснительная записка,
подписанная ими и предназначенная, по их мнению, подкрепить приве
денные ими соображения.
были быть оплачены через 6 н едель после представления в Совет семнадцати. В т еч е
ние этой войны компания получила от Ш татов Голландии право отказы вать в вы плате
основного к а п т а л а по этим квитанциям «г выплачивать только проценты. Э та з а д о л 
женность выросла д о 3 млн., и в настоящ ее время стоит вопрос о конверсии этих кви
танций в облигации компании п од гарантией Ш татов. (П рим . д о к .)
* См. А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Л ол., оп. 5 0 /6 , д. 344, лл. 51— 56 об.
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После изучения и обсуждения этой записки мы нашли в ней не
сколько положений, которые считаем очень подходящими не только для
восстановления потерянного компанией кредита, но также для поощрения
и привлечения тех, кто заинтересован оно,ва принять участие в ее капи
талах.
Не спорим, что введение и принятие этого плана создаст новые
большие затруднения для финансов компании и что, кроме процентов
и покрытия этого нового денежнего займа, придется ежегодно изыски
вать сумму в 807 480 фл. для распределения 12,5%, а также определить
сумму ежегодного покрытия обязательств, образовавшихся по конверти
рованным квитанциям досрочных сумм, которые составляют 1 % от
их полного капитала и до настоящего времени не были включены ib сум
му выплат.
Но пусть благородные, великие и могущественные господа благо
волят в то же время принять к сведению следующее.
1. Что, благодаря этому возмещению одного процента основного
капитала и ежегодно увеличивающихся сумм истекших процентов, за
долженность компании должна постепенно уменьшиться, а с нею умень
шится и ваша гарантия, благородные, великие и могущественные
господа.
2. Что постановление о ежегодном и твердом распределении послу
жит для удовлетворения жалоб стольких несчастных жителей, вдов и
сирот, заинтересованных* в акциях компании, и окажет поддержку
кассе бедноты, так нуждающейся в этой поддержке, которая была и до
сих пор является основной опорой торговли и конституции страны.
3. Что таким путем владельцы акций и облигаций будут вынуждены
участвовать в новых займах, если захотят пользоваться дивидендами и
возмещением долгов, а это вселяет новые надежды на успех займа, от
которого в противном случае маклеры не ожидают никакого успеха.
4. И что остальные (убедившись в том, что эти последние по соб
ственной заинтересованности вынуждены оказать помощь испытываю
щей нужду компании), привлеченные возможностью случайного выигры
ша, тем более решатся принять в нем участие.
5. Что, если компания потом будет нуждаться в некоторых суммах
по особым и чрезвычайным случаям, как, например, в декабре 1791 г.,
когда надо будет выплатить сумму в 4 953 ООО фл. в счет займа у торго
вых контор федерации в 8 млн., ей легче удастся найти средства или
легче будет убедить владельцев этих облигаций провести конверсию их
на облигации федерации по их выбору.
6. Что этот заем на деле и на основании доказанного расчета менее
обременителен, чем .четырехпроцентный денежный заем.
И наконец, 7,, Что, выпуская этот заем разделенным на разряды и
на сроки частично или полностью, компания будет иметь возможность
в зависимости от будущих обстоятельств, если торги принесут больше,
чем рассчитывали, благодаря богатому привозу, обойтись целиком или
частично без последней части.
„
Но мы предвидим, что вы, благородные, великие и могущественные
господа, сначала удивитесь тому, что мы постановили сделать заем
на 10 млн., в то время как выше мы говорили, что нам предварительно
нужно только 7 млн.
- .
Но благородные, великцё; и могущественные господа соизволят
учесть и обратное, а именно,, как выше было сказано, что существует
возможность в случае необходимости получить больше, чем строго не
* Большинство заинтересованны х — евреи из А м стердам а. (П рим . док.)
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обходимые средства, что с ними можно было бы иногда в зависимости
от обстоятельств времени и дел предпринимать очень выгодные финан
совые операции под нашим контролем, которые пришлось бы оставить
за отсутствием денег, и что, наконец, кредит компании только выиграет,
если она заберет меньше запрошенных ею'с’редств.
Мимоходом нужно отметить, что, несмотря на полученную нами
смету предположительных приходов и расходов всех голландских палат
на ближайшие 3 года, из которой можно сделать вывод, что компания
не будет нуждаться в новой денежной поддержке в течение этого вре
мени, следует, однако, иметь в виду, что,эта смета главным образом
основывается на стоимости имущества и. товаров, находящихся на скла
дах, которые, несмотря на то, что расцениваются наравне с деньгами, не
могут быть всегда в нужный момент обменены на деньги. Таким обра
зом, предусмотрительность требует, чтобы уж е' с сегодняшнего дня
искали средства устранить недостаток в наличных деньгах в нужный
момент, в чем мы встретим меньше трудностей, потому что это добыва
ние средств будет только в!ременным и достаточно обеспеченным запа
сами имущества и товаров, а также обратным грузом кораблей и не
может рассматриваться как новое бремя для компании!
Поскольку нам позволила ограниченность во времени и важность
дел, мы теперь подробно изложили вам, благородные, великие и могу
щественные господа, единственные средства, могущие вызволить сейчас
компанию из тяжелых обстоятельств, в которых она находится в на
стоящее время. Мы взвесили и учли все доводы за и против этих пред
ложений и представляем вашей высочайшей мудрости, благородные,
великие и могущественные господа, выбрать одно из них или сочетать
их так, как вы найдете это наиболее полезным для компании. Мы по
зволяем себе просить вас, благородные, великие и могущественные го
спода, в том случае, если вы остановите свой выбор на займе и разреши
те провести его голландским палатам, вынести решение, чтобы эти
переговоры начались и продолжались полностью или частично только
под нашим контролем и с нашего согласия. Так как мы заботимся так
же о частичном ускорении осенних торгов, если это можно будет сде
лать без ущерба для компании, чтобы выручить необходимые средства
и таким образом уменьшить этот заем, мы выражаем надежду, что вы,
благородные, великие и могущественные господа, не будете чинигь
препятствий к тому, чтобы мы совместно с директорами соответствую
щих палат осуществили руководство этими операциями.
Мы не допускаем и мысли, чтобы вы, благородные, великие и могу
щественные господа, или кто-нибудь из членов вашей ассамблеи могли
считать, что поскольку финансы страны были и сейчас продолжают быть
обременены и даже подвергались опасности ради спасения компании, не
принеся никаких результатов, то настало время и давно пора отвести
руки от компании и предоставить эту корпорацию самой себе. Наоборот,
мы твердо уверены в высокой мудрости благородных, великих и могу
щественных господ и твердо убеждены, что если такие безнадежные
доводы имели вначале какое-либо влияние на некоторых членов, то после
зрелого и хладнокровного рассуждения они убедятся в том, что нет ос
нований рассчитывать на гибельный конец этого предприятия.
Мы злоупотребили бы драгоценным вниманием благородных, вели
ких и могущественных господ, повторяя уже отмеченное выше и входя в
подробности разных неприятностей, которые в ближайшее время могут
обрушиться на торговлю и финансы как республики вообще, так и этих
провинций в частности и сказаться на положении населения всех ран
гов и званий.
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Стоит ли снова обращать ваше внимание, благородные, великие и
могущественные господа, на то, как в скором времени кредиторы компа
нии будут адресоваться к вам, чтобы получить немедленно и не откла
дывая все то, что выручено от торгов, и проценты с капиталов, гаранти
рованных вами, сроки большей части которых уже истекли в начале
августа и которые до настоящего времени выплачивались кассами ком
пании и только отдаленно касались вас, благородные, великие и могу
щественные господа.
Итак вы, благородные, великие и могущественные господа, вскоре
окажетесь в таком положении, что вам самим придется заботиться о
делах факторий и владений в Индиях и поддерживать их денежными
средствами, если вы не захотите обречь их на гибель или отдать в руки
других государств из-за недостатка денег и других необходимых средств.
На какие почти непреодолимые трудности будут обречены принятые
в связи с этим меры, если сведения о случившемся или предстоящем
крахе компании опередят принятые предосторожности, и какую неожи
данную и поразительную революцию могут вызвать такие сведения в
этих отдаленных странах, где уже ничто не сможет предотвратить ее, и
это в такое время и при такой обстановке, когда идея мятежа вооду
шевляет и волнует столько народов 4Э.
Стоит ли говорить о том, какие многочисленные беспорядки и опас
ные несчастья произойдут здесь у нас, в особенности в городах, где
имеются палаты, сразу после того, как придется закрыть верфи и склады
компании, когда матросы и солдаты возвращающихся кораблей узнают
о том, что им не будут выплачены заработанные деньги. Одним словом,
благородные, великие и могущественные господа, мы не в состоянии
даже представить себе событий, которые повлечет за собой снятие ва
ми гарантии, через'несколько недель, а может быть, и гораздо раньше,
чем вы это думаете, благородные, великие и могущественные господа.
Итак, -в данный момент остается только или решиться на
проектируемый денежный заем, или сочетать его с другим средством,
предложенным господином великим пенейонарием.
Только этим путем смогут быть сохранены 'владения компании в
Азии (и мы просим вас, благородные, великие и могущественные господа,
уделить этому особое внимание), стоимость которых намного превы
шает капитал обязательств, гарантированных благородными, великими
и могущественными господами, поддержан упавший общественный кре
дит и спасены от гибельного краха, который может произойти в .любой
момент, финансы провинции.
Возможно, что этим путем с благословения всевышнего и при
помощи подобающих дружественных средств, как только можно будет
ожидать получения- обратного груза, приобретенного на посланную звон
кую монету, станут постепенно поправляться разоренные дела, и если
даже временно они будут находиться в напряженном состоянии, то все
же будут полностью спасены.„
Наконец, если даже впоследствии, независимо от всех принятых
для восстановления компаний мер, из-за чрезвычайных обстоятельств
и непредвиденных бедствий она все же не перестанет чахнуть, можно
будет, вероятно, еще кое-что "сделать (хотя осторожная политика и не
разрешает еще открыть эти меры), чтобы до некоторой степени смяг
чить опасные последствия, кодовые мы обрисовали, и, по крайней мере,
отчасти защитить финансовые интересы этой .провинции.
Мы сочли своим долгом представить все соображения на просве
щенное суждение благородных, . великих и могущественных господ и
просить вас выдести по этому , делу плодотворное решение со всей по
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спешностью, которая вызывается важностью и срочностью дела, и пору
чить в связи с этим директорам Ост-Индской компании открыть возмож
но быстрее и не теряя времени под нашим руководством по
предложенному плану заем на 10 млн. род вашей гарантией, благород
ные, великие и могущественные господа,, как капитала, так и процентов;
оставить комитету благородных, великик и могущественных господ пра
во вести переговоры о займе этой суммы, но не сверх того, полностью
или частично в зависимости от обстоятельств дел и произвести в этом
направлении все сделки, какие комитет .совместно с директорами сочтет
наиболее полезными для дел компании.',и наименее обременительными
для финансов провинции.
К тому же, чтобы облегчить заключение займа, благородные, великие
и могущественные господа соблаговолят объявить, что, став основными
кредиторами компании, они не будут возражать; чтобы владельцам ак
ций, которые пожелают принять,^участие в займе, своим капиталом, со
гласно плану займа был представлен годовой дивиденд в 12,5% на' все
время существования данного постановления компании, за обычным
вычетом 1,5% в пользу благородных, великих и могущественных господ.
Кроме того, должно быть разрешено пОд гарантией благородных,
великих и могущественных господ отчисление 1%. в год с полного ка
питала с ежегодным ссудным процентом для создания фонда возмеще
ния займа, что будет проходить ежегодно в форме лотереи всех облига
ций, полученных от конвертированных квитанций досрочного сбора
заемных сумм, и сдачи наличных денег, которые, до настоящего времени
не были включены в возвращение долга, однако в таком виде, что обли
гации, на которые не выпадут выигрыши, не будут учитываться.
Если благородные, великие и могущественные господа придержи
ваются того мнения, что нужно все же использовать план и провести
конверсию еще имеющихся в обращении квитанций от досрочного сбора
заемных сумм на гарантированные облигации 1781 г.; то следует также
разрешить выплату 1% их капитала таким же способом, как это было
указано выше, то есть с ежегодным присоединением ссудного процента.
Или пусть благородные, великие и могущественные госпо
да благоволят по своему мудрому усмотрению найти другие средства,
столь же действенные, чтобы предупредить несчастье, которое безуслов
но произойдет, если компании не будет оказана денежная помощь.
Призывая благословение божие на ваш народ , и правительство,
имеем честь оставаться, благородные, великие и могущественные госпо
да, вашими покорнейшими слугами.
Члены комитета по делам Ост-Индской компании.
(подписано)
Г. Г. Д. ван дер Дус ван Ноордвайк
И. Рендорп
П. X. ван де Валл
Хендрик ван Страален Из,
Гаага, 8 июля 1790 г.
Помета на л. 81 об.: К письму г. Колычева под № 53— 1791 *.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 344.
лл. 60— 80 об. К опи я на франц. яз.

* См. док. № 39.
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№ 36
Послание Комитета по делам Ост-Индской компании Гене
ральным штатам о мерах по улучшению дел Ост-Индской
компании
10 (21) января 1791 г.
Гаага
( Перевод)
Благородные, великие и могущественные господа! С тех пор как вы,
благородные и великие повелители, утвердили состав Комитета
по делам Ост-Индской компании, в которой вошли мы, лица,
намеченные его высочеством *, и мы отчитались в предварительно про
деланной нами работе на заседании от 8 июля, мы неустанно стреми
лись разрешить поставленные перед нами как великим пенсионарием,
так и нашими благородными и великими повелителями задачи.
С этой целью мы собрали сведения о состоянии компании и мето
дах ее (руководства как здесь, так и в Индиях и, кроме того, занялись
изысканием средств, для исправления обнаруженных нами ошибок,
чтобы лучше организовать управление делами компании, и если не
восстановить ее немощное тело в первоначальной силе, то, по меньшей
мере, вызволить ее из чрезвычайно стесненных обстоятельств, в кото
рых она находится сейчас.
Мы считали, благородные, великие и могущественные господа, что
не должны надолго откладывать отчет о нашей деятельности перед
благородными и великими повелителями, а после окончания работ Со
вета семнадцати,, который после перерыва вновь соберется в начале
марта, мы отчитаемся перед ним особо.
Мы считаем бесполезным вновь останавливаться в деталях на об
стоятельствах дел, обнаруженных нами в компании, когда мы присту
пили к выполнению возложенных на нас поручений.
Достаточно напомнить, что в то время не было других средств для
временного и предварительного поправления дел ее, кроме как оказать
ей немедленную и значительную поддержку наличными деньгами.
Вы, благородные и великие повелители, согласитесь также с на
шими доводами о большой срочности этого дела, и даже те члены,
которым казалось, что нужно возражать против планируемого займа
10 млн. фл., затруднились высказаться против принятого большинст
вом решения по этому вопросу.
Мы злоупотребили бы драгоценным вниманием наших благород
ных и великих повелителей, если бы сделали пространный отчет об
успехе этой операции. Когда вначале директора вместе с нами пред
полагали открыть предварительный заем только на 8 млн. фл., наплыв
желающих участвовать в нем оказался против всех ожиданий настоль
ко велик, что они сочли возможным не упускать этот благоприятный
случай и увеличить уже установленную сумму еше на 2 оставшихся
миллиона.
Мы предвидим, что те, кто высказывался насчет малой выгодности
такого способа займа, прежде всего скажут, что уже с первого взгляда
можно было не сомневаться в /Счастливом исходе этого дела, принимая
во внимание содержащиеся в: этом способе займа преимущества для
участников.
‘
:
*

См. прим. 37-
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Но значимость этой продажи быстро исчезнет, если учесть, 1) что
этот заем был на деле менее обременительным для финансов компании,
чем это казалось вначале, поскольку доказано, что годовая рента за
48 лет принесла не только не больше, но гораздо меньше 4%; 2) что,
если бы это даже и было так, перспективы на сохранение мира в Ев
ропе в момент решения вопроса о займе никоим образом не были столь
благоприятны, сколь они'стали вскоре, .и что поэтому было бы несвое
временно высказывать такие замечания,.задним числом, после совер
шившегося факта, тем более что мы имеем все основания подозревать,
что те, кто теперь больше всех об эт.ом говорят, навряд ли могут
представить в данный момент необходимые средства на более выгод
ных условиях.
Но вы, благородные и в е л и к и е повелители,., несомненно считаете,
что сейчас более важно получить точные сведения о том, хватило ли
этих 10 млн. и хватит ли их на будущее, чтобы возместить ими не толь
ко недостававшие суммы, перечисленные нами в вышеназванном по
слании, но даже обеспечить ими все нужды компании.
Мы бы очень хотели сделать об этом'более благоприятный доклад,
но, поскольку мы уже выразили некоторые сомнения в приведенных
на странице 11 нашего послания приблизительных расчетах, мы не
можем, к нашему сожалению, скрыть от вас, благородные и великие
повелители, то, что уже сейчас подтвердилось, а именно, что к концу
этого года снова выявится большой дефицит, который мы, однако,
надеемся покрыть средствами самой компании, по меньшей мере в
течение этого года, о чем мы вкратце доложим вам, благородные и ве
ликие повелители.
Этот дефицит, благородные, великие и могущественные господа,
может, однако, во-первых, подвергнуться значительному уменьшению
или увеличению в зависимости от того, больше или меньше кораблей
будет оснащено в 1791 г.; от того, прибудут ли более или менее благо
получно находящиеся в плавании корабли; от того, какие грузы, более
или менее богатые, они привезут, и от того, как будут проданы эти
грузы: по более высоким или более низким ценам; во-вторых, согласно
полученным из Индии сведениям о 'большом увеличении производства
кофе, сахара, перца и индиго, выросла вполне обоснованная надежда
на то, что доход будет более значительным, чем в прошлом году.
И наоборот, великие и благородные повелители не должны упу
скать из виду и то, что если сам этот дефицит увеличится на сумму в
4 355 ООО фл., которая может быть и безусловно будет затребована в
декабре будущего года на основании договора о займе в 8 млн. фл.,
предоставленного в 1783 г. компании на 8 лет согласно вашему реше
нию, великие и могущественные повелители, от 5 декабря 1783 г., то
компания должна уже сейчас позаботиться об этом.
Хотя по содержанию вышеназванных обязательств благородные
и великие повелители должны были бы взять их на себя в случае, если
бы компания нарушила договор, однако нужно, чтобы компания счита
лась первоначальной должницей.
И к нашему величайшему сожалению, мы должны предупредить
благородных и великих повелителей о том, что в данном состоянии
компания не сможет выполнить это обязательство.
Если мы отставим на один момент это последнее погашение долга
и ограничимся временно только тем значительным дефицитом, кото
рый, по всей вероятности, обнаружится к концу этого года, то естест
венно возникнет тот же вопрос, каким путем и какими средствами
можно покрыть его, не обременяя финансовое положение кампании?
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Конечно, самым подходящим было бы обычное средство займа
под гарантией благородных и высоких господ, но поскольку возможно,
что некоторые члены из благородных и высоких господ с трудом со
гласятся с этим, то, само собой (разумеется, нужно будет искать дру
гие средства, и такие, которые сейчас же, безотлагательно могли бы
прийти на смену займу.
Мы не преминули, благородные и высокие господа, задуматься
уже давно над одним проектом, имеющим очень важное значение, по
тому что нам казалось, что одинаково заслуживает внимания как неот
ложное сбережение средств и сокращение служащих здесь на месте,
так и введение эффективных, внезапных и чрезвычайных обложений
в Индиях, чем можно было бы, хотя бы на время, сберечь большую
часть наличных денег, посылаемых отечеством, и 14-го минувшего
октября мы запросили соответствующие палаты сообщить нам воз
можно скорее свое мнение по следующим вопросам.
1. К каким мерам следует прибегнуть, если компания сможет
удержаться в таком напряженном положении в течение всего 1791 г.,
не имея новых поступлений, и какими средствами она сможет спра
виться с этими неприятностями?
2. Можно ли внести какую-нибудь экономию и улучшить финан
совое положение, во всяком случае действуя сначала как здесь, так
и в Индиях через, разные департаменты, и в особенности до какой
степени можно вводить обложения, вроде следующих: налог на зани
маемую должность, подушная подать с рабов, налог на наследство по
побочной линии, сбор 4 или 2% в форме безвозмездного дара.
В разных поеданиях Совету семнадцати и палатам мы настаивали
в особенности на этих пунктах с добавлением некоторых других.
Раньше мы получили ответы от разных палат, но не могли остано
виться ни на одном из них, так как некоторые, если ,не все, дали нам
понять, что эти предложения относятся не столько к каждой из палат в
отдельности, сколько ко всей компании в целом, и что, с их точки зре
ния, эти вопросы должны быть изучены и обсуждены Советом сем
надцати.
На основе предшествовавшего решения мы послали все получен
ные ответы Совету семнадцати с просьбой отнестись к ним очень серь
езно и обсудить, а затем прислать нам свои соображения и замечания.
Поскольку Совет семнадцати обсуждал эти и другие основные
вопросы в декабре прошлого года в Судебной палате в Амстердаме,
мы поехали и туда, чтобы, поторопить их с вынесением решений и
одновременно войти в переговоры по отдельным вопросам с некоторы
ми из этих господ. Однако .мы понимали, что не все средства должны
быть использованы сразу, что нужно их разделить, наметив те, которые
должны быть проведены сначала, а затем те, которые будут проводить
ся со временем.
"
&
Итак, мы с удовлетворением отметили, что Совет семнадцати при
нял решение сначала обсудить, основные пункты, совпадающие с наши
ми намерениями и включенные в проект, подготовленный директорами.
Данный Совет не мог охветить на все наши предложения на всех
заседаниях, как чрезвычайных, так и обычных, которые закончились
в начале этого месяца и возобновятся 5 марта, но мы с удовольствием
убедились в том, что он полностью согласен с нами в вопросе о необ
ходимости введения вышеуказанных обложений в Индиях, о чем, не
откладывая, направили распоряжение Верховному совету50.
Хотя установленные в Ицднях обложения помогут вначале и даже
в течение этого года заметнег облегчить вышеупомянутый дефицит и,
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может быть, даже уменьшат его на значительную сумму, однако, по
нашему мнению, и этого будет во всех отнршенийх недостаточно, чтобы
совершенно уничтожить его.
У.
.
Поэтому мы позволяем себе напомнить еще раз благородным и
великим господам о средстве, предложенном в нашем докладе от 8 ию
ля 1790 г., которое было предметом их обсуждения, а именно о гаран
тии по еще не конвертированным распискам по досрочному займу в
соответствии с планом великого пенсионария, представленным в прош
лом году.
Хотя мы и понимаем, что введение этого средства вновь обременит
финансы страны, мы просим, однако, благородных и великих повели
телей учесть:
1) что невозможно найти средства под скромные проценты;
2) что этим путем удалось бы наконец прекратить и заставить
забыть столь отвратительное средство, как протягивание руки как
бы за подаянием;
3) что бремя этих обязательств будет иметь меньше последствий,
чем это казалось вначале, потому что, по всей вероятности, из суммы
более 3 млн., которую обещают предоставить, дадут не более половины,
так как некоторые из этих неконвертированных расписок подлежат
передаче по завещанию третьим лицам или принадлежат лицам несо
вершеннолетним и подопечным.
Благородные и великие повелители вправе опросить у нас, каким
путем восполнить то, что остается? Где найти средства?
Мы осмеливаемся ответить на этот вопрос, что если все средства,
в нескольких словах перечисленные в нашем проекте, смогут быть
пущены в ход, о чем мы более подробно скажем ниже, то дефицит
сам по себе подвергнется значительному сокращению в течение этого
года, учитывая, если говорить только об этом, что можно сэкономить
аванс на закупаемые по требованиям Индий товары. Эта сумма в рас
четном листе значится под рубрикой расходов и выражается в несколь
ких тоннах золота.
Но, по-видимому, благородные и великие господа зададут вопрос,
что делать в том случае, если найдут, что эти средства, которые рас
считаны на длительный срок, вызовут столько непреодолимых труд
ностей, что их не решатся ввести?
Мы признаем, благородные и великие господа, что в таком случае
мы оказались бы в некотором затруднении, но мы осмеливаемся
льстить себя надеждой на лучший исход и искренне желаем, чтобы
этой надежде сопутствовал успех и чтобы с благословения всевышнего
изнемогающая компания смогла, хотя бы в этом году, продержаться
без субсидий.
Но затем благородные и великие господа спросят нас, не значит
ли это, что дела компании спасены и восстановлены и на будущее
время? И сможет ли компания в конце концов удержаться? Есть ли
какие-нибудь основания, чтобы утешать себя подобной надеждой, при
нимая во внимание, что даж е в этом году не было других средств для
ее спасения, как продажа векселей и чрезвычайные обложения, на что
она не сможет рассчитывать в будущем?
Не желая быть виновными перед благородными и великими гос- ■
подами и перед потомством, мы должны ответить, что если невозможно
своевременно наметить средства для восстановления, как быстродей
ствующие, так и рассчитанные на долгий срок, если вынуждены будут
отказаться от тех мер, которые намечены в проекте, и от других, кото
рые будут изложены позднее, то в таком случае мы не можем больше
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скрывать от благородных и великих господ .нашу справедливую трево
гу. Тогда мы будем вынуждены заявить прямо, благородные и великие
господа, что нужно позаботиться о мерах, которые могли бы, по воз
можности^ предупредить надвигающиеся бедствия, почти неминуемые
при падении компании, и, поскольку это будет в нашей власти, удовле
творить обязательства, взятые нами на основании секретного реше
ния благородных и великих господ от 23 июля.
Хотя мы на -один момент осветили положение дел с самой худшей
стороны и сообщили о нашей справедливой тревоге, что в конце концов
может настать такой грозный момент, однако мы не должны отчаи
ваться, и следует проверить, с другой стороны, нет ли еще других
средств, которые бы позволили в пределах человеческого предвидения
ожидать более благоприятного (результата.
Остановив наше внимание на вышеуказанном, мы хорошо сделаем,
если ограничимся изучением положения здесь, на месте, а затем перей
дем к делам Индий, или, иначе говоря, к тому, чтобы найти средства,
которые в обоих отношениях могут быть полезными и теперь и впо
следствии.
Что касается здешних дел, мы считали должным спросить са
мих себя:
1. Можно ли прямым введением общей экономии и урезыванием
всех излишеств уменьшить расходы компании настолько, чтобы это
уменьшение не нанесло ущерба ее реальным интересам и могло до
стичь такой степени, чтобы в результате оказать выигрышное влияние
на все существование компании?
2. Можно ли изменением руководства и методов торговли достичь
настолько заметных выгод, чтобы предотвратить или уравновесить по
тери, от которых компания ежегодно страдает?
Что касается первого пункта, мы не можем не сказать, что после
тщательной проверки различных департаментов всей компании в этой
стране мы считаем, что вскрыли много фактов в управлении, которые,
С нашей точки зрения, могли бы проводиться компанией с большей эко
номией и с меньшими затруднениями.
Д а не подумают, ради бога, что мы хотим этим обвинить членов
правления в нарушении своих обязанностей или в небрежении к делу.
Но мы считаем, что в данное время управление делами обходится
слишком дорого, принимая во внимание ограниченные возможности
компании. И по мере того как компания время от времени отставала в
своем развитии, нужно было в этой же пропорции вводить значитель
ное сокращение расходов в разных пунктах, не представлявших боль
шой ценности и во времена процветания компании.
Но прежде чем говорить о частностях, мы считаем совершенно
необходимым разрешить одно предварительное соображение, которое
несомненно возникнет у многих.
е
А именно, что хотя некоторые пункты экономии, привлекающие
наше внимание, при рассмотрении каждого из них в отдельности могут
показаться малозначащими,., а следовательно, недостаточными для
удовлетворения поставленной цели, однако, все вместе взятые, они
весьма значительны по размеру.^
Но обратимся к фактам. .•
Во-первых, мы обратили внимание на обременительное количество
приглашаемых для временных -работ служащих в различных департа
ментах, как-то: шкиперов на габаре, ремесленников, бондарей как в
котельных, так .и в арсеналах.'.н .в винных складах, среди них, без сом
нения, много таких, без которых можно обойтись.
6
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Во-вторых, заслуживает специального внимания количество рабо
чих, обычно используемых во всяких мастерских и на канатном про
изводстве.
\ .
Мы признаем, что сооружение .и ремонт кораблей компании,
фрахт и разгрузка товаров, убой скота, засол мяса и свиного сала,
изготовление тары — одним словом, все хозяйство требует много лю
дей, но мы не сомневаемся в том, что можно с меньшим количеством
затрат исполнять некоторые из этих работ.
В-третьих, наше внимание привЛйСяо количество директоров и
служащих высшего и низшего рангов,, только на жалованье которым
Палата Амстердама затрачивает ежегодно более 140 ООО фл.
Бесспорно, нельзя обойтись без многих из этих служащих до тех
пор, пока управление делами остается в теперешнем положении, но,
может быть, можно сократить жалованье многим из них в период их
командировок, принимая во внимание, что многие из них получают
очень большое жалованье, или даже урезать кое-какие посты, послед
ние обладатели которых умефли или подали в отставку, и уже сейчас
сократить количество директоров, которых теперь во всех палатах
75 человек.
Мы, конечно, предвидим, благородные и великие господа, что вна
чале по этому .предложению будут высказаны важные возражения, но,
поскольку срочные нужды компании требуют принятия чрезвычайных
мер, мы ждем, что регентства соответствующих городов, в особенности
тех, где имеются палаты, проявят свое сефдечное отношение и щед
рость и выразят желание ради общественных интересов пожертвовать
своими личными благами, тем более, если учтут, что подобные жертвы
являются .верным средством, чтобы побудить служащих компании в
Индиях с большей сознательностью отнестись к возложенным на них
тяготам.
В-четвертых, мы не забыли о частых и дорогостоящих комиссиях
в Гааге и о содержании имеющегося там помещения. Мы уверены, что
если бы можно было урезать эти расходы, отказаться от этого поме
щения со всеми вытекающими отсюда издержками, то можно было бы
ежегодно экономить значительные суммы денег. •
Поскольку мы уже заметили, что эти комиссии начались с 1641 г.
н что до того времени не меньше принимали к сефдцу интересы ком
пании, чем сейчас, то стоит труда, с нашей точки зрения, решить, не
нужно ли преобразовать эти комиссии, если сочтут их вообще необхо
димыми, так, чтобы это стоило не так дорого.
И хотя высокие присяжные участники Палаты Амстердама уже
вносили по этому поводу предложения великому пенсионарию в 1786 г.,
мы тем не менее считаем возможным вновь поднять и этот вопрос.
В-пятых, мы остановили также наше внимание на количестве при
надлежащих соответствующим палатам яхт, издержки на содержание
которых также составляют значительную ежегодную сумму.
Поскольку необходимость сохранения их зависит от большего или
меньшего количества их выездов, то возникает вопфос, нельзя ли будет
обойтись без входа и выхода на рейд в Тесселе и Хелевуте уходящих
и прибывающих кораблей (за исключением чрезвычайных случаев) и
нельзя ли работу, которой занимается там комитет-директоров, пере
дать во всяком случае одному или двум присяжным уполномоченным,
представляющим компанию на месте. Принимая во внимание, что хо
рошо известно, с каким вниманием директора выполняют поручения, и
что, независимо от их благих намерений предупфеждать всякие непо
рядки, мошенническую торговлю и другие нарушения, запрещенные
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товары ввозятся и вывозятся на лихтерах и кагах 51 даже после того,
как корабли вышли за пределы порта, мы решили заняться введением
в это дело необходимой реформы.
Также заслуживает внимательного изучения вопрос о том, нужно
ли, чтобы директора других палат присутствовали при торгах, и нель
зя ли впредь передать эти дела местным директорам, так как нельзя
предположить, чтобы из-за чрезмерного усердия к делам своего города
они могли пренебречь интересами компании, с которой связаны при
сягой.
Если бы можно было в дальнейшем отменить оба эти вида пору
чений, мы уверены, что можно было бы сойратить количество яхт и чтокак этим, так и экономией на суточных и на чрезвычайных команди
ровках сберегут ежегодно несколько тысяч флоринов.
В-шестых, заслуживает -особого внимания система раздачи пря
ностей и сахара директорам и многим другим служащим разных чинов,
не имеющим никакого отношения к компании.
Мы далеки от желания лишить этого рода вознаграждений тех,
кто их сейчас получает, но не видим никакого смысла распространять
эту систему и на преемников и считаем своевременным уже теперь со
хранить это право только в качестве особой награды.
На первый взгляд может показаться, что все это имеет малое зна
чение, но мы-уверены, что не ошибемся, если оценим все эти расходы
более чем в 50 ООО фл. в год.
Мы желали бы, благородные и высокие господа, чтобы директора
подошли к рассмотрению предложенных пунктов с той же точки зре
ния, что и мы, но, к иаше-му сожалению, мы убедились в том, что боль
шинство этих пунктов (как, например, сокращение числа яхт и слу
жащих как количественное, так и в смысле заработной платы) было
полностью отвергнуто на заседании Совета семнадцати, и в особенно
сти палатами (точка зрения Зееланда, в частности,, не была запрошена),
или что выгоды от экономии, вытекающие из других предложенных
нами пунктов, настолько выхолощены, что это даже вызвало опасение
того, что если комитеты, поддерживаемые властью высоких комитетов,
не примут никаких мер, необходимых в данном тяжелом положении
компании, то пропадет возможность достигнуть желаемой цели — спа
сти компанию этими средствами или частью их.
В-седьмых, стоит труда серьезно изучить вопрос, не будет ли бо
лее выгодно вести мореходство частично на зафрахтованных, а не на
собственных кораблях компании, поскольку это позволят интересы
городов. Мы познакомились с точными расчетами, показывающими
преимущества первого способа. Но поскольку можно привести важное
возражение по этому поводу, а именно, что в таком случае во время
войны компания всегда будет зависеть от воли владельца корабля, мы
не -смеем окончательно решить этот цункт, тем более что мы опасаем
ся, что города, имеющие верфи, вполне обоснованно будут возражать
против этого. Это является причиной того, что мы представляем мореплавание на зафрахтованных кораблях лишь как частичную меру.
В-восьмых, мы считаем-, цто нужно будет подвергнуть изучению
вопрос о том, нельзя ли в свяди, с этим внести какое-нибудь улучшение
в сооружение и оснащение кораблей, чтобы управляться на' них с мень
шим количеством людей, -чем. на кораблях 'частных владельцев. Сле
дует также, быть может, сделать точный расчет или проект нагрузки
корабля в соответствии с . его-: водоизмещением, поскольку в Индиях
очень часто жалуются на недогрузку кораблей.
Нам также казалось бы,'\;что нужно соблюдать равную бережли6*

вость к имуществу корабля. Мы обратили внимание на то, что во всех
палатах не проявляют достаточной .бережливости и экономии, в осо
бенности к важнейшему имуществу 'корабля, как паруса, канаты
и яроч.
‘
В-девятых, стоит труда обратить внимание на то, нельзя ли совер
шать рейсы быстрее, чем теперь, тем -более что ученый — лектор Ам
стердама — Ньюлэнд, изучив факты, опубликованные в двух англий
ских газетах с приложением к ним морских карт, заключил, что их
корабли проходят путь в Восточные Й'йдии значительно быстрее, чем
корабли Голландии. Может быть, между- прочим, следует подумать о
медной обшивке кораблей, если не будет других замечаний.
В-десятых, нас информировали, что, по мнению некоторых, можно
было бы ввести значительную экономию в выплате премий возвращ а
ющимся из колоний служащим,'хотя, по мнению' других, это сокраще
ние может обернуться плохо.
В-одиннадцатых, нужно в будущем (поскольку это неотъемлемо
связано с тем, что было сказано выше) внимательно присматривать
за так называемыми свободными грузами (речь идет о необходимых
вещах, которые разрешается везти с собой для личных нужд) и уста
новить нормы, не допуская в этом вопросе никакого потворства.
В-двенадцатых, очень много выиграли бы, если бы продали большую
часть пакетботов, которыми пользовались несколько лет, доведя их
число до десяти, и которых в прошлые времена не было совсем. Но
нужно сократить их число до такого количества, которое в состоянии
удовлетворить ускоренную связь в дальнейшем.
В-тринадцатых, наше внимание особенно было устремлено на по
разительную разницу, замеченную нами в различных палатах, в по
купных ценах и сделках на приобретение большей части необходимого
имущества, заказанного для Индии, с одной стороны, и для мест
ных надобностей — с другой.
Мы злоупотребим вашим высоким вниманием, благородные и высо
кие господа, если будем перечислять в подробностях все эти столь
различные пункты. Достаточно будет сказать в общем, что мы изучили
с величайшей тщательностью список покупок и сделок, проведенных
всеми палатами в 1788 и 1789 гг., и что они доказали нам ясно как
день, что покупали и приобретали в том же месяце то .ж е имущество
и те же товары с неслыханной разницей в ценах, на некоторые предме
ты в 10, 20, 30, 60 и больше процентов.
Мы не преминули высказать наше изумление господам членам
Комитета директоров и не скроем, что приведенные ими причины со
вершенно не могли нас удовлетворить и мы не могли с ними согласить
ся. Мы охотно допускаем, что есть такие предметы, которые в одном
городе могут продаваться дешевле, чем в другом, и что иногда разница
может быть от 10 до 20%, но чтобы все это выражалось в такой чрез
мерной сумме и чтобы по этому поводу не были приняты меры, учиты
вая последние решения о спасении компании, этого, нужно сознаться,
мы никак постигнуть не можем.
Правда, благородные и высокие господа, для того чтобы испра
вить такое положение вещей, нужно будет отказаться от многих
поставщиков и их поставок в разных городах, но мы думаем, что такие
аргументы ни в коем случае не снимают с директоров обязанности забо
титься о том, чтобы впредь распределение закупки товаров для отправ
ки в Индии было поручено одной или нескольким палатам, которые
обяжутся доставить эти товары по самой низкой цене и лучшего
качества. Из покупных цен в местах, где происходит покупка по более
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высоким ценам, будет разрешено вычитать стоимость перевозки и дру
гие расходы, которые пришлось сделать для доставки этих товаров ид
других мест, где они были куплены по более низким ценам. Мы счи
таем, что, для того чтобы раз и навсегда покончить со столь явными
излишествами, нужно очень осторожно относиться к проведению ука
занных мероприятий.
Нужно будет уравнять интересы всех городов, не давая им вы
ходить за дозволенные границы, и ввести единообразие, в против
ном случае дела будут все более ухудшаться, пока в конце концов не
докатятся до катастрофы!.
Наконец, в заключение мы не можем не сообщить вам, благород
ные и высокие господа, что к числу вопросов, заслуживающих самого
пристального внимания, относится вопрос о посылке в Индии товаров
за счет компании.
Всем известно, что ежегодно из Индий направляют сюда петицию,
которая представляет собою список, или счет, всего имущества или то
варов, без которых не может 'обойтись Верховный совет как для веде
ния торговли, так и для нужд всех факторий и которые он просит
переслать в Индии. В списке указаны цены, по которым эти това1ры
были доставлены,- обменены или проданы в прошлом году, и указаны
товары, которые остались непроданными и которые принято называть
остатками.
Нет необходимости доказывать вам, благородные и высокие госпо
да, вы сами уже чувствуете это из того, что было сказано выше по
вопросу об огромной разнице в покупных ценах на эти товары в ука
занных провинциях, что такая постановка дела приносит компании толь
ко вред. И не потому только,, что многие вещи покупают по чрезмерно
высоким ценам и выше их стоимости и продают их с убытком или
с незначительной прибылью (которая, если вычесть из нее сто
имость доставки - и риск, превращается, по существу, в убыток), но
также и потому, что многое остается в Индии на долгие годы за от
сутствием сбыта и за это время подвергается порче на складах ком
пании, тогда как на его покупку затрачены огромные суммы, которые
не приносят никаких выгод и причиняют неисчислимые убытки.
Внимательный взгляд на этот недостаток (и это является вторым
основным пунктом, а именно необходимость изменения методов ру
ководства и торговли, что, как это было отмечено нами выше, заслу
живает особого внимания в этой стране) уже заставил призадуматься
над этим интересным вопросом одного высокого участника и уполно
моченного компании и представить по этому поводу подробную, хоро
шо обоснованную памятную записку, которая уже несколько времени
тому назад была нам вручена от имени высоких присяжных участ
ников.
Сразу же после изучения этого документа мы попросили автора
дать нам некоторые'Дальнейшие разъяснения. Этот документ показал
ся нам настолько интересным и важным, что мы сочли нужным пере
дать его Совету семнадцати, чтобы учесть его замечания и сообра
жения.
Мы слишком отдалились, бы в сторону, если бы подробно остано
вились здесь на содержании Этого документа.
Однако, для того чтобы иметь представление о содержании этого
документа, достаточно, благородные и высокие господа, сказать вам
одним словом, что солидное «одержание этого документа и основная
цель его осведомленного автора направлены на то, чтобы достичь пол
ного изменения в_ методах отправки товаров, отвозить их за счет ком
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пании, а затем оставлять и уступать частным лицам, так, чтобы они
отвозили в Индии вещи, в которых там нуждаются, и товары, приобре
тенные за овой собственный счет и риск, «а кораблях компании, под кон
тролем директоров и под условием оплаты таможенной и отпускной
пошлин, и продавали бы их с аукциона .или- другим способом там или
здесь. С одной стороны, мы не можем нё._ признаться в том, что нашли в
этой памятной записке очень важные соображения и мысли, проведе
ние в жизнь которых несомненно предупредит во многих отношениях
вред и огромные потери для ком п ан и ей настоящее время и, самое
главное, приведет к той выгоде, что поможет ей поддержать свои дела
с гораздо меньшим количеством наличных денег. Но, с другой сторо
ны, мы не хотим скрывать от вас, благородные и высокие господа, что
по этим вопросам поступили не менее важные возражения.
Мы действовали бы слишком смело, если бы предвосхитили со
ображения и взгляды Совета семнадцати, но, поскольку мы получили
сообщение, что в марте он примет окончательное решение по этому
важному вопросу, мы не будем сейчас останавливаться на этом пред
мете, а с нетерпением будем ждать результатов -этого обсуждения.
А пока мы хотим, чтобы вы, благородные и высокие господа, зна
ли, что мы имеем все основания надеяться на то, что этот Совет будет
обсуждать и примет окончательное решение по многим из тех пунктов,
которые представлены нашему вниманию и которые мы коротко на
бросали.
И действительно, набросок деятельности Совета, о котором мы
говорили выше, снимает с нас всякое беспокойство по этому поводу.
Поскольку мы в немногих словах обрисовали состояние компании
с точки зрения того, какие реформы потребуется провести в провин
циях, и говорили о пунктах, которые привлекли к себе больше всего
наше внимание, вы, благородные и высокие господа, конечно, захотите
более подробно ознакомиться с положением дел в Индиях.
Мы не можем не признать, что после внимательного изучения этой
проблемы нас охватило чрезвычайное волнение, и. мы не можем без
страха думать о ней.
Если мы окинем взглядом основные владения и фактории и обра
тим внимание на положение торговли внутри страны, на чрезвычайное
увеличение налогов, на постоянную нужду в наличных деньгах, на
массу циркулирующих в стране бумажных денег, на безмерную алч
ность и вероломство некоторых сотрудников компании, на нелегальную
торговлю иностранных государств, извлекающих из нее прибыли, на
недобросовестность князей, с которыми компания связана конвенциями,
на слабость и снисходительность Верховного совета, на чрезмерную
роскошь Военного департамента и всего, что требуется для обеспечения
безопасности, •— одним словом, на все вместе, можно упасть духом, не
будь там членов управления, которые постарались обратить свое вни
мание на все эти вопросы и предложить такие средства, которые, по
их мнению, сейчас еще могут предупредить полное крушение компании
и, поскольку возможно, излечить ее от застарелой болезни или, по
меньшей мере, предотвратить ее развитие.
Но прежде чем говорить об этом особо, мы считаем необходимым
дать вам, благородные и высокие господа, представление о том, какова
задолженность торговых контор в Индиях, чтобы вы, благородные и
высокие господа, могли составить себе полный отчет в том, насколько
трудно и почти невыполнимо сбалансировать в ближайшем будущем
доходы с обязательствами и предотвратить растущие из года в год
убытки.
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Изучая один из расчетов, взятых из книг компании, мы убедились,
что за последние 5 лет обязательства превысили доходы на 5 млн. фл.
Если к тому же учесть, что эти обязательства с давних времен
возросли настолько, что бывшие генерал-губернаторы Имхофф, Моссел и ван де Парра предсказывали уже в свое время, что 'придет день,
когда компания не выдержит тяжести индийских обязательств, и что
эти обязательства с того времени, и в особенности за последние годы,
чрезмерно увеличились, остается только задать себе вопрос, что яв
ляется причиной’ упадка компании, с какими трудностями и даже не
возможностью придется еще столкнуться, чтобы излечить радикально
такую застарелую болезнь.
Но, как мы уже говорили, основные члены руководства приступи
ли уже к излечению этой болезни и вручили Совету семнадцати не одну
подробную памятную записку, в которых они рекомендуют несколько,
с их точки зрения, очень целительных средств.
Первая памятная записка по поводу управления и обязательств
мыса Доброй Надежды, которые выросли за последние годы настолько,
что если раньше, за 'период между 1757 и 1777 гг., они достигали немно
гим более 400 000 фл. в год, то в 1787 г. эти обязательства достигли
суммы в 1 500 000 фл.
После очень внимательного изучения этой памятной записки, учиты
вая важность дела, мы имели несколько совещаний с Комитетом господ
директоров и с удовлетворением отметили,; что на чрезвычайной сессии
Совета семнадцати, созванной с этой целью по нашему требованию,
были не только приняты основные предложения о временной реформе,
но что предварительно было отправлено предписание, составленное
в самых серьезны'Х'и энергичных выражениях, как Верховному совету
Индий, так и правительству Капской колонии возможно быстрее выпол
нить эти предложения.
Принимая во внимание большое количество обнаруженных нами
недостатков в управлении, роскоши и излишеств во всем, мы поставили
на рассмотрение данного Совета предложение отозвать для представ
ления объяснений губернатора лично, на что Совет согласился и тут
же, не откладывая дела, сообщил это предварительное решение его
высочеству как первому директору. Однако отозвание было проведено
таким образом, чтобы не дать повода кому-нибудь думать о прежде
временном осуждении губернатора, поскольку все было направлено
на то, чтобы не нанести ущерба его репутации.
Затем этот Совет семнадцати уже в его отсутствие поручил управ
ление делами second Rhenius* совместно с имеющимся там Советом.
Мы надеемся-на то, что наш доклад получит высокое одобрение
благородных и высоких господ, и это тем более придает нам смелость
уверить вас в том, что если посланные приказы будут выполнены как
положено, то будет достигнуто не только значительное сокращение
расходов по Капской колонии на несколько сот тысяч флоринов, но
компания найдет в этом даж е двойную выгоду.
Поскольку этими распоряжениями был отдан приказ правитель
ству Капской колонии отправить в Батавию и на Восточное побережье
Индий находящийся в его' -гарнизоне Вюртембергский полк, который,
не считая артиллерии, остающейся на Капе, имеет около 1800 солдат,
это заметно уменьшит расходы на содержание милиции, которые за по
следнее время во многом способствовали увеличению ежегодных обя
зательств. Одновременно у ж е ‘в этом году достигнут того, что корабли
* Второму директ ору, (лат.)
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в 140— 150 футов, уходящие отсюда, не будут заняты перевозкой войск
и можно будет их использовать для поррузки данного полка в Капе
и таким способом сократить расходы да снабжение продовольствием
кораблей, давая им продукты только на цолдороги. К этому прибавится
экономия на жалованье людям, которые .обычно уЬзжают отсюда.
Что касается второй памятной запйски, о которой мы упоминали
выше, она содержит доклад о некоторых (реформах, которые можно и
нужно будет, по мнению авторов, провести не только в области управле
ния и экономии, но и в торговле.
'
В основном они направлены на то, йтрбы:
1. Ограничиться торговлей за счет компании лангустами, тонкими
пряностями, перцем, медью в брусках йз Японии, оловом и сахаром
в таком количестве, которое требуется для Европы и Японии.
2. Отказаться от ведения внутренней торговли и странах на запад
от Индии, предоставив ее служащим компании и 'второстепенным ли
цам при условии оплаты вывозных пошлин.
3. Упразднить там разные торговые фактории и сократить коли
чество других учреждений, превратив эти фактории в места постоян
ного жительства.
4. Сократить обязательства и количество служащих на побережье
М алабара и в Бенгале.
5. Оставить только две торговые фактории в Короманделе: одну
на севере, другую на юге.
6. Отменить на западном побережье Суматры всякие перевозки,
которые всегда приносили больше убытков, чем прибыли, и открыть
там торговлю для служащих и второстепенных лиц.
7. Сократить расходы по Цейлону как путем уменьшения военных
сил, так и другими средствами и по возможности поддержать там воз
делывание (риса.
.
8. Допустить частных лиц к мореплаванию и торговле в Бенгалии
и на Короманделе под руководством компании, при условии выплаты
вывозных пошлин.
9. Действенно поощрять, даже за счет компании, возделывание
риса на Восточном побережье Индий, и в частности в Амбоине и на
Банде, чтобы этим предотвратить практикуемый крупными кораблями
большой ввоз риса, открывающий возможность запрещенной законом
торговли на Молуккских о-вах и на о-вах Пряностей.
10. Упразднить в Восточных зладениях разные мелкие торговые
фактории, которые содержатся только для того, чтобы предупредить
учреждение факторий другими.
11. Осуществить план торговли с Малаккой, подготовленный быв
шим губернатором Брейюном 52.
12. Упразднить ежемесячное выплачивание управляющим и служ а
щим компании паев, известных под названием «вьикупа», заменив их
денежным эквивалентом, за исключением, однако, риса в тех местах,
где рис не выращивается, а для моряков — мяса и свиного сала, а так
же крепких напитков и вина в Капской колонии.
13. Упразднить доставку • разных вещей, необходимых для торго
вых контор и управлений, предоставляя им для этих целей определенную
сумму один раз в год.
14. Разрешить посылку этих необходимых вещей на кораблях ком
пании не только офицерам морской службы, но такж е и частным ли
цам при условии уплаты ими стоимости провоза, оставив за компанией
исключительное право на посылку мануфактуры, необходимой для
торговли с Китаем и Японией, и на посылку военного обмундирования.
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15. Уменьшить, насколько возможно, хранение остатков как в сто
лице, так и в других местах, например на' сахарном складе, упразднив
торговлю сахаром на Западе, что в то же время даст значительную
экономию на складах корабельного оборудования.
16. Провести большое сокращение в ремесленных мастерских и
передать работы по строительству для компании тем, кто возьмется
произвести их по самой низкой цене.
17. Заключить в Батавии другие соглашения по продаже лан
густов.
18. Повысить доход компании введением налога на занимаемые
должности и иа наследство по боковой линии.
И наконец, 19. Послать в Индии облеченную правами чрезвычай
ную комиссию для искоренения правонарушений и злоупотреблений
и проведения необходимых реформ.
Вслед за этой памятной запиской последовала позднейшая, до
полнительная записка, снабженная значительным количеством доку
ментов и подробных доказательств того, что материал, изложенный в
первой, опирается на основу, солидность которой не подлежит
сомнению.
Поскольку эти два документа были поставлены на обсуждение Со
вета семнадцати и заслуживают зрелого размышления, то прежде чем
высказать нашу точку зрения, мы хотим дождаться результатов этого
обсуждения.
Но мы позволим себе уведомить вас, благородные и высокие го
спода, что последний пункт, а именно о посылке чрезвычайной комиссии
в Индии, по характеру своему таков, что, нам кажется, не следовало
бы его очень рекомендовать и слишком рано осуществлять, чтобы при
дать должный вес уже намеченным мероприятиям и для действенного
введения уже решенных налогов.
А поскольку.мы познакомились с положением дел на мысе Доброй
Надежды, мы считаем, что нужно было бы послать и туда такую же
комиссию в составе одного или нескольких уполномоченных, чтобы от
имени правления компании навести там порядок в некоторых вопро
сах и пресечь, поскольку возможно и наилучшим образом, дух неспра
ведливого пристрастия, очень высоко развитый среди жителей.
Все эти причины, высказанные нами Совету семнадцати, произвели
такое сильное впечатление, что он, не откладывая, принял плодотвор
ное решение, согласованное с нами, попросив Судебную палату во
время каникул Совета семнадцати подготовить и направить необхо
димые инструкции уполномоченным, выбор и назначение которых бу
дут согласованы с-его высочеством, чтобы представить их на утвержде
ние на первом же заседании и положить этим начало работ указанной
комиссии.
По ряду причин мы сочли нужным, чтобы к назначенным здесь
уполномоченным добавить несколько 'членов Верховного совета, в част
ности тех, которые по своему высокому рангу и большому влиянию
смогут придать наибольший вес. и блеск этой комиссии.
Совет семнадцати не только одобрил эти соображения, но и уже
обратил внимание на кандидатуру теперешнего губернатора и гене
рального директора компании.-Таким образом, этот пункт будет окон
чательно решен после того, как будет выясцен вопрос о рангах, кото
рые будут присвоены уполномоченным.
Но так как, по нашему мнению, столь важная комиссия должна
будет выехать отсюда благопристойно, с соответствующими почестями
и пышностью, нужно провести, подготовку для снаряжения маленькой
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эскадры военных кораблей и в связи с этим просить е. с-во верховного
адмирала сделать необходимые распоряжения, чтобы в начале будущей
весны эта эскадра могла тронуться в Путь и одновременно заменить
находящуюся в Индиях эскадру, которая должна вернуться в 1792 г.
Рассмотрение вышеназванной записки . займет значительную часть
времени Совета семнадцати на предстоящей сессии, и мы выражаем
пожелание, благородные и высокие господа, чтобы члены прониклись
важностью последствий ее решений, которые'должны помочь не только
сохранению компании на некоторое время., но и возвращению ее к т а 
кому состоянию, чтобы она смогла стцт.ь опорой и спасением рес
публики.
'
Особенно большое удовольствие доставит нам возможность пред
ставить вам, благородные и высокие господа, благоприятный доклад
после окончания работ Совета семнадцати.
Можно было бы, благородные и высокие господа, закончить на
этом наш предварительный доклад, если бы мы не сочли необходимым
обратить ваше внимание на мелкие подробности нескольких особых
операций, которые мы не могли, не внося путаницы, изложить выше
v которые, однако, заслуживают внимания.Во-первых, сосредоточив наше внимание на решениях великого
пенсионария от 14 мая 1790 г., и особенно на выполнении первых 5 ста
тей, мы имели неоднократные беседы по этому поводу с Комитетом
директоров и пришли к соглашению о том, что ввиду представившихся
трудностей в проверке расчетов, которые нелегко будет преодолеть до
получения общей картины о состоянии взаимного кредита и дебета
соответствующих палат, будет приказано всем главным бухгалтерам
совместно подготовить роспись расчетов и представить ее на рассмо
трение и утверждение Совета семнадцати.
Мы просили вышеназванных директоров начать эту работу самым
серьезным образом и возможно быстрее и представить нам точный от
ч ет'о состоянии финансовых расчетов между палатами Голландии и
Зееланда, доведя его до такой степени ясности и четкости, чтобы в бу
дущем эти две провинции не имели больше разногласий ни по этому
пункту, ни по расчетам.
Мы выражаем надежду, что па следующей сессии Совета семна
дцати наше пожелание будет удовлетворено.
Во-вторых, учитывая, что Палата Зееланда, имеющая Задолженность
в посылке наличных денег в Индии и по другим статьям, будет нуж
даться в значительной сумме денег, мы решили серьезно обсудить этот
вопрос с господами членами провинциального комитета Зееланда, прося
их взять на себя обязательство возможно быстрее возместить этот
долг, а Палату Зееланда учесть, что, поскольку на основании вышеука
занного решения великого пенсионария от 14 мая она получила уже
значительную поддержку, она не сможет ничего больше просить от
Палаты Голландии.
Мы с. удовлетворением заранее уведомляем вас, благородные и
высокие господа, что эти соображения и настояния возымели ж ела
емое действие и что благодаря ходатайствам и сотрудничеству выше
названного комитета и соответствующих господ коммитентов, по всей
вероятности, вскоре будет разрешено директорам Палаты Мидделбурга выпустить под их гарантией заем на 30 или 35 т золота в форме
лотереи, по типу лотереи голландских палат. Эти средства, так же как
и те, которые П алата Зееланда ожидает от Штатов этой провинции в
форме 4-процентного займа, позволят ей выплатить если не полностью,
то по крайней мере в большей части ее задолженность.
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В-третьих, мы неоднократно советовались с директорами, ведаю
щими торговлей с Китаем, о количестве кораблей, которые будут ос
нащены в 1791 г. для отправки в Китай.
Не скроем, мы считали раньше, что в связи с огромным количест
вом чая, привозимым в Европу различными компаниями других госу
дарств, с целью соблюдения всей возможной экономии нужно будет
послать только 1 корабль в Кантон. Но как только мы узнали о суще
ствующем в верхах намерении вообще запретить ввоз иностранного чая
в эту страну53 и предоставить это право только кораблям компании,
мы отказались от этого мщения и приняли план комиссии по торговле
с Китаем — снарядить 2 корабля, тем более что нам сообщили по се
крету, что в течение этого года компании севера тоже отправят мень
шее количество кораблей, что Америка уже удовлетворена по горло и
что запасы чая на складах компании, о чем мы получили точную
справку, далеко ие достаточны ни для потребления внутри страны, ни
для обычной продажи за пределами страны. Ввоз был запрещен.
В связи с этим, мы умоляем вас, благородные и высокие господа, при
ложить наибольшие усилия, поскольку ваше вмешательство может мно
го содействовать коренным интересам компании.
В-четвертых, мы считали должным дать членам дирекции совет
внести изменение в организацию торгов, которое, по нашему мнению,
будет полезно компании.
Уже с давних пор прибывающие обратным рейсом товары про
даются с аукциона и тем, кто дает более высокую цену. Следуя этими
путями, хозяевами положения становятся посредники: они определяют
стоимость и назначают цены и привыкли комбинировать различные
распоряжения, исходящие от купцов, прикидывать между собой цены,
в результате чего эти цены никогда не 'подымаются выше того уровня,
который желателен посредникам.
Опытные люди высказывали свои соображения по этому поводу
уже много лет тому назад, щ даже директора неоднократно соглаша
лись с необходимостью внести изменения в этот порядок торгов. Но,
несмотря на несколько благотворных решений, принятых по этому
вопросу Советом семнадцати, все осталось по-прежнему.
Мы попытались выяснить причину этого, и нам стало совершенно
ясно, что это нельзя объяснять только влиянием посредников и других
лиц, которые всегда очень рьяно возражали против внесения каких-либо
изменений.
Учитывая это, мы поставили перед членами дирекции вопрос о том,
не лучше ли заменить продажу с аукциона продажей со скидкой пер
вому заказчику, сделавшему заявку, после того, конечно, как знающие
люди предварительно произведут оценку товара и с тем чтобы прода
жа не происходила ниже этой оценки.
Сперва директора столкнулись с большим противодействием, до
ходившим до того, 'что главные посредники и купцы стали распро
странять исподтишка-слухи о том, что они откажутся предлагать про
даваемые таким путем товары.. .
Но мы просили директоров не падать духом и не обращать вни
мания на эти угрозы. Результаты такой тактики полностью удовлетво
рили и даже превзошли нащ'й-Ьжидания, поскольку осенние торги при
несли на 400 или на 50Q тысяч флоринов больше, чем рассчитывали.
Этот способ дал возможность'; вскрыть существование убыточных для
компании контрактов, заключенных несколькими посредниками с куп
цами, каковым контрактам мы рассчитываем со временем положить
конец.
,
. ■
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Правда, и мы не хотим скрывать этого от вас, благородные и вы
сокие господа, нас неоднократно уведомляли о том, что более высокая
стоимость достигнута не новым порядкам торгов, а является следстви
ем неправильной оценки и других случайных обстоятельств. Но и мы
в свою очередь спрашиваем, как же это можно согласовать с сильным
противодействием этой реформе? Не даёт ли это право подозревать
обратное? Не доказывает ли это, что та'йные планы посредников и дру
гих на деле были разоблачены и что мы. действительно достигли на
меченной цели?
В-пятых, вскоре после того, как нц мЗас было возложено это пору
чение, мы поняли, что, независимо от нашей веры ib способности дирек
торов, и в особенности тех, которые зарекомендовали себя своим
служением обществу, осторожность требовала от нас доверяться не
только им. но и прислушиваться к советам других, и в особенности
тех, кто ранее доказал знание этого дела.
Исходя из этого, мы остановили свой выбор между другими на
г-не Фредерике-Виллеме Бурсе, который в качестве первого адвоката
преданно служил компании много лет подряд, приобретя репутацию
знающего и способного руководителя.
После разговоров с ним и договоренности о том, каким образом
и на какой основе он будет помогать нам своими советами, мы просили
его высочество в качестве первого директора силой своего влияния
назначить вышеназванному адвокату Бурсу вознаграждение в 2500 фл.
в год из средств компании на весь промежуток времени, пока мы бу
дем иметь честь нести наши полномочия.
Благодаря тому что все соответствующие палаты согласились с
этими предложениями, вышеназванный господин Бурс взял на себя
обязанность в качестве адвоката-консультанта давать свои советы гос
подам членам комитетов обеих провинций согласно своим знаниям и
опыту по всем вопросам, которые они сочтут нужными.
И наконец, в заключение мы единогласно с господами членами Ко
митета провинции Зееландии сочли нужным в силу занятости, связан
ной с нашими полномочиями, избрать одного человека, способного
выполнять обязанность секретаря. И так как мы считали, что для этой
цели лучше всего подойдет кто-нибудь из служащих компании, кто
не только обладает знаниями дел компании, но и по своему служебно
му положению имеет доступ к книгам и реестрам, мы назначили для
выполнения этих обязанностей клерка секретариата Виллема Абельвена.
Мы льстим себя надеждой, что >вы, благородные и высокие господа,
согласитесь с этими назначениями, а также разрешите назначить на
званному Абельвену, на две трети оплачиваемому кассой этой про
винции, ежегодное или поденное вознаграждение, какое найдет нуж
ным комитет.
После того как мы представили, благородные и высокие господа,
короткий, но полный отчет о нашей деятельности, о действительном по
ложении дел компании, предложили средства, которые, по нашему мне
нию, помогут ее восстановлению, часть которых уже, быть может,
утверждена Советом семнадцати, а другие, главнейшие, до сих пор
еще находятся в процессе обсуждения, мы осмеливаемся надеяться,
что вы, благородные и великие повелители, убедитесь в том, что мы —
пока частично и насколько это зависело от нас — старались удовлет
ворить ваши требования.
Мы надеемся, что сможем удовлетворить их полностью сразу по
окончании работ первой сессии Совета семнадцати. Мы говорим пол
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ностью, потому что тогда настанет время обоснованно судить о том,
сможет ли компания, насколько в человеческих силах предвидеть это
заранее, удержаться и уберечься от краха.
Заканчивая наш доклад, мы просим вас, благородные и высокие
господа, разрешить нам еще раз обратиться к вам с просьбой сохранить
и обеспечить секретность основных пунктов, в особенности тех, которые
имеют прямое отношение к улучшению положения в Индиях, так как
от этого зависит- все дальнейшее.
Молим господа бога о ниспослании своего благословения великим
и могущественным господам, дабы их дела на благо отечества увенча
лись успехом, и имеем честь оставаться, благородные, великие и могу
щественные господа, вашими покорнейшими слугами.
'Члены комитета по делам Ост-Индской компании,
подписи:
Г. Г. Д. ван дер Дус ван Ноордвайк
П. X. ван де Валл
И. Рендорп
Хендрик ван Страален Из.
Гаага, 21 января 1791 г.
Помета на л. 115 об.: К письму г. Колычева под № 53— 1791*.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с Г ол ., оп. 50/6, д. ~344,
лл. 8 3 — 114. К опи я на франц. яз.

J6 37
Из депеши С. А. Колычева И. А. Остерману о разрешении
Ост-Индской компанией частным лицам отправлять на ее
кораблях товары в Ост-Индию
№ 37

22 апреля (3 мая) 1791 г.
Гаага

...Не меньше и Восточная Индейская компания находится также не
в цветущем состоянии: директоры ее, держав совет в Амстердаме,
обнародовали 28 апреля нового штиля, что они предварительно
позволяют всем желающим посылать свободно всякого рода товары
европейские в Восточную Индию или же в мыс Доброй Надежды на
кораблях, сей компании принадлежащих54, выключая токмо военные
амуниции, и что для сего будет сделано установление, о коем также
будет обнародовано..
IС неограниченным почтением й- таковою же преданностию имею
честь быть, м. г., в. с--ва всепокорнейший слуга
Степан Колычев.
Помета на л. 41 об.: Подучено 10 майя 1791 г.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол., оп. 5 0 /6 , д. 343,
л. 40 об. П одлинник.

* См. док. № 39.
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№ 38
Из депеши С. А. Колычева И. А / -Остерману ■ о создании
комиссии для изучения состояния v дел. во владениях ОстИндской компании
' ;
№ 45

'

23 мая (3 июня) 1791 г.
Гаага

...На прошлых днях их высокомочии/ назначили одного из дирек
торов Компании Восточной Индии да адвоката той же компании ко
миссарами в Восточную Индию 55, определи первому по 80 000, а дру
гому по 70 000 гульд. годового жалованья, которые должны отпра
виться в тамошние посессии и рассмотреть вместе с тамошним губер
натором г-ном Алтингом и главным директором г-ном Мунзом положе
ние дел сей компании, также и стараться привесть оные в лутчее со
стояние...
Степан Колычев.
Помета на л. 73 об.: Получено 11 июня 1791.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 343,
л. 72 об. П одлинник.

№ 39
Депеша С. А. Колычева И. А. Остерману о причинах
упадка Ост-Индской компании и о мерах по улучшению ее
положения
№ 53

20 июня (1 м ю ля) 1791 г.
Гаага

Сиятельнейший граф, милостивый государь!
Из прилагаемых при сем 2 пиес*, касающихся до здешней Ком
пании Восточной Индии, в. с-во подробно усмотрите настоящее ее кри
тическое положение, на кое Правительство и вся публика обращают
равное внимание. Довольно известно, что дела сей компании уже с дав
него времени начали приходить в совершенную расстройку от сте
чения разных обстоятельств.
Первая и, может быть, наиглавнейшая тому причина та, которая
не раздельна в подобных сей компании заведениях и которая скрывает
вред, коего никакая прозорливость не может предусмотреть, как то
испытала и Франция и Англия. Сверх оной, многие еще и другие осо
бенные причины скопившиеся подрывают здешнюю компанию:
1. Самой состав управления ее, етоющий толиких издержек в
Европе и в Индии, также и пространные ее посессии в Индии.
2. Скорые успехи и распространение торговли агличан в Индии в
течение сего века.
3. Заведение другими нациями компаний, которые производят, а
особливо в Китае, коммерцию, от коей здешняя в тамошнем краю те
ряет.
* См. док. № 35 и 36.
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4.
Нанесение здешней компании от последней с Англиею войны
чувствительного удара, от коего она вошла почти в неоплатимые долги,
простирающиеся, по словам некоторых, от 50 до 100 млн. гульд. и бо
лее. При начале войны правительство республики принуждено было
время от времени помогать компании, но всякий раз пособие подавае
мо было или недостаточно, или же не во время и не могло служить
к поправлению компании, что и побудило Генеральных штатов на
значить комиссаров для рассмотрения, отчего компания в упадок при
шла, и для изыскания средств поднять ее. До сего-то предмета и ка
саются вышеупоминаемые и препровождаемые 2 пиесы.
Теперь остается знать, колико могут быть удобными предлагаемые
ныне комиссарами средства1 и те, кои будут впредь предложены, и
будут ли достаточны поправить критическое положение компании,
то есть привесть доходы ее в состояние платить проценты и все расходы
на ее содержание как в Европе, так и в Индии.
Правда, что знающие в сей части находят рапорты комиссаров не
исправными, запутанными и столько темными, что нельзя с точностию
судить о том важном для республики деле. Однако ж в одно время
признают, что оные рапорты могут служить руководствием Генеральным
штатам открыть завес, коим директоры компании старались прикрывать
дела ее как в Европе, так и в Индии, истребить злоупотребления, по
ставить администрацию компании на лутчей ноге и убавить расходы.
Также и комиссия, назначенная по представлению Комиссаров их
высокомочий в Восточную. Индию, может там исследовать и не
допустить компанию до скорого и совершенного ее падения. По меньшей
мере, Генеральные „штаты не прежде решатся уничтожить ее, естьли
бы она дошла до сей крайности, как по получении от комиссии ра
порта.
Между тем комиссары при самом начале предложили для заме
щения недостающей на расходы сего 1791 г. суммы и для облегчения
компании в переворотах ее наложить в республике и в Индии подати,
означающие * в препровождаемых пиесах.
О сих податях и вышняя камара под названием 17 директоров
компании предлагала еще в марте месяце и решилась послать к на
чальствующим в Индии приказание наложить оные. Со всем тем все
сии изобретаемые способы недостаточны на платеж нужных расходов
в течение сего года, и комиссары представляют чтоб:
1-е. Сделать новый заем 8 млн. гульд. под ручательством штатов.
2-е. Сделать реформу в администрации сей компании в Европе,
убавя число служащих, разного искусства мастеров; уменьшения камар и их расходов в посылке от одной в другую комиссаров для при
сутствия при продажах, также и уменьшения числа1яхт, употребляемых
для посылок комиссаров **; уничтожения подарков директорам и их
наследникам, состоящих в пряных кореньях и сахаре, что стоит ежегод
но компании до 50 тыс. гульд.
3-е. Уменьшение числа караблей, снаряд и поклажей, употребляя
впредь наемные карабли для.отправления с товарами в Индию.
Сей пункт повстречает,, по' примечанию самих комиссаров, боль
шие затруднения с стороны,‘Городов, в коих строются для компании
карабли и от строения оных пишется знатное число работящих.
4-е. Уменьшение npHMf даваемых офицерам.
5-е. Уменьшение пакетботов,' посылаемых с письмами в Индию.
* Т ак в тексте. Д олж но быть: б ’э ваченные.
** К аж д а я камара содер ж ат вдЪ роде, в коем она (Находится, дом для служ ащ их,
такж е и яхты больш ие и малые. (П рим : док .).
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6-е. Уравнить цену вещам, покупаемым в разных городах для ком
пании *.
7-е. Оставить на волю часть торговли вещей, требуемых в Индии
как для употребления компании, так П для перепродажи индейским
народам, и дозволить купцам посылать, туда на собственный их страх
и иждивении, также и в оборот привозить товары на караблях компа
нии под надзиранием директов **, установи платеж пошлины при от
ходе и при возвращении караблей и предоставляя притом на волю про
дажу тех товаров как в Индии, так и в'Европе.
По сему пункту производится в действие.
Рассмотрев положение компании в Европе, описывают комисса
ры положение ее дел и в Индии, где вкрался сущий порок, коего
трудно истребить (ибо злоупотребление-и образ управления компании
в Европе, сколь ни увеличивают расходы ее и- deficit, однако ж не
можно сравнить с тем, что в Индии происходит; и падение компании
было бы неминуемо, ежели бы она оставалась при прежнем ее управле
нии), и представляют также средством сделать перемены в Индии:
1-е. Уничтожить многие конторы.
■
2-е. Уменьшить число служащих.
3-е. Ограничить образ производства коммерции.
4-е. Посылать по два карабля в Китай для покупки чая, с тем
чтоб Генеральные штаты запретили впускать в области республики
привоз оного на чужих и на партикулярных голландских караблях;
и оставить привоз и торг чая одной компании.
Неизвестно, может ли сей пункт быть принят в уважение, ибо
сверх того, что подается повод к потаенному привозу, многие нации
сделают республике представления и в случае неуважения оных по
ступят взаимным образом против нее. Но то известно, что со времени
нескольких лет Дания, Швеция, Португалия и город Остенд56 присы
лают в Амстердам в знатном числе чаю, который большею частию
здешняя индейская компания покупает и после распродает; также и
многие амстердамские негоцианты, меж прочими и дом банкира Гопа,
делают на чаю большие спекуляции и торгуют оным во всей Европе.
Следовательно, и сие предлагаемое комиссарами средство, хотя б
и обещало некоторую прибыль компании, в состоянии нанесть великий
ущерб здешней вообще торговле и перевесть сию часть торговли в
чужие земли.
Впрочем, о всем том в. с-во усмотреть изволите из вышеозначен
ных пиес.
С неограниченным почтением и таковою же преданностию имею
честь быть, м. г., в. с-ва всепокорнейший слуга
Степан Колычев.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 5 0 /6 , д. 344,
лл. 43— 47 об. П одлинник.
* Ц ена в покупке к аж дою камарою разнствует от 10 д о 20, 30 и д о 60 н а 400,
чему не иная причина, как злоупотребление: например, пенька в Д ельф те стоит дорож е,
неж ели в Роттердам е. (П рим . д о к .)
** Так в тексте, очевидно: директоров.
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№ 40
Депеша С. Р. Воронцова И. А. Остерману о занятии англи
чанами голландских колоний в Индии, на Цейлоне и в
М алакке
№ 19

25 марта (5 апреля) 1796 г.
Лондон

Милостивый государь мой, граф Иван Андреевич!
31 числа минувшего марта н. с. публикована придворная газета, в
которой упоминается, что город Батикалос в острове Цейлоне сдался
англичанам 18 прошедшего сентября; что 24-го того же месяца генералмайор Стю арт57 отправился из Тринкомале с довольным числом
войска и артиллерии на нескольких военных судах и, высадив оные
27-го числа в недалеком расстоянии от Яфнапатама, овладел сим важ
ным местом на другой день; что 1 октября капитан П аж на возврат
ном своем пути в Тринкомале взял место, называемое Моллетивое, а
5-го числа того же месяца сдался город и остров Манар. По депешам,
полученным здесь из М адраса, видно, что 17 августа овладели Малак
кою с ее принадлежностями аглйцкие войска, для сего отряженные. Из
Бенгала также-получено здесь изестие о взятии агличанами Хирсураха с его принадлежностями и что голландские войска в тех поселе
ниях остаются военнопленными.
В прочем честь имею быть с глубочайшим почтением в. с-ва покор
ный слуга
Г[раф] С. Воронцов.
Помета на л. 86 об.: Получено 20 апреля 1796.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с А н гл .,
л. 85 и об. П одлинник.

оп.

3 5 /6 , д. 470,

№ 41
Из депеши С. Р. Воронцова И. А. Остерману о захвате
англичанами голландских колоний в Ост-Индии
№ 93

'

21 ноября (2 декабря) 1796 г.
Лондон

Милостивый государь мой, граф Иван Андреевич!
На сих днях получено здесь известие от губернатора и совета
мадрасского и 22-го прошедшего июня, что английские войска овладе
ли без всякого урону со своей, стороны голландскими островами Амбоиною и Бандою со всеми их принадлежностями, почему, выключая
Батавию, теперь агличане имеют- во своем владении все богатые гол
ландские поселения в Восточной Ййдии...
Г[раф] С. Воронцов.
Помета>на л. 188 об.: Получено 18 декабря 1796.
АВПР;, ф. Снош. Рос. с А н гл ., оп. 35/6, д. 472,
л: 485. П одлин ник.
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Заказ № 1663

Р а з д е л

Ш

ПОЛИТИКА ЕВРО П ЕЙ СКИ Х Д ЕРЖ А В В ИНДОНЕЗИИ
В ЭПОХУ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

(1802 - 1810 )

В раздел III сборника вошли документы, в которых нашла отра
жение политика Голландии, Англии и Франции в Индонезии в эпоху
наполеоновских войн.
В 1795 г. в Голландии (Батавской республике) установилось факти
ческое господство Франции. В стране находились французские войска,
содержание которых легло тяжелым бременем на население Голлан
дии. В 1802 г. Голландия стала французским протекторатом; в
1806 г. Наполеон превратил Батавскую республику в королевство во
главе со 'своим братом Людовикам, а в 1810 г. присоединил Голландию
к своей империи.
•
•
Несмотря на ликвидацию Голландской Ост-Индской компании,
управление Индонезией фактически не изменилось. По-прежнему со
хранилась система принудительных поставок и барщинного труда, а ко
митет во главе с Недербургом, созданный еще в 1791 г., препятствовал
всяким попыткам реформ, предлагаемых сторонниками введения свобод
ной торговли и отмены старой системы эксплуатации колонии.
Хартия 1803 г., подготовленная новым комитетом 1802 г. в соста
ве 7 членов, в котором преобладали сторонники сохранения старой си
стемы эксплуатации колоний во главе с Нидербургом, внесла чисто
формальные изменения в управление Индонезией, но даже она не была
проведена в жизнь (док. № 42—44).
По Амьенскому миру 1802 г. все голландские колонии на Востоке,
которые были захвачены Англией, за исключением Цейлона, возвра
щались Батавской республике. Но возобновившаяся в 1803 г. война
между Англией и Францией помешала проведению в жизнь условий
Амьенского договора и привела к захвату всех голландских коло
ний Англией.
По настоянию Наполеона, придававшего огромное значение со
хранению колоний в Азии за Голландией, т. е. фактически за Францией,
генерал-губернатором Индонезии в 1807 г. был назначен Данделс, воз
веденный в маршалы. Данделс приступил к организации обороны Явы
от нападения англичан. В поисках средств для отрезанной от
метрополии Индонезии Данделс расширил систему принудительных
поставок, продавал частным лицам — голландцам и богатым китайцам
земли вместе с населявшими их крестьянами, выпускал бумажные день
ги. Он осуществил постройку стратегических дорог и укреплений вдоль
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•северного побережья Явы. На строительство этих дорог сгонялись де
сятки тысяч яванских крестьян, кроме того, Данделс требовал от яван
ских феодалов людей в колониальную армию. Мероприятия Данделса
вызвали массовое недовольство на Яве: крестьяне тысячами гибли на
строительстве дорог, налоги возросли, феодалы, права которых Данделс
постоянно нарушал — в частности, он сверг султана Бантама (см. док.
№ 47), когда тот отказался поставлять дополнительные контингенты
рабочих, и посадил на престол своего ставленника, — также были недо
вольны им. Владетели яванских и других княжеств Индонезии вели тай
ные переговоры с англичанами, рассчитывая с их помощью избавиться
от голландцев.
Англичане умело 'Использовали недовольство населения Индонезии.
Когда в 1811 г. На Яве высадились английские войска, яванские сол
даты, насильно завербованные в колониальную армию, отказались сра»
жаться. Преемник Данделса генерал-губернатор Янссенс был вынуж
ден капитулировать. Губернатором Индонезии (за исключением Мо
луккских о-ов) стал Т. С. Рафлз, который провел на Яве ряд реформ г
интересах английской торгово-промышленной буржуазии. Были ликви
дированы монополии на торговлю, натуральные поставки (но в районе
Преангера, где производили кофе, и в районах разработки тикового
леса принудительный труд и поставки сохранились), введен денежный
поземельный .налог. На непосредственно управляемой англичанами
территории были ограничены права феодальных правителей (регентов)
з области суда и взимания, налогов. В годы английского владычест
ва к колониальным владениям в Индонезии был присоединен Бантам,
часть территории Суракарты, а также о-ва Банка и Биллитон, захва
ченные Рафлзом у султана Палембанга*.
После крушения наполеоновской империи Индонезия по Лондон
скому договору 18 августа. 1814 г. была возвращена Голландии.
* Н . W. D aen d els, Staat der N ederlandsche Oostindische Bezittingen, onder het
bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels in de Jearen 1808— 1811,
's-G ravenhage, 1814; M. L. van D eventer, Daendels — Raffles, — «In dische G ids», 16e Jrg
d. I, 1891, bln 341—8Ш , 924— 569, 7912-818; G. I. G rashuis, H e t charter von Nederburgh, — «In d isch e G ids», 19e Jrg, d. II, 18917, bln 1292— (112)98, K3Q9—1405, 4646 — 1672;
M. L. van D evanter, H et Nederlandsch’ gezay over Java en onderhoorigheden sedert,
1'81П, d. I, 4811—*1820, ’s-G raven h age, 4891.
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№ 42
И з реляции русского посланника в Голландии Г. О. Штакель
берга Александру I о создании комиссии для рассмотрения
системы управления и торговли в Ост-Индских колониях
Голландии
№ 7

11(23) ноября 1802 г.
Гаага

... Le Gouvernement ayant du retirer le projet de decret58 presente au
Corps legislatif concernant les Colonies des Indes Orientales, la fixation de
leur mode de regie et de commerce futur, ainsi que les indemnisations a
accorder aux actionnaires de la Compagnie supprimee 59, vient de nommer
une Commission composee de sept membres, qui devra discuter et donner
son opinion sur cette matiere interessante. Parmi ces Comissaires se trouvent Messieurs de Hogendorp 60 et Robert V oute61, le meme qui fut en Rus
sie, il у a quelques an n ees...
Le Comte de Stackelberg.
Помета на л. 15: Получено 29 ноября 1802.
А В П Р , ф. К анц., 1802 г., д. 5892, л. 16 и об.
П одлин ник на франц. яз.
Перевод
...Правительство, вы нуж денное снять с о бсуж ден и я проект представленного З а 
конодательном у корпусу д е к р е т а 58 об О ст-И ндских колониях, систем е управления
и будущ ей торговли в них, а так ж е о возмещ ении убытков акционерам ликвидиро
ванной компании 59, созд а л о комиссию ,в сост ав е 7- членов, которая д о л ж н а обсуди ть
и представить св о е мнение по этом у в аж ном у д е л у . В состав ком иссии в ход я т г-да
Х оген д ор п 60 и Р обер т В у т 61, тот самый, который несколько лет том у н а за д был в
России...
Граф д е Ш такельберг.
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№ 43
Из реляции Г. О. Штакельберга Александру 1 об объявлении
свободы торговли в Голландской Ост-Индии
№ 22
24 февраля (8 марта) 1803 г.
Гаага
... Le defaut de tems necessaire pour les traductions m’empeche de
joindre a mon rapport d’aujourd’hui une publication interessante du Gouver
nement d’Etat qui n’a paru qu’hier, quoiqu’elle porte la date du l-er Mars 62:
Elle a trait aux Indes Orientales dont la navigation et le commerce sont
declares libres sauf certaines restrictions. Cette mesure faite pour raviver les
sources de prosperite nationale en donnant un nouvel essor a l’esprit de
speculation du Negociant hollandois, indique asses en т ё т е tems la tendan
ce de la Commission nommee par le Gouvernement d’Etat pour discuter les
affaires des Indes Orientales en faveur du Systeme du Commerce libre. Ce
lui de la Chine en paroit excepte et devoir durant quelque tems servir, en
forme d’octroi, d’indemnisation aux actionnaires de la cy-devant Compagnie
des Indes Orientales pour les pertes essuyees 63...
Le comte de Stackelberg
Помета на л. 20: Получен 13 марта 1803.
А В П Р , ф. К анц., 1803 г., д. 5896, л. 21 и об.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...За отсутствием времени для перевода я лишен возм ож ности присоединить
к м оем у сегодн яш н ем у д о к л а д у интересное сообщ ен и е правительства Ш татов, появив
ш ееся только вчера, хотя и датирован ное 1 марта ®2 Оно относится к О ст-И ндии, торговля и навигация в которой объявлены свободны м и за некоторыми ограничениями.
Эта мера, принятая д л я , ож ивления источников государственного благосостояния и
поднимаю щ ая спекулятивный д у х Голландских негоциантов, в то ж е время доста
точно выявляет, нап равлени е комиссий-, назначенной правительством Ш татов для об-*
суж дени я д е л О ст-И ндии с точки зрения пользы свободн ой торговли. Торговля с Ки
таем, к аж ется , этим не затраги вается и право на нее дол ж н о буд ет в течение неко
торого времени служ и ть — как о с о б о е п о ж а л о в а н и е — вознаграж дением акционерам
выш еуказанной О ст-И ндской компании за понесенны е убытки 63...
Граф д е Ш такельберг.

№ 44
Из реляции Г. О. Штакельберга Александру I об издании
правительством• Голландии эдикта относительно свободы
торговли в Голландской Ост-Индии
№ 23

3(15) марта 1803 г.
Гаага

Sire!
Void la traduction litterale de l’Edit publie par ordre du Gouverne
ment d’Etat.* II est d’un interet veritable meme pour le Commerce des Na
tions etrangeres et fera epoque.dans l’histoire de celui de la Hollande. De
* См. А В П Р , ф. К анц., 1803 г .,4 -,5 8 9 6 , лл. 25— 26.
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tems immemorial le Commerce des Indes avoit dans ce pays-cy par la suite
d’Octrois toujours renouvelles ete la propriete exclusive des deux associa
tions connues sous le nom de Compagnies- des Indes Orjentales et Occidentales. La premiere est plus importante, qudiqu’obetee aussi,.avoit soutenu son
Credit beaucoup mieux que l’autre. Etendpnt successivement avec ses etab
lissemens, ses possessions au moyen soii.de Traites soit de guerres heureuses, elle etoit parvenue a un degre reel de splendeur et de prosperite. A cet
ordre de choses a dd necessairement mettre fin la Revolution de 1795, con
traire a tout systeme de Corporation et-.-de privilege exclusif. Des lors le
nouveau Gouvernement64 se m ettant a la place de la Compagnie des Indes
Orientales et Occidentales a fait prendre pos session de toutes leurs proprietes en general s’engageant a en rendre compte aux interesses. Par une
suite de l’esprit reflechi du Hollandois et de ses maximes de conservation,
le Gouvernement n’a rien voulu innover dans le mode du Commerce, qui
sur le meme pied a continue pour compte de l’Etat, comme precedemment
pour compte de la Compagnie. La gestion de ces affaires a toujours ete deleguee par le Gouvernement a des Comites sous des denominations qui ont varie avec les phases de la revolution, mais actuellement appelles le Conseil
A siatique65 et le Conseil d’Amerique. A la suite du Traite d’Amiens stipulant
la restitution de la majeure partie des Colonies Bataves, le Gouvernement
d’Etat s’est plus particulierement occupe de cet objet surtout de celui des
Indes Orientales. II a vu echouer et rejetter par le Corps legislatif plusieurs
plans de Regie et d’indemnisation des actionnaires de la Compagnie des
Indes Orientales, dont l’exageration va jusqu’a la pretention ridicule du
droit de Souverainete. La somme de six millions de florins et une prolonga
tion d’Octroi pour quelques annees en faveur de la Compagnie a ete jugee
par le Corps legislatif un equivalent trop onereux pour l’etat. Du projet d’envoi sur les lieux d’une Commission, le Gouvernement a passe a celui de la
Convocation de cette Commission a La Haye, dont le motif comme le choix a
generalement ete approuve. Du faisceau de lumieres de cette Commission
comme du resultat de son travail est attendu l’ensemble du systeme Colonial
a suivre pour les Indes Orientales dont l’Edit actuel-n’est qu’une fraction,
mais suffisante pour laisser entrevoir le but du Commerce libre sous certaines modifications prescrites par les circonstanees. .
Cette publication anticipee est la consequence de nomination d’employes aux Indes qu’alloit ifaire le Conseil Asiatique et de Contracts particuliers a passer entre lui et quelques negocians que le Gouvernement d’Etat a
voulu soit prevenir soit empecher a fin au moyen d’une mesure generate de
faire participer tous les individiis de la Republique sans exception au bene
fice du Commerce libre a eux ouvert pour la premiere fois...
Comte de Stackelberg
Помета на л. 22: Получена 21 м арта 1803.
А В П Р . ф. К анц., 1803 г., д.
П одлин ник на франц. яз.

5896, лл.

22— 23.

Перевод
Ваш е величество!
Вот дословный перевод эдикта, опубликованного по приказу правительства
Ш татов *. Он пр едставляет подлинный интерес д а ж е для торговли иностранных н а
ций и буд ет иметь реш аю щ ее значение для истории Голландии. С незапамятны х вре
м ен торговля с И ндиями была в этой стране благодаря постоянно обновляемы м при
вилегиям исключительной собственностью д в у х ассоциаций, известны х п од н азв а
ниями Ост- и В ест-И ндской компаний. П ервая, бол ее крупная, хотя т о ж е обрем ен ен 
* См. А В П Р , ф. К анц., 1803 г., д. 5896, лл. 25— 26.
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ная долгами, нам ного лучш е п одд ер ж и в ал а свой кредит, чем вторая. Расш иряя по
степенно свои поселения и владения то путем договоров, то удачными войнами,
она действительно достигла высшей степени роскоши и богатства. Таком у х о д у ве
щей дол ж н а бы ла, естественно, пол ож и ть конец революция 1795 г., объявивш ая
себя противницей всякой системы корпораций и исключительных привилегий. С той
поры новое пр авительство64, занявш ее место О ст- и Вест-И ндской компаний, овл а
дело всей их собственностью вообщ е, обязавш ись рассчитаться с заинтересованны ми
сторонами. П о свойственной голландском у харак тер у осторож ности и консерватив
ности, правительство не хотел о вводить ничего нового в методы торговли, которая
п р одолж ала идти преж ним путем , но за счет госуд ар ств а, как раньше з а счет ком
паний. Правительство всегда передавало управление этими делами комитетам, назва
ние которы х изменялось сообр азн о стадиям револю ции, но в настоящ ее время они
называются: Азиатским с о в е т о м 65 и Советом Америки. В результате Амьенского д о 
говора, обусловливаю щ его возвр ат больш ей части Батавоких колоний, правительство
Ш татов особо зан ялось этим вопросом, и главным обр азом вопросом об Ост-Индии.
Оно терпело неудачи, и Законодательны й корпус провалил несколько планов, касаю 
щ ихся управления колониями и в озн аграж ден и я за убытки акционеров О ст-Индской
компании, преувеличенные требования которых д оход и л и д о смеш ны х претензий на
право верховной власти. Законодательны й корпус считает сум м у в 6 млн. фл. и про
дление привилегий на несколько лет чересчур обременительным для государства. От
проекта посылки ком иссии на м есто правительство переш ло к предлож ени ю о созыве
этой ком иссии в Гааге, причем все согласились как с мотивами этого предлож ения,
так и с местом созы ва.
О т освещ ения этой ком иссией о бсуж д аем ы х вопросов и от итогов ее работы з а 
висит, какая колониальная систем а в целом б у д е т принята для О ст-И ндии; данный
эдикт является лиш ь частью ее, но достаточной, чтобы показать задач и свободной
торговли с некоторыми видоизменениями, вызываемыми обстоятельствам и.
Э то сообщ ен и е появилось раньш е срока в связи с назначением служ ащ и х, на
правляемых в И ндии для создани я Азиатского совета, и в связи с заключением
частных контрактов м е ж д у ним и несколькими торговцами, которых правительство
Ш татов за х о т е л о то ли опередить, то ли ограничить, ж елая общ ей мерой привлечь
всех без исключения лю дей в республике к участию в д о х о д а х впервые открытой
им свободн ой торговли.,...
Граф д е Ш такельберг.

№ 45
Из реляции Г. О. Штакельберга Александру I о захвате
английской эскадрой голландских торговых судов, возвра
щающихся с грузами из колоний
№ 48

19(31) мая 1803 г.
Гаага

... La prise de -batiments hollandois, revenant des Indes richement
charges par les vaisseaux de l’escadre de l’Amiral Thornborough qui croise
sur les cotes de la Republique Batave, continu§. L’on trouve et non sans
quelque fondement que cette conduite avant la declaration de guerre a ce
pays-cy ne cadre pas -avec l’ouverture de neutralite et le cachet de modera
tion, qu’a porte recemrpent la marche du Cabinet de S-t James 66 vis-a-vis
du Gouvernement Batave. Ii auroit pu, il semble, suspendre de quelques
jours encore les hostilites apres deux mois de tergiversation et d’attente qui
lui ont fait manques des captures.- en nombre et richesse bien autrement importantes que celle des vaisseaux lesquels viennent d’etre pris devant le
Texel...
• •
Comte de Stackelberg
Помета на л. 122: Получено 5 июня 1803.
.

А В П Р , ф. К ан ц ., 1803 г., д. 5896, л.
П одлин ник на франц. яз.

122

об.
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Перевод
...П родолж ается захват голлан дск их с у д о в , возвращ аю щ ихся из И ндии с б о г а 
тым грузом, кораблями эскадры адм ирала Торнборо, курсирую щ ей вдоль побереж ья
Батавской республики. Считают, и не б ез основания, что такое поведение д о о б ъ я в 
ления войны этой стране не согл асуется с нейтралитетом и умеренностью , внесенной
сент-джеймским к аби н етом 66 в отнош ения с .батавским правительством. Он мог бы,
каж ется, отложить ещ е на несколько дней вр аж д ебн ы е действия п осл е 2 м есяцев
увиливаний и ож иданий, и з-за которы х упустил .больш ую добы ч у и бол ее зн ачи тель
ные богатства, чем только что захваченны е у Т ессела корабли...
’

Граф д е Ш такельберг.

№ 46
Из памятной записки голландского посланника в России
Дирка ван Хогендорпа канцлеру А. Р. Воронцову о значении
Ост-Индских колоний для Голландии
4 августа 1803 г. *
С.-Петербург

М 4

...C’est surtout en considerant ses possessions territoriales dans les
deux Indes, et au cap de bonne Esperance, que l’o'n peut se faire une idee
des vastes ressources, et de la force гёеИе de la Republique Batave. En
Europe son territoire resserre, et sa population modique ne peuvent etre con
s id e rs comme l’echelle de sa puissance; mais ses, riches possessions en
Amerique67, sa colonie naissante et deja swperbe du cap de bonne Esperan
ce, et ses possessions territoriales aux Indes Orientales, .dont l’isle de Java
seule, sur un terrein le plus fertile de l’Univers* compte cing millions d’habitants; sont les bases de la prosperite, quand jouissant du repos et de la
tranquillite, une bonne et vigoureuse administration, en retirera les fruits et
les revenus, qu’ils sont susceptibles des rapporter... ~
de Hogendorp
А В П Р , ф. К анц.,, 1803 г., д . 4858, л. 8 об. П о д 
линник на франц. яз.

Перевод
...Чтобы составить себе представлен ие об обш ирны х р есу р са х и о реальной силе
Батавской республики, надо принять во внимание главным обр азом ее территориаль
ные владения в обеих И ндиях и на мьгсе Д обр ой Н адеж д ы . Е е ограниченная т ер 
ритория и незначительное количество населения в • Европе не м огут сл уж и ть м ери
лом ее силы. Н о ее богаты е владения в А м ер и к е67, ее только ещ е возникаю щ ая, но
у ж е великолепная колония на мысе Д обр ой Н а д еж д ы и ее территориальные в л а д е 
ния в О ст-И ндии, из которы х один лишь остров Ява, имеющий сам ую п л одор одн ую
почву в мире, насчитывает 5 млн. ж ителей, — вот основы е е процветания, особен н о
когда хорош ая и деятельная администрация, пользуясь безопасностью и спокойствием ,
б у д ет извлекать из них все т е продукты и д о х о д ы , которы е они способны приносить...
ван Х огендорп.
* Н е уст ановлено, по старому или н овом у стилю дат ирован документ.

№ 47
Из донесения русского посланника в Голландии С. Н. Д олго
рукова канцлеру Н. П. Румянцеву о свержении губернагтором
Батавии X. Данделсом 68 короля Бантама
№ 10

22 января (3 февраля) 1810 г.
Амстердам

...Je croirai manquer a mon devoir si je n’informois V. Ex. d’un
bruit qui me paroit denue de toute vraissemblance, mais que le car-actere
inquiet et hardi du Marechal Daendels semble accrediter ici; c’est que ce
Gouverneur de Batavia s’en est declare Souverain apres avoir detrone le
Roi de Bantam. Cette nouvelle, vraie ou fausse, est venue par un navire
americain qui a apporte en Hollande un Million et demie de Piastres fortes
pour payer les interets dus pour l’Emprunt que les Etats Unis ont fait ici:
Mais la Maison de Commerce, a laquelle ces fonds ont ete adresses dit que
les lettres qu’elle a regues ne renferment pas un mot relatif a cet evenement.
Les lettres que le M inistere a regu par cette meme voye d’Amerique paroissent egalement ne point faire mention de ce qui se passe ou de ce qui s’est
passe dans l’lsle de Java. On sait seulement que le Marechal Daendels a de
sa propre autorite declare la guerre au Roi de Bantam et lui a fait appliquer
la question pour apprendre ou se trouvoient ses tresors. Mais ce riche Sou
verain a support£ les plus horribles tortures sans divulguer son secret. Cet
te maniere d’agir du Gouverneur de Batavia, ayant ete hautement desapprouve ici, on suppose qu’il aura peut etre voulu se soustraire au blame ou
a la necessite de rendre compte de sa conduite, et comme il a beaucoup
d’ennemis on ajoute aisement foi a tout le mal qu’on dit de lui. II se pour
roit done et j ’aime a croire, que ce que je viens de rapporter n ’est que pure
calomnie et sera dementi par les nouvelles ulterieures qui nous viendront
des Indes.
C ’est avec les sentimens du plus haut respect que j ’ai l’honneur d’etre
Monsieur le Comte de V. Ex., Je tres humble et tres obeissant serviteur
Le Prince Serge Dolgorouky
Помета на л. 18: Получено 9 февраля 1810.
А В П Р , ф. К анц., 1810 г., д.
П одлин ник на франц. яз.

5917, лл. 1 9 - 2 0 .

Перевод
...Я н е выполнил бы своего долга, если бы не уведом ил в. пр-во о сл ухе, к ото
рый мне к а ж ет ся лишенным всякой достоверн ости , но котором у здесь поверили из-за
беспокойного и д ер зк ого харак тера м арш ала Д ан дел са. Э тот губернатор Батавии
сверг с трон а короля Бантам а и после то-то объявил себя монархом. Э то известие,
верное или л ож н ое, появилось зд есь с прибытием американского корабля, который
привез в Голландию 1,5 млн. пиастров в твердой монете для уплаты процентов по
займу, заклю ченном у зд е сь Соединенными Ш татами. Торговый дом , которому а д р е 
сована эта су м м а , заявл яет, что. в-подуч ен ном им письме нет ни одного слова отно
сительно это-го собы тия. П исьма, полученные в министерстве таким ж е путем из А м е
рики, к аж ется , т о ж е не касаю тся того, что происходит или произош ло на острове
Ява. Зн аю т только, что марш ал ДанДеЛс своей собственной властью объявил войну
королю Б антам а и потребовал от него, чтобы он указал, гд е находится его казна,
но что этот король перенес тяж елейш ие пытки, н е выдав овоей тайны. Такой м етод
действий губерн атора Б атавии был..-Здесь во всеуслы ш ание осуж д ен . П редполагаю т,
что он, м ож ет быть, ж ел ал и збеж ат ь выговора или необходим ости отчитаться в св-о-
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их дей стви ях, а так как зд есь у него много врагов, то сл ухам о нем легко поверили.
П оэтом у м ож ет быть, и я кочу этом у верить, что все, о чем я только что д ол ож и л ,
является сущ ей клеветой и б у д е т опровергнуто последую щ им и сообщ ениям и, которы е
прибудут ИЗ Индии.
Имею честь оставаться с глубочайш им уваж ен и ем , - господин .граф, в. пр-ва п о 
корнейший слуга
князь С ергей Д олгорукий

№ 48 у
Из донесения русского генерального консула в Амстердаме
И. И. Смирнова Н. П. Румянцеву об отправке экспедиции в
Батавию
№ 3

19 ноября (1 декабря) 1810 г.
Амстердам

...Генерал Гогендорп* едет, говорят, в Бордо, где приготовляют
транспортные суда,, кои, соединясь с тулонскою эскадрою, отправятся с
ним и с небольшим числом при нем войска, из волонтеров, собранного,
в Восточную Индию. Батавия должна быть предметом сей экспедиции,
и г-н Янсен 69 будет послан туда при сем случае' губернатором. Офице
рам сулят по возвращении кресты и повышения, сержантам—офицер
ские чины, а рядовым — деньги. Отправление сие готовится под великим
секретом...
Смирнов.
Помета на л. 284: Получено 4 декабря.
А В П Р , ф. К анц., 1810 г., д. 5919, л. 285 и об.
Д е ш и ф р о вк а текста на подлиннике.

* Т ак в тексте, долж но быть: Хогендорп.
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IV

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ИНДОНЕЗИИ В ПЕРИОД
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЛАСТИ ГОЛЛАНДИИ
И ВОССТАНИЯ ДИПОНЕГАРА
( 1814— 1829)

Документы, публикуемые в разделе IV, касаются в основном поли
тики Голландии в Индонезии после окончания наполеоновских войн и
до введения системы принудительных культур, а также освещают собы
тия, связанные с восстанием Дипонегара.
В 1813 г. Голландия освободилась от власти Наполеона, и Времен
ное правительство призвало в качестве штатгальтера Вильгельма VI
Оранского, сына Вильгельма V.
13 августа 1814 г. между Англией и Голландией была заключена в
Лондоне конвенция о возвращении Голландии всех ее бывших колоний,
захваченных Англией, за исключением Капской колонии и ряда островов
в Вест-Индии, а такж е Цейлона, перешедших к Англии еще по Амьен
скому миру.. О-в Банка близ побережья Суматры, завоеванный англи
чанами в 1812 г., был уступлен голландцам за г. Кочин в Индии. Англия
была заинтересована в созданий на континенте государства, которое на
ходилось бы под ее влиянием и служило бы противовесом Франции. По
решению Венского конгресса Бельгия и Голландия были объединены в
королевство Объединенных Нидерландов и Вильгельму был присвоен
титул короля (Вильгельм I), Но англичане не только сохранили за со
бой ряд важных территорий, но и всячески тормозили передачу колоний,
на возвращение которых согласились. Затягивая свой уход из Индоне
зии, они рассчитывали закрепиться в тех районах, которые не были ра
нее захвачены голландцами. Ява была передана Нидерландам лишь в
1816 г., М алакка — в 1818 г. Несмотря на возвращение колоний Голлан
дии, англо-голландские противоречия не были ликвидированы, и в тече
ние 1818— 1824 гг. интересы обеих держав в Индонезии непрерывно
сталкивались. Влиятельные представители английских колониальных
кругов протестовали против передачи Голландии колоний в Индонезии
и утверждали, что Англия пощла на чрезмерные уступки (док. № 52).
Выразитель интересов этих кругов Томас Рафлз, бывший губернатор
Явы, назначенный в 1818 г. губернатором небольшой английской коло
нии на западном берегу Суматры' — Бенкулен, пытался распространить
английское влияние на Суматру (док. № 55)-. В январе 1819 г. Рафлз
приобрел у претендента на Джбхо]рский престол о-в Сингапур близ юж
ной оконечности Малаккского п-ва.
Сингапур был объявлен свободным портом и стал опорным пунктом
Англии на пути в Тихий океай./Захват Сингапура и попытки англичан
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утвердиться в Палембанге вызвали яростное противодействие голланд
цев.
Хотя голландские угрозы прибегнуть'к.еиле,'чтобы заставить англи
чан отказаться от Сингапура, вряд ли могли рассматриваться всерьез,
политика Рафлза вызвала недовольство директоров Английской ОстИндской компании и тех кругов в Англии, которые были заинтересованы
в соглашении с Голландией*.
В 1820 г. в Лондоне начались переговоры между английскими и гол
ландскими представителями, закончивййёся подписанием трактата от
17 марта 1824 г. о разграничении сфер влияния в Юго-Восточной Азии
1док. № 52, 53, 60). Голландия передала'своей сопернице все владения
в Индии и Малайе, признала захват Сингапура.. Англия передала Ни
дерландам Бенкулен и все владения на Суматре и обязалась не созда
вать на этом острове поселений й не заключать договоров с суматранскими владетелями. Обе стороны обязались предоставить друг другу в
своих колониях режим наиболее благоприятствуемой нации и не прово
дить дискриминационных мер в отношении торговли. Соглашение
1824 г., по которому Англия получила доступ к эксплуатации Индонезии
и превратила Малайю в свою сферу влияния, было выгодно для англий
ской буржуазии.
После того как голландцы вновь утвердились на Малайском архи
пелаге, они предприняли новые захваты в Индонезии: были покорены
Палембанг и Паданг на Суматре (док. № 55—58), велись войны с кня
жествами на Сулавеси (док. № 62), предпринимались экспедиции на К а
лимантан.
Период 1814—1829 гг. был временем поисков новых методов экс
плуатации Индонезии. Основная борьба шла между сторонниками воз
рождения старой системы эксплуатации и теми, кто хотел применить
видоизмененные методы Рафлза.
По нидерландской конституции 1815 г. король получил право иск
лючительного контроля над колониями (статья 60), и Генеральные шта
ты практически не имели никакой власти над администрацией колоний.
Еще в 1814 г. Вильгельм назначил 3 верховных комиссаров во главе с
Элаутом, которые должны были принять управление голландскими ко
лониями в Индонезии и Малайе (док. № 52—53). В начале 1815 г. ко
роль подписал инструкцию комиссарам «Положение об. управлении»,
составленную в духе хартии об управлении Ост-Индией 1803 г., и издал
декрет о свободе торговли в Индонезии.
19 августа 1816 г. англичане передали Яву верховным комиссарам.
В 1816— 1829 гг. голландские правящие круги постепенно возвра
щались к старым формам эксплуатации Индонезии. Слабая промыш
ленная буржуазия Нидерландов не смогла оказать рещающего влияния
на направление и формы колониальной политики.
Некоторые круги господствующих классов Голландии были бы не
прочь вернуться и к монопольной торговле. В 1817 г. Амстердамская
торговая палата требовала от правительства введения дискриминаци
онных мер в отношении иностранных торговцев и предоставления
права на перевозку кофе исключительно голландцам**. Однако после
англо-голландского соглашения от 27 марта 1824 г. это было невоз
можно.
* Lady R affles, M em oir on life a n d p u b lic se rv ic e s of S ir T hom as S ta m fo r d R a ffles,
London, 1839; R. Coupland, R a ffles o f S in g a p o re , London, 1946; J. B a stin , The n a tiv e p o li
cies of S ir S ta m fo rd R a ffle s in J a v a a n d S u m a tra , O xford, .1957.
** N. P. van den B erg, .Mint-, C rediet-, en B a n k w eze n , H o n d el en S c h e e p v a a r t in
N ederlan dsch In die, D en H a a g , 1907, bl. 298.
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Голландские купцы наталкивались в Индонезии на конкуренцию
экономически развитой Англии, бороться с которой они были не в сос
тоянии, несмотря на то что по соглашению от 1824 г. они выговорили
право установить на английские товары пошлину, в два раза превы
шающую обложение голландских товаров. Д ля укрепления голландского
капитала 29 марта 1824 г. король Нидерландов объявил о создании ак
ционерной компании под 'названием Нидерландское торговое общество с
капиталам 37 млн. гульд. (из которых королю принадлежало 4 млн.).
Держателям акций был гарантирован ежегодный дивиденд в размере
4,5% (док. № 60—61). В первые годы существования общества сфера
его деятельности была чрезвычайно широка: Южная Америка, торговля
чаем, вывозимым из Китая, торговля с Египтом, Левантом. Голландская
буржуазия активно искала также новые рынки для сбыта колониальных
товаров.
После 1827 г. общество, потерпев убытки в торговле с Южной Аме
рикой, Китаем и Левантом, сосредоточило все внимание на Индонезии.
Еще в 1825 г. король, пользуясь своей неограниченной властью в коло
ниях, предоставил обществу право на покупку урожая кофе ib Преангере, производимого как принудительная культура. Были установлены по
ощрительные премии за строительство судов на верфях Голландии, уве
личены пошлины на иностранные товары, ввозимые в Индонезию (док.
№ 72), хотя для этого пришлось также повысить пошлины и на голланд
ские товары.
Несмотря на покровительство государства, Нидерландское торговое
общество в первые' годы своего существования не могло успешно кон
курировать с торговлей промышленно развитой Англии.
Именно поэтому характеристика Нидерландского торгового обще
ства русским поверенным в делах как «воскресшей Голландской ОстИндской компании 1602 г.» (док. № 61) ни в какой мере не может быть
признана соответствующей Действительности даже с теми оговорками,
которые сделал Н. Д. Гурьев.
Финансовое положение голландских колоний в Индонезии остава
лось по-прежнему напряженным.
Введение новой администрации, конкуренция Англии, а также не
прерывные восстания против голландских захватчиков и колониальные
войны требовали огромных расходов, которые могли быть покрыты
лишь новыми займами (док. № 63, 64, 66, 69). Все попытки голландской
администрации добиться уменьшения дефицита в бюджете колонии в
1816— 1829 гг. оказались безуспешными*.
В настоящих документах нашла отражение и героическая борьба
индонезийского народа за свою независимость — восстание под руко
водством Дипонегара (1825— 1830). Публикуемые документы вышли изпод пера царских дипломатов, которые не могли сочувствовать освобо
дительной борьбе индонезийцев против голландских колонизаторов, по
этому в их донесениях бесполезно было бы искать объективных оценок
движущих сил восстания, его руководителей и т. д. Царских дипломатов
в основном интересовали д е й с т в и я голландского правительства по по
давлению восстания. Но даж е ‘они были вынуждены признать огромный
* О политике Голландии в И ндонезии :в 1816— 1829 гг. см.: D. J. P. O ranje, H e t
b eteid d e r C o m n iissie G eneraal, U trecht, 4936; P . H. van den Kemp, J ava’s la n d e lijk s s te lsel 1817— 1819, ’s-G raven h age, 1916; J. A. Sp en gler, D e N ederlan dsche O o s t-ln d isc h e
B e z ittin g e n on d e r h e t b e stu u r v a n d en G ou vern eu r-G en eraal G. A. G. P. v a n d e r C ap ellen ,
1819— 1825, U trecht, 1863; W. M . F . M an svelt, D e N ed erla n d sch e H a n d els M a a tsc h a p p ij,
1824— 1924, '2 v o ls. H aarlem , '11940; D.
v a n W elderen R engers, The F ailure of a lib era l
co lo n ia l p o lic y N e th e rla n d s E a s t In d id sJ ,1816— 1830, The H ague, 1947.
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размах движения и ожесточенный характер борьбы, а также сообщать
о поражениях, которые терпели голландские войска в боях с восстав
шими, использовавшими тактику партизанской войны (док. № 67, 68, 70,
71, 73, 75—86, 88). Восстание 1825—1830':гг. было с'трудом подавлено
голландцами. Финансовое положение голландских колоний в Индонезии
еще более ухудшилось,, так как борьба е' восстанием обошлась голланд
цам в 20 млн. гульд., покрытых за счет йовых займов*.
* О восстании Д ипонегара см.: Л\uham птеЦ •Ja nrin, S e d ja ra h p e p era n g a n D ip o n e gara pahlaw an kem erdekaan In d o n esia , D jakarta, 1^60; P. F. J. Lenw , E. S. de Klerk, D e
Java O orlog v a n 1825 to t 1830, 6 v o ts. B a ta v ia -’s-Q raven h age, 11Ш4—.1®96.
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№ 49
Из донесения русского посланника в Голландии К. Фуля
статс-секретарю по иностранным делам К. В. Нессельроде об
отправке военных экспедиций в Батавию
•№ 36

22 сентября (4 октября) 1814 г.
Гаага

...Мг. deC apellen 70 a ete nomme Gouverneur General pour les Colo
nies de Batavia. 4000 hornmes seront embarques vers la fin du mois de
Novembre pour у passer. II seront encore suivis par une seconde division de
meme force au printems prochain. Le commerce n’est pas encore tres aniт ё . L’on manque de matelots et plus encore de vaisseaux, iparce que les
Anglois exigent, que les Hollandois pour aller aux Indes ne doivent se
servir que de Vaisseaux constants dans des ports hollandois...
Phule
А В П Р , ф. К анц., 1814 г., д. 5921, л. 77 об. П о д 
линник на франц. яз.

Пе р е в о д
...Г-н К апеллен 70 назначен генерал-.губернатором в колонию Батавию . В конце
ноября т у д а б у д у т отправлены 4000 солдат. З а ними б уд ущ ей весной последует вто
рой от р я д такой ж е численности. Торговля все ещ е не очень ож ивленная. Н е хватает
м атросов, а ещ е больш е кор аблей, так как англичане требую т, чтобы Голландия ис
пользовала для экспедиций в И ндию только корабли, построенные .в голландских
портах...
Фуль.

№ 50
Из донесения К. Ф уля А'. В. Нессельроде об отправке военной
экспедиции в Батавию
№ 53
5(17) октября 1815 г.
' -у.
Г
а
а
г
а
... L’expedition pour les Indes Orientales contenant a peu pres 3 000
hommes commandes par le General Antink m ettra a la voile avec le premier
vent favorable. Helder est le point de depart. L’Escadre sous les Ordres du
Contre Amiral Buyskens71 est composee d’un vaisseau de ligne de 80 canons
et de huit autres batimens dp: grandeur differente.
I ll

Le Baron de Capellen, Gouverneur General des Colonies Orientales, et
Monsieur E llout72, Chef de l’administration civile, se sont embarques...
\
'
Phule
А В П Р , (ft. К анц., 1815 г., д. 5922, л л .
104. П одл и н н и к н а франц. яз.

103 о б .—

Пе ревод...Экспедиция в О ст-И ндию в сост ав е [приблизительно 3000 с о л д а т и о д к ом ан д о
ванием генерала Антинка вы едет с первым попутйым ветром и з Х ельдера.
В состав эскадры контр-адм ирала Бю йскёса-71 входят линейный 80-пушечный
корабль и 8 др уги х су д о в различной величины. . ’ ' *
Барон К апеллен, генерал-губернатор Восточны х колоний, и г-н Э л а у т 72, началь
ник граж данской администрации, отплывают на корабле...
•„ «

,'

•

Фуль.

№ 51
Из донесения русского посла в Англии X. А. Ливена упра
вляющему Министерством иностранных дел К. В. Нессель
роде об обсуждении английским парламентом отказа Г оллан
дии признать независимость Палембанга
№ 20

24 января (5 февраля) 1819 г.
Лондон

...Lundi passe dans celle des Pairs, le Marquis de Landsdown (consi
ders a present comme le Chef de l’opposition) a vivement presse les Ministres sur les derniers evenemens qui ont eu lieu dans l’tle de Java.
A l’epoque ou les possessions hollandaises dans l’Archipel Indien etaient au pouvoir des Anglais ils avaient obtenu du Sultan de P alem bang73 la
cession de la petite lie Banca, par contre on avait reconnu l’independance de
ce Prince. Cependant, en restituant ces Colonies, on donna aussi Banca au
Roi des Pays Bas, en echange du fort et du territoire de Cochin, et il parait
que rien ne fut stipule concernant les interets du Sultan, qui avait ete le
premier Souverain de cette ile. En consequence les autorites Neerlandaises
ne veulent point le reconnaitre pour independant, et leurs pretentions qu’ils
appuient de mesures de rigueur, les reclamations du Sultan qui a eu recours
a Sir T. Raffles74 ci-devant Gouverneur Anglais de Batavia, enfin la protes
tation de cet offieier .actuellement residant au fort Malborough, ont fourni le
sujet de la motion de Lord Landsdown. II pense que l’affaire de Sultan de
Palembang interesse l’honneur de la nation Britannique, qu’elle est de plus
d’une tres grande importance pour la surete et les destinees futures de la
domination Anglaise dans l’Est. «Cette domination, a t-il dit, s’etend sur
une population de plusieurs millions d’hommes; et certes nous ne pretendons
pas pouvoir les gouverner par la force: quels seront done les soutiens de
Notre Puissance, si nous laissons detruire la confiance dans nos promesses
et le respect pour notre garantie?» — Les Comtes Bathurst et Liverpool ont
repondu, que l’affaire mentionnee pouvait etre l’objet d’une' discussion amicale avec le Gouvernement des Pays Bas, mais qu’ils ne pouvaient encore
donner aucun detail a ce sujet, que d ’ailleurs le Cabinet de Londres n’avait
rien a se reprocher, ayant execute scrupuleusement, tous les traites conclus
par ses delegues. En meme tems, comme dans son discours Lord Lands112

down avait parle des avantages immenses, que l’Angleterre aurait pu se
promettre des colonies restituees a la Hollande, le Comte Liverpool a saisi
cette Occasion pour combattre une doctrine politique, aussi fausse, — dit-il,
qu’elle est dangereuse: celle qui enseignerait a regarder comme legitime a
perpetuite la possession d’un pays, sans autre droit que celui de la conquete. L’Orateur de l’opposition ne voulut ni defendre, ni desavouer cette doctri
ne: il se borna a observer, qu’avant la guerre l’ile de Banca n’avait point
appartenu aux Hollandais, qui у avaient seulement une factorerie; que le
Gouvernement Britannique en avait dispose, comme d’une propriete, en l’echangeant contre une autre, qu’il avait du consequemment songer aussi a
preserver les droits qui avaient ete accordes au Sultan de Palembang, com
me un equivalent de cette Souverainete...75
Lieven
Помета на л. 73: Получено 15 февраля.
А В П Р , ф. К анц., 1819 г., д. 68881 лл. 73— 74 об.
П одли н н и к на франц. яз.

Пе р е в о д
...В прошлый понедельник в П алате пэров маркиз Л эн дсдаун , считающийся сей
час главой оппозиции, упорно забр асы вал министров вопросами о последних собы 
тиях на остр ове Ява..
В то в р ем я ,'к о гд а голлан дск ие владения на И ндийском архипелаге находились
под властью ан гл и ч ан ,-сул тан П а л ем б а н г а 73 уступ и л им маленький остров Банка;
в уплату за него англичане признали этого князя независимым. М еж д у тем, с воз
вращ ением эти х колоний королю Н идерлан дов был возвращ ен такж е и остров Банка
взамен ф орта и территории. Кочин, .причем, как оказалось, н е было сдел ан о никаких
оговорок относительно интересов сул тан а, первого властелина этого острова. В с о 
ответствии с этим ни дерландски е власти н е захотел и признать его независимость и
другие притязания и подкрепили эт о строгим и мерам против требований султана.
Последний обратился к сэр у Т. Р аф л з-у74, бывшему английскому губернатору Бата
вии, и, наконец, протесты этого оф ицера, ж и вущ его в настоящ ее время в форте
М альборо, стали предм етом зап р оса л ор д а Л эн д сд а у н а . Он дум ает, что д ел о султана
П алем банга — это д ел о чести британской нации, и, кроме того, он считает, что оно
имеет больш ое значение д л я безоп асн ости и будущ ей судьбы господства Англии на
Востоке. «Э то господство, — ск азал он,-:— распространяется на население в несколько
миллионов человек, и, конечно, мы не см ож ем управлять ими силой. Н а чем же
будет дер ж ать ся наш е могущ ество, если мы д ади м возм ож н ость уничтож ить доверие
к нашим обещ аниям и ув аж ен и е к данным нами гарантиям?»
Графы Б этхёр ст и Л иверпул ответили, что указанн ое д ел о м ож ет быть пред
метом д р уж ествен н ого обм ен а мнений с правительством Н идерлан дов, но что они не
могут представить пока никаких подр обностей по этом у вопр осу, что к том у ж е лон
донский кабинет н е м ож ет с еб я ни в чем упрекнуть, так как тщ ательно выполнил
все договоры , заклю ченны е делегацией. В то ж е время, так ж е как и в своем д о 
кладе, л ор д Л эн д сд а у н г о в о р и л ' об • огромных вы годах, которые Англия могла полу
чить от колоний, возвращ енны х Голландии. Граф Л иверпул использовал это о б 
стоятельство, чтобы разбить политическую доктрину, как он говорил, столь ж е
неправильную, сколь и опасную , так как она приучит рассматривать как законное
на вечные врем ена владение страной, л-олученной только на основе права завоевания.
Оратор оппозиции не за х о т ел ни защ ищ ать, ни опровергать эту доктрину. Он огра
ничился лишь зам ечанием ','что д о войны остров Банка д а ж е не принадлеж ал гол
ландцам, имевшим там только одну- факторию, что британское правительство рас
порядилось им, как своей собственностью , обменяв ее на другую , и что, следовател ь
но, оно т о ж е д о л ж н о было позаботи ться о сохранении прав, данны х им султан у
Палембанга взамен его суверенитета.75-..’.
Ливен.

g
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№ 52
Из донесения К. Фуля К■В. Нессельроде о поездке в Лондон
государственного советника К. Т. Лаута для урегулирования
англо-голландских противоречий на Суматре
М 192

,

' ‘

16(28) июля 1820 г.
Гаага

... Mr. le Conseiller d’etat Elout le meme qui pendant quelques annees
a ete a Batavia en qualite de CommissaireLdu Roi, a ete envoye a Londres.
L’on pretend que Гobjet de sa mission est de menager au accomodement sur
les differens qui existent entre le Gouvernement Britannique et celui des
Pays Bas relativement a l’occupatlon de l’Isle de Sumatra. Les anglais en
remettant aux hollandais les etablissemens, que ceux-ci avaient anciennement possedes dans cette isle, croient у pouvoir retenir ceux, qu’ils ont
faits eux memes pendant le tems qu’ils s’y trouvaient. Le Gouvernement
des Pays Bas reclame la possession exclusive de Sumatra, soutenant que
tout ipartage de cette isle avec une autre Ipuissance est iprejudiciable aux
avantages, que leurs anciens etablissemens doivent leur rapporter...
Phule
А В П Р , ф. К анц., 1820 г., д. 863, лл. 109— 110.
П одлин ник на франц. яз.

Пере в од
...Г-н государственный советник Э л аут тот самы й, который в -течение несколь
ких лет находился в Батавии в качестве королевского ком иссара, послан в Л ондон.
П редполагаю т, что цель его миссии — подготовить соглаш ение • о б устранении р азн о
гласий, сущ ествую щ их м е ж д у британским и нидерландским правительствами отн оси 
тельно оккупации острова Суматра. Англичане, возвращ ая голландцам ф актории,
которыми последние пр еж де владели на этом острове, считают возм ож ны м уд ер ж ать
фактории, созданны е ими самими за время' пребывания .на острове. П равительство
Н идерландов тр ебует монопольного владения Суматрой, ут в ер ж д ая , что лю бой р а з
дел этого острова с другой д ер ж ав ой уменьш ит выгоды, которые долж ны им прино
сить их преж ние владения...
Фуль.

№ 53
Донесение X. А. Ливена К. В. Нессельроде о миссии
К. Т. Элаута в Лондон для урегулирования англо-голланд
ских противоречий в Ост-Индии
Лг° 165

2(14) августа 1820 г.
Лондон

Monsieur le Comte!
Je n’ai point eu jusqu’iei l’occasion de faire mention-dans mes rapports
au Ministere de Sa Majeste, de l’arrivee en Angleterre de Mr. Ellout,
Commissaire des Pays Bas, et ci-devant Gouverneur de Batavia.
Le Cabinet Imperial se trouve sans doute informe directement de l’objet
de sa mission, qui est d’entrer conjonctement avec l’Ambassadeur Neerlan114

dois a Londres, en negociation avec le Gouvernement Anglois, pour deter
miner avec plus de precision, le droit de possession de la Hollande sur cer
taines iles de la Sonde, dont la situation politique ne s’est point trouvee as
sez clairement enoncee dans le traite de restitution des Colonies Hollandoises par l’Angleterre. Le but des negociateurs est de convenir en outre de
reglemens Commerciaux dans leurs possessions respectives aux Indes Ori
entales. Geux-ci seroient etablis aux le principe d’une parfaite reciprocite et
dans les vues les plus liberates.
Les bases de Ce double entendement ont ete posees d’un commun accord
dans des notes echangees entre les parties contractantes. Le complement de
cette transaction a ete differe jusqu’a l’entree de quelques informations qu’on
a requises au prealable du Gouverneur General des Indes. De ce nombre
sont des eclaircissements sur l’etablissement Anglois a Singapoor, qui commande le detroit de Malaca, seul point de la negociation qui ave motivequelques discussions 76. Les travaux des negociateurs se trouvent en conse
quence suspendus momentanement, pour etre repris definitivement clotures
des la reception des renseignemens demandes.
L’une et l’autre partie se louent egalement des facilites mutuelles qu’el
les ont rencontrees dans la stipulation de ces interets.
J ’ai l’honneur d’etre avec une haute consideration, Monsieur le Comte,
de V. Ex. le tres Humble et tres Obeissant Serviteur
Lieven
А В П Р , ф. К анц., 1820 г., д. 6894, лл. 156— 157.
. П одлин ник на франц. яз.

Перевод
Г осподин граф!
Д о си х пор м;не не представилось случая сообщ ать в моих д ок л ад ах министер
ству е. и. в-ва о пр иезде >в Англию ком иссара Н идерландов и бывш его губернатора
Батавии г-на Э лаута. •
И мператорский каби нет безусл овно информирован непосредственно о цели его
миссии, которая ;состоит в том, чтобы совм естно с нидерландским посланником в Л он
доне войти . в переговоры с английским правительством для б ол ее точного определе
ния прав Голландии на владение некоторыми островам и Зон дского архипелага, поли
тическое полож ени е которы х ясно определено в договоре о возвращ ении Англией
голландских колоний. В зад ач у договариваю щ ихся сторон входит, кроме того, упо
рядочение торговы х отнош ений соответственно во вл аден и я х каж дой стороны в ОстИндии. Они б у д у т опираться на принцип полной взаимности и широкой свободы
торговли. О сновы этого обою дн ого понимания были установлены с общ его согласия
в нотах, которыми обменялись договариваю щ иеся стороны. Д ополнение этого согла
шения было отлож ен о д о получения некоторых сведений, предварительно затребо
ванных от генерал-губерн атора Индий. В число их входит выяснение вопроса об
английском владении в Сингапуре, который господствует над М алаккским проливом, —
единственный пункт переговоров,: вызвавший кое-какую дискуссию 76. Таким образом,
переговоры в данный момент прерваны и возобновятся для окончательного завер
шения после получения запрош енны х сведений.
О бе стороны одинаково вменяют себе в засл угу создан и е благоприятных усло
вий для разреш ения эти х вопросов.
&
И м ею честь оставаться с глубочайш им уваж ен ием , господин граф, в. пр-ва по
корнейший слуга
Ливен.
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№ 54
Из донесения поверенного в делфх России . в Голландии
П. К. Мейендорфа К. В. Нессельроде: о захвате .Голландией
Палембанга
№ 25
'г

-27- октября (8 ноября) 1821 г.
Гаага

...Le gouverneur General de Batavia 'a envoye ici son Aide de Camp
pour instruire le Roi d’une victoire importante remportee par ses troupes
sur le Sultan de Palembang (He de Sum atra). Apres avoir remonte la ri
viere sur des bateaux plats, les troupes Neerlandaises ont pris d’assaut P a 
lembang, defendue par une nombreuse artillerie, et.fait prisonnier le Sultan
lui-meme. La perte qu’elles ont eprouvee est considerable.
Cet evenement va donner un nouvel essor au commerce de ce Royaume,
les etablissemens projettes sur l’lle de Sumatra n ’ayant plus rien a redouter
de la concurrence et meme des entreprises hostiles des Malais, qui dans les
derniers tems avaient attire parmi eux quelques militaires Europeens...
Meyendorff
А В П Р , ф. К ан ц ., 1821 г., д. 866, лл. 71 об ,— 72.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...Генерал-губернатор Батавии направил с ю д а своего адъю танта, чтобы у в е д о 
мить короля о (важной п обед е, одер ж анной его войскам и н ад султан ом П алем банга
(остров С ум атр а). П однявш ись на плоскодонны х с у д а х по реке, нидерландские вой
ска взяли ш турмом П алем банг, защ ищ аемы й многочисленной артиллерией, и забр али
в плен сам ого султана. Они понесли значительные потери.
Э то собы тие д ает новый толчок торговле этого королевства, так как фактории,
которые проектирую тся на острове С уматра, могут не бояться больш е конкуренции
и д а ж е враж дебны х мер с о стороны м алай цев, которые в последнее время привлекли
на свою сторону нескольких европейских военны х...
~
М ейендорф .

№ 55
Донесение П. К. Мейендорфа К. В. Нессельроде об англо-гол
ландских противоречиях на Суматре и о значении для Голлан
дии захвата Палембанга
№ 28

11(23) ноября 1821 г.
Гаага

Мг. le Comtel
J ’ai l’honneur de transm ettre ci-joint a V. Ex. la reponse, par laquelle
s. m. Mr. le Baron de Nagell m ’a accuse la reception de la Note que
je lui ai adressee en lui communiquant l’Ukase Imperial et le Reglement
concernant la navigation entre les Cotes Orientales de l’Asie et celles NordOuest de ГAmerique77. Dans ma Note j ’avais reproduit presqu’en entier la depdche de Votre Excellence, contenant les motifs et les principes qui ont gui
de le Gouvernement Imperial dans l’adoption de cette mesure. Mr. de Na116

gell m’a temoigne verbalement, que le susdit Reglement, apres avoir ete sou
nds au Roi, devait etre sans delai examine par le Ministre des Colonies. Ce
dernier est tellement occupe par les affaires de son Departement depuis la
prise de Palembang, que l’examen dont il est charge pourrait bien en souffrir quelque retard. C’est ce qu’il m’a dit lui-meme, dans une conversation
que j ’ai eu avec lui ces jours-ci, et par laquelle, au lieu de me procurer une
reponse sur notre Reglement, je n’ai pu parvenir qu’a recueillir des details;
militaires sur la prise de Palembang. Avec ces details et les faits publies par
les Gazettes j’ai compile la relation ci-jointe *, d’une affaire qui a cause ici
la plus grande joie. L’importance qu’on у attache tient aux causes suivantes,
que je n ’ai pu enoncer dans mon rapport precedent a ce sujet**.
Le Gouvernement Anglais, lors de la restitution des Colonies Hollandaises, s’est reserve des etablissemens dans l’lle de Sumatra, et une part
dans le riche commerce d’epiceries. Le Chef de ces etablissemens Sir Thomas
Raffles parait etre un homme fort remuant et fort habile a susciter des embarras au Gouvernement des Colonies Neerlandaises, on pretend que non
seulement il intriguait en secret, mais qu’il fournissait ouvertement des ar
mes et des secours aux Princes indigenes, qui voulaient se soustraire a la
domination Neerlandaise.
Ce fut en grande partie a ces causes que 1’on a attribue les echecs, que
les expeditions de Batavia envoyees contre le Sultan de Palembang ont essuyes a deux reprises. II est a remarquer que dans les retranchemens de ce
Prince on a trouve 126 canons, et qu’une partie de cette nombreuse artillerie
a ete prise sur une fregatte Anglaise, que l’on dit avoir echoue sur une
Cote voisine.
Cependant le Cabinet de St.-James 78 ne preta point une oreille fort at
tentive aux plaintes de celui de.La Haye, qui jamais ne put obtenir un desaveu formel de la conduite de Sir Th. Raffles. Toutes les negociations a ce
sujet etaient restees infructueuses. Le Sultan de Palembang croyait que les
defenses dont il avait entoure sa Capitale la rendaient inexpugnable, et sur
l’assurance des Ingenieurs Europeens, qui avaient dirige les travaux, il attendait sans inquietude l’apprdche des troupes Neerlandaises.
V. Ex. verra dans la relation ci-jointe que sa confiance n’etait pas deпиёе de tout fondement, et qu’il s’en est fallu de bien peu qu’elle n’ait ete
justifiee par l’evenement.
Les indigenes des autres lies de la Sonde et surtout ceux de Sumatra
etaient dans les dispositions les plus hostiles contre le Gouvernement Co
lonial, et si cette troisieme expedition avait eu aussi peu de succes que les
deux premieres, des insurrections dangereuses eussent eclate sur plusieurs
points. Tous ces faits expliquent 'suffisamment comment la victoire de
Palembang peut etre consideree ici comme un evenement si decisif pour
la prosperite des Colonies.
Veuiliez agreer l’assurance de la plus haute consideration avec laquelle
j’ai Thonneur d’etre, ML le Comte, de V. Ex., le tres humble et tres obeissant
serviteur
Meyendorff
■ А В П Р , ф. К анц., 1821 г., д.. 866, л. 81— 82 об.
>П одлин ник на франц. яз.
* См. док. № 5 6 .
** См. док. № 54.

117

П е р е в од
Господин граф!
Имею честь направить при сем в. с-ву ответ,- в котором е. jip -зо барон Н ахелл
уведом ил -меня о получении направленной мнбю -ноты с ’ сообщ ени ем об император-*
ском указе и уставе с у д о х о д ст в а м е ж д у восточным побереж ьем А зии и сев е р о -за п а д 
ным побережьем А м ер и к и 77. В своей й оте я> почти -полностью воспроизвел депеш у
в. с-ва, содерж ащ ую излож ение причин и ' принципов, которыми руководствовалось
императорское -правительство, Принимая эт у Меру., Г-н Н ахел л устн о подтвердил мне,
что указанный устав, после того как он б ыл , (i p е дс т а вл е н королю , д о л ж ен был не
медленно быть рассм отрен министром колонии.' Н о последний со времени взятия П а 
лембанга так зан ят дел ам и своего ведом ства, ;чтр .порученное ем у рассм отрение, в оз
можно, несколько задер ж и тся. М инистр сам мне. это сказал в нашей бе се д е на днях,
ао время которой вместо ответа относительно наш его устава я см ог только почерп
нуть подробные сведения о военных дей стви ях яри взятии П алем банга. Н а основании
этих сведений, а такж е фактов, опубликованных в газетах, я составил прилож енное
дон есен и е* о дел е, вызвавшем здесь-7* величайш ую радость.. П риписы ваемая этом у
дел у важ ность зависит от сл едую щ и х -причин, которые я не см ог излож ить в моем
преды дущ ем донесени и по этом у вопросу **.
Со времени возвращ ения Голландии ее колоний английское правительство с о 
храняло в свои х руках ф актории на острове С уматра и д о л ю в богатой торговле к о
лониальными товарами. Начальник эти х факторий сэр Том ас Р аф л з, человек, по-ви
димом у, весьма беспокойный и очень ловкий, чинил больш ие затрудн ен ия правитель
ств у ни дерландских колоний; утв ер ж д аю т, что он не только интриговал втайне, но и
открыто сн а б ж а л оруж ием л войсками туземны х вож дей , -которые хотели выйти изпод власти нидерландцев.
Этим главным образом и объясняю т пораж ения, д важ ды понесенны е эк сп еди 
циями. посланными и з Батавии против султана П алем банга. Н а д о зам етить, что на
укреплениях этого госуд ар я было найдено 126 пуш ек и что часть этой многочислен
ной артиллерии бы ла взята с английского ф регата, который, как говорят, потерпел
круш ение у одного из соседн и х берегов.
О днако сент-джеймс-кий к а б и н е т 78 не внял ж а л о б а м гаагского кабинета, к ото
рый никогда не м ог добиться ф ормального осуж ден и я деятельности сэр а Т. Р аф л за.
В се переговоры по этом у п ов од у оставались -бесплодными. С ултан П алем бан га счи
тал, что оборонительны е сооруж ен ия, которыми он ок р уж ил свою столи цу, дел аю т
ее .неприступной, и на основании уверений европейских . инж енеров, которы е руко
водили этими работам и, спокойно ож и д а л приближ ения ни дерландских войск.
И з прилож енного донесени я в. с-в о увидит, что эти н адеж ды не были лишены
оснований и что им недоставал о немногого,, чтобы оправдаться на д ел е.
Туземцы других Зондских островов и особен но Суматры были настроены крайне
враж дебно по отношению к колониальному правительству, и если бы эта третья
экспедиция имела так ж е мало усп еха, как д в е первые, то ib q многих м естах вспых
нули бы опасные восстания. В с е эти факты достаточн о ясно показы ваю т, почему
побед а в Палемба-нге м ож ет рассм атриваться -здесь как реш аю щ ее для процветания
колоний событие.
С облаговолите принять уверения в -глубочайшем м оем уваж ении, с которым
честь имею оставаться, господин граф, в. ир-ва покорнейший слуга
М ейендорф .
* См. док. № 56.
** См. док. № 54.
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№ 56
Донесение П. К. Мейендорфа К. В. Нессельроде о военных действиях
голландских колониальных войск против султана Палембанга
11(23) ноября 1821 г.
Гаага
R e l a t i o n d e s a f f a i r e s d u 20 e t 2 4 J u i n 1821 q u i o n t a m eп ё la r e d d i t i o n du S u l t a n de P a l e m b a n g . *
Le 16 Juin l’escadre Neerlandaise composee de 3 Fregattes, de 5 Cor
vettes, Schooners et Bricks, et d’une douzaine de Chaloupes Cannonieres
ayant a bord environ 1800 hommes de troupes d’embarcation sous le commandement du General Major de Kock79, avait remonte la riviere Moassy
et reconnu les differens ouvrages construits le long de cette riviere et sur
l’lle de Gombora a 6 lieues marines de la ville de Palembang.
Les ouvrages ** etaient des retranchemens en terre gazonnes et palissades garnis d’une nombreuses artillerie (126 pieces), tres bien servie et
disposee sur la rive droite du fleuve et sur l’lle de Gombora, de maniere a
empecher le passage aux vaisseaux Neerlandais. L’obstacle le plus difficile a
surmonter etait une triple rangee de palissades plantees dans la riviere et
defendues par le feu croise de tous les ouvrages et par une batterie flottante.
Le 20 Juin le General de Kock essaya de faire taire le feu des batteries
par celui de ses Fregattes et Corvettes, tandis que des bateaux plats, portant des machines pour arracher le pilotis, devaient porter des troupes sur
les batteries ennemies. Apres une vive canonnade de plusieurs heures, tous
ces vaisseaux durent quitter leur position, leurs cables ayant ete coupes par
les boulets ennemis, deux Chaloupes Canonnieres furent abandonnees, et
l’escadre neerlandaise se retira avec une perte de 150 tues et blesses.
Les vaisseaux ayant beaucoup souffert, il fallait emprunter de nouveaux
agres aux batimens marchands qui se trouvaient a l’embouchure du Moassy,
et l’on ne put renouveller l’attaque que le 24.
Le passage du pilotis fut heureusement opere par les bateaux plats, et
malgre le feu tres vif des batteries opposees; les troupes Neerlandaises debarquerent sur l’lle de Gombora et prirent en revers les ouvrages eleves sur
cette lie. Un detachement envoye pour passer la riviere Sladjoe ne put у
parvenir a cause des marais profonds qu’il fallait traverser sous le feu des
petites embarcations ennemies. Le General chargea alors une Corvette
d’attaquer la batterie flottante, tandis que les troupes d’embarcations remonterent le Moassy, et s ’emparerent par la gorge des differens retranchemens
sur la droite du fleuve. Tous les ouvrages des ennemis defendus par
12 000 hommes, et qu’ils avaient supposes imprenables, ainsi occupes,— ii
fallait encore detruire des palissades de la riviere pour ouvrir un libre pas
sage a l’escadre, qui n’arriva devant Palembang*** que le 27 Juin, apres
avoir perdu dans cette seconde affaire 420 hommes.
Le Sultan envoya.faire sa soumission et annoncer qu’il consentirait a
ceder le Trone a son frere, que les Neerlandais avaient amene avec eux,
si on voulait le laisser vivre avec sa famille a Palembang. Cette condition
ne lui fut point accordee, et" it devait incessament etre envoye a Batavia.
' ■ А В П Р , ф. К анц., 1821 г.,
П одли н н и к на франц. яз.

866,

л л

. 81— 82

об.

* N B . P a lem b a n g — C apitate du R oyau m e de ce nom , dans l’lle de Sum atra, dont le
S u ltan est tributaire des P a y s B as, .cqntient 30.000 h ab itan s. E lle est situ ee sur la riviere
M o a ssy , a 42 lieu es de la m er.
*
** Н а п оля х помета: P la n N :. l ' (См. А В П Р , ф. К анц., 1821, д. 866, л. 85.).
*** Н а п олях помета: P lan i№ ,2 (См. А В П Р , ф. К анц., 1821, д. 866, л. 86).
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Пе р е в о д
Донесение

о с р а ж е н и я х 20 и 24 и ю'н я ; tl J82T г», п р и в е д ш и х к с д а ч е
султана Палем блнг а*
16 июня нидерландская эск адра, состоящ ая, из 3 ф регатов, 3 корветов, ш хун и
бригов и из дюжины канонерских лодок, имея на . б'о.рту приблизительно 1800 человек
войска под командованием генерал-м айора де_ К ока 7®, поднялась по реке М уси и
разведала различные соор уж ен и я, построенные вдоль этой реки и н а острове Гом бора
в 6 морских милях от г. П алем банга.
Эти соор уж ен и я ** представляли собой земляны е укрепления, покрытые дерном,
и палисады, снабж енны е многочисленной артиллерией (126 о р у д и й ), очень хорош о
обслуживаемой; она была р асп ол ож ен а на правом- берегу реки и н а острове Гом бора
таким образом , чтобы пом еш ать п р оход у нидерландских судов. Н аи бол ее трудно
преодолимым препятствием был тройной р я д свайны х загр аж ден и й , располож енны х
на реке и защ ищ енны х перекрестным огнем со всех укреплений и с плавучей батареи.
20 июня генерал д е Кок при пом ощ и батарей свои х ф регатов и корветов попы
тался подавить батареи противника, в тр время как плоскодонны е с у д а с маш инами
для вырывания свай долж ны были достави ть войска к враж еским батареям . П осл е
сильной канонады, продолж авш ейся несколько часов, в с е .э т и с у да вы нуж дены были
покинуть свои позиции, так как их тросы были перерезаны враж еским и ла^зутчиками,
2 канонерские лодки были брошены, и нидерландская эскадра отступила, потеряв
150 человек убитыми и ранеными.
• Так как корабли сильно пострадали , приш лось взять новую оснастку с торговых
судов , стоящ их в устье М уси, и атака смогла быть возобновлена только 24-го.
Н есмотря на очень сильный огонь враж еск их батарей, плоскодонны е с у д а у д а ч 
но прошли через свайные сооруж ен ия; нидерландские войска высадились на острове
Гомбора и зашли в тыл сооруж ен и й , воздвигнуты х на этом острове. П одраздел ен и ю ,
посланному для перехода через реку С л ад ж о, н е уд ал ось ее перейти, так как надо
было двигаться по глубоким болотам п о д огнем враж еских мелких судов . Тогда
генерал поручил одном у корвету атаковать плавучую батарею , в т о время как н а х о 
дящ иеся на судах войска поднялись по М уси и захватили с тыла различные ук р еп 
ления на правом берегу ipe-ки. К огда таким обр азом были взяты все в раж еск и е с о 
оруж ения, в обороне которых участвовало Т2 0О0 человек и .которые считались непри
ступными, надо было ещ е разруш ить свайные загр аж ден и я на. реке, чтобы открыть
свободный проход эскадре, -которая д-остатпа -Палембанга *** только 27 июня, потеряв
в этом втором дел е 120 человек.
Посланные султаном лица сообщ или о его сдач е и заявили, что, если ему
с семьей разреш ат остаться ж ить в -Палембанге, -с» согласен уступить .трои .своему б р а 
гу, которого нидерландцы привезли с собой . Э то условие не бы ло принято, и он д о л 
ж ен был быть немедленно отправлен в Батавию . ‘
-

. № 57
Из донесения П. К■Мейендорфа К■В. Нессельроде о значении
захвата Палембанга для упрочения позиций Голландии в ОстИндии
№ 32

30 ноября (11 декабря) 1821 г.
Гаага

...Une adresse s u p p le m e n ta l pour f^liciter le Roi sur la prise de P a 
lembang a ete votee a l'unanimite, elle avait -ete proposee par un Depute
hollandois tres a meme de juger de l’importance du fait; dans son discours
il avait dit entr’autres, que la domination des Pays Bas aux Indes Orien
tales n’est solidement etablie, que depuis la Victoire remportee sur ce Sul
* П алембанг — столица королевства того ж е названия на острове Суматра; су л 
тан его -платит дань Н идерландам ; столица -насчитывает 30 000 ж ителей . Она р асп о
лож ен а на реке М уси -в 12 милях от моря. (П рим . д о к .)
** Н а полях помета: План № 1. (С м . А В П Р , ф. К анц., 1821, д. 866, л. 8 5 .).
*** Н а полях помета: План № 2. (См . А В П Р , ф. К анц., 1821, д. 866, л. 86).
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tan rebelle, dont la resistance couronnee de suoce, avait mine la force
morale du Gouvernement dans ces Contrees eloignees...
Meyendorff
А В П Р , ф. К анц., 1821 г., д. 866, л. 93 и об.
П одли н н и к на франц. яз.

Перевод
...Дополнительный адрес с поздравлением короля по поводу взятия П алем банга
был принят единогласно. Э тот а д р ес был предлож ен одним голландским д еп утатом ,
весьма компетентны м, чтобы суди ть о важ ности данн ого события. В своей речи он,
м еж ду прочим, сказал, что господство Н идерландов в О ст-И ндии окончательно упро
чилось только с о времени победы над мятежны м султаном , успеш ное сопротивление
которого подры вало моральный престиж правительства в отдаленны х землях...
М ейендорф.

№ 58
Из донесения П. К. Мейендорфа К. В. Нессельроде о завоева
нии голландскими войсками султаната Псданга
№ 52

4 (16) ноября 1822 г.
Брюссель

...Dans les Colonies des Indes Orientales les affaires du Gouvernement
continuent a prospere'r. Le Sultan de Padang, dont le voisinage etait inquietant pour quelques etablissemens sur la Cote de Sumatra a ete complettement defait dans une bataille qui a dure trois jours et son Royaume, situe
dans l’interieur de-cette lie a ete conquis par quelques centaines de Neer
landais...
Meyendorff
А В П Р , ф. К ан ц ., 1822
П одлин ник на франц. яз.

г.,

д.

869,

л.

129.

Пе ревод
...Д ел а правительства в колониях О ст-И ндии по-преж нем у идут великолепно.
Султан П адан га, соседство которого с несколькими поселениями на побережье
острова С уматра вселяло тревогу, -полностью разгромлен в сраж ении, продолж ав
шемся три дня, а его королев-ств-о; распол ож енн ое в глубоком тылу этого острова,
завоевано несколькими с'Ьтнями нидерландцев...
М ейендорф.

№ 59
Из донесения П. К, Мейендорфа К. В. Нессельроде о восста
ниях на:Яве и Суматре
Л? 57
20 ноября (2 декабря) 1823 г.
Гаага
...Le Roi avait dit dans le. discours d’ouverture80 que les affaires colo
niales presentaient en general ий aspect favorable et sous le rapport de
l’importance toujours croissante du Commerce avec la Metropole cette dec
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laration est entierement eonforme a la verite, mais Sa Majeste n’a probablement pas voulu affirmer qu’il en etait de;meme de la tranquillite interieure
des Colonies.
Des troubles prolonges et sanglans ont encore eu lieu dans le courant
de cette annee dans l’lle de Sumatra et 'dans les parties orientale et centrale de celle de Java. Ce n’est qu’apres'.plusieurs affaires tres meurtrieres
et dont le succes etait varie, que les troupes-coloniales quoiqu’inferieures
en nombre, ont reussi a faire rentrer darts Tobeissance les Princes revoltes,
qui avaient rassemble environ 20 000 hofrtmes sous les armes.
D’apres ce que l’on sait des motifs .de ces troubles on ne peut s’empecher de soupqonner que les intrigues des agens anglais n’aient encore une
fois souffle le feu de la discorde, en mettant en jeu l’ambition et la rivalite
des petits Princes, et meme en leur fournissant des secours d’armes et de
munitions.
Quoique le but de la mission de Mr. F a lk 81, a Londres soit tenu fort
secret, on croit generalement, qu’elle a rapport a ces facheux demeles, et
que le Gouvernement Britannique sera instamment prie de defendre serieusement a ses agens des manoeuvres aussi prejudiciables au Gouvernement
Colonial des Pays-Bas...
Meyendorff
А В П Р , ф. К анц., 1823 г., д. 871, лл. 209— 210.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...Во вступительной р е ч и 80 король ск азал , что колониальные дел а пр едставля
ются, в общ ем, в положительном виде; в отнош ении все растущ его значения тор
говли с метрополией это заявление полностью соответствует истине, но, по-видим ом у,
е. в-во не хотел утверж дать, что д ел о обстоит так ж е в смысл'е внутреннего спокой
ствия колоний.
Н а острове Суматра и в восточных и центральны х частях острова Ява ещ е в
течение этого год а имели м есто продолж ительны е и кровопролитны е беспорядки.
Лиш ь после нескольких стоивш их больш их ж ер тв стычек^ которые происходили с
переменным успехом, колониальным войскам, несмотря на их меньш ую численность,
удалось привести в повиновение восставш их вож дей , которые поставили п од руж ье
приблизительно 2 0 000 человек.
И з того, что известно о причинах этих волнений, н еи збеж н о возникает п о д о з р е 
ние, что английские агенты своими происками снова р а зд у л и огонь разногласий ,
использовав честолю бие и соперничество мелких вож дей , и д а ж е поставляли им о р у 
ж и е и снаряж ение.
Хотя цель миссии г-на Фалка 81 в Л он дон дер ж и тся , в больш ой тайне, больш ин
ство дум ает, что она имеет отнош ение к этим досадны м распрям и что к бри тан
ском у правительству обратятся с настойчивой просьбой стр ого зап рети ть своим
агентам столь вредные для колониального правительства Н идерлан дов действия...
М ейендорф .
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№ 60
Донесение П. К■ Мейендорфа К. В. Нессельроде по поводи
заключения англо-голландского соглашения о разграничении
сфер влияния в Ост-Индии и создании Нидерландского
торгового общества.
№ 15

22 марта (3 апреля) 1824 г.
Гаага

M L le Comte!
Мг- Falk est revenu de sa mission a Londres apres avoir rempli, a
l ’entiere satisfaction du Roi, la tache importante qui Lui avait ete ccfnmise.
il a conclu une Convention, qui reglera a l’avenir les relations Commercia
les et politiques des Colonies Anglaises et Neerlandaises aux Grandes Indes.
Ce traite a ete signe a Londres le 5/17 du mois passe, par ML Falk et Fages
pour les Pays Bas, et par Mrs. Canning et Wynn pour la Grande Bretagne.
L’echange des ratifications ne devait avoir lieu que dans trois mois, et peut
etre seulement apres que le traite aura ete soumis au Parlement Britannique,
on n ’en connait point encore le texte, mais Ton sait que l’Angleterre cede
aux Pays Bas les etablissemens qu’elle s’etait reserves sur la Cote de l’lle
de Sum atra, et d’ou Sir Th. Raffles tram ait tant de menees dangereuses
contre le Gouvernement Colonial Neerlandais. La Grande Bretagne regoit
en echange tout ce que les Pays Bas possedent encore sur le Continent de
1’Inde.
On est Convenir d’une entiere reciprocite Commerciale entre les Colonies
des deux Etats aux Grandes Indes.
La Grande Bretagne restituera les sommes trouvees par ses agents
dans les Caisses .publiques, lors des occupations des Colonies hollandaises
en 1811, et'satisfera egalement aux creances particulieres qui datent de
cette epoque.
Toutes ces stipulations sont a l’avantage des Pays Bas, et contribueront
efficacement a la tranquillite et a la prosperite des Colonies dans l’Archipel
Indien.
Mais ce qui, plus-encore que cette Convention, fera fleurir ces belles
Colonies, c’est la creation d’une Compagnie pour le Commerce entre la
Metropole et les Grandes In d es82.
P ar un Arrete du 29 mars, le Roi a fait ouvrir dans les principales villes
du Royaume, une souscription pour ceux qui voudront employer leurs capitaux dans cette Societe, ou les indigenes et les etrangers seront egalement
admissibles.
Le Roi garantit aux actionnaires 4’/г P- c. comme minimum du dividende. II souscrit lui-meme pour 4 millions de florins, et si a la fin de Juin
les souscriptions ne se montent pas aG 2 millions, Sa Majeste complettera
cette somme. Le Capital de la Societe pourra etre porte a 24 millions.
Cette Societe fondee pour 25 ans n ’a pas de privilege exclusif le
Gouvernement la protege pour animer le Commerce de la Metropole avec
les Colonies,— ouvrir de nouyeaux debouches aux produits du sol et des
manufactures du Royaume eLporter les rentiers a retirer leurs capitaux des
fonds publics, pour les placer dabs le Commerce des marchandises, qui offre
des profits a la navigation, a 1’agriculture et aux fabriques tandis que le
negoce des effets enrichit exclusivement les rentiers et ne rapporte rien a
l’Etat.
'
La ereatiort de cette SOcietl a produit le meilleur effet dans ce pays-ci
qui est essentiellement -Commergant, et ou l’on n ’a point oublie l’ancienne
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gloire du pavilion hollandais. L’on reconnait aussi que cette mesure est
tres opportune, dans un moment ou ptusieurs gouvernements reduisent
l’interet de leur dette, de sorte que le dividende garanfi aux actionnaires
par le Roi offre meme aux entiers l’appat d’un gain raisonriable.
/
J ’ai l’honneur d’etre avec la plus haute Consideration, Mr.le Cornth,
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Meyendorff
А В П Р , ф. К:акц., 1824 г., д. 874, лл. 39— 40 об.
П одлин ник п'й франц. яз.

Перевод■а
..
Господин граф!
Г-н Фалк вернулся из Л он дон а, выполнив, к полном у удовольствию короля,
возлож енное на него важ ное поручение. Он заклю чил соглаш ение, которым впредь
будут регулироваться торговые и политические отнош ения м е ж д у английскими и ни
дерландскими колониями в О ст-И ндии. Э тот договор был подписан в Л о н д о н е 5 ( 1 7 ) -го
прошлого месяца г-дам и Фалком и Ф агесом со стороны Н идерлан дов и г-дам и К ан
нингом и Уинном со стороны Великобритании. О бмен ратификационными грамотам и
долж ен состояться через 3 м есяца, ,и, возм ож н о, только после того, как договор
бу д ет представлен на рассм отрен ие британского парламента. Текста д оговора ещ е не
знаю т, но известно, что Англия уступ ает Н идерлан дам сохранявш иеся за нею в л а 
дения на острове Суматра, откуда сэр Т. Р аф л з строил опасны е козни против коло
ниального нидерландского правительства. В зам ен Великобритания получает все, чем
Н идерланды еще владею т в континентальной Индии.
Достигнуто соглаш ение о полной торговой взаимности м е ж д у колониями обои х
государств в О ст-Индии.
Великобритания возвратит деньги, обнаруж енны е ее агентами в общ ественны х
кассах во время оккупации голлан дск их Колоний в 1811 г., а так ж е возм естит част
ным лицам долги, оставш иеся с этого времени.
В се эти условия выгодны для Н идерлан дов и б у д у т успеш но -содействовать
спокойствию и процветанию колоний на И ндийском архипелаге.
Н о ещ е бол ее, чем э го соглаш ение, б у д ет .сп особствовать расцвету эти х пре
красных колоний созд ан и е компании для торговли м е ж д у
метрополией и О стИндией 82.
'
П остановлением от 29 марта король приказал открыть в главных гор одах к о
ролевства подписку для тех, кто хотел бы влож ить свои капиталы в это общ ество,
в которое б уд ут допускаться как местны е ж ители, так и иностранцы. Король гар ан 
тирует акционерам дивиденды в разм ере не меньше 4 ,5 % ...Он сам подписы вается
на 4 млн. фл., и, если д о конца июня подписка не дости гнет 12 млн., е. в-во влож ит
недостаю щ ую сум м у. Капитал общ ества м ож ет быть дов ед ен , до .24 млн.
Э то общ ество, основанное на срок в 25 лёт, не имеет исключительных приви
легий; правительство покровительствует ем у ради ож ивления торговли метрополии
с колониями, ради открытия новых рынков для сельскохозяйственны х и промыш лен
ных товаров королевства и ради того, чтобы рантье изъяли свои капиталы из го су 
дарственных процентных бум аг и поместили их в торговлю товарами, которая при
носит пользу мореплаванию, сельском у
хозяйству, ф абри кам , в то время как т о р 
говля ценными бум агам и обогащ ает только рантье и ничего н е приносит госуд ар ств у.
С оздание этого общ ества произвело наилучш ее впечатление ib этой стране, к о
торая является преимущ ественно торговой страной и где ничуть н е забыли былую
славу голландского флага. Считают такж е, что эта мера очень своеврем енна, так
как в данное время многие правительства сокращ аю т проценты по своим долгам
и, таким образом , гарантированные королем дивиденды соблазнят д а ж е рантье при
личной прибылью.
Имею честь оставаться, господин граф , с глубочайш им уваж ен и ем в. пр-ва
покорнейший слуга
М ейендорф .
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№ 61
Из донесения русского поверенного в делах в Голландии
И. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о создании Нидерландского
торгового общества
*
№ 7

21 августа (2 сентября) 1824 г.
Брюссель

...En peu de tems on a vu le Gouvernement des Pays Bas conclure un
traite avec l’Angleterre, qui regie les rapports commerciaux et politiques
entre les Colonies Angloises et Neerlandoises aux Grandes Indes, et arreter
avec elle une convention provisoire de commerce, basee sur une entiere
reciprocite. A la meme epoque il a fait a la Prusse des propositions analo
gues. Enfin il у a peu de jours, le Roi a termine sa negotiation avec les
actionnaires de la Societe de commerce des Pays Bas, dont il fait Lm-meme
partie pour une somme de 4. millions de florins.
Cette Societe, erigee en vertu de l’arrete du 29 Mars de cette annee,
n’est point une de ces mesures dont l’influence est purement locale ou ex
clusive. Son but est vaste et peut etendre ses effets sur les autres Puissan
ces avec lesquelles elle entrera en affaires par le moyen de ses agens. C’est
la Compagnie Hollandoise pour le Commerce des Indes de 1602 ressussitee
avec I’extensfon et les modifications, que les changemens survenus dans le
systeme Commercial du Monde et la politique de nos tems, devoient necessairement amener.- Les principes qui dirigeoient le reglement de l’Ancienne
Compagnie ont preside en partie a la redaction de celui qui vient d’etre
publie et dont je joins ici 1’extrait...83.
Si le monopole n’y est point explicitement enonce, nul doute qu’il ne
soit presqu’etabli de fait: car quel est le riche negotiant ou l’association
particuliere, que pourront rivaliser contre la protection speciale du Gou
vernement, la concurrence d’un capital de 37 millions de florins agissant
sumultanement sur les marches, et la fa-cilite de garder les retours jusqu’a
l’elevation des prix a un taiix. favorable. Le concours de ces avantages
contribuera a faire obtenir a la societe de commerce un benefice certain, et
ils etoient indispensables pour lui donner la stabilite et les fonds suffisants
a des revire-ments aussi lents et aussi etendus. L’Etat en recueillera une
augmentation de sa marine commergante et par la une ressouree indispen
sable pour le soutien de sa marine militaire. I’industrie et les speculations
de tout genre- vont recevoir de nouveaux aliments dans un pays oil les
capitaux abondent, et par suite Гa griculture ressentira les h-eureux effets
de l’ensemble -de .ces causes...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1824 г.,
П одли н н и к на франц. яз.

д.

876, лл.

49—50.

Пе р е в о д
...За короткий срок правительство Н идерлан дов подписало с Англией договор,
регулирую щ ий торговы е и -политические отнош ения м еж ду английскими и ни дер лан д
скими колониями в О ст-И ндии, и''заключило с ней предварительное торговое согл а
ш ение, основанное на полной взаимности. О дновременно аналогичные предлож ения
были сделаны П руссии. Н аконец, несколько дней то5иу н а за д король закончил пере
говоры с акционерами Н идерлан дского торгового общ ества, в котором он сам уч а
ствует на сум м у в 4 млн. ф л.
. . . .
Э то общ ество, -созданное яостанонлением от '2Э марта с. г. является одной из
т ех мер, которые' имеют не только’ частное и м естное значение. Оно ставит перед
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собой больш ие цели и мож ет распространить свою деятельность на другие дер ж авы ,
с которыми оно войдет в дел овы е снош ения через своих агентов. Э то воскресш ая
Голландская О ст-И ндская компания 1602 г., но .расширенная и измененная в с о о т в е т 
ствии с переменами, происш едш ими в мировой, тор гов ой , систем е и в политике н а
ш его (времени. Принципы устава преж ней ком пании были .положены отчасти в осн о
ву нового устава, который только что опубликован и вы держ ку из которого я при
сем прилагаю... **.
'
Хотя о монополии в .нем и не говорится открыто, нет никакого сомнения, что на
д ел е она почти установлена, так как нет такого богатого .негоцианта или частной
компании, которые могли бы противостоять общ еству, пользую щ ем уся особым п о
кровительством правительства, конкурировать С :'находящ им ся в обращ ении капита
лом в 37 млн. фл. и придерж ивать привезенны е‘'кораблями товары д о тех пор, пока
цены на них не достигнут достаточно высокого'..уровня. Совокупность этих преим у
ществ обеспечивает торговом у общ еству тверды й Д оход и. необходи м а ем у для т ого,
чтобы сделать его полож ение .прочным и ■предобтавить средства, достаточны е для
столь медленных и крупных преобразований. Г осударство благодаря этом у см ож ет
увеличить свой торговый флот, а следовател ьно, ■получит т а к ж е необходим ы е с р е д 
ства для поддерж ки своего военного флрта. В стране, богатой капиталами, промыш
ленность и разного рода ком мерческие операции получат новые ресурсы, а затем
и сельское хозяйство испытает полож и тельное воздействи е всех этих причин...
Н. Гурьев.

№ 62
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о восстаниях
на о-ве Сулавеси
№ 28

20 декабря 1824 г. (1 января 1.825 г.)
Брюссель

...Les nouvelles de Batavia en date du 4 AoUt dernier portent que le
Gouverneur General des possessions du Royaume des Pays Bas dans les
Indes Orientales, le Baron van der Capellen, en poursuivant sa tournee
d’inspection dans les diverses Regences, chargea a son arrivee a M acassar,
etablissement le plus florissant de Lisle des Celebes, son aide de Camp le
Lieutenant Colonel Stuers 84 d’une expedition contre le Roi de Tannete, qui
paraissait vouloir se soustraire a la Suzerainete du Gouvernement Neerlan
dais. Le Roi de Tannete se defendit. II у eut quelques tues et blesses de part
et d’autres. Enfin, une revolte du peuple forga le Roi d’abdiquer et porta sa
soeur sur le trone, avec le consentement toute fois du Gouverneur General.
La paix fut aussitot retablie, et le Lieutenant Colonel Stuers promu, pour
cette affaire, au grade de Colonnel, re^ut l’ordre de continuer a soumettre
quelques chefs des naturels insurges, qui s e ' trouvent sur la route de la
residence de Maros. Ces troubles beaucoup moins importans que ceux qui
eclaterent l’annee passee a Sumatra et Java ne sont dignes de fixer atten
tion, que par rapport a l’activite et la fermete que le Gouvernement Colonial
depioit pour maintenir et etendre son autorite dans ses v'astes et precieuses
possessions..
N. Gourieff

А В П Р , ф. К анц., 1825 г., д. 878, лл. 13 об ,— 14.
П одлин ник на франц. яз.
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Перевод
...И звестия из Батавии от 4 августа сообщ аю т, что генерал-губернатор владений
королевства Н идерлан дов в О ст-И ндии барон ван дер К апеллен, соверш ая свою
инспекционную п оездк у по различным регентствам, по приезде в М акаесар, наиболее
цветущ ее поселение острова Ц ел ебеса, поручил своему адъю танту подполковнику
С т ю эр су84 организовать п оход против короля Таннеты, который, к аж ется, хотел
освободиться от власти нидерландского правительства. Король Таннеты защ ищ ался.
Было несколько убиты х и раненых с обеи х сторон. Н аконец восставший н ар од за с т а 
вил короля отречься от престола и в озв ел на трон его сестр у с согласия, однако, ге
нерал-губернатора. Мир был с р а зу восстановлен, а подполковник Стюэрс за это дел о
возведен в чин полковника и получил за д а н и е продолж ить покорение вож дей вос
ставш их тузем цев, которы е действую т на пути к резиденции М арос. Эти волнения
намного менее значительны, чем те, которые вспыхнули в прошлом тоду на Суматре
и Яве, и засл уж и в аю т внимания только с точки зрения активности и стойкости, про
явленных колониальным правительством, чтобы уд ер ж ать и увеличить свою власть
в этих обш ирны х и ценных владениях...
Н. Гурьев.

№ 63
Из донесения Н, Д. Гурьева К. В. Нессельроде о назначении
Бюса де Гизиньи верховным комиссаром в Ост-Индии и
о . тяжелом положении колониальной торговли
Л® 32
9 (21) сентября 1825 г.
Брюссель
...Le Vicomte Dubus. de Gisignies 85, nomme provisoirement Commissaire
General aux Colonies Neerlandoises des Indes Orientales, est parti pour le
Helder, ou il doit s’embarquer pour Batavia. On attribue le rappel du Baron
van der Capellen a la faiblesse de son administration, qui auroit donne lieu
en partie a la prplongation des discussions interieures qui ont agite ces
possessions. II avoit cru devoir subvenir a un deficit considerable et toujours
croissant en contractant des emprunts onereux qui ont ete annules par le
Roi. La designation du Vicomte. Dubus de Gisignies pour porter remede
a ces desordres a flatte les Beiges parmi lesquels il a ete elu.
Les hollandois n’en ont pas ete satisfaits, autant par amour propre que
parce qu’ils pensent que le Roi a ete guide dans ce choix >par 1’intention de
soumettre l’oligarchie de leurs marchands, etablis dans les Colonies a la
direction d’un homme ferme, impartial et etrange a leurs interets particuliers. Le Vicomte Dubus de Gisignies porte avec lui 4 millions de florins
pour suffire a l’urgence des premiers besoins. Ce qui peut donner une idee
de l’etat peu satisfais.ant ou se trouve actuellement l’administration des
Colonies Neerlandoises, c’est l’arrartgement qu’elle vient de conclure avec
la Societe de Commerce, a laquelle elle a vendu d’avance a bas prix les
recoltes de trois annees consecutives. Ceci est aussi une preuve que le sisteme Colonial, fonde sur les anciens principes, croule de toutes parts, de
puis. qu’il est combattii par un autre systeme de liberte de commerce et
de reciprocite qui detruit le monopole. L’administration de ses Colonies n’a
cesse de coflter des sacrifices am Gouvernement des Pays Bas et c’est une
question de savoir, s’ils sont cOtnpenses, aujourd’hui, par les avantages maritimes et commerciaux que retire, la metropole.
J ’ai l’honneur d’etre avec un devouement respectueux, Mr le Comte, de
V. Ex. tres humble et tres obeissant. serviteur
N. Gourieff
•

А В П Р , ф. К анц., 1825 г., д. 878, л. 165 и об.
- П одлин ник на франц. яз.
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Перевод
...Виконт Бюс д е Г и зи ньи85, временно назначенный верховным ком иссаром ни
дерландских колоний в О ст-И ндии, вы ехал в Д ельдер, г д е он д о л ж ен сесть на к о
рабль, направляющийся в Батавию . О т ст р ан ен и е-бар он а. ван 'дер К апеллена припи
сывают его административной неспособности,- ЧТО" частично привело к пр одолж ению
внутренних раздоров в этих владения х. Он думал," Что см ож ет покрыть всё увеличи
вающийся крупный деф ицит заключением обременительны х зай м ов, которые были
аннулированы королем. Н азначение виконта Б ю са д е Гизиньи для н аведен и я порядка
льстило бельгийцам, нз среды которы х он был избран.Голландцы ж е были этим недовольны Как-'из сам олю бия, так и полагая, что
король в своем выборе руководствовался намерением подчинить олигархию торгов
цев, устроивш ихся в колониях, рук оводству нёловека сильного, беспристрастного и
чуждого их частным интересам. Виконт Бюс д ё ; Гизиньи везет с собою 4 млн. фл.
для покрытия неотлож ны х расходов. П редставле'ние о неудовлетворительном с о ст о я 
нии руководства нидерландскими колониями в настоящ ее, время м ож ет дать сделк а,
которую они заключили с торговой ассоц иаци ей ,-п родан, ей зар ан ее по низким ценам
урож ай 3-х последую щ их лет. Э то является так ж е доказательством того, что колони
альная система, основанная на стары х 'Принципах, руш ится с о всех сторон, с той поры
как ее победила система свободной торговли на основе .взаимности, которая кладет
конец монополии. Администрация колоний постоянно тр ебует ж ертв от правительства
Н идерландов. Возникает вопрос, компенсирую тся ли . эти ж ертвы сегодня морскими
и торговыми выгодами, извлекаемыми метрополией.
Имею честь оставаться с уваж ением и преданностью ,, господин граф, в. лр-ва
покорнейший слуга
Н. Гурьев.

№ 64
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о затруднениях
в управлении голландскими колониями
№ 37

6 (18) октября 1825 г.
Гаага

...Mais l’administration Coloniale ne repond pas a l’aspect favorable
sous lequel apparoit la position du Royaume. L’intention manifestee par
le Roi de reclamer pour elle le secours du credit de la Mere patrie donnera
probablement lieu dans les Chambres a des debats animes et interessants,
sur l’avantage ou les inconvenients que procurent a la Metropole ses pos
sessions d’outre-mer, depuis les changements survenus dans le sisteme Com
mercial du Monde...86
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1825 г.,
П одлин ник на франц. яз.

д.

878,

л.

179

об.

Пе р е в о д
...Состояние управления колониями н е соответствует благополучному полож ению
всего королевства. Явно вы раж енное королем нам ерение умолять отечество о помощи
кредитом даст, вероятно, повод к оживленным и интересным дебатам в пал атах о
выгодах или невы годах, которые доставляю т метрополии ее зам орск ие владения
после неож иданно происш едш их изменений в торговой си стем е м и р а 86...
‘ Н. Гурьев.
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№ 65
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о проведении
в жизнь англо-голландского соглашения и о подавлении
восстаний на о~ве Сулавеси
М 41
3 (15) ноября 1825 г.
Брюссель
...Les nouvelles de Batavia, du 29 Mars, annoncent que le Gouverne
ment Colonial est occupe de concert avec les Autorites Angloises, de l’execution du ЦаЕё du 17 M ars 1824, qui se trouvoit en partie гёаНэё par la remise
des Comptoirs Hollandois a Malacca et sur le Continent Indien. Des dёtachemens de troupes des Pays Bas ёйм е^ partis pour prendre possession des
Forts Anglois a Sumatra. Les insurrections dans l’lle des Сё1ёЬез, dont
j'ai eu l’honneur de faire mention a V. Ex. dans mon rapport sub Nr. 24
de 1’Аппёе derniere, venoient d’etre presqu’entierement гёрптёеэ par la
conquete du Royaume de Boni, que le Сёпёга1 van Geen 87 avoit effectuee.
Les Colonies jouissoient du reste d’une tranquillitd gёnёrale...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1825 г., д. 878, л. 205. П одлин
ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...И звестия из Б атавии от 29 м арта сообщ аю т, что колониальное правительство
зан ято совм естно с .английскими властям и проведением >в ж изнь договора от 17 мар
та 1824 г., который у ж е частично, осущ ествляется водворением на преж ние места
голландских торговы х контор в М алакке и на И ндийском континенте. И з Н идерлан
дов выехали отряды войск для занятия английских фортов на С уматре. Восстание
на острове Ц ел ебес, -о котором я имел честь сообщ ать в. др -в у в док л аде за № 24
в прош лом году, почти целиком подавлено благодаря победе, одерж анной генералом
ван Хееном 87 над королевством Бони. В остальном в колониях царило всеобщ ее спо
койствие...
Н. Гурьев.

№ 66
Из донесения И. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о проекте
займа для голландских колоний, выгодности стратегических
позиций Сингапура и о восстании Дипонегара
№ 43
19 (30) ноября 1825 г.
.
е
Брюссель
Mr. le Comte!
Parmi les projets de loi ргезе^ёэ en dernier lieu aux Etats Оёпёгаих,
le seul qui par son Ы ёгё! et son importance, тёгЬ е d’etre ройё a l’attention
de V. Ex. est celui qui a p o q r, objet de pourvoir, par un emprunt
de 20 millions de florins, sous'la garantie de l’Etat, aux besoins financiers
des possessions Neerlandoises - d’Qutre-Mer. II se trouve тэёгё dans la
feuille, ci-аппехёе, du Journal de'la Belgique, avec un т ё т о и е explicatif, a
l’appui du projet de lo i88, qui' reriferme des aveux dont la franchise et la
s in g u la r^ ont саиэё une surprise' gёnёrale. Imprevoyance, C a la m u s di9
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verses, fausses mesures, depenses disproportionnees avec les moyens d’y
faire face, faiblesse et imperitie du Gouverneur General van Capellen, igno
rance ou aveuglement inexplicable de la part du Gouvernement de la Metro
pole, dix annees d’administration offrant; pour resultat 20 millions de
deficit, telle est en peu de mots la substance- de ce memoire. D’apres cet
expose, l’incertitude des revenus Coloni'aux, de nos tems surtout, convertit
en une veritable charge la garantie demandee a l’etat. On s’etonne de ce
que le Roi n’ait pas deguise d’avantage l’etendue des maux qui affligent les
Colonies et qu’Il les ait presentes au c-ontraire dans une nudite desolante.
II eut ete utile d’attenuer l’impression petiible, qu’ils ont produite sur la
Nation et de ne pas jetter le decouragement parmi ses representants. Mais
il paroit que l’intention de Sa Majeste a ete de faire peser la responsabilite
de resultats aussi imprevus et aussi desastreux -sur l’adm inistration du
Baron van Capellen, contre lequej elle est irritee au point d’avoir en joint
positivement a Mr. Dubus de Ghisignies de ne pas debarquer a Batavia
avant que celui qu’il va у remplacer n’ait quitte les Colonies, de recourir
a la force, s’il le faut, pour l’en faire partir et d ’eviter de s’aboucher avec lui.
Tandis que le G ouv1. des Pays Bas ne sait tirer. aucun parti de ses
precieuses possessions d’outremer, qu’elles - sont pour lui plutot une propriete de luxe que de profit, l’Angleterre recueille deja les plus grands avan
tages de l’heureuse position de Sincapore, qui lui a ete concede par le traite
du 17 Mars 1824. Placee a l’extremite da la Cote Meridionale de la presqu’ile
de Malacca, l’ile de Sincapore se trouve situee sur la Grande Route de
l’Oceanie au Continent des Indes Orientales. Sa rade abritee offre un Asile
sur et sa position doit necessairement attirer a elle tout le Commerce d’entrepots de ces contrees. L’Administration Neerlandoise s’en est apperque
trop tard et pour у faire diversion, elle a ordonne d’etablir des entrepots
dans les lieux de ses possessions ou l’interet du Commerce l’exigeroit, mais
les avantages naturels ne sauroient etre conferes par un arrete: Sincapore
de ГAvis de ceux qui ont visite ces parages est destinee a devenir une
dangereuse rivale pour tout etablissement du meme genre dans les pays
environnants. Et dans l’obstination avec laquelle le Gouv1 Britannique a
recherche son Acquisition, on reconnoit le Genie Sup6rieur qui guide ses
combinaisons Commerciales.
Les nouvelles de Batavia du mois de juillet rapport'ent que les Autorites
Hollandoises etoient occupees a soumettre de nouvelles insurrections, qui
venoient d’eclater dans l’ile de Java a peu de distance de Samarang...89.
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1825 г., д. 878, лл. 219— 220
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
Господин граф!
Среди проектов законов, внесенны х н едавн о на о б суж д ен и е Генеральных ш та
тов, один засл уж и в ает быть представленны м вниманию в. пр-ва. Он имеет целью
заключение зай м а на 20 млн. ф л. п о д гарантией государства д л я покрытия ф инансо
вых н уж д зам ор ск их владений Н идерландов. Э тот проект помещ ен в прилагаем ом
мною бю ллетене к «Ж урналь д е Бельж ик» с присовокуплением памятной записки
в п од дер ж к у проекта закона 88. Он с одер ж и т в с е б е такие признания, откровенность
и своеобр азие которы х вызвали всеобщ ее удивление.
Н епредусмотрительность, различные бедствия, неправильные мероприятия, н е с о 
размерные с возм ож ностям и расходы , ошибки и бесхозяйственность ген ер ал -губер 
натора ван К апеллена, незнание или необъясним ое ослепление с о стороны прави
тельства метрополии в результате 10 лет управления принесли 20 млн. убы тка, вот
в нескольких словах содерж ан ие этой'пам ятной записки. П осле такого доклада сомни
тельность колониальных доходов, особенно в наше время, дел ает требуем ую от госу
дарства гарантию истинным бременем.
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У дивляю тся том у, что король не представил в более вы годном свете размер
несчастий, постигш их колонии, а, наоборот, изобразил их в прискорбной наготе. Было
бы полезно ослабить тягостное впечатление, произведенное этим на нацию, и не
сеять упадочного настроения среди ее представителей. Н о, по-видимому, в намерения
е. в-ва входило взвесить ответственность за такие неож иданны е губительные п ослед
ствия управления барона ван К апеллеиа, против которого он р аздр аж ен д о такой
степени, что приказал г-ну Б ю су д е Гизиньи не высаживаться в Батавии, п р еж де
чем тот, на см ен у котором у он едет, не покинет колонию, и, если пон адобится, при
бегнуть к силе, чтобы заставить его уехать и и збеж ать переговоров с ним.
В то время как правительство Н идерлан дов не ум еет извлекать никакой пользы
из св ои х зам орск их владений, которые являю тся для этой страны скорее предм етом
роскош и, чем средством д о х о д а , Англия у ж е сей час извлекает огромные прибыли из
счастливы х позиций Сингапура, который ей был уступлен по договору от 17 марта
1824 г. Располож енны й на крайней точке ю ж ного берега полуострова Малакки остров
Сингапур находи тся на великом пути из Океании к континенту Восточных Индий.
Его защ ищ енный рейд представляет н адеж н ое убеж и щ е, и положение его дол ж н о
н еи збеж н о сделать его основны м передаточны м пунктом торговли этих стран. Н идер
лан дская администрация слишком поздно вспомнила об этом , и, чтобы отвлечь вни
мание от него, она приказала создать склады в м естах своих владений, где этого
потребую т интересы торговли. Н о естественны е преимущ ества не могут быть созданы
законодательны м порядком . Сингапур, с точки зрения т ех , кто посетил эти места,
предназначен стать опасны м соперником для в сех поселений такого рода в близ
леж ащ и х странах. И в настойчивости, с которой британское правительство добива
лось его приобретения, сказы вается природная способность англичан к торговым делам.
И звестия из Батавии от июля месяца сообщ аю т, что голландские власти были
заняты подавлением новы х восстании, происходивш их н а острове Яве, недалеко от
С амаранга 89.„
Н. Гурьев.

№ 67
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о подавлении
восстания на Яве
№ 3

16 (28) января 1826 г.
Гаага

...Les bruits repandus par la voie d’Angleterre sur une levee en masse
des indigenes de 1’Ile de Java, excitee par le fanatisme et la haine contre
les Europeens, n’ont pas ete jusqu’a ce jour ni continues ni contre-dits par
les feuilles officielles du Gouvernement. Si l’insurrection est generale la
force numerique de quatre millions de Javannais contre 30 mille Europeens,
menace ceux-ci du plus grand danger; le Gouvernement devrait recourir
a des sacrifices ondreux pour conserver une possession qu’il n’abandonnera pas facilement et la societe de Commerce * verrait s’evanouir la plupart
de ses esperances fondees sur l’exploitation des Colonies dont l’lle de Java
est le centre...
О
N. Gourieff
P. S. J ’ouvre le paquet pour avoir l’honneur d’informer V. Ex. que des
lettres qui paraissent dignes de foi, mais qui n’ont pas cependant un caractere off ici el, arrivees a Amsterdam par un navire Americain, parti de B ata
via le 19 Septembre dernier, orit annonce l’importante nouvelle d’un succes
decisif remporte le 13 du meme mois sur les insurges Javanais. Les Gene
raux de Kock et van Geen ont Cortimandes les forces Neerlandoises, compos£es de 700 Hommes de troppes Europeennes, auxquelles se sont joints
*

9*

См. прим. 82.
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des employes civile, que le danger avait iportes a cette resolution, et de 3000
Indiens a la solde du Gouvernement Colonial. Les rebelles au nombre de
7000 hommes ont ete defaits dans les environs de Sam arang, pris, tues ou
disperses. Quoique l’insurrection ait ete formidable par" le nombre, il parait
qu’elle n’a pas ete aussi generale qu’on'.‘l’a pretendu, pu'isque, d’apres ces
lettres, les Princes indigenes de Sourakarta et de Djokkokarta 90, les plus
puissans de l’lle n’y auraient pris aucune part.
U t in liffieris

•>:->.

N. Gourieff

А В П Р , ф. К ан ц ., 1826 г., д . 883, лл. 10— 11 об.
П одлиннаК' на франц. яз. О п убл.: ж урн. «Истори
ческий ар х и вя , 1958, № 2, стр. 9 8 — 99.
Пв ре в о д

•

...Д ош едш ие из Англии сл ухи о м ассовом восстании тузем ц ев острова Явы, ох в а 
ченных ф анатизм ом и ненавистью к европейцам, д о нынешнего дня не подтверж дены ,
но и не опровергнуты правительственными газетам и. Если это восстание носит в се
общий характер, то превосходящ ие силы 4 млн. яванцев против 30 000 европейцев
угрож аю т последним огромной опасностью . П равительство д ол ж н о б у д ет пойти на
крупные ж ертвы , чтобы сохранить владение, от которого оно легко не откаж ется,
а Торговое о б щ ес т в о * увидит, как рассеется больш ая часть его н а д е ж д , построенны х
на эксплуатации колоний, центром которых является остров Ява...
Н. Гурьев.
P . S. Я вскрываю пакет, чтобы иметь честь уведом и ть в. пр-во о том , что с о 
общ аю т письма, каж ется, достойны е довер и я, но н е имею щ ие оф ициального харак 
тера. Они прибыли в А м стердам с американским кораблем , вышедшим из Батавии
19-го минувшего сентября. Они с о дер ж ат важ ны е сведения о реш ительной п обеде,
одерж анной 13-го того ж е м есяца над яванскими повстанцами. Генералы д е Кок
и ван Хван командовали нидерландскими войсками, состоящ им и из 700 человек
европейцев и присоединивш ихся к ним под влиянием опасности гр аж дан ск их с л у ж а 
щ их и 3000 индийцев, находящ ихся на с л у ж б е колониального правительства. В о с 
ставш ие в количестве 7000 человек были разбиты наголову в окрестностях Самаранга, взяты в плен, убиты или рассеяны.
Н есмотря на то что восстание было крупным п о числу участников, оказалось ,
что оно н е бы ло таким общ им, как предполагалось, так как, су д я по этим письмам,
туземны е князья Суракарты и Д ж ок ь я к ар ты 90, сам ы е могущ ественны е на острове,
не принимали в нем участия.
U t in litteris **.
Н. Гурьев.

№ 68
Из донесения русского посланника в Голландии Н. Д. Гурье
ва К- В. Нессельроде о мероприятиях голландских колониаль
ных властей по подавлению восстания Дипонегара
№ 6
25 января (6 февраля) 1826 г.
Гаага
...La nouvelle d’une affaire decisive qui aurait eu lieu te 13 Septembre
entre les troupes neerlandaises et les insurges Javanais, mentionnee dans
ma- depeche sub № 3 ***, n’a pas ete confirmee par des lettres, en date du
* См. прим. 82.
** К ак принято в письм ах (лат .).
*** См. док. № 67.
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ler Octobre,recemmentarrivees de Batavia. Celles-ci portent qu’une garde
bourgeoise avait eteorganis£e dans cette residence, que Ton esperait, que
les mesures de defense prises par les Generaux de Kock et van Geen deconcerteraient les projets des rebelles, ou bien qu’ils seraient reduits a la neces
site d’en venir a un engagement general, dont le resultat favorable semblait
ne pas devoir etre douteux. Le Gouverneur General des Indes Neerlandaises
avait tire sur la Metropole des lettres de change pour la valeur d’un million
de florins, afin de subvenir aux depenses extraordinaires que le maintien de
la sflrete dans l’lle de Java rendait urgentes...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К,анц., 1826 г., д. 883, л. 32 и об. П о д 
линник на франц. я з. О п убл.: журн. «Историче
ский ар х и в» , 1958, № 2, стр. 99.

Пе р е в о д
. .. Н о в о с т ь о 'решающем сраж ен и и , имевш ем -место 13 сентября м е ж д у нидерланд
скими войсками и яванскими повстанцами, о чем я упоминал в донесении № 3 *,
не была подтверж ден а недавно прибывшими из Б атавии письмами от 1 октября.
Они сообщ аю т о том, что в этом го р о д е бы ла организована граж данская гвар
дия и там надею тся, что меры защ иты, принятые генералами д е Коком и ван Хееном,
расстроят проекты мятеж ников или вынудят их принять генеральное сраж ение, в
благоприятном и сходе которого нет никаких оснований сомневаться. Генерал-губер
натор Н и д ер л ан дск и х. Индий перевел она -метрополию векселя на сум м у в 1 млн. фл.,
для того чтобы обеспечить себя средствам и на чрезвычайные и неотложные рас
ходы для п оддер ж ан и я безопасности на острове Ява...

Н. Гурьев

№ 69
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде об одобрении
Генеральными штатами закона о займе для голландских
колоний в Ост-Индии
М 9

23 февраля (1 марта) 1826 г.
Гаага

Мг. le Comte!
L’objet le plus important de la session actuelle, le projet de loi relatif
a l’emprunt de 20 millions, sous la garantie de l’Etat, au profit des posses
sions neerlandaises d’Outre-Mer a requ l’assentiment -de la 2 Chambre a
l’immense majorite de 72 voix contre 6.— La minorite toute entiere a ete
composee des Deput6s de la ville d’Amsterdam. — Dans ma depeche sub.
№ 42 **, de l’annee d-erniere, j ’ai eu l’honn-eur d’exposer a V. Ex. les -motifs
qui indisposent les habitans de, cette ville contre leur Gouvernement.— Le
Roi avait prepare la conviction de la majorite au vote en faveur de la loi,
en communiquant avec abondance aux sections toutes sortes de documens,
sur la grande extension que l’exportation des produits du Sol et des fa-briques de la metropole avait acquise dans les Colonies et sur celle qu’elle
pouvait encore acquerir. S. m. pa'rait aussi avoir manifeste, en meme tems,
*
**

См. док. Ms 67.
;..
См. А ВП Р, ф. Канц., 1825, г.,;д: 878, лл. 224— 225 об.
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son intention de suivre, relativement a l’administration coloniale, une poli
tique prudente, propre a assurer la tranquillite interieure et plus conforme
aux avantages generaux. La resolution de la Cha-mbre.devait implicitement
entrainer pour consequence la conservation ou l’abandop des Colonies.—
Elle a decide dans l’interet de la dignite' de l'E lat et de sa prosperite qu’il
n’y avait pas lieu de renoncer avec precipitation et volontairement a des
avantages ipositifs et croissans, pour prevenir une necessite qui n’etait pas
urgente; que l’industrie agricole et manufacturiere, le Commerce et la navi
gation ne fleurissaient qu’a l’aide des ■debouches, qui leur etaient ouverts
dans les ports indiens91, ou les produits indigenes trouvent moyen de rivaliser avec leurs redoutables concurrents, les Anglais et les Americains,—
qu’en refusant la proposition Royale on porterait le coup le plus funeste a
la societe de Commerce, dont l’etablissement est lie au developpement de
toutes les sources de la richesse publique;— qu’enfin-des considerations politiques d’une haute importance, venaient aussi bien que les profits a l’appui
d’une mesure essentiellement nationale...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К ан ц ., 1826 г., д. 883, л. 43 и об. П о д 
линник на франц. яз.

Перевод
Господин граф!
Самый важный вопрос данной сесси и — проект зак он а о зай м е в 20 млн.,
гарантированном государством , на нуж ды ни дерландски х зам орск их владений о д о б 
рен Второй палатой огромным больш инством в 72 голоса против 6.
М еньшинство целиком состояло из деп ут атов города А м стер дам а. В м оем д о н е
сении за № 42 о т прош лого г о д а * я имел честь излож ить в. пр-ву мотивы, которые
настраивают население этого гор ода против правительства.
К ороль убеди л больш инство голосовать за эт от зак он,, предоставив секциям
м нож ество всяких документов о б у ж е достигнутом расш ирении экспорта сельск о
хозяйственны х товаров и продукции ф абрик метрополии в колонии и о том расш и
рении, которое м ож ет быть ещ е достигнуто.
Е. в-во, очевидно, т ак ж е выразил с в о е нам ерение п р одолж ать по отнош ению
к колониальному управлению остор ож н ую политику, сп особную обеспечить внутрен
нее спокойствие и более соответствую щ ую общ им выгодам.
Реш ение палаты дол ж н о было повлечь за собой или сохранение, или потерю
колоний.
■В интересах сохранения достоинства государства и его благосостояния палата ре
шила, что не м ож ет быть и речи о том, чтобы поспешно и добровольно отказаться
от неоспоримых и возрастаю щ их выгод ради совсем не неизбеж ны х н уж д, что сель
скохозяйственное и фабричное производство, торговля и с у д о х о д с т в о расцветали толь
ко бл агод ар я сбы ту, который был открыт им в индийских п о р т а х 91, где м естное
производство ухитряется соперничать со своими опасными английскими и ам ерикан
скими конкурентами; что отклонение предлож ения короля нан есет самый гибельный
уд ар по торговой ассоциации, учреж дения которой связаны с развитием всех источ
ников общ ественного богатства; и что, наконец, политические сообр аж ен и я исключи
тельной важ ности , так ж е как и д оход ы , п одтв ер ж даю т необходим ость этого м ер о
приятия, по сути дел а государственного значения...
Н. Гурьев.
* См. А В П Р . ф. К анц.. 1825 г.. д. 878. .м . 224— 225 об.
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№ 70
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о продолжении
восстания на Яве и отправке войск для его подавления
№ 11

21 февраля (И марта) 1826 г.
Гаага

Мг• le Comte!
Le Gouvernement a re?u des nouvelles officielles de Batavia qui vont
jusqu’au 15 Octobre. Elles rendent compte de succes varies remportes tour
a tour par les troupes neerlandaises et les insurges Javanais, et donnent lieu
a conjecturer que la rebellion est serieuse et tres etendue.
Le Gouvernement a resol u d’envoyer a ses Colonies des Indes Orienta
les un renfort de deux mille volontaires, qui se reunissent actuellement pour
etre embarqu6s et dont chaque individu lui coute sept cents florins de trans
port...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1826 г., д. 883, л. 63. П одл и н 
ник на франц. яз. О п убл.: ж урн. «■Исторический
а р х и в» , 1958, № 2, стр. 99.

Пе р е в о д
Господин граф!
П равительство получило официальны е сообщ ения и з Батавии, охватывающ ие
собы тия д о il5 октября. ~В них доклады ваю т о переменном усп ехе то нидерландских
войск, то яванских повстанцев. Они даю т возм ож н ость догады ваться о том, что вос
стание сер ьезн о и весьм а ш ироко.
П равительство трешило послать в свои колонии О ст-И ндии подкрепление в 2000
добровольцев, которы е у ж е в настоящ ее время готовятся к погрузке, транспортные
расходы на к а ж д о го с о л д а т а о б х од я т ся правительству в 700 фл...
Н. Гурьев

№ 71
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о ходе борьбы
яванских повстанцев с голландскими колонизаторами
№ 15

21 марта (2 апреля) 1826 г.
Гаага

...Les nouvelles de Batavia vont jusqu’au 2 Novembre 1825. Elle ren
dent compte de succes peu marquans remportes par le General de Kock,
aux environs de Djocarta. La saison .des pluies allait rallentir les operations.
Les insurges ont adopte un systeme de guerre irreguliere fort dangereux
pour leurs adversaires.
J ’ai l’honneur d’etre avec.-un' respectueux devouement, ML le Comte,
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur.
N. Gourieff
А В П Р , ф. К ан ц ., 1826 г., д. 883, л. 76 об. П од. ■ линник на франц. яз
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Перевод
...И звестия из Батавии, охваты ваю щ и е.собы ти я до 2 ноября 1825 г., сообщ аю т
о незначительных п обедах, одерж анны х генералом КокоМ в окрестностях Д ж акар ты .
С езон дож дей приостановит операции. П овстанцы прибегаю т к нерегулярной си сте
ме войны, что очень опасно для их противников'.' ■ ,
Имею честь оставаться с глубочайш им уваж ен и ем , господин граф, в>. пр-ва по
корнейший слуга
Н . Гурьев.

№. 72
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде об ограничении
Голландией свободы иностранной торговли в Ост-Индских
колониях
№ 25

18 (30) апреля 1826 г.
Гаага

...Des Гаппёе 1824 l’administration coloniale aux -Indes Orientales Neer
landaises avait senti la necessite de poser des limites a la concurrence des
fabrications etrangeres en renforgant les droits jusqu’a 25 et 35 pour Cent.—
Le tarif du Royaume, vote dernierement par les Etats-Generaux, parait avoir
ele congu d’apres le meme principe. II signale l’introduction dans les PaysBas d’un nouveau systeme de commerce, qui modifie la grande, independence
commerciale que le Gouvernement avait professe jusqu’alors.
Par la conversion du mode de perception de la valeur au poids, plu
sieurs articles provenants principalement de France et d’Angleterre, ont ete
frappes d’une augmentation de 12 a 60 pour Cent,
L’Angleterre voit avec humeur l’extension dans les Pays-Bas de m esu
res hostiles au debit de ses produits, et Mr. Canning, commence a se lasser
de ce que les faits ne repondent pas aux protestations lilberales de M r . de
Falck. En haussant les droits, le Roi s’est menage la possibilite de faire
des concessions et s’est mis dans une position plus favorable pour negocier.
Mais S. Mi. a ete portee principalement a cette mesure, a la suite -de Гexpe
rience, qu’Elle a a-cquise, qu’une trop grande liberte de commerce avait
cause en partie la detresse de ses Colonies et entrave le progres de l’lndustrie nationale.
Au milieu de la surabondance generate des produits, les Colonies sont
les seuls debouches qui s’offrent avec avantage aux Pays-Bas. C’est a coordonner le systeme Colonial et a retablir les preferences envers la mere
Patrie, que Le Roi voue aujourd’hui toute son attention.
La Societe de Commerce * est le grand agent qui doit diriger les pro
ductions et activer les mouvemens commereiaux entre les Colonies et leur
metropole. Mais les resultats de ses operations ont -dej-oue les esperances
que l’on ifon-dait sur elle: — son capital meme a eprouve une legere -diminu
tion et les guerres intestines qui desolent Java, centre de la force et des
richesses de l’Archipel Indien, et qui paraissent etre suscitees par des in
fluences etrangeres, jettent une grande incertitude sur l’avenir.
*
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См. прим. 82.

A l’emprunt colonial de 20 millions de florins qui a ete ouvert par le
Gouvernement, il a ete joint encore un autre emprunt de 20 millions ega
lement...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1826 г., д. 883, лл. 123 о б .—
124 об. П одлин ник на франц. яз.
Частично
оп убл.: ж урн. «Исторический архи в», 1958, № 2,
стр. 100.

Пе р е в о д
...Н ачиная с 1824 г. колониальное управление Н идерландской Ост-Индии почув
ствовало н еобходим ость ограничить конкуренцию иностранной продукции путем ув е
личения пошлин.
Н едавн о Генеральные штаты королевства приняли новые тарифные правила,
составленны е, к аж ется , на основе того ж е принципа.
Э то свидетельствует о введении в Н и дер л ан дах новой системы торговли, и ду
щей на см ен у больш ой торговой независимости, которой сл ед ов ал о д о этого пра
вительство.
Новый способ взимания пошлины с веса отразился главным образом на неко
торых товарах, происходящ их и з Ф ранции и из Англии; пошлины на них увеличились
с '12 д о 60% .
Англия с раздраж ен ием наблю дает за усилением в Н идерлан дах мер, нанося
щ их ущ ер б сбы ту ее продуктов, а г-н у Каннингу начинает надоедать то, что факты
не соответствую т либеральны м заверени ям ,г-на Фалка
П овыш ая пошлины, король оставил за собой возм ож ность идти на уступки и
поставил с еб я в бол ее благоп ри ятн ое дл я переговоров полож ени е.
Н о е. в -во и зб р а л именно эту меру, убедивш ись н а опы те, что слиш ком большая
св обода в торговле частично была причиной бедствий его колоний и за д е р ж а л а про
гр есс национальной промы ш ленности. .
В период общ его избытка товаров колонии представляю т собою единственный
рынок сбы та, выгодный для Н идерландов.
И сейчас король посвятил все св о е внимание координации колониальной систе
мы и восстановлению торговы х привилегий в пользу метрополии.
Торговое ' общ ество * является великой движ ущ ей силой, способной направлять
п роизводство и активизировать торговый .обм ен м е ж д у колониями и метрополией.
Н о результаты его действий не оправдали возлагаем ы х на него н адеж д: капитал его
д а ж е несколько уменьш ился, а м еж доусобн ы е войны, опустош аю щ ие Яву, опору
м огущ ества и богатства И ндийского архипелага, вызванные, по-видимому, влиянием
извне, создаю т больш ую неуверенность в видах на будущ ее...
К колониальном у зай м у на 20 млн. фл., открытому правительством, присоеди
нили ещ е один за ем , то1ж е на 2 0 млн...
Н . Гурьев.

№ 73
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о продолжении
восстания Дипонегара
№ 27

' *•

21 мая (2 июня) 1826 г.
Гаага

...D’apres les nouvelles offieielles de Batavia du 21 Decembre 1825 la
tranquillite paraissait etre retablje-dans les sieges principaux du Gouverne
ment Colonial; mais l’interieur , du pays continuait a etre infeste par des
*

См. прим. 82:

_
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•
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bandes nombreuses d’insurges, contre lesquelles les troupes Neerlandaises
n’avoient pas obtenu de succes decisif...
-N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., .1826 г., д. 883, л. 130. П одл и н 
ник на ф ранц. яз. О п убл.: ж урн. «Исторический
архи в», 195J8, М 2, стр. 100.

Пе р е в од
...Из официальных сведений, полученных из. Батавии от 21 дек абря 1826 г., с л е 
дует, что спокойствие в главных центрах колониального правления, по-видимому,
восстановлено, но внутри страна п р од ол ж ает подвергаться опустош ительным н абе
гам многочисленных отрядов мятежников, н ад которыми нидерландские войска ещ е
не одер ж ал и реш ительной победы ...
■а

.

•

Н . Гурьев.

№ 74
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о передаче
управления Ост-Индскими колониями новому губернатору
де Коку и о затруднительном положении в колониях
№ 28

1 (13) июня 1826 г.
Брюссель

...On a eu la nouvelle de la remise de l’administration des Indes des
Pays-Bas par le Baron van der Cappellen au Lieutenant Gouverneur de
Kock. Le В-on van der Cappellen l’a effectue en presence des fonctionnaires
du Roi qu’il avait convoques a cet effet et aux quels il adversa un discours,
dont 1’objet etoit de justifeir la conduite qu’il a tenue pendant les dix annees
de sa gestion en qualite de Gouverneur General des Indes Neerlandoises.
II у fait entrevoir l embarras dans lequel il laisse les Colonies, sous le rap 
port de leurs finances et de la tranquillite interieure de Java, et il paroit
attribuer la non reussite de ses efforts et de ses plans a des circonstances
etrangeres qui ont nui a ses intentions et paralise Taction du Gouverne
ment Colonial.
Le nouveau Comissaire General du Roi aux Colonies Asiatiques des
Pays-Bas a debarque heureusement a Batavia le l er fevrier dernier. C’est
de Tarrivee de ce haut fonctionnaire, recemment initie dans la pen see du
Roi, investi de pouvoirs etendus et muni de moyens pecuniers suffisants,
qu’il faudra dater Tepoque d’une nouvelle ere pour Tavenir de ces Colonies...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К ан ц ., 1826 г., д. 883, л. 139 и об.
П одли н н и к на франц. яз.

Перевод
...Получено сообщ ение о том, что барон ван д ер К апеллен. п ередал управление
Н идерландскими Индиями лейтен анту-губернатору д е К оку. Барон ван д ер К апел
лен произвел э т у п ередачу в присутствии приглаш енных им с этой целью чиновников
короля, к которым он обратился с речью. З а д а ч ей этой речи было опр авдани е своего
поведения на протяжении 10 лет пребы вания на посту генерал-губернатора Н и дер 
ландской Индии. Он говорил о затруднительном полож ении, в котором оставляет
колонию в отношении финансов и внутреннего спокойствия на Яве. Он пытался при
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писать неудачу свои х усилий и своих планов .посторонним обстоятельствам , наносив
шим вред его намерениям и парализовавш им действия колониального правительства.
Новый верховный комиссар короля в азиатских колониях Н идерлан дов благо
получно прибыл в Батавию 1-го минувш его февраля. С приездом этого высокопо
ставленного чиновника, недавно посвящ енного в замыслы короля, облеченного ши
рокими полномочиями и сн абж ен ного достаточны ми материальными средствам и, будет
открыта новая эп оха для этих колоний..
Н. Гурьев.

№ 75
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде с изложением
выступления короля перед Генеральными штатами о продол
жении восстания Дипонегара
№ 34
5 (17) октября 1826 г.
Брюссель
...Le passage relatif a l’etat interieur des Colonies Neerlandaises aux
Indes Orientales laisse subsister des doutes sur le prochain retablissement
de l’ordres dans ces contrees, trop eloignees pour pouvoir recevoir des secours assez efficaces de la Mere Patrie. Selon les nouvelles les plus recentes
de Batavia les troupes des Pays-Bas restent bien mattres des places fortifiees, mais les campagnes sont toujours infestees par des masses d’insurges.
Ceux-ci evitent les engagemens reguliers, et ont forme le plan d’epuiser les
Europeens par les atteintes du climat et de la fatigue.— Ce systeme de
guerre ne peut manquer a la longue de leur assurer l’avantage...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1826 г., д. 883, л. 156 об.
П одлин ник на франц. яз. О п убл.: ж урн. «Исто
рический архи в», 1958, № 2, стр. 100.

Пе р е в о д
...Р а зд е л речи, посвященный внутреннему полож ению в нидерландских колониях
О ст-И ндии, оставляет сомнения насчет будущ его восстановления порядка в этих
м естностях, слиш ком отдаленны х, чтобы иметь возм ож н ость получать достаточно эф 
фективную помощь от метрополии.
П о самым последним сведениям , полученным из
Батавии, войска Н идерлан дов вл адею т укрепленными местами, но массы повстанцев
все ещ е наводняю т деревни. П овстанцы и збегаю т регулярных боев и выработали
план истощения сил европейцев, пол агаясь на климат и усталость. Э та система вой
ны не м ож ет с течением времени не обеспечить им преимущ ества...
Н . Гурьев.

№ 76
Из донесения И. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о снаряжении
Голландией военной экспедиции в Ост-Индию
№ 39
.'/ •' ■
3 (15) ноября 1826 г.
Брюссель
...Le Gouvernement s’occupe avec activite de l’armement d’une expedi
tion de 3000 hommes pour-.ses Colonies aux Indes Orientales. L’affluence
des volontaires qui se presentent pour en faire partie depasse le nombre fixe.
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Les journaux Anglais ont publie des nouvelles allarmantes sur une insur
rection generale qui aurait eclate aux Molucques dans le courant du mois
de Juillet dernier, et qui aurait force a la retraite tons les employes Hollan
dais, mais ces bruits n’ont point re^u ici de confirmation, si toutefois le
gouvernement n’en a pas fait mislere... ‘
N. Gourieff
А В П Р , ф, К анц.,- 1826 г., д. 883, лл. 230 о б .—
231. П одли н н и к на франц. яз. О п убл.: ж урн.
«И ст оричёШ цй.архив», 1958, № 2, стр. 100.

Перевод.
...Правительство активно заним ается вооруж ени ем экспедиции в 3000 человек
для колоний в Ост-И ндии. Наплыв волонтеров, ж ел аю щ и х вступить в от.ряд, превы
шает установленное число. Английские^ газеты опубликовали тревож н ы е известия
о якобы вспыхнувшем на М олуккских остр овах в минувш ем июле м есяце всеобщ ем
восстании, которое заставило отступить в с ех нидерландских служ ащ и х. Н о эти слухи
здесь не были подтверж дены , если, конечно, правительство не сделало из эт о го
тайны...
Н. Гурьев.

№ 77
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о тяжелом
положении Ост-Индских колоний Голландии и об успешных
действиях повстанцев
№ 50

27 декабря 1826 г. (8 января 1827 г.)
Брюссель

...Tandis que les Pays-Bas jouissent d’un accroissement de prosperite
sous l’administration Immediate et eclair£e du Roi leurs Colonies aux Indes
Orientales sont loin de se trouver dans une situation aussi satisfaisante.
L’escadre composee de trois vaisseaux de ligne, d’une fregate et d’autres
batimens de fret, qui doit transporter a Batavia un renfort 'de trois mille
hommes attend au Helder les vents favorables a son depart. On augure
peu de l’efficacite de ce nouveau secours. D’apres des rapports authentiques,
en date de Batavia du 5 Septembre, les insurges Javanais auraient remporte
des succes a la suite desquels les troupes 'Neerlandaises et leurs allies
s’etaient vus forces a ceder du terrain et a se maintenir sur la defensive.
On ne sait qu’augurer de l’avenir de ses Colonies quand on songe aux
progres allarmants de l’esprit d’insurrection, fortifie par une resistance de
deux annees, dans une masse de quatre millions de fanatiques, a l’eloignement de la metropole et a l’insuffisance des moyens de conservation dont
celle-ci dispose a grands frais.— Les causes qui ont le plus contribue a produire ces desordres et a leur maintien sont l’immoralite des employes Euro
peens dont les vexations ont exaspere les Princes trilbutaires aupres
desquels ils residaient, et le manque d’une force militaire indigene
semblable a celle qui soutient la puissance Britannique dans les
Indes92. La situation deplorable du Gouvernement Colonial est de plus
aggravee par l’etat desastreux de ses finances. M algre une reduction de
depenses de dix millions, son budjet annal restera encore greve d’un deficit
de deux millions. Une administration imprevoyante et dispendieuse un siteme commercial d’abord trop liberal et puis trop restrietif sous certains
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rapports, dont les Anglais ont su tirer parti tour a tour, ne pouvaient amener
d’autres resultats. Tous ces motifs de dissolution se combinent encore avec
les influences genera les qu'i de nos jours ont diminue lMimportance des pos
sessions 'Coloniales et prepare leur emancipation.
J ’ai il’honneur d ’etre avec un devouement respectueux, Mr . le Comte,
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1827 г., д. 885, лл. 8 о б .—
9 об. П одлин ник на франц. яз. О публ.: ж урн.
«•Ист орический архи в», 1958, № 2, стр. 101.

Пе р е в о д
... В то время как п о д непосредственны м и просвещенным руководством короля
растет благосостоян ие Н идерлан дов, полож ение в их колониях в Ост-Индии далеко
от такого удовлетворительного состояния. Э скадра в составе 3 линейных кораблей,
1 ф регата и други х заф рахтован ны х с у д о в , которая д олж на отвезти в Батавию под
крепления в 3000 сол дат, о ж и д ает в Х ельдере попутного ветра.
П редвещ аю т м алую эффективность этой новой помощи. И з достоверны х докла
дов, посланны х из Батавии 5 сентября, известно, что яванские повстанцы одерж али
победы , в результате которы х ни дерландски е войска и их сою зники вынуждены были
отступить и перейти к оборон е. Т рудно предвидеть, что ож и дает эти колонии, если
учесть тревожны й рост повстанческих настроений, окрепших за 2 года сопротивления
в ср еде 4-миллионной массы
фанатиков, отдален ие от метрополии и недостаток
средств, чтобы закрепиться, средств, которы е так дорого достаю тся метрополии.
Причины, больш е всего способствовавш ие появлению и сохранению этих бес
порядков, состоят в безнравственности европейских служ ащ и х, чьи притеснения
ож есточили зави сящ и х от них князей, при которы х они находились, а так ж е — и в не
хватке тузем ной военной силы, н ап одобие той, которая п од дер ж и в ает могущ ество
Британии в И ндии 92.
~
П ечальное пол ож ени е колониального правительства ещ е более ухудш илось изза уж асн ого состояния его финансов.
Н есм отря на сокращ ение, р асходов на 10 млн., годовой бю д ж ет колоний еще
отягощ ен дефицитом- в 2 млн.
Легкомысленный и расточительный административный аппарат, система тор
говли раньш е слиш ком либеральная, затем- в некоторых отнош ениях слишком огра
ничительная, из которой англичане сумели постепенно извлечь пользу, — все это.
не могло привести к другим результатам . В се эти причины упадка сочетаю тся еще
с теми общ ими воздействи ям и , которы е в наш е время уменьшили значение колониаль
ных владений и подготовили и х осв обож д ен и е.
И м ею честь оставаться с глубочайш им уваж ен ием , господин граф, в. пр-ва по
корнейший слуга
Н . Гурьев.

№ 78
Донесение Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о крушении гол
ландских кораблей, направлявшихся в Ост-Индию с подкреп
лением голландским колониальным войскам
M l

..; ,

10 (22) января 1827 г.
Брюссель

Мг le Comte!
Le flotte expediitionnaire des Pays-Bas pour les Indes Orientales vient
d’eprouver un desustre terrible.' Les vaisseaux de ligne le Wassenaar,
Capita'ine Van Spengler, et le Waterloo, Capitaine Van Dalen, portant a
bord, independarament de {’equipage, environ seize cents hommes de troupes
de terre avaient appareiltAle 12 d u courant du Texel pour Batavia. Assaiillis
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le 14 par une violente tempete, le premier vaisseau echoua sue la cote ouest
de la Hollande Septentrionale vis-a-vis d’Egmont-sur-mer; le second subit
le meme sort sur la cote Nord de la Province de Gronipgue. A l’exception
de 40 individus, embarques sur le W assen ^ r, le reste de I’equipage et des
troupes, montes sur les deux batimens, а .Мё sam e; mais la carcasse du
Wassenaar et la cargaison sont perdues, t^ndis que Гоп a encore l’esperance
de remettre le Waterloo a flot. Ces deux vaisseaux portaient avec eux de
l’argent et des approvisionriement pour deux annees.
Le Zelandais, Capitaine Lucas, autre:,vaisseaux de ligne Neerlandais,
faisant partie de la meme expedition avait mis a la voile quinze jours auparavant. II s’etait aussi laisse echouer malgr^ un tems calme, sur un banc
de sable ipres des cotes d’Angleterre, a 1’entree de La Manche, et ce n’est
qu’a la faveur de la duree de ce calme qu’il parvint, a la maree montante,
a se degager doucement. Si le naufrage des deux premiers vaisseaux peut
etre excuse par le concours de la fureur des elemens avec la diffkulte de la
navigation dans les parages resseres de la mer du Nord, l’accident arrive
au Zelandais semble accuser l’imperitie de son Capitaine.
On pretend que la cause premiere de ce malheur doit etre attribuee
a la rigueur avec laquelle les ordres du Gouvernement, de faire partir l’escadre immediatement, ont ete executes par l’Amiral Kuvel, malgre les pressantes representations du Capitiane Van Spengler sur le danger de se mettre
en mer, dans cette saison, par un tems incertain. II est remarquable que
depuis huit ans six vaisseaux de guerre de la marine Royale des Pays Bas,
у compris les deux dont il est fait mention ce-dessus, ont peri dans leurs
courses entre la metropole et les Colonies: ce qui offre une proportion inouie
dans les annales de la marine Anglaise.
L’expedition Coloniale se trouve affaiblie, pour le moment, par cette
catastrophe, de plus de la moitie de ses forces qui avaient ete strictement
calculees sur l’urgence des besoins actuels de Java. Outre la perte de frais
considerables, il faut compter encore celle du tems, non moins precieuse
aussi, et craindre la reaction facheuse qui peut en resulter dans les Colonies.
Cependant des nouvelles recentes de Batavia, en date du Iе Octobre, paraissent etre plus favorables au Gouvernement Colonial, et annoncent la retraite
des insurges vers le midi de l’ile.
Le Prince Frederic des Pays Bas est parti hier pour la Hollande afin
d’aviser aux mesures que necessite le denuement absolu ou se sont trouvees
les troupes naufragees.
J ’ai l’honneur d’etre, avec un devouement respectueux, ML le Comte,
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1827 г., д. 885, лл.
11— 12.
О п убл.: ж урн. «И ст орический
архи в»,
1958,
№ 2, стр. 101— 102.

Пе р е в о д
Господин граф!
Н идерландский экспедиционный флот, направленный в О ст-И ндию , потерпел
недавно уж асн ое бедствие.
Линейные корабли «В ассенаар» (капитан ван Спенглер) и «В атерлоо» (капитан
ван Д а л ен ), имевшие на борту, к ром е эки паж а, окол о 1600 человек сухопутны х войск,
12-го сего месяца снялись с якоря в Тесселе, направляясь в Батавию . 14-го их .на
стигла сильная буря: .первый корабль сел на мель у зап адн ого берега Северной Гол
ландии, против Эгмонта-на-море-, второй — подвергся той ж е участи у северного
берега провинции Грёнинг. З а исключением 40 человек, находи вш и хся на «В ассенааре», весь остальной экипаж и войска, находивш иеся на бортах обои х кораблей,
были спасены; каркас «В ассенаар а» и его груз потеряны, однако есть ещ е н а д е ж д а
снять с мели «В атерлоо». Эти 2 корабля везли деньги и припасы на 2 года.
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Еще 1 нидерландский линейный корабль — «Зеландец» (капитан Л у к а с ), входя
щий в состав той ж е экспедиции, вышел в море на 15 дней раньше. Н есмотря на
тихую п агоду, он т а к ж е сел на песчаную банк у у берегов Англии, при входе в Л аманш, и только благодаря .продолж ительному затиш ью ему уд ал ось во время при
лива остор ож н о выбраться. Если круш ение 2 первых кораблей м ож но объяснить
сочетанием неистовства стихии с трудностям и судоход ств а .в узких прибреж ны х
районах С еверного моря, несчастный случай с «Зеландцем », каж ется, свидетельствует
о неспособности его капитана.
Считают, что основную причину этого несчастья сл ед ует отнести за счет пунк
туальности, с которой адм ирал К ю вел выполнил приказ правительства о н ем едл ен 
ном отплытии эскадры , несмотря на настойчивые замечания капитана ван Спенглера
об опасности пускаться в м оре в такое время года при ненадеж ной погоде.
С л едует заметить, что в течение 8 лет 6 военных кораблей нидерландского
королевского флота, включая 2 выш еуказанных, погибли в пути м еж ду метрополией
и к ол он и я м и — соотн ош ени е, неслы ханное в анналах английского флота.
П ока что колониальная экспедиция оказалась ослабленной этой катастрофой
больш е чем на половину своих сил, которые были точно рассчитаны в связи с не
отложными н у ж д а м и Явы. П ом им о потери значительных средств, нуж но ещ е учи
тывать потерю врем ени, такж е не менее ценную , и опасаться неприятных откликов,
могущ их в связи с этим иметь м есто в колониях.
М еж д у тем, по последним сведениям из Батавии от 1 октября, положение коло
ниального правительства, к аж ется, бол ее благоприятно; сообщ аю т о б отступлении
восставш их на юг острова.
Принц Ф редерик Н идерландский вы ехал вчера в Голландию , чтобы известить
о мерах, которы е необходим ы для устранения крайней нуж ды , в которой находятся
потерпевш ие круш ение войска.
И м ею честь оставаться, господин граф, с глубоким уваж ен и ем в. пр-ва покор
нейший слуга
Н. Гурьев.

№ 79
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о снаряжении
новой военной экспедиции на Яву
№ 10

29 марта (10 апреля) 1827 г.
Брюссель

Мг. le Comte!
Le Gouvernement s’occupe a reparer avec toute la celerite possible les
retards que le naufrage du vaisseau de Ligne le Wassenaer* a occasionne
au depart d’une partie de Гexpedition coloniale: les batimens destines a son
transport sontdeja frdtes et le-Prince Frederic des Pays-Bas vient de faire
une excursion dans les Provinces Septentrionales pour у passer en revue
les troupes expeditionnaires, dont le nombre a ete augmente par de nouveaux
enrolm ents.— Les nouvelles les plus recedes arrivees de Java, represented
l’etat des choses dans cette ile, sous le rapport de l’insurection, comme etant
stationnaire. Mais dan's une guerre de "cette nature, la prolongation d’un
etat stationnaire est un avantage reel obtenu par les naturels insurges, qui
doit fortifier de plus en plus leurs moyens de r6sistance. On pretend que
les munitions de guerre leur sont fournis en abondance par les Europeens
aui dominent dans les contrees, avoisinantes...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1827 г., д. 885, л. 69 и об. П о д 
линник на франц. яз. О п убл.; ж урн. «Историче
ский архи в», 1958, № 2, стр. 102.

* См. док. № 78. .
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П еревод
Господин граф!
Правительство старается возм ож н о быстреЦ'.. устранить .происш едш ую в связи
с крушением линейного корабля «В ассенаар а» * з а д е р ж к у с отправкой части кол о
ниальной экспедиции: у ж е заф рахтован ы корабли, предназначенны е дл я погрузки ее,
а принц Фредерик Н идерландский вы ехал в- 'северные провинции для проведения
смотра экспедиционным войскам, количество которы х увеличилось за счет новых
наборов.
г
Самые последние новости с Явы освещ аю т полож ени е д ел на острове .в отно
шении восстания, переж иваю щ его п ери од аатищьц,' Н о в войне такого типа продление
затишья является реальным преимущ еством для.'тузем ны х повстанцев, котор ое п озв о
лит им постепенно укрепить свои ср едства сопротивления. Говорят, что госп одствую 
щие в соседних м естностях европейцы сн абж аю т их с избытком военным сн а р я 
жением...
Н. Гурьев.

№ 80
Из Понесения поверенного в делах России в Голландии Ф. Го
лицына К. В. Нессельроде о поражении одного из отрядов
повстанцев на Яве
№4

13 (25) ию ля 1827 г.
Брюссель

D’apres les dernieres nouvelles de Batavia, un corps de rebelles d’environ 3000 h., a ete battu dans le district de P adang par le Gouverneur
General Kock. Plusieurs chefs ont fait leur soumission au Gouvernement
et tout presage la fin prochafne des troubles insurrectionels dans cette
colonie...
Golitzine
А В П Р , ф. К ан ц ., 1827 г., д. 3369, л. 36. Экстракт
н а франц. яз.

Пе р е в о д
П о последним сведениям из Батавии, один отряд мятежников в составе около
3000 человек был разбит в районе П аланга генерал-губернатором К оком. Н есколько
вож дей подчинились правительству, и всё предвещ ает скорый конец бесп орядков в
этой колонии...
Голицын.

№ 81
Из донесения Н. Д. Гурьева К■В. Нессельроде об обсуждении
проекта тронной речи короля относительно положения гол
ландских колоний
№ 32

6 (18) сентября 1827 г.
Брюссель

...La redaction du discous d’ouverture que S. M. doit prononcer a
l’audience solennelle de l’Assemblee legislative a ete en dernier lieu, l’objet
de discussions interessantes et animees dans le Conseil d’Etat. II s’est agi
*
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de decider si l’on exprimerait de nouveam dams ce di sours de pemi'ble aveu
de la detresse financiere qui continue a affliger l’administration Coloniale
Neerlandaise aux Indes Orientales, non obstant le secours de vingt millions
de florins que celle-ci a obtenu recemment du credit de la metropole et les
mesures rigoureuses d’economie que lui fait subir depuis deux ans M r. Dubus
de Gizignies, Commissaire General du Roi dans l’Archipel Indien.
Sous le rapport de la tranquillite interieure de ces possessions, il parait
qu’a la suite de l’avantage remporte sur les rebelles au mois de Mars
dernier par le Lieutenant Gouverneur de Kock, les operations militaires
avaient ete rallenties, en attendant l’arrivee de la flotte expeditionnaire, qui
a appareille des ports du Royaume au commencement de cette annee...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1827 г., д. 885, л. 194 и об.
П одлин ник на франц. яз. О п убл.: журн. «Исто
рический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 102— 103

Пе р е в о д
.. Редак ти ровани е речи, которую д о л ж ен произнести е. в-во на торж ественном
открытия Зак онодательного собрания, явилось в конце концов предм етом интересных
и ож ивленны х обсуж ден и й в Государственном совете. Реш али, буд ет ли в этой речи
вновь тя ж ел ое признание финансовых невзгод, пр одолж аю щ их удручать нидерланд
ское колониальное управление, несмотря на помощь в 20 млн. фл., которые оно
получило недавно в кредит от метрополии, и на суровы е меры экономии, на которую
обрек его в течение 2 лет г-н Бю с. д е Гизиньи, вархо|В1ный ком иссар короля в И н
дийском архипелаге.
В отнош ении ж е внутреннего спокойствия в этих владениях, к аж ется, что в
связи с одерж анны ми в -марте м есяце лейтенант-губернатором ван Коком победами
над мятеж никами военные операции приостановились в ож идании прибытия экспе
диционного флота, вы ш едш его из портов королевства в начале этого года...
Н. Гурьев.

№ 82
Из донесения И. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о тронной
речи короля по поводу внешней политики Голландии и поло
жения ее Ост-Индских колоний
№ 38

•

2 (14) октября 1827 г.
Гаага

М г le Comte! .
Le Roi a ouvert hie'r, en personne, av&c le ceremonial d’usage, la session
annuelle de Etats Generaux. S. M. a prononce a cette occasion le discours,
dont j ’ai l’honneur de transm ettre, sous ce pli, un exemplaire a V. Ex. *
Ce discours offre un intertif m arquant par l’importance et la variete
des matieres dont il traite. L’issud des diverses negociations entamees avec
le St. Siege, le Mexique et la Su&dfe,' atteste l’activite des relations exterieures du Pays. Quant a sa situation interieure, elle est representee sous un
aspect de prosperite croissante. Mais I’etat actuel des Colonies Neerlandoises
aux Indes Orientales exige encore de nouvaux sacrifices de la part de la
*
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metropole; la proposition en sera faite a l’assemblee legislative, sans qu’il
en resulte neanmoins une nouvelle surcharge pour les contribuables...
%'v

' N. Gourieff

А В П Р . Ф-. К анц., 1827 г., д. 885, л. 215 и об.
П одлин ник на франц. яз. Частично оп убл.: ж урн
«•И сторический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 103.

П е р е act'd'
Господин граф!
-Г'
Вчера король лично присутствовал на обычной церемонии открытия еж егодн ой
сессии Генеральных ш татов. Е. в-во произнес п о эт ом у случаю речь, экземпляр кото
рой я имею честь переслать при сем ваш ему пр-ву *.
Эта речь представляет зам етны й 'и нтерес ввиду значимости и разн ообр ази я п р ед 
метов, о которы х он говорит. И сх о д переговоров, начатых Голландией со святым
престолом, М ексикой и Ш вецией, свидетельствует об активности внешних снош ений
этой страны. Что касается внутреннего полож ения, оно пр едставляет собой все в о з
растаю щ ее процветание. О днако настоящ ее п ол ож ени е ни дер ландски х колоний в ОстИндии тр ебует ещ е новых ж ер тв от метрополии: пр едлож ени е на этот счет б у д ет
сделано Зак онодательном у собранию , однак о э т о 'н е повлечет за собой нового брем е
ни для налогоплательщ иков...
Н . Гурьев

№83
Из донесения И. Д . Гурьева К ■В. Нессельроде об обсуждении
Генеральными штатами проекта закона о новом займе для
голландских колоний в Ост-Индии и о продолжении восстания
Дипонегара
№ 42

25 ноября (7 декабря) 1827 г.
Гаага

...Depuis la reprise des travaux de la legislature, une seule deliberation
de quelqu’importance a occupe la seconde chambre des Etats Generaux
reunie en seance publique. II s’est agi du projet de loi portant un supple
ment d’emprunt de 2 700 000 florins au profit des Colonies des Indes Orien
tales. Les memes motifs, fondes sur les interets essentiels de l’industrie, du
Commerce et de la navigation du Royaume, qui, dans une session precedente, avoient fait accepter la loi des 20 millions, votee dans le meme but,
ont plaide en faveur de l’acceptation du projet de loi actuel. Aussi a-t-il
re?u l’assentiment de la chambre presqu’a l’unanimite des suffrages. II
paroit aussi que la conviction des deputes a ete entrainee par l’assurance
que le Gouvernement leur a donnee qu’il avoit adopte un sisteme plus
favorable a 1’introduction dans ces Colonies des productions de la Mere
Patrie.
D’apres des nouvelles recentes de Batavia l’insurrection s’y maintenoit
encore. Les rebelles sont suffisamment fournis d’armes a feu et font preuve
d’une certaine connoissance de tactique dans leurs operations. Des engage
ments assez vifs et sans resultats marquants venroient d’avoir eu lieu entre
*
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См. АВПР, ф. Канц., 1827 г., д. 885, лл. 216— 217 об.

les troupes du Gouvernement Colonial et les insurges. Les renforts expedies
de la Metropole arrivoient successivement...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1827 г., д. 885, л. 233 и об.
П одли н н и к на франц. яз. О публ.: ж урн. «Исто
рический архи в», 1958, № 2, стр. 103.

Пе р е в о д
...С возобновлением -работ Зак онодательного собрания Вторая палата Генераль
ных ш татов, собравш аяся на откры тое засед ан и е, заним алась лишь одним вопросом,
имеющим некоторое значение. Д е л о касалось -проекта закона о дополнительном займ е
2 700 000 фл. в пользу колоний О ст-И ндии. Те ж е мотивы, основанные на главных
интересах промыш ленности, торговли и су доход ст в а королевства, которые на одной из
предш ествовавш их сессий привели к принятию закона о займ е в 20 млн. на те ж е
цели, были вы сказаны в п ол ьзу принятия тепереш него законопроекта. И таким обра
зом он получил почти единогласную п оддерж к у палаты.
В озм ож н о такж е, что деп утатов убеди ли заверения правительства в том, что оно
установило б о л е е благоприятную систем у для ввоза з эти колонии продукции метро
полии.
П о последним сведениям из Батавии, восстание ещ е продолж ается. Повстанцы
в достаточной м ере сн абж ен ы огнестрельны м оруж и ем и обнаруж иваю т в своих опе
рациях н ек отор ое знание тактики. И мели м есто довольно ож ивленны е, но безр езул ь
татные стычки м е ж д у -войсками колониального правительства и восставш ими. П о д 
крепления, посланные метрополией, благополучно прибывают...
Н. Гурьев.

№ 84
Из донесения И. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о заключении
перемирия между голландскими властями и восставшими
на Яве
№ 43

6 (18) декабря 1827 г.
Брюссель

...Dans ma depeche precedente *, j ’ai eu l’honneur de faire mention a
V. Ex. des nouvelles les plus recentes arrivees de Java: elles ne paroissoient
nullement presager la fin prochaine de la lutte prolongee qui affligeoit cette
Colonie.
Cependant des rapports, subsequents, du 29 Aout adresses au Gouver
nement de Pays-Bas, annoncent la conclusion d’une suspension d’armes
entre les parties belligerantes, avec l’espoir fonde que cette transaction
preliminaire sera bientdt suivie d’une autre definitive qui ramenera la paix
dans ces contrees. Le Gommissaire G eneral93 etoit parti pour le pays des
Princes 94, siege principal de l’insurrection, afin de presider aux negociations
qui doivent s’y ouvrir avec le chef des rebelles Dipo-Negoro.
II ne pouvoit survenir aiiCun evenement qui fut plus desirable que
celui-ci pour le Gouvernement des'Pays-Bas. La guerre tarissoit les sources
des produits coloniaux, tan d is'q u e,la M ere-Patrie s’epuisoit en efforts dispendieux pour la soutenir a une'distance aussi lointaine et dans des climats
destructeurs. Rendues a la tranquillite ces precieuses possessions, gouvernees par un sisteme protecteur* fruit d’une penible experience, deviendront
*
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un des moyens les plus actifs de la prosperite commerciale et maritime du
Royaume.
J ’ai I’honneur 'd’etre avec un devourment respectueux, M r . le Comte,
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
N. Gourieff
А В П Р , ф,- К а н ц ., 1827 г., д. 885, лл . 238 о б . —
239. П одлин ник на франц. яз. О п убл.: ж урн.
«Исторический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 103— 104.

Пе ре в од: '
В моем преды дущ ем донесении * я имел честь сообщ и ть в. пр-ву сам ы е п ослед
ние сведения, полученные с Явы: они ни в какой степени' н е предвещ али близкий к о 
нец затянувш ейся борьбы, которая угн етает э т у колонию.
О днако последую щ ие доклады от 22 августа, адресованны е правительству Н и 
дерландов, сообщ аю т о заключении перемирия м е ж д у воюющ ими сторонам и с о б о с 
нованной надеж дой на то, что за этим предварительным, соглаш ением п осл ед ует в
скором времени др угое, окончательное, которое принесет мир в эти края.
Верховный к о м и сса р 93 выехал в «Страну к н я зе й » 94, основное м естон ахож ден и е
повстанцев, с целью возглавить переговоры, которые долж ны зд е сь начаться с в о ж 
дем восставш их Д ипонегара.
Н икакого другого события правительство Н идерлан дов не ж ел а ет так, как этого.
Война истощ ила источники колониальной продукции, в то время как м етропо
лия истощ ала себя в дорогостоящ и х усилиях,, чтобы вести войну на таком далеком
расстоянии и в условиях п агубного климата.
П осле восстановления спокойствия эти ценные владения, управляемы е по про
текционной систем е, явившейся плодом т я ж ел ого опыта, стан ут одним и з сам ы х ак
тивных источников процветания королевства в торговле и мореплавании.
И мею честь оставаться с глубочайш им уваж ен ием , господин граф, в. с-ва п о
койнейший слуга
Н. Гурьев.

№ 85
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о возобновле
нии военных действий против восставших на Яве
М3

18 (30) января 1828 г.
Брюссель

...Les esperances de paix qu’avoit fait naitre l’ouverture des negocia
tions entre les autorites Neerlandoises a Java et les chefs des insurges ont
fait malheureusement place a la reprise des hostilites dans cette contree.
La proclamation, ci-annexee, de Mr. Dubus de Gizignies, Commissaire
General des Indes des Pays Bas, annonce ce facheux evenement qui a ete
la consequences de la mauvaise foi et des pretentions exagerees des rebelles 95.
Certains bruits, repandus par des correspondences particulieres, sont
defavorables aux reformes introduites jusqu’ici par Mr. Dubus de Gizignies
dans l’Administration Coloniale: il en resulteroit que ce dernier n’auroit pas
fait preuve des qualites superieures requises pour l’exercice du poste eminent
et difficile qu’il occupe: ce qui ajoute du poids a ces conjectures, c’est l’invitation que l’on dit avoit ete adressee au Lieutenant General de Kock,
Commandant des troupes Neerlandoises a Java, de se rendre dans la Met*
*
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ropole pour у eclairer le Gouvernement sur la situation de cette Colonie,
qui, malgre des constants efforts, se trouve toujours en souffrance, depuis
sa rentree sous la domination de les possesseurs actuels...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1828 г., д. 887, л. 3 5 и об.
П одлин ник н а франц. яз. О публ.: ж урн. «Исторический архи в», 1958, № 2, стр. 104.

Пе р е в о д
...Н адеж ды на мир, которые родились с открытием переговоров м еж ду ни дер
ландскими властями н а Яве и вож дям и восставш их, к сож ален ию , рассеялись в свя
зи с.возобновлением военных действий в этой местности.
П рилагаем ое к сему обращ ение г-на Бю са де Гизиньи, верховного комиссара
в Н идерландских И ндиях, сообщ ает об этом неприятном собы тии, случившемся вслед
ствие враж дебны х настроений и непомерных требований восставш их 95.
Н екоторы е слухи, распространяемы е в частной переписке, говорят о неблагопри
ятном отнош ении к реформам, проводимы м до настоящ его времени г-ном Бюсом де
Гизиньи в колониальном управлении; из этих слухов вытекает, что последний якобы
не отвечает тем высоким, качествам , которы е требую тся для занятия столь высокого
и трудного поста, как тот, который с*н занимает. /Вес этим догадкам придает то, что,
как говорят, генерал-лейтенант в-ан Кок, ком андую щ ий нидерландскими войсками на
Яве, получил предлож ен и е вернуться в метрополию , чтобы осведомить правительство
о положении д ел в этой колонии, которая, несмотря на постоянные усилия, все время
с момента е е подчинения тепереш нем у р ук оводству находи тся в неблагополучном со
стоянии...
Н. Гурьев.

№ 86
Из донесения Н. Д . Гурьева К. В. Нессельроде о поражении,
нанесенном восставшими голландским войскам на Яве
№ 13

10 (22) апреля 1828 г.
Брюссель

...Les nouvelles de Batavia, en date du mois de Decembre dernier, sous
le rapport des operations militaires, ne sont pas satisfaisantes. Elies rendent compte d’un echec essuye par le Colonel N ahuysЭ6, a la tete d’un
detachement inferieur en nombre, il est vrai, contre une troupe de rebelles
forte de 7 * a 800 hommes. Les consequences materielles de cette affaire
sont moins marquantes que son effet moral n’est propre a ranimer le courage
et la perseverance des Javanois insurges, qui voyent enfin tomber le prestige
de l’invincibilite des Europ6ens. Le Colonel Nahuys, cedant a des proposi
tions avantageuses, est retourne depuis <peu a Java, oti il avoit ete anterieurement longtems employe. Son intelligence eprouvee, jointe a ses Connoissances locales et aux' relations personnelles qu’il avoit entretenues avec
des chefs indigenes, paroi;ssoient*te designer comme intermediaire utile pour
cooperer a la pacification de ces contrees...
r;' ■
N. Gourieff
А В П Р , ф. К ан ц ., 1828 г., д. 887, лл. 72 о б .— 73
П одлин ник на франц. яз. О публ.: ж урн. «гИсто
рический архи в», 1958, № 2, стр. 104.
* Так в тексте. О ч еви дн о, долж но быть: 700.
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П е р е в о д

...Сведения из Батавии, датированны е дек абрем месяцем прош лого года, отно
сительно военны х действий неутешительны. Они сообщ аю т о пораж ении, нанесенном
полковнику Н а х ь ю с у 96, возглавлявш ем у отряд; правда, численно меньший, чем войско
мятежников, насчитывавшее от 7* д о 800 человек.- М атериальные последствия этого
дела не так значительны, но моральный эф ф ект м ож ет придать м уж ество и настой
чивость повстанцам, которые увидели, наконец-,'как падает престиж непобедимости
европейцев.
:
•
Полковник На-хьюс, уступая еыгодным пр едлож ениям , недавно вернулся на Яву,
где он раньше с л у ж и л до л го е время. Его исгайганный ум в соединении с о знанием
местности и личными связями, которые он п од дер ж и в ал с туземны ми вож дям и, ка
жется, делаю т его полезным посредником в д ел е, умиротворения этих мест...
Н . Гурьев.

№ 87
Из донесения Н. Д. Гурьева К ■ В. Нессельроде о задержке
английского корабля с оружием и боеприпасами
№ 16

6 (18) мая 1828 г.
Брюссель

...Un batiment anglois, porteur d’armes et de munition de guerre, avec
des papiers ostensibles pour les lies Philippines, a ete recemment arrete a
Helvetshuis, port de la Sud-Hollande, sur le soupqon que sa destination veri
table etoit de remettre sa cargaison aux insurges de Java. II fut relache
bientot, mais oblige de deposer prealablement un cautionnement conside
rable. Cette affaire produisit quelque sensation et provoqua des explications
entre l’Ambassadeur d’Angleterre, le Ministre d’Espagne et le Gouverne
ment des Pays Bas, qui maintint finalement les mesures de precaution qu’il
avoit juge devoir prendre et promulga ensuite un arrete pour soumettre de
semblables exportations a une surveillance plus severe. Immediatement
apres on vit paroitre dans les feuilles Angloises, organes de leur Gouver
nement, la refutation des bruits calomnieux qui s’etoient repandus que l’An
gleterre favorisoit indirectement ces sortes d ’entreprises dans le but d’alimenter la revolte a Java et de preparer son emancipation. '
J ’ai l’honneur d’etre avec un devourment respectueux, Mr . le Comte,
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1828 г.,
П одлинник на франц. яз.

д.

887,

л.

89

и

об.

Пе р е в о д
...Английский корабль с оруж ием и боеприпасами, имея, документы якобы «а
Филиппинские острова, был недавно за д ер ж а н в Х елветсхайс (порт на ю ге Г ол
ландии) по подозрению , что его истинное назначение — передать груз повстанцам на
Яве. Он был вскоре отпущ ен, но вы нужден был п р е ж д е оставить значительный залог.
Это д е л о произвело некоторый шум ,и вызвало объяснения м е ж д у английским послом,
испанским посланником и правительством Н идерлан дов, которое в конечном счете
сохранило меры предосторож ности, которые оно сочло своим долгом принять, и о б н а 
родовало постановление о бол ее строгом н адзоре за подобны ми перевозк ам и. Н ем е д 
ленно после этого в английских газетах, органах правительства, появилось опровер
жение распространивш ихся клеветнических слухов о том, что Англия косвенно пом о
* Так в тексте; очеви дно, долж но быть: 700.
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гала подобного р о д а предприятиям с целью поддерж ания восстания на Яве и подготов
ления е е освобож ден и я.
И мею честь оставаться с глубочайш им уваж ением , господин граф, в. прнва по
корнейший слуга
Н. Гурьев

№ 88
Из донесения Н. Д. Гурьева К. В. Нессельроде о боевых
действиях на Яве и о захвате в плен одного из руководителей
восстания
№ 11

23 марта (4 апреля) 1829 г.
Брюссель

Mr. le Vice-Chancelier!
Des rapports affligeants, en date de Batavia du 14 Octobre, etoient
parvenues au Gouvernement sur la destruction d’une colonne mobile de
troupes coloniales, assaillie par un nombre tres superieur de .rebelles. D’au t
res nouvelles plus satisfaisantes, du 20 Novembre, sont venues le rassurer
a l’egard des suites de cette affaire. L’ennemi, apres ce succes momentane
avoit ete repousse de toutes parts. Elles rendoient compte, en meme tems
de la prise du grand Pretre Kiay-Modio97, premier Conseiller de'DipoNegoro, chef des mutins, et qui exer^oit un grand ascendant sur le fanatisme
des revoltes. On se flattoit a Batavia d’obtenir quelque resultat favorable de
cet evenement pour la pacification de ces contrees. Plusieurs officiers superieurs distingues, de' retour dans leur patrie, qui ont pris part a la guerre
contre les insurges Javanois, sont de l’avis que le Gouvernement Colonial
ne sauroit en venir a bout a moins de disposer a la fois d’une force de
dix mille hommes. Une pareille expedition couteroit a la Metropole des
sacrifices enormes auxquels les Chambres se resigneroient difficilement. II
n’est pas douteux neanmoins que les moyens employes sont insuffisants et
plus propres a alimenter la resistance qu’a у mettre un terme...
N. Gourieff
А В П Р , ф. К анц., 1829 г., д. 890, л. 57 и об.
П одли н н и к н а франц. я з. О п убл.: ж урн. «Исто
рический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 105.
П е ре в од
Г -н вице-канцлерL
П равительство получило из Батавии прискорбное сообщ ен и е от 14 октября о
разгроме подвиж ной колонны колониальных войск, подвергш ейся нападению коли
чественно пр евосходящ их сил мятеж ников. Д р уги е новости от 20 ноября, более удов
летворительны е, вносят успокоение п о поводу результатов этого дела. Враг после
этого п р еходящ его у спех-а отброш ен на вс е х .н ал.р а в л е ии я х . В то ж е время они с о о б 
щают о за х в а т е в плен великого ж реца К иаи М а д ж а 97, первого советника Д и п он е
гара, в ож д я мятежников, который оказывал больш ое влияние на рост фанатизма с р е 
ди восставш их. Б лагодаря этом у собы тию в Батавии поздравляли себя с д о ст и ж е
нием некоторы х благоприятны х результатов в д ел е умиротворения этих мест.
Н есколько высших офицеров,' вы даю щ ихся п о своим знаниям и возвратившихся
на родину после участия в в ой н е ‘против восставш их яванцев, придерж иваю тся того
мнения, что колониальное правительство не см ож ет довести дел о д о конца, если не
б уд ет располагать одн ов р ем ен н о: силами в 10 000 сол д ат. Такая экспедиция б у д ет
стоить метрополии огромны х усилий, и ж ертв, н а что палаты с трудом согласятся.
Тем н е менее не вызывает сомнений, что предпринятые меры недостаточны и б о 
лее пригодны для того,, чтобы разж игать сопротивление, чем покончить с ним...
Н. Гурьев.

Р а
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д е
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V

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ИНДОНЕЗИИ
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ПРИНУД ИТЕЛЬНЫХ
КУЛ ЬТУ Р
(1833 —186»)

О

Документы, включенные в раздел V, охватывают эпоху 30—60-х го
дов XIX в. и отражают политику западных держав в Индонезии в
период действия системы принудительных культур.
Правящие классы отсталой в промышленном отношении Голландии,
испытывавшей при этом сильнейшие финансовые трудности, еще более
возросшие в связи с расходами на подавление народного восстания на
Яве в 1825—1830 гг. и отделением Бельгии, ввели в Индонезии в начале
30-х годов XIX в. разработанную бывшим губернатором голландской
рабовладельческой колонии Суринам ван ден Босхом.так называемую
систему принудительных культур. «Система» обрекла крестьянство Явы
и западного побережья Суматры на жесточайшую государственно-кре
постническую эксплуатацию. Выращивание сельскохозяйственных про
дуктов, нужных Голландии для экспорта, их транспортировка и обра
ботка на примитивных, принадлежавших голландцам предприятиях
(заводы по изготовлению сахара-сырца, сушке кофе и чая, варке индиго,
изготовлению рисовой водки и т. д.) осуществлялись крестьянами в
принудительном порядке. Все произведенные продукты сдавались на
правительственные склады и реализовались казной. Этим путем рассчи
тывали добиться повышения дохода от колоний, так называемого
«активного сальдо». При помощи государственно-крепостнической
системы Голландия рассчитывала устранить от участия в эксплуатации
Индонезии, усиленно превращаемой в поставщика экспортных продук
тов, иностранный, в первую очередь английский, капитал. Голландцы
создали систему принудительных культур, опираясь на местные фео
дальные и феодально-'бюрократические слои и верхушку деревенской
общины, которую они сумели заинтересовать денежным вознагражде
нием и расширением возможностей эксплуатировать крестьянский труд
в свою пользу.
Публикуемые в этом разделе документы, излагающие сущность и
результаты системы принудительных культур (док. № 164, 179, 191),
не прибавляя ничего принципиально нового к этому достаточно осве
щенному в исторической литературе и публицистике XIX в. вопросу,
представляют все же немалый интерес,i поскольку в них нашло отраже
ние противоречивое отношение к выгодам и недостаткам системы, суще
ствовавшее среди различных классов и слоев в самой Голландии. Доне
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сения царских дипломатов, черпавших свои сведения из официальных
источников и явно сочувствовавших консервативным колонизаторским
методам, а в некоторых случаях (например, донесение Ломоносова,
док. № 161) откровенно проявлявших свои собственные крепостнические
взгляды и, как правило, весьма неодобрительно относившихся к либе
ральной и демократической критике системы, не могут дать подлинной
характеристики системы принудительных культур и ее пагубных послед
ствий для яванского крестьянства. Тем более ценными являются содер
жащиеся в [некоторых документах признания о бедственных результатах
системы принудительных культур для населения Индонезии (например,
док. № 153).
Доходы от системы принудительных культур позволили Голландии
ликвидировать экономические и финансовые трудности, вызванные рас
ходами на подавление восстания 1825—1830 гг., отделением в 1830 г.
промышленной Бельгии от Нидерландского королевства, а также фи
нансировать развитие транспорта, промышленности, освоение новых
площадей и т. д.
За годы действия системы принудительных культур Голландия по
лучила от колоний в Индонезии 900 млн. гульд. чистой прибыли. Был
установлен «долг, голландских заморских владений», т. е. на колонии
была переведена значительная часть государственного долга Голландии,
в результате чего метрополия полностью расплатилась с долгами
(док. № 94). Нидерландское торговое общество, которое в 20-х годах
XIX в. не могло конкурировать с англичанами, благодаря предоставле
нию ему монополий на перевозку и реализацию через систему аукционов
в Голландии полученных продуктов и протекционистской политике пра
вительства превратилось в мощную процветающую компанию, которая
с 1832 г. выплачивала своим акционерам дивиденды, превышающие
4,5%, гарантированные при основании компании.
Но вместе с.развитием промышленности Голландии, чему способ
ствовал приток средств из колоний, возрастала роль прежде слабой
промышленной буржуазии. В 40-х годах XIX в. в парламенте Голландии
возникла либеральная оппозиция, которая начала выступать против
бесконтрольной власти короля над колониями, против диктаторской
власти генерал-губернаторов, требуя решения важнейших дел колоний
в парламенте. В этом отношении характерен конфликт, возникший в
1845 г. в связи с высылкой из Батавии епископа Гроофа по приказу
генерал-губернатора (док. № 119— 124, 135, 136, 139). В защиту епископа
выступили не только депутаты католических провинций Голландии, но
и либералы, которые использовали этот случай для критики методов
управления колониями. Революция 1848 г. в Европе привела к измене
нию реакционной голландской конституции 1815 г. и к победе на парла
ментских выборах 1849 г. либеральной партии.
Парламентская борьба в Голландии, обострившаяся под влиянием
революции 1848 г., оказала воздействие и на Индонезию, где либераль
ная оппозиция имела сторонников в голландской администрации на Яве.
Но силы этой оппозиции в Индонезии были незначительны,, и никакого
изменения в методах колониального управления в Индонезии в 1848—
1849 гг. не произошло (док. № . 147).
Значительная зависимость-развития голландской промышленности
от прибылей, получаемых от системы принудительных культур, мешала
промышленной буржуазии Голландии решительно покончить со старой
системой эксплуатации колоний'.' В 1854 г. после длительных дебатов
в парламенте (док. № 155-^1.58,-160— 162) было издано «Положение об
управлении», которое вступило в силу в 1856 г. (характеристику «По-.
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ложения» см. в док. № 161). Это «Положение» расширяло права совета
при генерал-губернаторе и ставило некоторые ограничения расширению
системы принудительных культур. В конце 50-х — начале 60-х годов в
Голландии появилась не только умереннр^либеральная, но и демокра
тическая оппозиция, выступавшая с требованием отмены позорной си
стемы принудительных культур. Под влиянием этой оппозиции, действо
вавшей как в Голландии, тдк и в Индонезии (док. № 143, 156, 158, 179),
в период нахождения у власти либерального кабинета Торбеке (1862—
1866) был отменен ряд принудительных-'^культур— пряности, индиго,
чай и табак, а в 1864 г. был издан «Закон об отчетности», который пре
дусматривал ежегодное утверждение в парламенте Голландии бюджета
Индонезии. Но консерваторы вели в 60-х годах ожесточенную борьбу
против попыток ликвидации системы (док. № 184, 185, 190—196) и в
1866 г. вынудили уйти в отставку^*либеральное министерство Франсена
ван де Пютте (док. № 192). Окончательная ликвидация системы прину
дительных культур и изменение методов колониальной эксплуатации
Индонезии произошли лишь в 70-х годах XIX в.*.
В 30—60-е годы XIX в. англо-голландские противоречия не утихли.
Получив по договору 1824 г. возможность ввозить товары в Индонезию,
английские промышленники и торговцы успешно конкурировали с Гол
ландией. Голландское правительство пыталось бороться с английской
конкуренцией посредством системы протекционистских пошлин, которые
оно ввело на товары, ввозимые в Индонезию. В конце 30-х — начале
40-х годов английское правительство направило Голландии ряд нот с
требованием отменить пошлины на английские товары, введение кото
рых, по мнению правительства Англии, противоречило англо-голландско
му договору 1824 г. Эти требования Англии вызвали бурю возмущения
в Голландии и явились причиной серьезных англо-голландских разно
гласий (док № 92, 93, 95—97, 100, 107, 110). Обострение англо-голланд
ских противоречий в Индонезии было связано также со столкновением
Англии и Голландии на о-ве Калимантане.
Английский авантюрист Джеймс Брук стал раджей области С ара
вак, которая ранее принадлежала расположенному на Северном Кали
мантане султанату Бруней**; сего помощью англичане в 1841 — 1846 гг.
захватили вблизи Северного Калимантана о-в Лабуан и подчинили
своему контролю султанат Бруней.
Колониалистские круги в Голландии обвиняли Англию в нарушении
договора 1824 г., и в голландском парламенте утверждение англичан
на о-ве Калимантане вызвало продолжительные дебаты (док. № 116,
117, 126, 128, 130, 133, 134, 136, 140, 141, 148,, 154).
В публикуемых документах нашли свое отражение и другие факты
соперничества держав на Индонезийском архипелаге: переговоры между
Голландией и Португалией об изменении границ на о-ве Тимор
(док. № 164, 165), вопрос о допуске консулов европейских держав
в Индонезию (док. № 167) и т. д.
В годы действия системы принудительных культур происходило
дальнейшее расширение голландских колониальных владений в Индоне
* М ульгатули, Макс Хавелаар, или кофейные аукционы Нидерландского торгово
го общества, М ., 11969; Q. Н. S oest, Geschiedenis van Kultuurstelsel 3 aln, Rotterdam ,
<1869— 1871; M. L. D eventer, Geschiedenis der Nederlanders op Java, H aarlem , 1895;
J. S. F urnivall, Colonial policy and practice, C am bridge, 1948; Par Broto, D a ri gubernur
djenderal Daendels Sampai Presiden Sukarno, 1808— 1955, D jakarta, 9956.
** R. M undy, R odney R. N., N arrative of events in Borneo ond the Celebes down to
the occupation of Labuan, from the Journal of James Brooke Esq., together with the opera
tions of H. M. S. «Iris», 2 vols, London, 1848; St. J. Spenser, Life of Sir James Brooke,
London, 1879.
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зии. Голландцы в 30-х годах XIX в. окончательно подчинили своему
влиянию западную Суматру* а в конце 50-х годов распространили свою
власть на Сиак (док. № 171). На о-me Сулавеси было подавлено антнголландское выступление в Бони, на о-ве Калимантане голландцы по
корили Банджермасин (док. № 177, 180).
Многих трудов стоило колонизаторам покорение Бали (док. № 127,
129, 131, 132, 142— 145), на который голландцы предприняли в 1846—
1849 гг. 3 экспедиции.
Борьба крестьянства Явы и Суматры против системы принудитель
ных культур, мужественное сопротивление индонезийского народа гол
ландским захватчикам не могли найти в документах правдивого и пол
ного отражения, так как крепостнически настроенные царские диплома
ты крайне враждебно относились к освободительному движению народов
Индонезии. Тем более интересны сообщения, в которых они вынуждены
признать недовольство населения Индонезии колониальным режимом
(док. № 102, 118, 175, 177, 178, 183, 188) и упорный характер борьбы насе
ления Суматры, Бали, Калимантана и Сулавеси против стремления гол
ландцев подчинить те владения, которые еще оставались независимыми
(док. № 99, 143, 146, 147 и др.). Особенно сильный размах приняло дви
жение на Калимантане, где голландским колонизаторам в 50-х годах
XIX в. оказало длительное сопротивление население султаната Банджер
масин (док.. № 177, 186). Антиколониальная борьба народов Калиман
тана была одним из звеньев в общей цепи народных движений в Азии
в середине XIX в. (восстание тайпинов и вторая «опиумная» война в
Китае, народное восстание 1857— 1859 гг. в Индии,, движение бабидов и
англо-персидская война в Иране и т. д.), вызванных наступлением ко
лонизаторов на 'народы Азии. Очень интересны в связи с этим
документы № 174, 175, 177, 178, 181, освещающие малоизученный воп
рос о влиянии народного восстания 1857— 1859 гг. в Индии на освобо
дительное движение в Индонезии.

Jfc 89
Донесение русского генерального консула в Амстердаме
И. Л. Брюне К. В. Нессельроде о росте голландской торговли
в Ост-Индских колониях
21 мая (8 июня) 1833 г.
Амстердам
Monseigneur!
La piece que V. Ex. trouvera sous ce pli rapporte 98 le discours que le
President de la Societe du Commerce des Pays-Bas a tenu cette annee en
rendant compte au conseil des actionnaires des Operations de cette Societe
pendant l’annee revolue.
Ce Discours m’a paru offrir quelque interet sous le rapport .de l’etendue
et de la nature du commerce de ce Royaume dans les Indes, et par suite
il m’a paru devoir etre mis sous les yeux de V. Ex
Les succes brillans dont les entreprises de la Societe ont ete couronпёеэ Гаппёе раээёе ont effectivement comme le dit le-discours lui meme
эигразэё l’attente дёпёга1е au point que beaucoup de personnes en s ’aplaudissant de ses succes, n’osent s’en !ёНсНег sans reserve. Elies pensent que
le point de vue qui a servi de mise a ce tableau, pouvoi.t bien mettre en evi
dence sa partie belle et brillante, mais qu’il pouvait ё^а1етеп! mettre a
l’ombre et cacher ses parties defectueuses.— Dans le fait on а г е т а ^ и ё
que les actions de cette Societё qui quelques jours avant et dans l’attente
de ce discours s’etaient graduellement ё1е\'ёеэ jusqu’a 947/e ont retrogradёes
du jour meme qu’il а ё!ё prononce, et hier ces actions ont ete cotees a la
bourse a 92 '/2 ce qui donne une baisse de 23/7% dans l’intervalle de 4 jours.
J ’ai l’honneur d’etre avec le plus profond respect Monseigneur de V. Ex.
le tres humble et tres obeissant Serviteur
le chev. J. de Brunet
А В П Р , ф. К анц., 1833 г., д. 1, л. 19 и об. П о д 
линник на франц. яз.

Пе ре в од
Ваш е сиятельство!
В документе, прилагаемом к этом у п и сь м у 98, в. с-во найдет речь, произнесенную
в этом году председателем Н идерландского торгового общ ества при отчете С овету
акционеров об операциях общ ества аа истекший год.
Речь эта показалась мне представляю щ ей некоторый интерес в отнош ении о б ъ 
ема и характера торговли этого королевства в Индии, и я счел необходимы м п р ед ста
вить ее в. с-ву.
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Блестящ ие успехи, увенчавш ие операции общ ества в -прошлом г о д у , действитель
но, как говорится в сам ой речи, превзош ли всеобщ ие ож идания настолько, что мно
гие, радуясь этим успехам , питают некоторые опасения. Они дум аю т, что точка зр е
ния, с которой пр едставлен а вся картина, могла подчеркнуть ее полож ительную и
блестящ ую стор он у, но равным образом оставить в тени и скрыть ее отрицательные
стороны. Д ействительно, было зам еч ен о, что акции общ ества за несколько дней до
произнесения этой речи постепенно поднялись д о 94 7/ 8, а со дня произнесения упали
и вчера котировались на бир ж е по 9 2 ]/2, что составляет снижение « а 23/ 7 за 4 дня.
И мею честь, в с-во, оставаться с глубочайшим уваж ением в. пр-ва покорнейший
слуга
кавалер И. де Брюне.

№ 90
Вербальная нота голландского посла в России Я. Хееккерена<
Министерству иностранных дел России о заключении русскоголландского. соглашения об установлении торговых связей
между владениями России на Тихом океане и Явой
14 (26) декабря 1833 г.
С.-Петербург.
L’etablissement de relations commerciales entre 1’Ile de Java d’un cote
et les possessions Russes au Kamschatka et sur le cote Nord Ouest de l’Amerique de l’autre, qui auraient pour objet de fournir ces contrees d’Arac, dont
les qualites disponibles s’augmentent en proportion de l’accroissement que
prend la culture de la Canne a sucre, de Sel, de Riz et autres denrees qui
leur sont necessaires, l’etablissement dis-je de semblables relations etant
de nature a offrir a la Russie et aux Pays-Bas des avantages reciproques,
le Gouvernement Neerlandais, avant de tenter une entreprise quelconque
avec ces possessions,, desirerait savoir s’il existe quelque monopole ou quelqu’autre obstacle local qui pourrait entraver de semblables transactions.
Dans l’affirmative le Cabinet de La Haye demanderait alors a celui de
St. Petersbourg s’il n’y aurait pas moyen de conclure entre les deux Gouvernemens une Convention par suite de laquelle, l’lle de Java par exemple
s’engagerait a pourvoir annuellement ou tous les deux ans les possessions
Russes au Kamschatka d’une certaine quantite d’Arac, de Sucre, de Cafe,
Sel, Riz et autres approvisionnement indispensables, lesquels pourraient
etre payes en pelleteries ou en traites sur St. Petersbourg.
Un arrangem ent semblable paraitrait susceptible d’offrir plus d’avantages que les chances eventuelles du Commerce, et le Gouvernement Im
perial pourrait d ’autant mieux l’accueilli.r qu’il у trouverait un moyen peu
onereux d ’approvisionner ces contrees qui, si le Gouvernement Neerlandais
est bien informe, n e le sont aujourd’h-ui que par des expeditions faites de
loin en loin par le Commerce de St. Petersbourg.
Le Gouvernement Russe ayant deja anterieurement conclu une Conven
tion du meme genre avec les Lies Philippines " , la Legation du Roi recevrait
avec reconnaissance, s’il etait dispose a ouvrir cette negociation, les renseignement qu’il serait a meme, de lui fournir, comme de son cote Elle
s’empresserait de repondre a 'toutes les questions que le Ministere Imperial
jugerait a propos de lui adresser a ce sujet.
St. Petersbourg, le 14 (26) Decembre 1833.
• А Ш 1Р , ф. Г л . а р х и в, 11—3, on. 77, 1834 г., д. 14,
.* л. 1 и об. П одлин ник на франц. яз.
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Перевод
В виду установления торговы х отнош ении м е ж д у островом Ява, с одной с т о р о 
ны, и русскими владениями на Камчатке и на сев ер о -за п а д н о м 'п обереж ь е А мерики,
с другой, имеющих целью сн абж ен и е этих областей араком, наличные запасы к ото
рого возрастают в соответствии со все большим п р ои зв одств ом сахарного тростника,
соли, риса и прочих необходим ы х д л я них припасов, ввиду установления, повторяю ,
подобных отношений, взаимовы годны х для России и Н идерлан дов, ни дерландское
правительство, п р еж д е чем попытаться организовать какое-либо предприятие в у к а 
занных владениях, ж елал о бы знать, не сущ ествует ли какой-либо монополии или
иного местного препятствия для заключения таки х/сделок .
В положительном случае кабинет Гааги запросил бы кабинет С .-П етер бурга, не
будет ли возмож ны м заключить м еж ду д зу м я правительствами соглаш ение, по к о т о 
рому остров Ява, например, обязал ся бы поставля'ть еж егодн о или ч ерез год в р у с 
ские владения па Камчатке и звестное количество арака, сахар а, коф е, соли, риса и
иных жизненны х припасов, каковые могли бы быть оплачены мехам и и векселями на
С.-Петербург.
®
..
П од обн ое соглаш ение дал о бы, по-видим ом у, более выгод, чем случайные успехи
торговли, и императорское правительство могло бы его принять с тем больш ей б л а 
госклонностью, что наш ло бы в нем деш евое средство поставлять продукты в места,
которые — если нидерландское правительство правильно осведом лено — сн абж аю тся
в настоящ ее время только экспедициями, посылаемыми нерегулярно торговыми к р у га 
ми из С .-П етербурга.
•
.
П оскольку русское правительство у ж е заключило р ан ее п о д о б н о е соглаш ение
с Филиппинскими островами " , посольство короля было бы признательно правитель
ству за решение начать указанны е переговоры и за сведения, которы е оно могло бы
предоставить посольству; со своей стороны посольство поспешит ответить на все
вопросы, которые им ператорское министерство сочтет необходимы м ем у зад ат ь
С .-П етербург, 14 (26) дек абр я 1833.

№ 91
Отношение К. В. Нессельроде министру финансов Е. Ф. Канкрину по поводу заключения соглашения об установлении
торговых связей между тихоокеанскими владениями России
и Явой
Не ранее 11 января 1834 г.*
Милостивый государь, граф Егор Францевич!
В. с-ву известно о домогательстве испанского правительства каса
тельно усиления торговли между Филиппинскими островами и Камчат
кою **. Я с своей стороны совершенно согласен с мнением, изложенным
в почтеннейшем отношении в. с-ва от 11 минувшего генваря ***, в кото
ром вы, м. г., изъясняете, что расширение сей торговли не требует новых
мер со стороны нашего правительства, но должно быть предоставлено
промышленности частных людей и благоусмотрению Американской ком
пании, которая производит главнейшую торговлю по сему краю.
Ныне, и прежде отправления из М ИД ответа на домогательство
бывшего испанского посланника, Нидерландская миссия обратилась ко
мне с представлением подобного, хотя не совершенно одинакового со
держания. Излагая выгоды, могущие воспоследовать из учреждения
непосредственных торговых сношений между островом Явою и Камчат
кою или американскими нашими владениями и из снабжения сего края
за сходную цену сахаром, араком, рисом, солью и иными необходимыми
* Датируется по упом инанию даты в тексте документа.
** См. док. № 286.
*** См. док. № 288.
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потребностями, миссия, во-первых, ходатайствует об уведомлении о том,
не существует ли какая-либо монополия или другое местное препятствие,
могущее затруднять учреждение вольной торговли между камчатскими
и американскими нашими владениями и нидерландскими поселениями
в Восточной Индии, и, во-вторых, в случае существования таковых пре
пятствий, то не можно ли будет заключить конвенцию, по которой ни
дерландское правительство примет на себя обязанность снабжать еже
годно или всякие два года Камчатку и американские наши владения из
вестным количеством вышеупомянутых жизненных припасов за услов
ленную плату мехом или векселями на С.-Петербург.
Поелику выгода, которую ожидать можно от заключения таковой
конвенции, зависит от местного положения тамошнего края и от нынеш
него состояния его торговли, то покорнейше прошу в. с-во почтить меня
о сем уведомлением и сообщить мне свое мнение насчет домогательства
Нидерландской миссии.
Препровождая при сем копию с отношения барона Гекерена *,
долгом почитаю присовокупить, что М ИД не имеет никаких сведений
о мнимом условии, якобы заключенном касательно торга с Филиппин
скими островами, на которое ссылается нидерландский посланник.
С совершенным...
Помета ни л.- 2: Не состоялось.
А В П Р , ф. Г а . а р х и в , II— 3 , оп. 77, 1834 г., д. 14,
лл. 2— 3 об. Черновик.

Л§ 92
Донесение русского посланника в Голландии И. А. Потемкина
К. В. Нессельроде о повышении пошлин на английские товары
в Ост-Индских владениях Голландии в нарушение договора
1824 г.
№ 53

10 (22) декабря 1835 г.
Гаага

Monseigneur!
Lors de la mission speciale dont ML Fahk, aujourd’hui Ministre d’Etat,
avait ete charge a Londrea dans l’annee 1824, un traite de commerce avait
ete conclu entre l’Angleterre et les Pays-Bas, qui, en admettant les produits
des fabriques Anglaises dans les Colonies des Indes Orientales de la Hol
lande, les soumettait a des droits doubles de ceux dont les produits nationaux seraient frappes-et a un droit de 6-% sur ceux dont l’entree etait libre,
dans le but d’offrir ainsi aux produits nationaux, hors d’etat de soutenir
autrement la concurrence avec ceux des fabriques Anglaises, une protection
efficace. Peu apres, l’experiencd ayant prouve l’insuffisance de ce tarif pour
atteindre le but desire, le Gouverfiement Neerlandais porta a 25%. les droits
a prelever sur les marchandises'-Anglaises au lieu de 12% que la lettre du
traite avait etabli I0°. II parait 'que cette mesure avait ete pleinement auto
risee par Mr. Canning, alors principal Secretaire d’Etat pour les affaires
etrangeres, qui dans ce traite n’avait envisage que l’avantage d’assurer au
*

См. док: № 90..
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,

commerce britannique le marche des possessions Neerlandaises aux Indes;
le fait est que depuis cette epoque jusqu’a la fm .de l’annee 1832 aucune
reclamation n’avait ete faite de la part du gouvernem ent britannique contre
cet accroissement de droits; et loin que le .commerce britannique eut souffert
de cette mesure, les importations Anglaises-,. principalement en marchandises
de laine, et des cotonnades, ont gradu-ellement augmente et inondent
aujourd’hui les marches de Java.
' ;
Neanmoins par cet esprit d’avidite et .de prepotence qui caracterise la
politique de Lord Palmerston vis-a-vis de.^e pays, ce M inistre vient de renouveler les reclamations que le Gouvernement britannique avait deja
adressees, il у a, a peu pres deux ans, contre la violation pretendue arbi
trage du traite en question, et sans avoir egard aux considerations par lesqueiles le Gouvernement Neerlandais avait cherche a justifier sa conduite,
il a donne a ML Ierningham, Charge d’Affaires d’Angleterre, l’ordre de pre
senter au Gouvernement Neerlandais une note, ayant pour objet non seule
ment d’insister sur la strid e execution de la lettre du traite, mais d’exiger
meme, a ce que Ton m’a dit, la restitution des. droits supplementaires, perqus sur les marchandises Anglaises depuis Tepoqiie- de la contravention
faite au dit traite.
C’est sous ce point de vue, que je viens d’exposer, que cette affaire est
envisagee par le negociateur meme du traite, ML Falck, que j ’ai ete dans
le cas d’entretenir sur cette question. La demarche de ML Ierningham, a du,
comme il est facile de se le representer, causer beaucoup d’irritation et d’embarras au Gouvernement, qui etant le plus faible de beaucoup, et ayant
d’ailleurs contre lui la lettre du traite, sera tres probablement contraint de
ceder.
J ’ai l’honneur d’etre avec respect Monseigneur de V. Ex. le tres humble
et tres obeissant Serviteur
Potemkin
А В П Р , ф. Канц., 1835 г., д. 124, лл. 204— 205.
Подлинник на франц. яз.

Перевод
Ваш е сиятельство!
При выполнении г-ном Фалком, теперешним министром без портфеля, специаль
ной миссии в Л он дон е в 1824 ir. был заключен торговый договор м е ж д у Англией и Н и 
дерландам и, по котором у товары английских ф абрик, допускаем ы е в 'голландские к о 
лонии в О ст-И ндии, облагались двойными пош линами по сравнению с .пошлинами на
отечественные товары и на 6% более высокими, чем на товары , имеющ ие свободны й
доступ; тем самым стремились обеспечить действенную п одд ер ж к у отечественным това
рам, не способным иначе вы держ ать конкуренцию с товарами английских фабрик. Так
как некоторое время спустя практика показала, что эт от та.риф недостаточен для д о 
стижения ж елаем ой цели, нидерландское правительство довел о обл ож ен и е английских
товаров до 05% вместо 12% согласно букве договора 10°. П о х о ж е на то, что эта мера
была полностью санкционирована г-ном Каннингом, тогдаш ним главным госуд ар ств ен 
ным секретарем по иностранным делам , который видел в этом д огов ор е только в о з
мож ность обеспечить британским товарам рынок в нидерландских владениях в Индии.
Д ел о в том, что с того времени до конца 1832 г. н е п осл ед ов ал о ни одной рекламации
со стороны британского правительства по п оводу этого повышения пошлин, британ
ская торговля от этой меры не только не пострадала, но английский импорт, главным
образом ш ерстяных и хлопчатобум аж ны х тканей, последовательно увеличивался и в
настоящ ее время наводняет рынки Явы. Тем не менее, дей ствуя в- д у х е наживы и пр е
вышения власти, характерном для политики л ор да П алм ерстона по отнош ению к Гол
ландии, этот министр возобновил рекламации, направленные британским правительст
вом около 2 лет н азад против якобы произвольного наруш ения указанного договора, и,
не обращ ая внимания на соображ ен ия, которыми н и дер ландское правительство стр е
милось оправдать свои действия, приказал английскому поверенному, в дел а х й ер н и н гему представить нидерландском у правительству ноту с требованием не только собл ю 
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дать букву договора, но д а ж е , как мне сказали , возместить дополнительны е пошлины,
полученные с английских товаров с момента наруш ения указанного договора.
П о д таким углом зрен ия, какой я только что излож ил, это д ел о рассматривается
и самим г-ном Ф алком, ведущ им переговоры и беседовавш им с о мной по дан н ом у во
просу. Д ем арш г-на йерн ин гем а дол ж ен был, как это легко себе представить, вызвать
больш ое раздр аж ен и е и затрудн ен и е у правительства, которое, будучи нам ного слабее
второго и, кроме того, имея против себ я букву договора, буд ет вы нуж дено, по всей
вероятности, уступить.
И мею честь, в. с-во, оставаться с уваж ением в. пр-ва покорнейший слуга
Потемкин.

№ 93
Донесение И. А. Потемкина К. В. Нессельроде об ответе пра
вительства Голландии на английскую ноту протеста против
повышения Голландией пошлин на английские товары в ОстИндии
М 51
25 декабря 1835 г. (6 января 1836 г.)
Гаага
Monseigneur! :
Par mon rapport sub Nr. 53 * j ’ai eu Thonneur de rendre compte a
V. Ex. de la note remise a ce Cabinet par le Charge d’Affaire
Britannique avant pour objet de reclamer la stricte execution de la Con
vention faite a Londres dans l’annee 1824, relativement aux droits a percevoir sur les navires des deux nations dans les ports de leurs colonies des
Indes Orientales.
N’ayant pas ete dans le cas de prendre connaissance des explications
qui ont accompagne ou suivi cette transaction, il ne m’appartenait'donc pas
d’apprecier par moi le degre de fondement que pouvaient avoir les reproches
que Ton faisait ici au Cabinet Anglais, sur l’injustice des reclamations qu’il
venait de renouveler au sujet de l’inexecution de la convention susmentionпёе. J ’ai du par consequent me borner a informer simplement V. Ex. du fait
de la demarche de Mr Jerningham, et a Lui soumettre les informations
incomplettes, que je m’^tais applique a recueillir dans une conversation rapide au sujet de cette affaire, de la bouche du negociateur lui meme, de la
convention de 1824.
Desireux neanmoins d'obtenir des lumieres plus etendues sur ce qui
pouvait avoir donneiieu a la controverse qui s’est elevee au sujet de l’interpretation du traite, j ’ai trouve dans I’ojvrage du ceiebre Hogendorp 101, de
stine a l’usage des Etats generaux, quelques considerations sur le veritable
esprit et la portee d e s . stipulations de la convention de Londres. Comme
l’opinion de ce publiciste semble avoir exerce quelqu’influence sur la reponse que le Cabinet de La Haye a faite a la note Anglaise, je crois pouvoir
me permettre de mettre ci-presj sous les yeux de Votre Excellence, un ex
trait de l’ouvrage du Comte de'H ogendorp sur le point en question**.
Quant a la reponse meme'vde, ce Cabinet, je ne pourrais qu’en retracer
a V. Ex. les principaux traits,'.’tels que, j ’ai pu les recueillir d’une source
confidentielle et quoique assurement je ne puisse garantir l’exactitude rigoureuse de la version que j ’ai I’horyieur d’exposer ci-dessous, j ’ai tout lieu de
*
* *

См. д о к . № 9 2 .
.
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croire qu’elle reproduit assez fidelement le sens de la note responsive du
Baron Verstolk de Soelen. „Le Ministre Neerlandais commence par s’etonner et se plaindre de ce que le Gouvernement Britannique, sans tenir aucun
compte, des reponses faites a ces notes'^ et consequemrnent sans refuter ni
combattre les argumens dont le Cabinet de La Haye s’etait servi pour
soutenir le point de vue sous lequel il „envisage les stipulations de la con
vention, ait cru devoir renouveler ses • plaintes, comme si aucune raison
n’avait ete alleguee pour justifier al rriajche qu’a suivi le Gouvernement de
S. M. Le M inistre des Affaires Etranger.es regarde cette maniere d’agir
comme tout a fait contraire aux egards. que se doivent deux Gouvernemens
amis. Le Baron Verstolk soutient que la cpnvention telle qu’elle est congue,
ne donne point aux sujets et aux navires Anglais les avantages que reclame
la note Britannique, s’il fallait une preuve que c’est ainsi que le Gouverne
ment Neerlandais comprend le traite, que les negociateurs 1 ont. eux-memes,
compris cette preuve se trouverait et dans les conferences qui ont eu lieu a
cet egard, et surtout dans le silence garde pendant plus de sept ans par le
Gouvernement Britannique sur la pretendue violation du traite, trop au
detriment du commerce Anglais pour qu’il soit presumable que le Gouver
nement Britannique eut ete si longtems sourd a ses reclamations. Le Baron
Verstolk declare, qu’il n’est nullement a la connaissance de Gouvernement
de S. M. qu’aucun article impose a 6% paye lorsqu’il est importe par des
navires et des sujets Anglais, un droit de 16% ainsi que l’allegue la note
Britannique”.
Le Ministre conclut presque dans les mots suivans: ,,et comme cette
allegation n’est soutenue par aucune preuve le Gouvernement de S. M. la
renvoie a ses auteurs. Cependant afin de mettre fin a une penible discussion,
le Ministre des Affaires etrangeres declare que des ordres vont etre expedies
a Java a 1’effet qu’un droit de I 2 V2% soit preleve a l’avenir sur les m ar
chandises en laine et en coton importees par des sujets et navires Neerlan
dais, lesquelles marchandises importees a Java payent a present 25%, et
pour qu’a l’avenir il ne soit pas impose au dela de 6% sur toutes les m ar
chandises de provenance Anglaise, lorsque les memes marchandises de pro
venance Hollandaise se trouvent libres de tout droit”.
„Le Ministre ajoute, qu’en faisant cette concession S. M. n ’entend
nullement se departir du droit qui Lui appartient de faire des reglemens
de nature a favoriser l’industrie et la navigation de ses sujets”.
A l’egard de la demande du remboursement des droits induement pergus, selon Lord Palmerston, depuis la date de la convention la note Hollan
daise garde le silence le plus absolu.
On assure que le ton general de la note porte une empreinte d’aigreur,
et que sa phraseologie n’est nullement nette et precise.—
Le Charge d’Affaires Britannique considere que la note concede le
principe, quoiqu’elle le fasse de mauvaise grace, et il croit aussi voir dans
la reserve par laquelle elle se termine, une intention de rendre illusoire soit
au moyen de primes d’encouragement ou de remises, le principe concede.—
J ’ai l’honneur d’etre avec respect Monseigneur de V. Ex. le tres humble
et tres obeissant Serviteur
Potemkin
А В П Р , ф. К ан ц ., 1836 г., д. 115, лл. 8 — 11 об.
П одлин ник на /франц. я з. ■

162

П е р е в о д

Ваш е сиятельство!
В моем донесении за № 53* я имел честь сообщ ить в. с-в у о ноте, врученной
здеш нем у кабинету британским поверенным в дел ах, с требованием строгого соблю де
ния соглаш ения, заключенного в 1824 г. в Л он дон е относительно пошлин, взимаемых с
кораблей обеи х наций в п ор тах их колоний в О ст-И ндии.
Н е им ея возм ож ности ознакомиться с объяснениями, имевшими место в х о д е этих
торговых переговоров или п осле них, я не мог определить основательность упреков,
которые зд е сь делались британскому кабинету относительно несправедливости тр ебова
ний, вновь им предъявленны х по п оводу невыполнения вышеуказанного соглашения. Та
ким образам , мне пришлось ограничиться простым сообщ ением в. с-ву самого факта
дем арш а г-на йернингем а и передать вам ту неполную информацию, которую я поста
рался получить по п оводу этого дела в краткой бесед е с самим лицом, ведшим пере
говоры в 1824 г.
Ж елая, однако, получить более подробны е сведения о том, что могло подать по
вод к спору об истолковании договора, я нашел в тр уде знаменитого Хогендорпа 101,
предназначенном для Генеральных ш татов, некоторые соображ ен ия относительно ис
тинного д у х а и значения Л ондонской конвенции. Так как мнение этого публициста,
по-видимому, оказало известное -влияние на ответ гаагского кабинета на английскую
ноту, я позволю себе прилож и ть -здесь для а. с-ва отрывок из сочинения графа Х о
гендорпа по дан н ом у вопросу **.
Что к асается сам ого ответа этого кабинета, то я могу сообщ ить в. с-ву только
его основны е черты ,-какие я смог почерпнуть из конфиденциального источника, и хотя
безусл овно я не могу, гарантировать абсолю тную точность версии, которую имею честь
излож ить ниж е,, я имею основания дум ать, что она до-вольно точно воспроизводит
смысл ответной’ноты ба-рона Ф ерстолка ван Сулена.
«Н идерландский, министр вы раж ает удивление и ж ал еет ся на то, что британ
ское правительство, не принимая в о внимание ответы на эти ноты и, следователь
но, не опровергая и не оспаривая аргументы, выдвинутые в поддерж ку той точки
зрения, с которой гаагский кабинет рассм атривает условия договора, сочло своим
долгом возобновить сцои ж алобы , как будто бы не было выдвинуто никаких причин,
оправды ваю щ их ту линию поведения, которой сл ед ов ал о правительство е. в-ва.
Министр иностранных д ел . рассматривает подобны е действия как соверш енно проти
воречащ ие взаим ном у уваж ен ию , которое долж ны питать д р уг к д р угу друж ествен
ные правительства. Барон Ф ёрстолк утвер ж дает, что эта конвенция в том виде, как
она была составлен а, не д ает английским подданным -и кораблям тех преимуществ,
которых требую т -в британской -ноте. Если бы понадобилось доказательство того,
что ни дерландское п р ави тел ьство, именно так понимает договор, как его понимали
те, кто его заключил, т о такое доказательство м ож но видеть и в имевш их место
конференциях 'по этом у -поводу, и особен н о в молчании, хранимом более 7 лет бри
танским правительством относительно пресловутого наруш ения договора, которое
наносило слиш ком больш ой ущ ерб английской торговле, чтобы м ож но было пред
полагать, б у д т о британское правительство столь долго оставалось глухим к ее тре
бованиям. Барон Ф ерстолк заявляет, что правительству его величества неизвестно
ни одного случая, чтобы за товар, облагаемый пошлиной в 6%, платилось 16%
в случае его ввоза английскими кораблями или подданными, как на это ссылается
британская нота».
Министр заклю чает свое- заявление следую щ ими словами: «и так как эта ссыл
ка не подк реплена никаким доказательством , то правительство е. в-ва возвращ ает
ее авторам. О днако, для того1 чтобы положить конец неприятной дискуссии, министр
иностранных д ел заявляет, что -на Я ву б у д у т посланы . приказания о том, чтобы
впредь шерстяные и хлопчатобум аж ны е товары, ввозимые на Яву нидерландскими
подданными и судам и , облагались пошлиной в 12,5% вместо сущ ествую щ ей в 25%
и чтобы впредь все товары английского происхож дения облагались не выше 6%;
в том ж е случае, если эти товары, голландского происхож дения, они освобож даю тся
от всякой .пошлины».
«М инистр добав л я ет, что, д ел ая эту уступку, е. в-во отнюдь не намерено отка
заться от прин адлеж ащ его ему пр'а-ва проводить мероприятия, покровительствующие
промышленности и м ор еходству его -подданных».
Голландская нота сохраня ет,п олнейш ее молчание по поводу возмещения пош 
лин, незаконно взысканных, согласйр.'.мнению лорда П алмерстона, с момента п од 
писания конвенции.
У тверж даю т, что общ ий тон ‘ ноты вы ражает неудовольствие, а форма носит
весьма нечеткий и неясный характер. ■*
* *

П*
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Британ,ский поверенный в д ел а х считает, что нота вы раж ает принципиальную
уступку, хотя и дел ает эт о .против воли, и он видит такж е в содер ж ащ ей ся в коние оговорке намерение свести э т у принципиальную уступку на нет путем либо п о 
ощрительных премий, либо скидок.
.
Имею честь, ®. с-во, оставаться с уваж ением , в. пр-ва покорнейший слуга
Потемкин.

№ 94
Из объяснительной записки к проектам законов об упорядоче
нии финансов Голландии за счет колоний *
О
22 февраля (5 марта) 1836 г.
Гаага
Memoire explicatif a l’appui des quatre pfojets de loi presentes a la
Seconde Chambre des Etats Generaux en seance du 2 M ars; le premier
projet portant creation d’une dette a charge des possessions d’outre mer, le
second tendant a assurer le payement integral des interets de la dette nationale pour 1836, les troisieme et quatrieme ayant pour objet d’arreter les
depenses et les revenus ordinaires de l’etat pour un terme de dix ans au
plus.
*
L’Etat a recueilli deja pendant les dernieres annees beaucoup d’avantages, de la situation favorable de nos possessions d’outre mer et les sommes
considerables fournies par ces colonies ont pu etre destinees a alleger les
charges de la Mere-patrie.
La bonne organisation de l’administration de ces colonies, ainsi que
l’accroissement de leur prosperite, peuvent non seulement faire esperer la
continuation de semblables subsides, mais justifient l’espoir qu’on avait
conqu de faire servir ces secours a la consolidation, d’institutions permanentes pour ameliorer les finances de la Neerlande.
La Mere-patrie etant restee grisee de dettes contractees anterieurement
par les Colonies ou faite dans leurs interets et ayant fait dans mainte occa
sion des sacrifices tres considerables pour ces possessions, il a ete trouve
convenable et juste de creer a charge des possessions d’outre mer une dette
qui ayant d’abord pour resultat le revivement des charges imposees precedeinment a la Mere patrie, oonsolidera le systeme des subsides coloniaux
annuels, et fera naitre la possibilite de regler les budgets des l’etat de m a
niere a pouvoir diminuer les charges publiques lorsqu’on pourra regler
I’etat des choses sur un pied plus conforme aux dispositions de la loi fondamentale.
La loi presentee sous la lettre A concerne la creation de cette dette au
montant de cent quarante millions de florins; elle ne peut servir, d’apres son
article deux, qu’a l’amortissement de dette a charge de 1’Etat; elle prepare
ainsi la perspective, qu’a mesure que les circonstances le permettront les
obligations des Indes Orientales pourront remplacer d’apres des dispositions
a arreter ulterieurement une partie des inscriptions du second grand livre
* Объяснительная записка прилож ена к дон есен ию И. А . Потемкина К- В. Н есд е л ь р о д е от 22 ф еврал я (5 марта) 1836 г. № 11, на основании кот орого она и датируется
(см . А В П Р , ф. К анц., 1836 г., д. 115, л. 64).
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de la dette nationale, dont les interns jusqu’a concurrence de cette partie,
ne figurent plus au budget de l’Etat.
Le reste de ce projet contient des dispositions tendantes a preter un
secours equitable au syndicat d’am ortissem ent102, qui tout en etant prive
d’une bonne partie de ces revenus, a encore ete appele a supporter de grandes charges et a faire de fortes donnees. II sera obvie puissamment a cet
etat des choses par la creation d’une autre dette coloniale, mesure qui permettra de rembourser a des echeances plus rapprochees, ce qui reste encore
a payer, sur les emprunts anterieurs du syndicat d’amortissement faits en
faveur des Indes Orientales, ainsi que les avances faites pendant les deux
dernieres annees pour le payement integral des interets de la dette nationale
La loi dont le projet est presente sous la lettre «В» assurera de nouveau
le payement integral des interets pour 1836, au moyen d’un subside en fa
veur de l’Etat fourni par le tresor des possessions d’outre mer, qui sans
manquer a aucune de ses autres obligations pourra satisfaire a cette nou
velle exigence.
De cette maniere on ecartera toute inquietude a ce sujet, et l’on tranquillisera les credit-rentiers de l’Etat ce qui donnera aux esprits une confiance si desirable sous tous les rapports pour le credit public...
II restera alors a regler le service des articles non portes au budget du
service ordinaire, et designes ci dessus; ce ne sont que les suivants:
a) Nouvelle dette des E t a t s .................. 10.254.895.00
dont il faut deduire le montant
des interets a 4% de'la dette a
charge des possessions d’outre mer
a creer d’apres l’article 1 de la
loi presentee sous la lettre A . . . 5.600.000.00
4.654.895.00
b) Les pensions et les payemens
flattens-sur le pied de 1836
. . .

1.030.000.00

ensemble 5.684.895.00...
А В П Р , ф. К анц., 1836 г., д. 115, лл. 68— 69 об..
7 / об. П одлин ник на франц. яз.

Перевод
О бъяснительный м атериал к 4 проектам законов, представленных во Вторую
палату Генеральных ш татов на засед ан и и 2 марта: 1-й проект — об установлении
долга зам орск их владений, 2-й — об обязательстве полной выплаты процентов по
государственному д о л г у за 1836 г., 3-й и 4-й — о б определении обычных расходов н
доходов государства с крайним сроком на 10 лет.

*

л

В последние годы государство извлекло немало выгоды из благоприятного по
ложения наш их зам орск их владений, и значительные суммы, полученные от этих к о
лоний, пошли на облегчение бремени метрополии.
Хорош ая организация управления этими колониями, как и возрастаю щ ее их
процветание, позволяю т не только надеяться на непрерывность этих поступлений,
но и поддерж и ваю т н а д е ж д у на '.использование этой помощи для укрепления посто
янных учреж дений по [улучш ению'нидерландских финансов.
В виду того что метрополия"отягощ ена долгам и , сделанны ми ранее колониями
или в ин тересах колоний, и неоднократно; соверш ала значительные затраты на свои
владения, было реш ено, что подходящ ей и справедливой мерой буд ет установление
долга зам орск их владений, в результате чего с плеч метрополии б у д ет снято ранее
возлож енное на нее брем я, укрепится систем а еж егодн ы х колониальных поступле
ний и после урегулирования полож ения на основе, бол ее соответствую щ ей осцрв-
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ному закону, появится возм ож ность упорядочения государственн ого бю д ж ет а путем
уменьш ения общ ественных налогов.
Закон, представленный на о б су ж д ен и е п од ля тер ой «А», предусм атривает уста 
новление долга в сумме 140 млн. фл. Эти поступления согласно статье 2 м огут быть
использованы только на погаш ение государственного дол га. Закон подготовит почву
для того, чтобы обязательствам и О ст-И ндии, поскольку это позволят обстоятельства,
и в соответствии с полож ениям и, которые б у д у т разработаны позднее, м ож но буд ет з а 
менить часть записей 2-й больш ой книги национального долга, проценты от к ото
рой — в размере, не превышающем эту часть, -А н е фигурирую т больш е в го су д а р ст 
венном бю дж ете.
•
•
В остальной части проекта содерж и тся полож ение об оказании справедливой
помощи Синдикату погашения долга ,02, которы й,''будучи лишен больш ей части своих
доходов, был, однако, вы нужден нести большие'., расходы и вы давать крупные аван
сы. Для исправления этого полож ения б у д ет установлен другой колониальный долг.
Эта мера позволит в бол ее сж аты е сроки оплатить остатки по пл атеж ам преж них
займов Синдиката погашения дол га, сделанны х в пользу О ст-И ндии, а такж е аван
сы, выданные в течение 2 последних лет на полную выпл'ату процентов по г о с у д а р 
ственному долгу.
ъ
Проект закона, внесенного под литерой «В», обеспечивает т ак ж е полную вы
плату процентов за 1836 г. с помощью поступлений в государственн ую к азн у из
казны заморских владений, которая, не прекращ ая выплату п о други м о бя зат ел ь 
ствам, будет в состоянии удовлетворить и это новое требование.
Таким образом , будет устранено всякое беспокойство- по эт о м у поводу и вне
сено успокоение в умы держ ателей государственной кредитной ренты, что обеспечит
столь ж елаем ое во всех отнош ениях доверие к общ ественному кредиту...
О станется, таким образом , урегулировать ниж еперечисленны е статьи, не вне
сенные в бю дж ет по р аздел у обычных р асходов.
a) Новый государственны й долг, из 10.254.895.00
которого нуж но вычесть сум м у
процентов (4% ) от долга зам ор 
ских
владений,
установленного
согласно статье 1 зак она, п р ед
ставленного п од литерой сА »
5.600.000.00
b)

■
Текущие пенсии и платеж и, вычис
ленные на 1836 г.
. . . .
Итого .

.

.

4.654.895.00
1.030.000.00
5.684.895.00...

№ 95
Донесение И. А. Потемкина К. В. Нессельроде об англо-гол
ландских торговых противоречиях в Ост-Индии
№ 35

12 (24) сентября 1836 г.
Гаага

Monseigneur!
Dans mes rapports antecedens Nr. 53 et 57 de l’annee derniere *, j ’avais
ete dans le cas d’informer le ministere Imperial des contestations qui s’etaient elevees entre I’Angleterre et ce pays au sujet de l’interpretation a donner
a l’article 2 du traite negocie et conclu a Londres le 17 M ars 1824 par MM.
Canning et l’ambassadeur neerlandais Falck.
Ce traite a eu pour objet d’operer des desandavements et des echanges
de territoire dans les possessions des deux parties aux Indes Orientales, au
moyen^ desquels on a voulu ecarter definitivement les difficultes survenues
<3ans l’execution du traite de 1814, par lequel 1’Angleterre avait rendu a la
Hollande une partie de ses colonies.
*
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En outre par ce meme traite on regia d’une maniere reciproquement
avantageuse l’admission du commerce des sujets britanniques dans les
colonies neerlandaises, desormais rendues accessibles aux etrangers par
l’abolition de 1’ancien systeme colonial. C’est dans ce but qu’il fut stipule
dans l’article 2 du traite en question que les sujets et les navires anglais
ne seraient assujetis a leur entree a Java qu’a des droits doubles de ceux
que payent les nationaux, et que toute marchandise appartenante a des
sujets anglais et importee a bord des navires anglais ne payerait que le
double des droits auxquels cette meme marchandise serait soumise, si elle.
appartenait a des sujets neerlandais, et se trouvait a bord de leurs batimens;
et que dans le cas ou la marchandise ne fut assujetie a aucun droit, si elle
appartient aux nationaux et se trouve a leur bord, elle ne serait soumise
lorsqu’elle appartiendrait a des sujets anglais et serait importee a bord de
leurs navires, qu’a un droiH qui n’y cedera pas 6%.
11 parait evident pour tout juge impartial que l’on n’entendait nullement
etablir ici un tarif de droits sur les produits du sol et de l’industrie, des
pays respectifs, mais que Ton avait uniquement en vue de favoriser la
navigation nationale en determinant une difference en faveur des nationaux
dans le taux des droits a percevoir sur les marchandises importees, selon
qu’elles appartiendraient aux sujets britanniques ou neerlandais, sans que
cette disposition portat en aucune maniere prejudice au droit inherent a
toute souverainete independante, d’etablir dans ses propres possessions tels
droits d’entree qu’elle jugerait conforme a ses interets, selon l’origine des
marchandises importees.
C’est de cette stipulation neanmoins que l’Angleterre apres un intervalle
de 12 ans, cherche aujourd’hui par une interpretation de mauvaise foi a en
faire deriver la facirite qu’elle s’arroge, d’introduire dans les possessions
hollandaises des cotonnades sans souffrir qu’elles fussent imposees a Java
au dela de 6% sous pretexte que des produits semblables des fabriques
neerlandaises ne sont assujetis a leur entree a Java a aucun droit quelconque faculte, qui, si elle devait leur etre accordee amenerait infailliblement la
ruine totale du commerce hollandais, jusque malgre des droits existans de
25% l’industrie neerlandaise ne peut lutter contre cette de la Grande Bre
tagne, qui de l’aveu d’un des membres de son Parlement est deja en posses
sion des deux tiers du Commerce de Java.
Tel est, Monseigneur, l’objet de la controverse qui acquiert de jour en
jour plus de gravite, depuis que la cupidite des vues du Gouvernement britannique s’est manifestee si mena?ante pour ce pays, dans l’etrange langage
que s’est permis en plein Parlem ent le principal Secretaire d’Etat, sans
qu’aucun membre ait eleve la voix pour combattre les accusations portees
contre 1’ancienne alliee de la Grande Bretagne, tant il est vrai que dans ce
pays tous ces partis politiques se reunissent pour offrir un appui commun
a tout projet tendant a, favoriser a quelque prix que ce fut les interets commerciaux du pays.
On ne saurait douter que la mission de Sir Ed. Disbrowe n'ait eu pour
principal objet de poursuivre ici cette negociation et qu’il n’ait ete autorise
a se servir de tous les moyens, d’intimidation pour faire admettre l’interpretation anglaise du traite en question afin d’amener un resultat si populaire
que le Ministere s’est promis .et dont il compte de faire un merite aux yeux
du Parlem ent a sa prochainehr^union.
La consequence necessaire qu’aurait l’admission de In terp retatio n an
glaise du traite, serait 1’aveu .implicite d’avoir induement preleve durant
12 ans sur le commerce anglais un excedant de droits, en contravention
d’un traite solennel et par consequent l’obligation d’en rembourser la valeur
que Ton evalue' deja a environ 7 millions de florins. Aussi Lord Palmerston
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avant d’atteindre la cloture de la negociation n’a-t-il pas hesite non seule
ment d’accuser la Hollande d’avoir viole le traite mais il a encore soutenu
qu’elle en avait fait l’aveu elle memeCette derniere assertion de Lord Palmerston parait avoir ete basee
sur la mesure peut-etre maladroitement adoptee par le Cabinet de la Haye
de soumettre a un droit de 121/2 pour cent Tim portation a Java des produits
de ses propres manufactures, afin d’oter aux anglais jusqu’a l’apparence
d’un pretexte pour se refuser au payement du droit de 25% dont le Gouver
nement de Java avait frappe les prodpitg anglais, quoique le Gouv-t. Hol
landais ait eu soin de protester en meme i'efns contre toute consequence que
1’on voudrait tirer au prejudice de son droit d ’une.mesure qui laisse ce droit
entierement intact.
L’allarme que cette discussion a produite dans oe pays s’est deja manifeste par une baisse de 10% dans les fonds hollandais, et l’apparition de
plusieurs articles dans le Handetsblad d’une extreme amertume dans ses
recriminations contre les pretentions injustes et exorbitantes de l’Angleterre
aussi bien que dans les plaintes que ce journal adresse au Gouvernement
de s’etre obstine a garder le silence sur son bon droit, lorsqu’il etait evident
qu’il n’avait d’autre recours contre la prepotence de son adversaire que le
tribunal de l’opinion publique.
Parmi les ecrits qui ont paru sur la discussion en question, je dois en
signaler un qui par les relations intimes de ison auteur avec les principaux
membres du Gouvernement se recommande a l’attention particuliere du public
europeen, et que je m’empresse de transm ettre sans la moindre perte de
tems a V. Ex. Cette brochure qu’Elle trouvera ci pres sous le titre de „Appel
de la Hollande a la justice et a la raison de la G rande Bretagne”, redigee
par Mr. Box, editeur du journal de la Haye, contient.sous les formes les plus
moderees, l’exposition la plus lucide de la question contraversee et offre la
defense la plus complete du bon droit de ce pays, sur lequel dl n ’hesite pas
a invoquer le jugement de la nation meme qui a cherche a le meconnaitre.
Je viens d’apprendre que Sir Ed. Disbrowe a porte des plaintes au
Gouvernement sur l’apparition de tous ces ecrits et le ton d’aigreur qui les
caracterise plus ou moins, et qu’on lui a fait la reponse a laquelle certes il
devait s’attendre, que dans un pays ou il existe une presse libre le Gouver
nement ne suarait accepter la responsabilite des ecrits qui s ’y publient.
J ’ai l’honneur d’etre avec respect Monseigneur de V. Ex. le tres humble
et tres obeissant Serviteur
Potemkin
А В Л Р , ф. К анц., 1836 г., д. 115, лл.
П одлин ник на франц. яз.

174— 177.

Перевод
Ваш е сиятельство!
В м о и х 'П реды дущ их док л ад ах з-а № 53 и 57 за прош лы й г о д * я имел .в о з м о ж 
ность сообщ ить им ператорском у министерству о разногласиях, возникш их м е ж д у
Англией и Н идерландам и п о п оводу и ст ол к ов ан и я статьи 2 договора, о б с у ж д е н н о г о
и заключенного в Л он дон е 17 марта 1824 г. г-ном Каннингом и нидерландским п ос
лом Фалком.
Целью этого договора было произвести выпрямление границ и территориальный
обмен во владениях обеих сторон в О ст-И ндии, при пом ощ и чего хотели окончатель
но устранить трудности, возникшие при выполнении договора 1814 г., по котором у
Англия возвратила Голландии часть ее колоний.
Кроме того, этот договор определил на взаим но выгодных условиях д оп ущ е
ние торговли британских подданны х в нидерландских колониях, ставш их с тех пор
доступными для иностранцев вследствие отмены преж ней колониальной системы.
*
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С этой целью было обусл овл ен о в статье 2 указанного догов ор а, что британские
подданные и корабли б у д у т отри их прибытии на Я ву платить пошлины только вдвое
большие по сравнению с ж ителями метрополии и что лю бой товар, принадлежащ ий
английским подданны м и ввозимый на английском корабле, буд ет облагаться только
двойной пошлиной по сравнению с товарами, принадлеж ащ ими нидерландцам или
находящ имися на их кораблях. В том случае, когда товар, принадлеж ащ ий жителям
метрополии и находящ ийся на и х кораблях, свободен от облож ения, он б у д ет обл а
га т ь с я — если принадлеж ит английским подданным и находится на их кораблях —
пошлиной, не превышающей 6% .
Д ля в ся к о го . беспристрастного судьи ясно, что здесь никоим обр азом не шла
речь об установлении пошлин на продукты сельского хозяйства и промыш ленности
обеих стран, но единственно имелось в виду п од дер ж ат ь отечественное м ореходство,
установив разницу в пользу отечественных подданны х при облож ении ввозимых т о 
варов в зависим ости от того, принадлеж ат они британским или нидерландским п о д 
данным, так, чтобы эта мера не наносила никакого ущ ерба неотъемлемому праву
любой независим ой дер ж авы устанавливать в своих собственных владениях такие
ввозные пошлины, какие она сочтет соответствую щ им и своим интересам, в зависимо
сти от происхож дени я ввозимых товаров.
Тем не менее, исходя « з этого усл ози я , Англия после 12-летнего перерыва стре
мится при помощ и недобросовестн ого истолкования вывести право, которое она при
сваивает себе, — ввозить в нидерландские владения изделия из хлопка, не допуская,
чтобы их обл ож ен и е на Яве пошлинами превышало 6% , и выдвигая предлог, будто
подобные товары нидерландских фабрик, ввозимые на Яву, не подлеж ат никакой
пошлине. Э то право, буд ь оно ей предоставлено, привело бы к полному и неминуе
мому разорению нидерландской торговли, так как, несмотря на сущ ествую щ ие пош
лины в '25%. нидерландская промышленность н е мож ет бороться против промышлен
ности Великобритании,, которой, по признанию одного из членов парламента, уж е
принадлеж ат 2/'3 торговли на Яве.
Таково, в. с - в о ,. сущ ество спора, который со дня на день становится все более
серьезным, с тех пор как корыстолюбивые цели британского правительства по о т 
ношению к Н идерлан дам столь угрож аю щ им обр азом проявились в странной речи,
которую позволил себе при всем парламенте главный статс-секретарь, и ни один
член парламента не взял слова, чтобы возразить на обвинения, выдвинутые против
преж ней союзницы Великобритании, — настолько верно то, что в этой стране все
политические партии объединяю тся для совместной поддерж ки лю бого плана, имею
щего целью лю бой ценой способствовать торговым интересам страны.
Н ет сом нения, что главной целью миссии сэра Э д. Д и сб р о у было продолж ать
здесь эти переговоры и что ем у было позволен о использовать все средства запуги
вания, для того чтобы заставить принять английское истолкование данного догово
ра и добиться столь ж елан ного для всех результата, на который надеется министер
ство, д у м а я вменить его себе в засл угу перед парламентом на ближайш ем засе
дании.
Н епременным следствием принятия английского истолкования договора было
бы сам о собой разум ею щ ееся признание незаконного превышения пошлин на анг
лийские товары в течение 12 лет в наруш ение торж ественного соглаш ения и, сл едо
вательно, обязательство возместить это превышение, которое в настоящ ее время уж е
исчисляется в 7 млн. фл. П оэтом у лор д П алмерстон ещ е д о заверш ения переговоров
не только, не колеблясь, обвинил
Голландию в нарушении договора, но также
утвер ж дал, что она сама в этом призналась.
Это последнее утвер ж дени е .л о р д а П алм ерстона, к аж ется, основано «а неудач
но предпринятых действиях гаагского кабинета, установивш его пошлину в 12,5% на
ввозимые на Я »у товары его собственны х мануф актур с тем, чтобы отнять у англи
чан д а ж е .видимость предлога отказаться от уплаты пошлины в 25% , которую пра
вительство Явы установило для английских товаров. В то ж е время голландское пра
вительство позаботи лось о том, чтобы заявить протест против вывода, который по
ж елали бы извлечь в ущ ерб его праву из этой меры, сохраняю щ ей его право цели
ком неизменным.
Т ревога, которую эт'а дискуссия вызвала в стране, уж е выразилась в падении
на 40% голландских це-нных б у м а г 'и в появлении многочисленных статей в «Х анделсбладе» с весьма горькими упреками- против несправедливых и чрезмерных претен
зий Англии, так ж е как и с ж алобам и , которые газет а адресует правительству на
то, что оно упорно хранило молча)(йф о своем законном .праве, тогда как было ясно,
что у него не бы ло другого средства против превышения власти его противником,
как с у д общ ественного мнения.
С реди того, что было .написано п о поводу этой дискуссии, я д ол ж ен отметить
брош ю ру, которая засл уж и в ает особого внимания европейского общ ества ввиду т ес
ных связей ее автора с главными- ;членами правительства и которую я спеш у без
малейш его промедления .передать-в,у. О-ву. Эта брош ю ра, которую вы найдете здесь
под заголовком «В оззван и е Голландии к справедливости и разум у В еликобрита
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нии», составлена г-ном Боксом, издателем «Ж урналь д е ля Э», она с о д е р ж и т в с а 
мых умеренных выражениях сам ое ясное и зл ож ен и е спорного вопроса и п р ед ст а в 
ляет собой сам ую полную защ иту справедливого права этой страны, права, о к от о
ром автор приводит, не колеблясь, суж ден и е той5- сам ой нации, которая пы талась его
не признавать.
Я только что узнал, что сэр Э д. Д и о б р о у 'о б р а т и л с я с ж ал обой к правитель
ству по поводу появления всех этих статей и их- более или. менее резкого тона и что
ем у был дан ответ, которого он, без сом нени я,, д о л ж ен был ож и дать, а именно, что
в стране, где сущ ествует св обода печати, правительство не м ож ет нести ответствен
ности за то, что появляется в пейати.
Имею честь, ,в. с-во, оставаться с у в а ж ен и ей в, пр-ва покорнейший слуга
•

Потемкин.

№ 96
Донесение И. А. Потемкина К. В. Нессельроде об англо-гол
ландских торговых противоречиях в Ост-Индии
№ 39

26 сентября (8 октября) 1836 г.
Гаага

Monseigneur!
J ’ai appris par des voies indirectes que Sir Edouard Disbrowe a presen
te au Cabinet de la Haye une note qui lui avait ete transm ise de Londres
toute faite, par laquelle le Gouvernement britannique declare ne point regarder comme suffisans les ordres donnes au Gouverneur de Java, d ’apres lesquels il ne serait preleve sur les m archandises de laine et de coton de m anu
facture anglaise importees sur des navires anglais, que le double des droits
payes sur les memes marchandises importees par batim ens hollandais,
se fondant sur ce que d’apres le traite le meme privilege devrait etre accorde
a toute marchandise importee dans des navires anglais de quelque nature
qu’elle fut. A cette note du Gouvernement anglais, le M inistre des Affaires
etrangeres du Roi doit avoir repondu a la legation anglaise que le Gouver
nement neerlandais a satisfait par les ordres qu’il a donnes a tout ce qu’exigeait le traite et qu’il a meme ete au del a, vu que le Gouvernement a subsequemment acquis la preuve que la Compagnie des Grandes Indes dans la
fixation des droits imposes aux marchandises importees dans les possessions
anglaises a bord des navires hollandais, avait compris le traite dans le
meme sens que lui a toujours attache et lui attache encore le Gouvernement
neerlandais.
Quant a la question du remboursement reclame par l’Angleterre des
sommes induement prelevees sur le commerce anglais, la note du Baron
Verstolk garde un silence absolu.
II parait que l’on a compris ici comme a Londres que la solution de
cette question devait necessairement dependre de celle du point principal
de la controverse.
Le Baron Verstolk doit avoir declare au Ministre d’Angleterre qu’il n’a
nullement participe aux publications de tout genre, soit dans les journaux,
soit par pamphlet qui ont dernierement paru sur cette question du cote de
la Hollande et il aurait meme ajoute que pour sa part il les desapprouvait.
J ’ai l’honneur d’etre avec respect Monseigneur de V. Ex. le tres humble
et tres obeissant serviteur
Potemkin
А В П Р , ф. К анц., 1836 г., д.
П одлин ник на франц. яз.

170

115, лл.

187— 188

П е р е в о д

В аш е сиятельство!
Я узнал косвенным путем, что сэр Э д уар д Д и сбр оу вручил гаагокому кабинету
ноту, переданн ую ем у из Л он дон а у ж е написанной, в которой британское правитель
ство заявляет, что оно н е м ож ет считать удовлетворительны ми приказания, данные
губернатору Явы, согласн о которым на ш ерстяны е и хлопчатобум аж ны е товары анг
лийских м ануф актур, ввозимые на английских кораблях, будут налагаться только
двойные пошлины по сравнению с теми ж е товарами, ввозимыми на голландских
кораблях, основы ваясь на том, что по условиям договора та ж е привилегия дол ж н а
касаться лю бого товара, ввозимого на английских кораблях, каков бы ни был этот
товар. Н а эт у ноту королевский министр иностранных д ел , по-видимому, ответил
английскому посольству, что нидерландское правительство, дав эти приказания,
выполнило все требования договора и д а ж е пошло дальш е, так как оно получило
доказательство того, что О ст-И ндская компания, назначая пошлины на товары, вво
зимые в английские владения на борту голландских кораблей, поняла договор в
том ж е смысле, какой
придавало
и придает ем у теперь нидерландское прави
тельство.
Что касается вопроса о требуем ом Англией возмещ ении сумм, незаконно уд ер 
жанных в виде пошлин на английские товары, то нота барона Ф ерстолка сохраняет
по этом у п ов од у полное м о л ч а н и е..
П о х о ж е на то, что зд есь , как и в Л он дон е, поняли, что разреш ение этого во
проса находи тся в тесной и необходим ой зави си м ости от разреш ения главного пунк
та опора.
Барон Ф ерстолк, по-видимому, заявил английскому послу, что он отнюдь не
принимал участия в каких бы то ни было выступлениях в печати: ни в газетах,
ни -в пам ф л етах, которы е недавно .появились по этом у вопросу с голландской сторо
ны, — и д а ж е д о б а в и л , что сам он их не одобряет.
И мею честь, в. с-во. оставаться с уваж ен и ем в. пр-ва покорнейший слуга
Потемкин.

№ 97
Донесение И. А. Потемкина К. В. Нессельроде об англо-гол
ландских, торговых противоречиях в Ост-Индии
№ 40

29 сентября (11 октября) 1836 г.
Гаага

Monseigneur!
Je crois devoir mettre sous les yeux de V. Ex., dans la feuille
ci-jointe, la publication, faite par le Gouvernement des Indes Neerlandaises,
au sujet du prelevement des droits d’importation sur les marchandises de
laine et de coton 103, C’est a cette publication que se refere la note, adressee
par le Gouvernement Anglais, au Cabinet de la Haye, dont j ’ai eu l’honneur
d’entretenir V. Ex. dans mon tres humble rapport sub Nr. 39 *.
J ’ai appris depuis, que dans diverses conversations qui ont eu lieu
entre Ie Ministre d’Angleterre, et le Bapon Verstolk sur l’objet de la controverse entre les deux Cabinets,, le M inistre des Affaires etrangeres du Roi
aurait fait entendre a son interlocuteur, que vu la persistance que chacune
des parties m ettait a soutenir. sa propre maniere d’interpreter le traite,
le Cabinet de la Haye n’entreyoyait d’autre expedient pour trancher la dif
ficulte, que de la soumettre a-llarbitrage d’un tiers.
Sir Edward Disbrowe ayant informe son Gouvernement de l’insinuation
qui lui a ete faite, en a immediatement re^u deS instructions, qui lui prescrivent de decliner a l’avenir toute allusion, que le Baron Verstolk pourrait
*

См. док. № 96.
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faire au projet d’arbitrage, qu’il avait cherche a lui suggerer, et au cas que
ce Ministre lui en fit la proposition formelle, de la rejetter de la maniere la
plus peremptoire et la plus absolue, en lui declqrant que les droits, que
l’Angleterre pretend faire valoir, lui etaierrt assures par 1a lettre d’un traite,
et que par consequence, elle ne consentipait ,jam ais a les' mettre en compromis.
Ayant puise ces informations a une. source, qui m’a paru digne de toute
confiance, je n’hesite point a les soumettre a V. Ex.
J ’ai l’honneur d’etre avec respect, Moriseigneur, de V. Ex. le tres bumble
et tres obeissant serviteur
Potemkin
А В П Р , ф. К анц., 1836 г.. д. 115, лл. 190— 191.
П одлин ник на франц.' яз.

•Ь
Перевод
Ваш е сиятельство!
Я считаю необходимы м ознакомить в. с-во с прилагаемой газетой, в которой
опубликовано заявл ен ие правительства Н идерландской И ндии по п оводу о б л о ж е 
ния ввозными пошлинами ш ерстяных и хлопчатобум аж ны х т о в а р о в 103. Н а эт у п у б 
ликацию ссылается нота английского правительства, адресован ная гаагском у к а б и 
нету, о которой я у ж е имел честь ниж айш е доносить в. с-ву в своем донесении за
№ 39 *.
С того времени мне стало известно, что в х о д е различных бесед , имевш их м е
сто м еж ду английским министром и бароном Ф ерстолком относительно п р едм ета
спора м еж ду обоими кабинетами, королевский министр иностранных дел , по-ви ди
мому, дал понять своем у собеседн ику, что, ввиду, упорства, с каким ж а ж д а я из с т о 
рон поддерж ивает свой собственный способ истолкования договора, гаагский к а
бинет не видит другого ср едства для разреш ения этой трудности, как п ередать д ел о
на с у д третьей стороны.
Сэр Э д у а р д Д и сбр оу сообщ ил своем у правительству о сделанном е м у нам еке
и немедленно получил от него инструкции, предписы вающ ие ем у отклонить в б у 
дущ ем всякий намек, который барон Ф ерстолк ем у мог ,6ы сделать по п оводу т р е 
тейского суда, идею которого он пытался ем у п од ск азать , и в сл уч ае если эт о т
министр сделает ем у официальное п р едл ож ен и е по эт ом у п о в о д у , то н адл еж и т о т 
вергнуть его самым решительным и безоговорочны м образом , заявив, что права,
которые Англия стремится заставить уваж ать, гарантированы буквой договора и,
следовательно, ока никогда не согласится отдать их на реш ение посредников.
Почерпнув эти сведения из источника, который мне показался достойным вся
ческого доверия, я без колебаний пересылаю их в. с-ву.
Имею честь, в. с-во, оставаться с уваж ением в. пр-ва покорнейший слуга
Потемкин.

№ 98
Из донесения И. А. Потемкина К. В. Нессельроде о введении
новой системы управления голландскими колониями в
Ост-Индии
№ П
12 (24) марта 1837 г.
Гаага
Monseigneur!
La grande importance que ce pays attache avec raison a ses posses
sions Coloniales aux Indes Orientales, qui lui ont dans ces derniers terns
offert une ressource precieuse dans ses embarras financiers, a engag§ le
*
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Gouvernement a adopter un nouveau systeme d’administration pour les
Colonies. En consequence un arrete Royal renfermant un reglement organique pour cette administration a ete promulgue par le Gouverneur general
des Indes Neerlandaises a Batavia le 26 Septembre 1836. Le reglement en
question cree un nouveau Conseil des Indes, qui se compose d’un Vice-Pre
sident et de trois Conseillers, et determine les droits et les obligations du
dit Conseil. II accroit considerablement le pouvoir du Gouverneur general
et renferme en outre des dispositions concernant les departemens de la
justice et des finances, et d’administration interieure 104.
Les journaux Hollandais n’avaient pas manque de publier dans leurs
feuilles ce document important, mais la Gazette Fran?aise de la Haye a
craint d’en donner une traduction de peur de provoquer la critique des
feuilles etrangeres sur la nature peu liberale des principes du nouveau sy
steme d’administration aux Indes mais que l’experience a demontre etre le
seul qui pflt convenir a ces contrees...
Potemkin
А В П Р , ф. К анц., 1837 г., д.
П одлин ник на франц. яз.

118, л. 44 и об.

Пе ре в од
Ваш е сиятельство!
Больш ое знамение, которое эта страна с полным основанием придает своим
колониальным владениям в О ст-И ндии, послуж ивш им в последнее время ценным
подспорьем в финансовых затрудн ен и ях, побуди ло правительство принять новую си
стему управления в колониях. В следствие этого генерал-губернатором Голландской
Индии в Батавии 26 сентября 1836 г. был обнародован королевский указ, содер
жащий основное постановление о б этом управлении. Этим постановлением учреж 
дается новый С овет Индий, который состоит из вице-президента и 3 советников, и оп
ределяю тся права и обязанности означенного совета. Оно значительно увеличивает
полномочия генерал-губернатора и, кроме того, включает меры, касающ иеся департа
ментов юстиции, финансов и внутреннего управления 104.
Голландские газеты не преминули опубликовать этот важный документ, но
французская газета в Гааге остерегается дать его перевод из боязни вызвать кри
тику на стр ан и ц ах иностранных га зет по п оводу столь мало либеральны х принципов
новой системы управления в И ндии,' но подобн ое управление является, как пока
зал опыт, единственно подходящ их! для этих областей...
Потемкин.

№ 99
Из донесения русского посланника в Голландии Ф. Мальтица
К. В. Нессельроде о военных действиях голландских колони
альных войск на Суматре
№ 44

'

е

13 (25) ноября 1837 г.
Гаага

...Les journaux de Java-rqfus par un batiment qui a appareille le 13
Aout de Batavia, confirme 1,’lreureuse nouvelle que le Colonel de Steurs,
gouverneur des Moluques avec sa famille et l’equipage naufrage du pyroscaphe le Guillaume ler, ont ete sauves par un schooner de la marine coloniale, apres avoir passe trente oiriq jours sur le banc de corail de Lucipara,
en proie aux privations les plus-dures.
Les memes nouvelles annoncent qu’apres une lutte qui parait avoir
ete fort sanglante de part et d ’autre et malgre la resistance opiniatre des
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indigenes, les troupes Hollandaises se sont emparees des diff^rents ports de
la place de Boujol*, situee sur l’ile de Sumatra 105.
J ’ai Thonneur d’etre avec la consideration la'p lu s respectueuse, M r . !e
Vice-Chancelier, de V. Ex. le tres humble p t ires obeissant .serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф '.'Щ нц., 1837 г., д. 119, л. 215 и об.
П одл и н н и к н а франц. яз. О п убл.: ж урн. «Истор и ч еск и й ;а р х и в» , 1958, № 2, стр, 105.
П е р е в од

-

.. Газеты с Явы, полученные с кор аблем , вышедшим из Б атавии 13 августа,
п одтверж даю т счастливую весть о том, что потерпевш ие' круш ение губерн атор М олукских островов полковник Стю ерс с семьей и эки п аж п а р о х о д а «Вильгельм I» бы 
ли спасены шхуной колониального ф лбта, п о сл е того Как они провели 35 дней на
коралловом бер егу Л ю сипара, подвергаясь самым ж естоким лишениям.
В тех ж е газет ах сообщ ается, что после борьбы, которая, как каж ется, при
несла большие потеря и одной я другой стороне, и, несмотря на упорное сопроти вле
ние туземцев, голландские войска овладели различными портами в местности Бонж ол на острове С ум атра los.
Имею честь, господин вице-канцлер, оставаться
с
глубочайш им
уваж ен ием
в. пр-ва покорнейший слуга
Барон фон Мальтиц.

№ 100
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об англо-голлт д ски х противоречиях в связи с введением нового пошлин
ного тарифа на о-вах Ява и Мадура
№ 25

2 (14) марта 1838 г.
Гаага

...Le Gouverneur-general de Java ayant arrete de nouveaux tarifs en
remplacement des droits d’entree et de sortie, qui avaient existe jusqu’a
present a Java et a Madura, de nouvelles difficultes relatives a in te r p r e 
tation des stipulations conchies au sujet du commerce colonial, se sont
elevees entre l’Angleterre et les Pays-Bas et Sir Edward Disbrowe parait
s’attendre a recevoir incessamment de la part de son Gouvernement des
instructions propres a regler le langage qu’il aura a tenir a ce sujet au
Gouvernement de Sa Majeste Neerlandaise...
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К анц., 1838 г., д.
П одлин ник на франц. яз.

116, л.

128 и об.

Перевод
...Гак как генерал-губернатор Явы утвердил новые тарифы, зам енивш ие ввоз
ные и вывозные пошлины, сущ ествовавш ие до настоящ его времени на Я ве и М а д у 
ре, м еж ду Англией и Н идерландам и возникли новые трудности в связи с истолко
ванием условий, заключенных в отнош ении колониальной торговли, и сэр Э д у а р д
Д исброу со дня на день ож и дает, по-видим ом у, получения от своего правительства
инструкций, которые наметили бы характер речи, с которой ем у н уж н о б у д ет о б 
ратиться к правительству е. в-ва короля Н идерландов...
Барон фон Мальтиц.
* Так в тексте, долж но быть: B onjol.
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№ 101
Из донесения Ф. Мальтица К■ В. Нессельроде о возможной
смене генерал-губернатора голландских колоний в Ост-Индии
N° 87

20 июня (2 июля) 1839 г.
Гаага

...II parait etre question de rappeler de poste le General Eerens, Gou
verneur general des possessions Neerlandaises aux Indes Orientales, dont
l’administration, malgre toutes les qualites honorables qui distinguent ce
militaire, n’a point repondu aux attentes du Gouvernement. On lui fait le
double reproche d’un manque d’energie et d’un exces de durete. Les residens que le Gouvernement Neerlandais entretient aupres des Princes indi
genes et qui sont en realite les Gouverneurs des territoires sur lesquels ces
Princes n’exercent qu’une autorite honorifique 106, ont eu lieu de ressentir
1’absence d’egards qu’ils ont eprouvee de la part du Gouverneur general
et qui a du naturellement les decrediter aux yeux des populations Javanaises.
La destitution arbitraire du Procureur general, qui en est venu porter
plainte a la Haye, a donne une nouvelle force aux sujets de mecontentement
que l’on avait deja contre le General Eerens. L’opinion publique lui donne
pour successeur le Baron Van Doorn de Westcapelle qui, depuis quelques
annees remplit le poste important de Secretaire d’Etat et qui jouit, a juste
titre, de toute la confiance de S. M...
Le Baron de Maltitz ■
А В П Р , ф. К анц., 1839 г., д. 118, лл. 41 с б .— 42.
П одлин ник на ф ранц. яз.

Перевод
...П о-видймому, возникает вопрос об отзыве с поста генерал-губернатора ни
дерландских владений в О ст-И ндии генерала Э йренса, правление которого не оправ
дало н а д е ж д правительства, несмотря на все достои нства, отличающ ие этого воен
ного. Его упрекаю т одноврем енно и в недостатк е энергии и ,в чрезмерной суровости.
Дипломатические агенты нидерландского правительства при местных правителях,
которые являю тся в действительности губернаторам и территорий, где эти правители
имеют только почетную в л а с т ь 106, ощ ущ али отсутствие уваж ения со стороны гене
рал-губернатора, что дол ж н о было и х дискредитировать в глазах населения Явы.
П роизвольное отстранение генерального пр окур ора, который явился с ж алобой в
Гаагу, ещ е усилило у ж е имевш иеся основания для недовольства генералом Эйренсом. О бщ ественное мнение назы вает в качестве его преемника барона ван Доорна
де Весткапелле, который у ж е несколько лет зан им ает важ ную долж ность статс-се
кретаря и засл уж ен н о пол ьзуется ’полным доверием е. в-®а...
Барон фон Мальтиц.

№ 102
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о военных
действиях голландских колониальных войск против повстан. цев на Яве.
N° 69
М (28) августа 1840 г.
Гаага
...Des lettres de Java du 10‘ Avril parlent d’une insurrection qui avait
eclate dans la province de Djocokarta ou un pretre mahometan, neveu du
fameux Tippo-N'egro, etait parvenu a fanatiser les indigenes et a reunir une
17

bande armee de 800 a 1000 Combattans. Le Gouverneur-militaire de Djocokarta s’etait mis a la tete d’un detachement de 300 soldats et avait reussi a
s’emparer de la personne de ce Chef et de 70 de ses. Adherens et a mettre en
fuite le reste mutins. Quelque rassurant qufe soit ce suc'ces, il n’en est pas
moins facheux d’apprendre que des gferrrres, de mecontentement existent
dans un peuple de huit millions d’ames, que Ton croyait entierement devoue
au Gouvernement hollandais et qui en deco'uvrant le secret de sa force, pour
rait devenir accessible a deS velleites d’inideperidance.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consid§ratfon la plus respectueuse, ML le
Vice-Chancelier, de V. Ex. le tres humble, e t tres obeissant serviteur
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К ан ц ., 1 8 4 0 .г., д. 95, лл. 311 об — 312.
П одли н н и к ни франц. яз. О п убл.: ж урн. «Исто
рический а р х и в» , 1958, № 2, стр. 105— 106.

Пе ре в од
...В письмах с Явы от 10 апреля говорится о восстании, которое вспы хнуло в
провинции Д ж окьякар та, где магометанскому свящ еннику, племяннику знаменитого
Д ипонегара, удал ось фанатически настроить тузем цев и собр ать вооруж енны й отряд
в 800— 1000 бойцов. Военный губерн атор Д ж окьякарты возглавил отр я д в 300 че
ловек, и ему удал ось захватить главаря и 70 его приверж енцев и обратить в бегство
остальных мятежников. К ак бы ни был успокоителен эт от успех, тем не менее д о 
садно узнать, что сущ ествую т ростки недовольства среди 8-миллион.ного народа,
который считали соверш енно преданным голландском у Правительству и который,
открыв секрет своей силы, м ож ет поддаться искуш ению до-биться независимости.
Имею честь, господин вице-канцлер,
оставаться с глубочайш им уваж ением
в. пр-ва покорнейший слуга
Барон фон М альтиц.

№ 103
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об отказе Гене
ральных Штатов утвердить договор, заключенный королем
Вильгельмом-Фредериком с Нидерландским торговым об
ществом
М 123

13 (25) декабря 1840 г.
Г аага

Mr . le Vice-Chancelier!
Le seance de la seconde Chambre des Etats Generaux, du 23 Decembre,
a ete une des plus importantes. Apres avoir adopte dans le Courant de la
matinee le budjet du M inistere de la Guerre a une majorite de 42 voix
contre 7, la Chambre s’est livree a l’examen du budjet des voies et moyens
necessaires pour couvrir celui des depenses, qui avaient ete votees dans
la journee du 22 a des majorites assez fortes. Plusieurs voix se sont elevees
contre le contrat que le Roi Guillaume Frederic 107, en sa qualite de Chef de
l’Etat, avait conclu, quelques semaines avant son abdication et peu de tems
avant la nomination de Mr. Rochussen 108 au Ministere des Finances, avec
la societe de Commerce par rapport a l’acquittement d’une somme de 40
Millions de florins que cette Societe avait avancee au Gouvernement en lui
payant la valeur des denrees coloniales que l’ile de Java etait censee de
pouvoir fournir a la Metropole et dont les quantites et le prix dans les
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marches de l’Europe, n ’avaient pas repondu aux attentes du Comte van den
Bosch 109, ancien M inistre des Colonies. On pretendait que ce contrat ne
pouvait etre considere comme valide ayant ete conclu sans l’assentiment
des Etats Generaux, en rendant neanmoins la Metropole garante de son
execution et Ton deduisait la necessite de la resilier sans delai.
Craignant que l’impression facheuse, produite par ce debat, ne lui fit
perdre la majorite dont il avait besoin pour assurer le passage du budjet
des voies et moyens, le Gouvernement dans le courant de la seance, fit
declarer a la Chambre par l’organe du Ministre des Colonies qu’il ferait
tout ce qui est en son pouvoir pour effectuer avec la societe de Commerce
un arrangem ent d’apres lequel elle renoncerait au maintien du Contrat dont
il s’agit. Cette declaration ne contenta pas les membres de l’opposition.
Plusieurs parmi eux firent pressentir qu’ils n ’accorderaient leur vote au
budjet des voies et moyens que dans le cas ou le Gouvernement leur declarerait que l’adoption de ce budjet, prononcee par la Chambre, ne saurait
porter prejudice a l’opinion relative a la non-validite du contrat conclu avec
la societe de Commerce. A minuit, le Ministre des Colonies, qui avait sur le
champ sollicite les ordres du Roi, fit connaitre a la Chambre cette declara
tion con?ue dans les termes qui lui avaient ete suggeres par ecrit par un
des membres de l’opposition. Un quart d’heure plus tard le budjet fut vote
a la majorite de 34 voix contre 15.110
Les opinions du. publique sur la validite ou la non-validite du Contrat,
conclu avec la societe de Commerce sont tres partagees. Ce sera sans doute
aux tribunaux que la solution de cette question devra etre referee. Les EtatsСёпёгаих seuls n’auront ni le pouvoir, ni la volonte de la decider. II est a
desirer que la Compagnie n’attende pas la sentence des tribunaux et se
decide a profiter du Conseil que le General van den Bosch lui a donne dans
un pamphlet fort curieux qu’il vient de publier sur l’administration coloniale,
en resiliant elle-meme un contrat dont Гexecution rencontrerait de si grandes difficultes. Ce qui est plus probable encore, c’est que le Gouvernement
tachera de faire revivre le projet du General van den Bosch, de s’affranchir
de ses obligations envers la Societe au moyen d’un emprunt de 40 Millions
a la Charge des Colonies, projet dont l’execution dans la seance de 1839
a 40, aurait reuni tous les suffrages si le Gouvernement a cette epoque n’eut
persiste a vouloir confondre cette demande avec celle du remplacement de
dix a onze millions de plus qu’il avait depenses pour des objets etrangers
au but pour lequel ils avaient ete votes a des epoques anterieures...
Le Baron de Maltitz
' A B IIP , ф. К анц., 1840 г.,
П одлин ник на франц. яз.

д.

96, л.

180— 182.

Пе р е в о д
вице-канцлер!’
е
З а с ед а н и е Второй палаты Генеральных штате® 23 дек абря было одним из с а 
мых важны х. Приняв в х о д е утреннего заседан и я бю дж ет Военного министерства
большинством в 42 голоса против 7, Палата занялась рассмотрением бю дж ета Д еп ар 
тамента путей и ср едств сообщ ения тг способов, необходимы х для покрытия р а с х о д 
ной части бю д ж ет а , которая была 'принята. 22-го днем значительным больш инством.
Несколько человек выступило л р о т и ^ ’.-'договора, который король Вильгельм-Ф реде
р и к 107 .в качестве главы государства-.'за, .несколько недель д о своего отречения и н е
задолго д о назначения г-на Ро-хуссена I08 в М инистерство финансов заключил с Тор
говым общ еством относительно у п л а т » суммы в 40 млн. фл. О бщ ество авансирова
ло эту сум м у государ ству в упл ату Д а . колониальные товары, поставить которые
метрополии д ол ж ен был остров Ява и -которые по своем у качеству и ценам на рын
ках Европы оказались не соответствую щ им и ож иданиям граф а ван ден Б о с х а 109,
прежнего министра колоний,- Бы ло,-вы сказано мнение, что этот договор не мож ет
рассматриваться как законный, будуч и -зак л ю ч ен б е з согласия Генеральных штатов,
Господин

12 З а к а з -Ns 16G3
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но он делает тем не менее метрополию ответственной за его осущ ествление, и из
этого выводили необходим ость отменить его б е з .промедления.
Опасаясь, что неприятное впечатление, прбиз-веденное этим обсуж д ен и ем , при
ведет к потере больш инства голосов, н е о б х о д и м о г о . еМ.у для утверж дени я бю дж ета
Департамента путей и средств сообщ ени я, правительство объявило палате в х о д е з а 
седания через министра колоний, что оно сделает все, что в его власти, чтобы осущ е
ствить соглаш ение с Торговым о бщ еств ом ,. согласн о котором у эт о общ ество о т к а
ж ется от соблю дения договора,- о которо м идет .речь. Э т о заявление не удовлетвор ило
членов оппозиции. Н екоторы е из них дали понять,-что п о д а д у т свой голос за б ю д ж ет
Департамента путей и средств сообщ ения тольйо'щ том случае, если правительство
заверит, что принятие этого бю д ж ет а палатой., 'ке пок олеблет м.нения о недей стви
тельности договора с Торговым общ еством . В; полночь министр колоний, тут ж е з а 
просив приказаний короля, огласил п а л а т е 'эт о Нанерепие, составл ен н ое н вы р аж е
ниях, которые ем у были в письменном виде предлож ены одним кз членов оппозиции.
Четверть часа спустя бю дж ет был принят больш инством в 34 голоса против 1 5 ио.
Мнение общ ества относительно действительности или недействительности д о 
говора с Торговым общ еством очень разноречиво. Реш ение эт о го вопр оса, вне вся
кого сомнения, дол ж н о быть перенесено в суд. Сами Генеральные штаты не б у д у т
иметь ни законной силы, ни ж елания его реш ать. Ж елательно, чтобы компания,
не д ож и д ая сь приговора с у д а , -воспользовалась советом , данным ей генералом ван
ден Б осхом в опубликованном им недавно лю бопы тном -памфлете о колониальном
управлении, и сам а отменила бы договор, выполнение к отор ого д о л ж н о встретить
столь больш ие трудности. Ещ е бол ее вероятно,, что правительство постарается вос
кресить проект генерала -ван д ен Б осха об освобож ден и и от обязател ьств по отно
шению к общ еству при помощи зай м а в 40 млн. за счет колоний, проект, который
ка сессии 1Й39/40 г. собрал бы все голоса, если, бы правительство не настаивало в
это время на объединении этого требования с требованием восполнения 10— 11 млн.,
израсходованны х им на иные цели, чем утверж денны е ранее голосованием...
Барон фон М альтиц.

№ 104
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о ходатайстве
нидерландских торговцев относительно предоставления им
концессии на Яве
№ 25

25 февраля (9 марта) 1841 г.
Гаага

...Une societe de riches Capitalistes a demande au Gouvernement la
cession d’une grande etendue de terres dans l’ile de Java dont les produits
nets, pour un nombre determine d’annees, seraient payes d’avance par la
societe. II est peu probable que le Gouvernement, qui delibere en ce moment
sur cette demande, en fasse d’autre usage que celui de s’en servir comme
d’un moyen d’intimidation aupres de la societe de Commerce d’Amsterdam,
afin de decider celle-ci a consentir a une modification des contrats conclus
entre elle et l’Administration precedente.
J ’ai Thonneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, M r.
le Vice-Chancelier, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1840 г., д. 108, л. 131 и об.
П одлин ник на франц. я з , -

Пе р е в о д
...Общество богаты х капиталистов ходатайствовало перед правительством о кон
цессии на большой участок земель на острове Ява, чистая продукция с которых за
определенное число лет буд ет зар ан ее оплачена этим общ еством . С корее всего правя-
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тельсгво, обсуж даю щ ее в настоящ ий момент эту .прбсьбу, использует е е не иначе, как
в качестве ср едства запугивания А м стердам ского торгового общ ества, с тем чтобы з а 
ставить его согласиться на изм енение договоров, заключенных м е ж д у ним и пр едш е
ствующим правительством.
И мею честь, господин
вице-канцлер, оставаться с глубочайш им уваж ением
в. пр-ва покорнейший слуга
Барон фон М альтиц.

№ 105
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о возможном
усилении голландского флота в Ост-Индии
№ 23

6 (18) марта 1842 г.
Гаага

...La grande activite qui regne depuis quelques tems dans les etabhV
sements de la marine de l’Etat a du fixer l’attention du public. Des lettres
de Flessingue ont annonce que l’escadre d’exereice comptera cetta annee-ci
un plus grand nombre de bords que precedemment et qu’au lieu de faire
comme de coutume des evolutions dans la mer du Nord, elle fera une croisiёге dans la Mediterranee. Selon d’autres versions ces armements seraient
destines a renforcer la Marine Hollandaise dans les Indes Orientales afin
de la mettre a meme de reprimer 1’audace toujours crossante des flibustiers qui infestent ces parages et compromettent de plus en plus l’autorite
du Gouvernement et la dignite du pavilion Neerlandais...111
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1842 г., д. Ill, л. 169 и об.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...Больш ая активность, царящ ая в течение некоторого времени в государствен
ных морских уч р еж ден и ях, не могла л е привлечь внимания .публики. В письмах из
Флессинга сообщ ается, что в этом году эск ад р а, предназначенная для маневров,
будет насчитывать больш ее, чем раньше, количество с у д о в и вместо обычного кур
сирования в С еверном море б у д е с находиться в Средизем ном м оре. Согласно другой
версии эти корабли предназначены для усиления голландского флота в Ост-Индии,
с тем чтобы он был в состоянии о б у зд а т ь все возрастаю щ ую наглость пиратов, кото
рые опустош аю т эти края и все более и более ком пром етирую т авторитет голланд
ского правительства и достоинство голландского флага ш ...
Барон фон Мальтиц.

№ 106
Из донесения Ф. Мальтица К... В. Нессельроде о колониальных
доходах Голландии
№ 44
24 апреля (6 мая) 1842 г.
Гаага
M r le Vice-Chancelier!
Dans sa seance du 30 AvriL- la deuxieme Chambre a requ un message
Royal accompagnant un pro jet de Lot tendant a regler l’emploi de l’excedant
des finances des possessions d’Optremer exportant que le dit excedant, eva12*
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lue a 4 900 000 florins, sera verse au tresor public de la metropole par les
soins du Ministre des Colonies.
Je me permets de joindre sous ce plrdeux frdgmens du Journal de La
Haye dont l’un renferme la traduction du, projet de loi et du memoire explicatif у annexe et le second les trois aper^Us'accompagnant ce memoire'1.
II appert de ces pieces que, dans le courant de l’annee 1841, les ventes
de denrees coloniales se sont faites a des. prix au dessous de revaluation et
qu’il en est resulte une difference de 1 200 000 florins, regus de moins dans
la dite annee pour l’excedant auquel ori s’ed-ait attendu a l’epoque de la pre
sentation du budjet. Le Gouvernement -exprime cependant l’espoir que le
tresor sera indemnise en 1843 de cette difference et c’est cet espoir „bien
fonde” qui le dispense defaire deja aujourd’hui des propositions plus determinees afin d’y pourvoir d’une autre maniere.
Les prix des denrees coloniales, sur lesquels- est base le calcul de
l’excedent, ont ete pris d’apres la regie adoptee pour revaluation de 1841
a savoir ceux qui ont ete obtenus dans les ventes d’automne de 1841. Les
ventes tenues jusqu’a ce jour ont eu pour resultat un chiffre moins eleve,
mais le Gouvernement se flatte que la moyenne d’e toute l’annee 1842
pourra atteindre les prix des ventes de l’automne dernier.
Les feuilles de l’opposition se montrent peu satisfaites de ce raisonnement et considerent comme assez problematique l’excedent meme de
4 900 000 florins, comme tout parait annoncer que l’extension des importa
tions et l’enormite des provisions ameneront une nouvelle baisse dans les
prix des denrees tropicales...
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К ан ц ., 1842 г., д. I l l , лл. 255— 256 об.
П одлин ник н а франц. яз.

Пе р е в о д
Господин -вице-канцлер!
Н а своем заседан ии 30 апреля В торая палата получила королевское послание
с приложением проекта закона о б урегулировании использования финансового из
лишка, полученного от зам орских владений, с указанием на то, что данны й изли
шек, оцененный в 4 900 ООО фл., буд ет с д а н министром колоний в государственн ую
казну метрополии.
П озволю себ е приложить к этом у донесению м атериал из газеты « Л е ж урн аль
д е ля Э»: в о-п ер в ы х— п еревод проекта закона и относящ ейся к нем у объ я сн и тел ь
ной записки, во-вторы х — 3 обзор а, являю щ иеся прилож ением к этой за п и ск е* .
И з этих документов явствует, что на протяж ении всего. 1841 г. п р од аж а коло
ниальных товаров производилась по ценам бол ее низким, чем первоначально у с т а 
новленные, в результате чего излиш ков в приходе ок азал ось на 1 200 000 фл. меньш е,
чем рассчитывали при составлении бю д ж ет а . О днако правительство н адеется на то,
что эта разница буд ет возмещ ена казне в ,1813 г., и эта «вполне обоснованная» н а
д еж д а осв о б о ж д а ет его от необходим ости уж е сегодн я вносить б ол ее .определенное
предлож ение о други х сп особах получения этих средств.
Расценка колониальных товаров, которая была полож ена в основу исчисления
излишка, была сдел ан а на оснозании законополож ений, принятых для этого исчис
ления в 1841 г., а именно исходя из сумм, полученных на осенних торгах 1841 г.
П роходивш ие д о настоящ его времени торги принесли менее высокую сум м у,
но правительство довольно тем, что средняя цена з а весь 1842 г см ож ет достигнуть
продаж ны х цен прошлой осени. Оппозиционные газетки мало удовлетворены этими
рассуж дениями и считают весьма сомнительной сум м у излишка -в 4 900 ООО фл., так
как все, каж ется, предвещ ает расш ирение в е о з э и обил ие привезенной провизии,
которые -приведут к новом у падению цен на продукцию тропиков...
Барон ф он М альтиц.

*
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См. АВП Р, ф. Канц., 1842 г., д. 111, лл. 258-259 об.

№ 107
Донесение Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об обострении
англо-голландского торгового соперничества в Ост-Индии
№ 48

5 (17) мая 1842 г.
Гаага

ML le Vice-Ghancelier!
D’apres le traite de commerce conclu en 1824 entre la Grande Bretagne
et la Hollande, les batimens Anglais sont soumis a un payement de droits
d’entree de 24% sur les marchandises qu’ils importent dans les possessions
d’Outremer de la Hollande, tandis que celles que Гоп у importe a bord de
batimens Hollandais ne payent que la moitie de ce droit.
Aucune difficulte de s’etait elevee jusqu’a present relativemens a l’interpretation de cette clause. Mais, en tous dernier lieu, les autorites Neerlan
daises ont exige le payement de ce droit sur quelques points de la cote de
Sumatra, appartenant a des Princes indigenes qui n’ont point reconnu la
domination de la Hollande et dont le territoire n’a ete que temporairement
occupe par les troupes de cette Puissance. Cette pretention a motive des
reclamations de la part du Cabinet de St. James et a donne lieu a un
echange de notes entre Sir Edward Disbrowe et Mr. le Baron Huyssen de
Kattendyke.
La malveillance d’uh agent etranger residant a la Haye, qui verrait
avec plaisir eclater entre la Grande Bretagne et la Neerlande des dissentions
faites pour rapprocher cette derniere de la France, a essaye de repandre le
bruit que les reclamations du, Gouvernement Britannique avaient ete congues dans un langage assez hautain et peremptoire pour engager celui des
Pays-Bas a у repondre par un refus nettement exprime.
J ’apprends de bonne source que ce bruit n’est nullement fonde et que
Sir Edward Disbrowe s’est borne a prevenir le Cabinet Neerlandais que
1’Angleterre ne pouvait lui reconnaitre le droit d’exiger le payement dont
il s’agit a des endroits qui ne se trouvent pas reelement et definitivement
compris dans le nombre de ses possessions. Le Gouvernement Neerlandais a
repondu qu’il ne pouvait admettre un pareil principe, mais que ce serait se
livrer a l’examen d’une question parfaitement oiseuse que de le poser ou
de le combattre dans le moment actuel, ce Gouvernement ayant l’intention
de retirer ses troupes de tous les points de File de Sumatra qu’elles avaient
provisoirement occupes depuis quelques tems.
J ’ai l’honneur d’etre avec' la consideration la plus respectieuse, Mr le
Vice-Chancelier, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ip. К ан ц ., 1842 г., д. I l l , лл. 278— 280.
П одлин ник на ф ран ц, яз.

Пе р е в о д
Г-н вице-канцлер!
V
Согласно торговом у договоруД заклю чен ном у в 1824 г. м еж ду Великобританией
и Голландией, английские с у да подвергаю тся уплате ввозных пошлин в 24% с това
ров, ввозимых ими в зам орские Владения Голландии, в то время как за товары,
ввозимые на борту голландских кораблей, платят только половину этой пошлины.
Д о настоящего, времени не возникало .никакой трудности в отнош ении истол
кования этого пункта. Н о в сам ое' последнее .время нидерландские власти потр ебо
вали уплаты этой-пош лины в нескольких пунктах на п обереж ье Суматры, принад
лежащ их местным правителям, которые не признали господства Голландии и тер-
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ритория которых была только временно зан ята войсками этой держ авы . Эта пре
тензия вызвала протест с о стороны сен т-дж ей м екого кабинета и обмен нотами
м еж д у сэром Э дуардом Д и сб р о у и г-ном бароном Хю йссен ван К аттендейке.
О дин проживающий в Гааге недоброж елательн о настроенный иностранный агент,
который приветствовал бы р аздор ы м е ж д у Веяйкобритайией и Голландией, сп особ
ствующ ие сближ ению этой последней с Ф ранцией, .попы тался распространить слух,
будто требования британского п р авительства'бы ли излож ены в достаточн о высоко
мерном и решительном тоне, — чтобы побуди ть правительство Н и дерлан дов ответить
на них ясно выраженным отказом .
Я узнал из надеж н ого источника, что этод сл у х соверш енно недостоверен и что
сэр Э дуард Д и сб р о у ограничился тем, что п р едуп реди л нидерландский кабинет, что
Англия не м ож ет признать за ним права .требовать указанной уплаты в т ех м естах,
которые в действительности не находятся окончательно в числе его владений. Н и 
дерландское правительство ответило, что оно не - м ож ет принять подобны й принцип,
но ставить его или оспаривать в настоящ ий момент было бы соверш енно праздным
делом, так как правительство Н идерлан дов нам ерено вывести свои войска и з всех
пунктов острова С уматра, которые они временно занимали с некоторы х пор.
И м ею честь, господин вице-канцлер, оставаться с. "глубочайш им
уваж ен ием
в. пр-ва покорнейший слуга
Барон фон М альтиц.

№ 108
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о сокращении
голландской торговли на о-вах Ява и Мадура
№ 78

. 9

(21) августа 1842 г.
Гаага

...„La gazette d’E tat” vient de publier un document important, fournissant une revue succincte du commerce et de la navigation a Java et a M a
dura pour 1841 et un etat comparatif de l’exportation des produits de l’Archipel Oriental, у compris les dites possessions, pourJ840 et 1841.
Les donnees qu’il renferme ne sont rien moins que satisfaisantes. L’importation a Java et a Madura s’etait elevee en 1840 a fl. 39 308 013; en 1841
a 29 483 163 fl., de sorte que dans cette derniere annee, elle a ete moindre
de fl. 9 824 850. Cette diminution a eu lieu principalement dans les impor
tations de taileries et de cotons. Le chiffre d’exportation a ete egalement
fort inferieur a celui de 1840, ou il s’etait eleve a fl. 76 143 445, tandis qu’en
1841, ce chiffre a ete reduit a fl. 65 793 800, ce qui represente une diminution
de fl. 10 349 645.
Dans le document officiel dont il s’agit on explique ces facheux resul
tats par la vente d’un grand nombre de produits restant des annees precedentes et surtout de la recolte excessivement abondante de l’annee 1839;
par les recoltes bien moins favorables de 1840 et 1841;— enfin, par la baisse
de prix des produits exportes dont la valeur est restee, de la somme de
4 494 079 florins, en dessous de revaluation.
J ’ai l’nonneur d’etre avec la consideration la plus respectieuse, Mr le
Vice-Chancelier, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р . ф. К анц., 1842 г., д.
П одлин ник на франц. яз.
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I l l , лл.

139— 140.

П е р е в о д

. «Л я газет д ’ЗПа» только что опубликовала важный докум ент, содерж ащ ий
краткий обзор итогов торговли и су доход ст в а на Яве и М адур е в 184.1 г. и сравне
ние вывоза продукции восточного архипелага, в том числе и указанны х владений,
за 1840 и за 1841 гг. Д анны е, содер ж ащ и еся в нем, отнюдь не удовлетворительны.
В воз на Я ву и М адур у дости г в 1840 г. 89 3 0 8 0 1 3 фл., в 1841 г. — 2 9 483 163 фл.,
так что за последний го д он уменьш ился на 9 824 850 фл. Уменьшение ввоза к осн у
лось главным образом полотняных изделий и хлопка. Цифра вывоза такж е сильно
уменьш илась п о сравнению с 1840 г., когда она доход и л а до 76 143 445 фл., тогда
как в 1841 г. понизилась д о 65 793 800 ф л., что составляет сокращ ение на >10 349 645 фл.
В упом янутом официальном докум енте эти печальные результаты объясняю тся про
д аж ей больш ого количества продукции, оставш ейся от преды дущ их лет, и, главным
образом , чрезвычайно обильным урож аем 1839 г. и г о р а зд о худш ими урож аям и 1840
и 1841 гг., наконец, пониж ением цен на вывозимую продукцию , реальная стоимость
которой оказалась на 4 494 079 фл. ниж е предварительной оценки.
И мею честь, господин вице-канцлер, оставаться с глубочайш им уважением
в. пр-ва покорнейш ий слуга
Барон фон Мальтиц.

№ 109
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о финансовых
затруднениях Голландии в колониальном управлении ОстИндией
№ 110

-

14 (26) ноября 1842 г.
Гаага

...Des correspondances particulieres de Batavia fournissent des details
inquietans sur la crise financiere qui a porte au systeme de credit de la
Colonie un coup assez sensible pour avoir engage le Gouvernement й le
signaler dans le discours de T rane a l’attention des Etats Generaux.
D’apres ces correspondances, la position critique de la banque, menacee
d’une chute, difficile a eviter, des qu’elle se verra sommee en justice de
payer son papier en especes sonnantes, la disparition de l’or et de l’argent
qui, au lieu de vivifier le commerce interieur sont alles payer en Europe
une partie des dettes de la Metropole, enfin l’existence de trois millions de
papier de banque, produisent. dans la colonie la plus penible sensation et
1’on craint qu’il sera difficile a 1’agent, envoye dernierement par le Gouver
nement pour surveiller l’etat des finances, de detourner la catastrophe dont
on est menace et dont le contrecoup atteindrait necessairement le credit et
les ressources de la mere-patrie.
Des lettres de Java portant la date du 23 Aout, annoncent qu’un violent
incendie qui avait eclate dans un des m agazine du Gouvernement a Soerabaya, a detruit une immense quantite de denrees coloniales, appartenant a
la Societe de commerce d’Amslerdam et representant une valeur de plus
d’un million et demi de florins. On a lieu de croire que ce chiffre est fort
exagere,neanmoins laperte'essuyee par la Societe dans un moment ou elle
eprouve plus que jamais le besom d’exploiter toutes ses ressources, a fait
baisser ses actions de 21/4% 'au dessous de la cote de la veille...
у •
Le Baron de Maltitz
■ABI1P, ф. Канц., 1842 г., д. 112, лл. 131 об,—
•. 132 об. Подлинник на франц. яз.
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Перевод
...Частные письма из Батавии с о д ер ж а т тревож ны е подр обн ости о финансовом
кризисе, который нанес кредитной системе колонии столь чувствительный уд ар , что
заставил правительство просить короля отметить . э т о в 'тр он н ой .речи, обращ енной
к Генеральным штатам.
• ' 7 / Согласно этим сообщ ениям, критическое п ол ож ен и е банка, н аходящ егося под
угрозой краха, которого трудно буд ет и збеж ать, как только от него потребую т
судебным порядком оплатить бум аж ны е деньги звонкой монетой; исчезновение з о 
лота и серебра, которыми, вместо того чтобы ож ивить внутреннюю торговлю , опла
тили в Европе часть долгов метрополии; наконец,, наличие 3 млн. банковских век
селей производят в колонии сам ое тя ж ел о е /шщ.чатление. .Опасаю тся, что агенту,
недавно посланному правительством д л я наблю дения за состоянием ф инансов, б у д ет
затруднительно отвратить грозящ ую катастрофу^ /п осл едстви я которой ск аж утся на
кредите и ресурсах метрополии.
■Письма с Явы от 23 августа сообщ аю т, что больш ой п ож ар на одном из скла
дов правительства в С урабайе уничтожил гром адное количество колониальны х т о 
варов, принадлеж ащ их А м стердам ск ом у, торговом у общ еству, на сум м у бол ее п ол у
тора миллионов флоринов. Есть .основания д ум ать, что эта цифра сильно пр еуве
личена, но тем не .менее потери, понесенны е общ еством ,в тот момент, когда оно
больш е чем когда-либо н уж д ается во в сех своих ресур сах, привели к пониж ению
курса его акций на 2,25% по сравнению с преды дущ им днем...
Барон ф он М альтиц.

№ 110
Донесение Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о требовании гол
ландских торговцев повысить пошлины на вывозимые ино
странными судами товары из голландских колоний в ОстИндии
№ ИЗ

24 декабря 1843 г. (5 января 1844 г.)
Гаага

Мг le Vice-Chancelier!
~
La situation facheuse de la marine marchande des Pays-Bas, empiree
de plus en plus par la formidable concurrence, des Etrangers a engage dernierement les armateurs et negocians de Rotterdam a adresser au ministre
des Colonies une requete congue dans les termes les plus pressans. Ils у
exposent que les chargemens de la Societe de commerce d’Amsterdam qui
exerce une espece de monopole sur le commerce des Indes, ne suffisent pas
pour employer le grand nombre de navires construits en Hollande. Les essais faits par quelques armateurs d’expedier pour leur propre compte des
navires aux Indes n’ont abouti qu’a des pertes enormes. Ce resultat, selon
eux, doit etre attribue a la facilite que le Gouvernement a mise a accorder
aux navires etrangers la permission d’importer les produits des possessions
Hollandaises dans les ports de la metropole: privilege qu’aucun autre pays
n’accorde aux etrangers. Pour rem£dier a cet etat de choses, les petitionnaires demandent que Ton modifie completement le tarif de Java en frappant
d’un droit de sortie differentiel plus eleve, tous chargement expedie des co
lonies Neerlandaises pour l’Europe a bord d’un navire etranger et surtout
les chargemens de riz, de tabac et d’arack.
Quelque utile que paraisse au premier abord cette proposition, il est ce
pendant a remarquer qu’en rendant plus difficile aux batimens americains
fran^ais, anglais et autres, de s’approvisionner de denrees coloniales a Java,
on ne reussirait peut-etre pas a les forcer d’aller les chercher en Hollande
et qu’on les encouragerait plutot a iprendre leurs provisions dans d’autres
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pays oft la culture de ces produits fait deja en ce moment des progres allarmans pour la prosperite des possessions Neerlandaise. D’ailleurs, le Gou
vernement, appele -a veiller non seulement aux interets du commerce natio
nal, mais aussi a ceux de sa politique ulterieure, ne se decidera pas facilement a indisposer l’Angleterre et la France, en otant aux sujets de ces
Puissances des facilites dont ils ont joui jusqu’a present et qui ont d’autant
plus de prix pour eux, qu’ils peuvent constamment recevoir des chargemens
avantageux pour les Indes, tandis que les batimens Neerlandais, n’ayant
rien a exporter de la metropole et devant generalement partir sur l’est, n’ont
d’autres benefices de ces voyages que ceux que leur procurent les charge
mens de retour.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse Mr le
Vice-Chancelier de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К ан ц ., 1844 г., д. 96, лл. 2-4. П одл и н 
ни к на франц. яз.

Пе р е в о д
Г-н вице-канцлер!
П рискорбное полож ени е торгового 'флота Н идерлан дов, ещ е ухудш ивш ееся вви
ду грозной иностранной конкуренции,- недавно п обуди л о судовладельцев и коммер
сантов Р оттер дам а обратиться к министру колоний с прошением, составленным в с а 
мых настоятельны х вы раж ениях, В нем они указы ваю т, что грузы Амстердамского
торгового общ ества, котор ое обл адает своего рода монополией на торговлю с И н
дией, недостаточны для использования больш ого числа кораблей, построенных в
Голландии. Попытки некоторы х судовл адельцев отправить за свой собственный счет
корабли в И ндию окончились громадными убытками. П о их мнению, это следует
приписать том у, что правительство снисходительно разреш ило иностранным судам
ввозить товары из .голландских владений в порты метрополии; такой привилегии ни
одна другая стр ана не предоставляет иностранцам. Д ля исправления этого п ол ож е
ния просители требую т, чтобы бы л соверш енно изменен тариф на Яве и чтобы были
установлены пропорционально б ол ее высокие вывозные пошлины на любой груз,
отправляемый из нидерландских колоний в Е вропу на борту иностранного корабля,
и в особенности- на партии риса, табака и рисовой .водки.
Каким бы полезным на первый взгл яд ни к азалось это предлож ени е, сл едует,
однако, отметить, что, затрудн ив получение колониальных товаров на Я ве для аме
риканских, ф ранцузских, английских и прочих кораблей, возм ож но, не удастся вы
нудить их отправляться за этими товарами в Голландию , а скорее это побудит их
брать груз в .других стр анах, где у ж е теперь п р ои зводство эти х культур д ел а ет угро
ж ающ ие для процветания ни дерландских владений успехи. Впрочем, правительство,
призванное заботиться не только об интересах национальной торговли, но и об ин
тересах своей дальнейш ей политики, не с м о ж ет легко решиться восстановить против
себя Англию и Ф ранцию, отняв у .их поддан ны х льготы, которыми они пользовались
до настоящ его времени и которые тем б о л ее для них ценны, что они могут посто
янно получать выгодные грузы д л я рейса в И ндию , в то время как нидерландские
корабли ничего не могут вывозить из метрополии и вы нуждены обычно идти пу
стыми, получая от этих рейсо-в только ту .выгоду, которую им даю т обратные грузы.
И мею честь, господин .вице-канцлер, оставаться с глубочайш им
уважением
в. пр-ва покорнейший слуга
••

.

&

Барон ф он Мальтиц.
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№ ill
Нота голландского посланника в России В._ М оллеруса
К. В. Нессельроде о желательносту 'снияСения Россией ввоз
ных пошлин на яванский кофе и сахар
.

19 (31) января 1845 г.
С.-Петербург

■jW .
Le Gouvernement de Sa Majeste le Ron des Pays-Bas 112 a cru pouvoir
saisir une occasion propice, lors du dernier. $ejour a la Haye, du Vice-Chancelier Comte de Nesselrode, pour appeler [’attention de S. Ex., sur l’etat
present des relations commerciales entre TEmpire de Russie et le Royaume
des Pays-Bas, et pour la fixer plus specialement, sur l’elevation des droits
de douane, dont se trouvent greves, a leur entree en Russie, les Cafes et les
Sucres de Java 113.
Le Sousigne ayant ete invite a donner suite aux ouvertures faites sur
ce sujet, c’est dans cette intention qu’il prend la liberte de remettre ci-joint,
les copies de deux Notes, sur le Cafe et le- Sucre de Java qui deja dans
le tems, ont ete remises a S. Ex. le Vice Chancelier. ainsi au’a S. Ex. le
Lieutenant General Comte Orloff; et d’y jqindre, comme supplement, deux
comptes simules d’achat et de vente, de ces denrees Coloniales m .
Le contenu de ces Notes, et l’analyse de ces comptes simules, font ressortir et mettent en evidence, la grande disproportion qui existe entre les
droits d’entree et la valeur de ces marchandises.
Leurs chiffres donnent pour resultat que Cent Balles de Cafe Java, qui
coutent sur le marche d’Amsterdam une somme de 3023 florins de Pays-Bas
payent a leur entree en Russie, pour droits de douane seuls, une somme de
2102 Roubles argent, soit 4000 florins des Pays-Bas, ce qui porte l’impot a
133% de la valeur.
Et que Cent vingt kranjans1143 de sucre de Java qui coutent sur le
marche d’Amsterdam 9719 florins des Pays-Bas, payent a leur entree en
Russie, la somme d’environ sept m ille roubles argent soit environ quatorze
mille florins d # Pays-Bas, ce qui porte le droit a 140% de la valeur.
Des droits aussi eleves su * des denrees d’un usage si universel doivent
non seulement restreindre considerablement leur debit et leur consommation,
mais ils rendent tout a fait impossible tout commerce en 'g ran d et toute
speculation solide dans ces articles et limitent leur importation aux propor
tions les plus minimes, car il est evidqnt qu’un negoeiant qui etablit ses
speculations sur des calculs de chances d’avenir, ne peut faire arriver a
S.-Petersbourg, ou dans un des ports de la Russie une cargaison entiere de
Cafe de Java qui serait composee de quatre a cinq m ille Balles ne pouvant
pas s’exposer au risque de devoir au bout de quelques mois debourser une
somme de cent m ille roubles argent en droits de douane, dans l’incertitude
s’il pourra vendre le cafe a un prix voulu, avant que le terme qui lui est
alloue pour l’entrepot sera expire.
II resulte forcement de ces circonstances, que le commerce en grand,
par cargaisons entieres, celui qui seul assure a la douane des revenus cer
tains, ne peut se faire sous des conditions aussi onereuses, et que de la, il
arrive qu’aujourd’hui le Cafe Java qui entre en Russie, у arrive par quantites tres minimes, et par divers endroits et localites, afin d’y etre introduit
autant que faire se peut par interlope ou contrebande.
* Так в тексте.
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Le commerce du sucre de Java se trouve entrave par les memes charges
et conditions onereuses, mais avec des circonstances encore plus aggravantes, puisque l’impot de 140% sflr la valeur equivant a une prohibition, car
l’impot etant le meme pour tous les sucres non raffines, sans distinction
de qualite, de couleur et de lieu de production sans gradation pour les suc
res plus ou moins Wanes, il est notoire qu’aucun sucre ne peut soutenir la
concurrence avec le sucre de la Havanne, qui contient moins de melasse
que celui de toutes les autres Colonies.
Cette egalite de droits pour des sucres bruts dont le produit raffine
est d’une valeur differentielle, oblige tous les Raffineurs a se servir de pre
ference et presque exclusivement du sucre de la Havanne, lequel sucre devient par la meme, un monopole exploite par quelques maisons de commerce,
qui possedent les moyens de faire en grand, le trafic avec la Havanne, et
font venir le. sucre blanc de cette Colonie par cargaisons entieres.
L’exclusion force du sucre de Java des marches russes et les conditions
onereuses, sous lesquelles les Cafes de Java peuvent s’y presenter, exerce
de plus une influence destructive sur le Commerce general du Royaume des
Pays-Bas avec la Russie, puisqu’il prive les commenjans et speculateurs
Neerlandais, de deux articles capitaux d’echange, contre les produits de
Lagriculture et de l’industrie de la Russie, privation qui reagit d’une faijon
tres nuisible sur l’exportation des produits Russes, parce que le commerce
et l’industrie des Pays-Bas n’offrent qu’un nombre tres Hmit6 d’obiets
d’echange par suite du taux trop eleve du tarif Russe sur la plupart de ces
produits.
Le soussigne aime a croire, que cet expose fidele n’exigera pas de plus
amples developpemens, pour etablir la justice et l’equite des motifs qui
engagent le Gouvernement des Pays-Bas a solliciter aupres du Gouverne
ment Imperial quelques modifications dans le tarif pour ces deux articles
qui sont des provenances de ses possessions aux Indes Orientales.
Si le Gouvernement Imperial veut bien prendre en consideration les
droits plus que moderes, auxquels sont soumis dans le Royaume des Pays1
Bas, tous les produits du commerce et de l’industrie de la Russie le sousigne
est persuade, qu’il ne pourra у trouver qu’un nouveau motif, pour aecueillir
favorablement les desirs de son Gouvernement; mais quelque soit la modicite de ces droits, il se trouve neanmoins autrorise a s’entendre avec le Gou
vernement Imperial sur telle diminution equivalente dans le tarif Neerlan
dais qui serait jugee la plus favorable au commerce et a 1’industrie de la
Russie.
St.-Petersbourg, ce 19/31 Janvier 1845.
W. Mollerus
А В П Р , ф. Гл. архи в, I I — 3, on. 77, 1845 г., д. 2,
лл. 2 — 8. П одли н н и к на франц. яз.

я.
Перев од
П равительство е . в-ва короля Н и д е р л а н д о в 112 пользуется благоприятным сл у 
чаем в связи с последним, пребы ванием в Гааге вице-канцлера графа Н ессельроде,
чтобы обратить внимание е. с-ва'н а. ны неш нее состояние торговых отнош ений м еж д у
Российской империей и королевством; Н идерландов, и главным образом на повы ш е
ние там ож енны х пош лин, которыми', облагаю тся кофе и са х а р , ввозимые в Россию
с Явы ш .
Так как ниж еподписавш ийся - уполномочен дать х о д предлож ениям по этом у
вопросу, то он бер ет на с е б я см елость вручить при сем копии двух нот по .вопросу
о коф е и сахар е с Явы, в свое в р ем я -у ж е врученных как ,е. с-ву вице-канцлеру, так
и е. с-ву генерал-лейтенанту гр аф у ,О рлову, и присовокупить к ним два примерных
счета купли и п р о д а ж и э т и х колонйальных товаров ш .
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С одерж ание нот и изучение предъявленны х счетов наглядно представляю т ту
диспропорцию , которая сущ ествует м е ж д у ввозной пош линой й ценой сам и х товаров.
Э ти цифры показывают, что 100 мешков коф е с. Явы, которые на ам стердам ском рын
ке стоят 3023 нидерл. фл., облагаю тся при ввозе в Россию холько 'ввозной пош ли
ной в размере 2102 руб. серебром или 4000 ниДеря. ,фл., что повы ш ает налог д о 13в%
стоимости товара, а за 120 кранянов11*3
• яванского сахар а, ко’торые стоят на ам 
стердамском рынке 0719 нидерл. фл., платят 'йри ввозе в Р оссию около 7000 руб.
серебром, т. е. приблизительно 14 000 нидерл! . фл., что дов оди т налот д о 140%
стоимости товаров.
Столь высокие пош лины ' на продукты общ его потребления долж ны не только
значительно ограничить обращ ение и потребление, этих продуктов, но дел аю т сов ер 
шенно невозм ож ной всякую солидную сделк-У 'к всякую оптовую торговлю этими
товарами и ограничивают до минимума их вЬозС-ибо очевидно, что торговец, к ото
рый основывает свои операции на расчетах возм ож ной прибыли, не см ож ет д о с т а 
вить в С .-П етербург ил» в какой-либо иной пррф России корабль с полной загрузк ой
яванским кофе в 4— 5 тысяч мешков, так как не. ж ел ает .подвергать себя риску уп л а
тить через несколько месяцев на 100 000 . руб. серебром там ож енны х пошлин и не
уверен, что см ож ет продать коф е по ^желаемой цене д о истечения срока хранения
товаров на складе.
И з этого неи збеж н о следует, что оптовая торговля, полным гр узом , которая
только и м ож ет обеспечить там ож н е верный д о х о д , не м ож ет развиваться при столь
невыгодных условиях и что .в настоящ ее время коф е с , Явы поступает в Р оссию
в малом количестве через различные места и населенны е пункты путем контрабанды
и тайной торговли.
Торговля яванским сахаром затрудн яется как теми ж е обременительны ми н а 
логами, так и другими ухудш аю щ им и пол ож ени е обстоятельствам и, ибо налог в 140%
на стоимость товара равносилен его запрещ ению : раз сущ ествует один и тот ж е н а 
лог для всех нерафинированных сортов сахар а без различия качества, цвета и м еста
его производства, б ез градации д л я сахара более белого и менее белого, то ясно,
что никакой сахар не м ож ет вы держ ать конкуренцию с гаванским,
содер ж ащ и м
меньше патоки, чем сахар други х колоний.
Э то равенство пошлин для сахара-сы рца, рафинированный продукт которого
различен по своей стоимости, вы н уж дает все сахароваренны е заводы отд ав ать почти
исключительное предпочтение гаванском у сахар у, который становится- монополией н е
скольких торговых фирм, располагаю щ их средствам и для оптовой торговли с Г ава
ной и ввозящ их отбеленный с а х а р оттуда полным грузом .
•
П ринудительное вытеснение яванского с а х а р а с русских рынков и обрем ен и 
тельные условия, при которых м ож ет на них поступать яванский к оф е оказы ваю т,
кроме того, губительное влияние на общ ее состояние торговли Н идерлан дского
королевства с Р оссией, поскольку это ли ш ает ни дерландских торговцев и дельцов
д вух главных предметов обмена на сельскохозяйственны е, и промышленные продукты
Р оссии. Это пол ож ен и е резко отрицательно влияет и на вывоз русских товаров,
так как очень ограниченное количество предм етов торговли и -промышленных товаров
Н идерландов м ож ет быть пр едлож ено в обмен ввиду слиш ком высокой пошлины
в России на больш инство эти х товаров.
Н иж еподписавш ийся хочет верить, что это точное излож ен ие.'сути д ел а н е п о
требует более подробны х комментариев для установления справедливости т е х м оти
вов, которые заставили правительство Н идерландов ходатайствовать перед им пера
торским правительством о некоторых изменениях тарифа для указанны х д в у х про
дуктов, вывозимых из нидерландских владений в О ст-И ндии.
Если им ператорское правительство соблаговолит принять во внимание б о л ее
чем умеренные пошлины, которые сущ ествую т в Н идерлан дском -королевстве на все
продукты торговли и промыш ленности Р оссии, то ниж еподписавш ийся уверен, что
это послуж ит ещ е одним основанием д л я благоприятного отнош ения к пож еланиям
его правительства. Н о как ни умеренны эти пошлины, он уполномочен договориться
с императорским правительством относительно такого соответственного сниж ения
тарифа в Н идерлан дах, которое буд ет сочтено наи более благоприятным д л я торговли
и промышленности России.
С .-П етербург, 19 (31) января 1 8 4 5 -г.
В. М оллерус.
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№ 112
Отношение К. В. Нессельроде министру финансов Ф. П. Вронченко по поводу ноты голландского посланника в России о
снижении ввозных пошлин на яванский кофе и сахар
Л° 1398

10 (22) февраля 1845 г.
С.-Петербург

Милостивый государь Федор Павлович!
Нидерландский посланник при высочайшем дворе барон Моллерус,
представляя, что [за] сахар и кофе острова Явы должны платить у нас
привозную пошлину, превышающую ценность сих товаров,■
— отчего за
трудняется сбыт их в России,— ходатайствует по предписанию своего
правительства об уменьшении этой пошлины или о облегчении другого
рода в пользу явскОго сахара и кофе, присовокупляя, что и помянутое
правительство готово во взаимство сделать изменение в своем тарифе
в пользу русской торговли и промышленности.
Препровождая при сем к вашему высокопревосходительству копию
с ноты барона Моллеруса с принадлежащими к ней 4 приложениями*,
покорнейше прощу вас, м. г., почтить меня уведомлением, какой ответ
можно будет сделдть сему посланнику на его домогательство.
Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.
А В П Р , ф. Г л. а р х и в, I I —3, оп. 77, 1845 г., д. 2,
л. 24 и об. Отпуск.

№ ИЗ
Отношение Ф: П. Вронченко К. В. Нессельроде о невозможно
сти снизить ввозные пошлины на яванский кофе и сахар
№ 85. Секретно.

10 (22) апреля 1845 г.
С.-Петербург

Милостивый государь, граф Карл Васильевич!
При почтеннейшем отношении от 10 февраля, № 1398**, ib . с-во
изволили препроводить ко мне копию с ноты пребывающего здесь ни
дерландского посланника барона Моллеруса, который ходатайствует об
уменьшении у нас привозных пошлин с сахара-сырца и кофе острова
Явы.
По соображений сего домогатеЛъства я нахожу, что определение
на сахар-сырец и кофе различной пошлины, смотря по месту их проис
хождения, могло бы иметь последствием большие подлоги при привозе
сих продуктов, ибо весьма трудно было бы удостоверяться всякий раз,
из какой именно колонии торар происходит, и потому означенная мера
могла бы не только причийитш ущерб таможенному сбору, но даже
обратиться во вред для самой торговли. Притом, вследствие заключен
ного с Англиею в 1842 г. торгового трактата 115 для нас было бы ныне
крайне неудобно уменьшить прй.возные пошлины с сахара и кофе остро* См. прим. 114.
** См. док. № 1J1 и 112.

•

i.-'.v-.
,
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ва Явы или вообще допустить кзкую-либо особую торговую льготу в
пользу сих произведений нидерландских колоний, так как по статье XI
помянутого трактата правительство наще было бы .тогда обязано пре
доставить совершенно одинаковые преимущества сахару и кофе, при
возимому из Ямайки, Иль-де-Франс и ;других английских колоний.
Имея чесгь ответствовать сим на/помянутое отношение за № 1398,
считаю долгом присовокупить, что удовлетворение домогательства гол
ландского правительства'представляется.теперь, по моему мнению, тем
более неудобным, что предмет о понижении у нас привозных пошлин
с кофе и сахара мог бы впоследствии послужить основанием к склоне
нию английского правительства уменьшить привозные пошлины с рус
ских товаров.
Покорнейше прошу в. с-во принять уверение в моем отличном по
чтении и совершенной преданности
• ,
Ф. Вронченко
А В П Р , ф. ГА. ар х и в, I I — 3, оп. 77, 1845 г., д. 2,
. 2 6^ -27 об. П одли н н и к..

л л

№ 114
Нота В. М оллеруса К. В. Нессельроде о желательности разре
шения ввоза в Россию сахара из голландских колоний
на льготных условиях
18 (30) апреля 1845 г.
С.-Петербург
Le Gouvernement des Pays-Bas, ayant eu connaissance d’un Ukase
Imperial du 19/31 M a rs 116, autorisant [’importation de l’Angleterre dans le
port de St. Petersbourg durand * la saison de 1845, de sucres demi-raffines,
connus sous le denomination de Crushed L um ps117, et.prenant en conside
ration que le but, exprime dans cet Ukase Imperial est de prevenir, que le
prix du sucre pour la consommation, ne monte a un taux trop eleve, par
suite du dechet qui se presente pour cette annee dans la.recolte du sucre
de l’lle de Cuba, a charge le sousigne de s’adresser au Gouvernement Im
perial et de solliciter pour le Commerce! des Pays-Bas sous les conditions
et restrictions ёпопсёеэ dans l’Ukase 1трёпа1 du 19/31 Mars, la faveur de
pouvoir importer durand * la saison de Гаппёе 1845, les sucres provenant
de ses Colonies, dans l’etat de sucres d em i-ra ff^ s, connus sous la dёnomination de Crushed Lumps ou cassonade 1I8.
Le Gouvernement des Pays-Bas se trouve plus spdcialement engagё a
demander la faveur de cette importation, parce que les raffineries Ыёег1апdaises ё1аМ en ё!а! de fournir ces Crushed Lumps de premiere риаШё a un
prix М ёпеиг a celui de la fabrication Anglaise, le but que se propose le
Gouvernement 1трёпа1 dans sa sollicitude pour les consommateurs, serait
atteint plus avantageusement par la concurrence de deux importations diverses.
Le so u sig ^ en adressant cette demande a S. Ex. le Chancelier de l’Empire, Comte de Nesselrode, a l’honneur de lui exprimer que le Gouvernement
des Pays-Bas attache un tres haut prix a obtenir une faveur qui est гёс1а* Так в тексте.
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шее aupres de Lui par le Commerce Neerlandais et il se trouve autorise a
s’entendre avec le Gouvernement Imperial, sur telle concession equivalente,
qui pourrait etre jugee la plus avantageuse au commerce ou a l’industrie
de la Russie.
Le soussigne saisit avec empressement cette occasion pour renouveler
a S. Ex. le Chancelier de l’Empire, Comte de Nesselrode, les assurances de
sa tres haute consideration.
St.-Petersbourg, le 18/30 Avril 1845.
W. Mollerus
А В П Р , ф. К анц., 1845 г., д.
П одлинник на франц. яз.

116, лл. 5— 6 об.

Пе р е в о д
П равительство Н идерлан дов, ознакомивш ись с императорским указом от 19 (34)
марта 11в, разреш аю щ им ввоз из Англии в порт G.-П етербург в течение 1845 г. полуочищенного с а х а р а , известного под названием «крашт лампе» 117, и принимая во вни
мание, что .указ им еет, целью не допустить слиш ком больш ого вздорож ания цен на
потребительский сахар вследствие плохого ур ож ая сахарного тростника на острове
Куба, поручило ни ж еподписавш ем уся обратиться к им ператорскому правительству
с ходатайством разреш ить Н и дерл ан дам в течение 1845 г. .ввоз сахара из их колоний
в лолуочищ енном .виде, известного п од названием «крашт лампе» или «кассонад» 118,
на тех ж е .условиях и с, теми ж е ограничениями которы е упомянуты в император
ском указе от 19 (31) марта.
П равительство Н и дерл ан дов особен но заи нтер есовано в разреш ении на этот
ввоз, так как .нидерландские заводы по очистке сахара в состоянии поставлять пер
восортный «крашт лам пе» по б ол ее низкой цене, чем сахар английского производ
ства, и цель, которую ставит перед собой им ператорское .правительство, заботясь
о потребителях, .будет дости гнута б о л ее .выгодным образом при конкуренции импорта
двух различны х стран.
О бращ аясь с этой просьбой к е. с-ву им ператорскому .канцлеру гр аф у Н ессель
роде, ниж еподписавш ийся имеет честь заявить ем у , что правительство Н идерландов
придает оч ен ь . больш ое значение получению льготы, к чему его .настоятельно побу
ж дает н и дер ландская торговля, и ниж еподписавш ийся уполномочен договориться с
императорским правительством о такой равноценной уступке, которая была бы наи
более выгодной для торговли или промыш ленности Р оссии. ,
П о л ь з у ю с ь случаем, чтобы ещ е р а з выразить е. пр-ву им ператорскому канцлеру
графу Н ессел ьр оде уверения в величайшем м оем уваж ении
С .-П етербург, 18(30) апреля ,1845 г.
В. М оллерус.

№ 115
Из донесения Ф, Мальтица К. В. Нессельроде о создании
Англией, Францией и Данией фортов и факторий на
• о-вах Калимантан и Бали
№ 60

•

31 июля (12 августа) 1845 г.
Гаага

...Des bruits, que rien ne^rbnfirme jusqu’a present, annoncent que des
negocians anglais, venus de Singapore, s’occupent a fonder un etablissement
sur la cote Nord Ouest de file de Borneo, que la France a pris possession
d’une ile situe sur cette meme cote et que le Gouvernement Danois fait eriger des forts sur File de Balie.. L a presse Hollandaise se montre fort allarmee de ces entreprises, qu’elle eodsidere comme une violation du droit des
gens et des traites qui assureht’ au Royaume des Pays-Bas la souverainete
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de 'Ces lies. Dans un article fulminant, le .Journal d’Amsterdam engage le
Gouvernement a defendre les in ten ts et la d'ignite de la Neerlande contre
de pareilles agressions et manifeste, dand.dm langage- plein d’amertume
l’espoir que Ton developpera en cette occasion plus de fermete qu’a l’epoque
d’un differend qui s’etait eleve entre le Cabinet de la Haye et celui de S. M.
Sarde.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse Monseigneur de V. Ex. le tres humble et tres; db£issant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1845 г., д.
П одли н н и к на франц. яз.

86, л. 254

и об.

П вер е в о д
...П о слухам , ничем ещ е не подтверж денны м, английские коммерсанты, прибыв
шие из Сингапура, заняты основанием фактории на север о-зап адн ом берегу острова
Борнео, Франция зав л ад ел а островом, расположенны м у того ж е побереж ья, и д а т 
ское правительство в озводи т форты на острове Бали. Голландская печать очень о б е с 
покоена этими действиями, которые она рассм атривает, как наруш ение м е ж д у н а р о д 
ного права и договоров, закрепляю щ их за Н идерландским королевством верховную
власть на этих островах. В гневной статье «Ж урналь д ’А м стердам » Призывает прави
тельство защ итить интересы и достоинство Н идерлан дов от подобны х нападений и
полным горечи тоном вы раж ает н а д е ж д у , 'что на этот раз б у д ет проявлено больш е
твердости, чем во время разногласий м е ж д у гаагским кабинетом и кабинетом е. в-ва
короля Сардинии.
Имею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием в . пр-ва покорней
ший слуга
j
Барон ф он М альтиц.

№ 116
Из обзора таможенной политики России в отношении яван
ского кофе и сахара *
8 (20) ноября 1845 г.
L’experience a prouve que la consommation annuelle du Cafe en Russie,
s’eleve a pres de 800 000 pouds. Or en consultant les rapports officiels de
toutes les douanes de l’Empire, il appert que de ces 800 000 pouds de Cafe
provenant de Java, du Bengale, du Bresil etc. seulement 100 a 150 mille
pouds entrent en Russie par voie legale, c’est a. dire, en payant le droit etabli
de 6 Rbl. argt, par poud; tandis que tout Je reste у est introduit par inter
lope ou contrebande.
Le dommage sensible qui resulte de cette fraude pour le tresor Impe
rial, peut seul etre detruit par un degrevement quelque peu important dans
le taux du droit d’entree actuel sur cette denree coloniale; p. ex. en le
reduisant de 6 a 2 R. arg. par poud, non seulement la contrebande cesserait
entierement comme n’offrant plus d’assez grands benefices pour courir les
risques d’un commerce aussi chanceux, mais encore le prix de cette denree
dans la vente de detail, diminuerait de telle sorte, que l’usage s’en propa* О бзор является прилож ением к письм у го л л а н д с к о го п оверен н ого в д е л а х в
России Б и лланда врем енно уп р а вл я ю щ ем у Министерством иностранных д ел И. И. В о 
р о н ц о ву-Д а ш к о ву от 8 (2 0 ) н оя бря 1845 г., на \ основании кот орого он и датируется
(с м . А В П Р , ф. К анц., 1845 г., д. 116, л. 15 и о б .).
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gerat dans l’interieur de l’Empire de maniere a pouvoir pour l’avenir remplacer en partie l’usage du Th6, dont le commerce avec la Chine tend a
s’affaiblir d’annees en annees, a mesure que les Chinois pourront tirer de
l’Angleterre les memes articles d’echange a des conditions plus favorables.
II est certain que toute diminution dans le droit actuel, qui serait etablie
dans des proportions plus minimes, ferait bien baisser le prix du Cafe dans
la vente de detail, et que par consequent l’importation augmenterait en
raison de la consommation; mais elle n’offrirait pas la garantie de detruire
entierement le commerce de contrebande, ce qui pour le tresor Imperial doit
etre le point le plus important, comme pouvant lui assurer des revenus cer
tains, bases sur un chiffre total de consommation deja etabli, et qui tend
plustot a augmenter qu’a diminuer; tandis qu’il serait douteux que des les
premieres annees l’importation augmenta de maniere a pouvoir a elle seule,
compenser une diminution minime du droit.
Pour ce qui concerne la question des sucres, celle-ci semble etre d’une
nature plus delicate, en ce sens que pour etablir un changement avantageux, et qui ne compromette pas les immenses revenus que l’importation de
cet article procure a la douane, il faudrait toucher a un systeme de droits
differentiels.
Le sucre de Java est classifie en Hollande en quatre qualites d’apres
sa couleur, savoir: le sucre blanc, blond, jaune et brun, lesquelles sont en
core subdivisdes en numeros. II est evident maintenant, que si l’on avait
etabli un droit' differentiel pour ces quatre qualites de sucres, en adoptant
comme base, p. ex., le droit actuel pour la premiere de ces qualites, la seule
qui puisse entrer en concurrence avec les sucres de la Havane; et pour les
autres, un droit moins eleve, mais proportionne a la quantite de sucre fin
que chacune d’elles peut produire,. il est evident qu’alors, le deficit de cette
annee dans les sucres de la Havane, n’eut jamais oblige le Gouvernement
Imperial a recourir a une mesure qui a eu pour resultat l’Oukase Imperial
concernant l’im portation des Crushed Lumps ou Cassonades de l’Angleterre.
II est impossible de prevoir des a present si les resultats de la culture
de sucre de cette annee dans ia Havane, seront assez satisfaisans pour ne
plus rendre necessaire la prolongation de l’Oukase precite. Toutefois il est
a esperer tant pour faire droit aux justes reclamations du Commerce Neer
landais, que dans l’interet meme des raffineries de la Russie, qu’en cas
de prolongation, les avantages de cet Oukase soyent egalement accordes a
la Hollande.
L’annee qui vient de s’ecouler a suffisamment demontree que tous les
sucres Cassonades ou Crushed Lumps importes en Russie, provenaient de
la Hollande, et qu’avant d’arriver ici, ces cargaisons allaient dans les ports
de l’Angleterre, a Hull surtout changer de connossem ent119; d’ou devait
necessairement resulter un surcroit de fret, qui ne peut qu’influencer defavorablement sur le prix du sucre dans la consommation, et par consequent
ne pas faire atteindre le but qu’on s’e ta it propose et qui est mentionne dans
l'Oukase, comme motif principal...
А В П Р , ф. К анц, 1845 г., д. 116, лл. 16— 18 об.
• П одлин ник на франц. яз.
II е р е в о д
Опыт доказы вает, что год ов ое потреблени е коф е в России составляет прибли зи
тельно '800 ООО пудов. Принимая ж е - д о ■,в нимание официальные донесения всех там о
жен империи, становится ясно, что ид этих 800 000 ,пудов коф е, ввозимы х с Явы, из
Бенгала, из Бразил’ии и т. д / , толыю'фОО— 150 тысяч п у д о в поступаю т в Россию з а 
13 Заказ .4! 1663
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конным путем, т. е. с уплатой пошлины, установленной в 6 .руб. серебром с пуда,
в то время как остальное количество ввозится контрабандой.
Значительный ущ ерб, наносимый этой контрабандой императорской казне, мо
ж ет быть устранен единственно при помощи б о л ее или .менее значительного умень
шения теперешней пошлины на этот колониальный товар, например с 6 д о 2 руб.
серебром с пуда. Тогда не только соверш енйоДлрекратилась бы кон трабанда, как не
представляющая более достаточной выгоды, чтобы подвергаться опасностям столь
сомнительной торговли, но такж е цена э т о г о .д р о д у к т а в розничной п р од аж е умень
шилась бы настолько, что потреблени е его распространилось бы в глубь империи
и смогло бы в будущ ем заменять частично потребление чая, торговля которым с Ки
таем уменьш ается из год а в го д , д о мере Того как китайцы см огут обмениваться
с Англией теми ж е товарами, что и с РосбяйА, но на более выгодных условиях.
Очевидно, что лю бое уменьш ение сущ ествую щ ей пошлины, д а ж е в меньших
размерах, значительно снизит цену на коф е д.. розничной п р одаж е и, следовательно,
ввоз увеличится пропорционально потреблению ,' но это не д аст гарантии полного
уничтожения контрабандной торговли, что дол ж н о бы ть, самым главным д ел ом для
императорской казны, так как могло бы обеспечить ей верные д оход ы , основанные
на у ж е установленной общ ей цифре -потребления, котор ое имеет тенденцию скорее
к .повышению, чем к уменьш ению. В то ж е время сомнительно, чтобы с первых ж е
лет ввоз увеличился настолько, чтобы он смог один возместить д а ж е минимальное
уменьш ение пошлины.
Что касается вопроса о сахаре, то он б о л е е сл ож ен в том смысле, что для у ста 
новления выгодного изменения тарифа, которое не повреди ло- бы громадным д о х о д а м ,
получаемым тамож ней от ввоза этого товара, приш лось бы, затрон уть целую систем у
дифференцированны х пошлин.
Яванский сахар в Голландии разделяется на 4 категории по цвету, а именно:
белый, бледно-ж елты й, желтый и коричневый, которые ещ е п од р азд ел яю тся по ном е
рам. Теперь ясно, что если бы ввели диф ф еренцированную пош лину д л я эт и х 4 к ате
горий са х а р а , приняв как основу, например, тепереш ню ю , пош лину на первую из этих
категорий, единственную , которая могла бы конкурировать с сахаром Гаваны, а на
остальные установив пош лину менее высокую, но .пропорциональную количеству чи
стого сахара, которое м ож но получить из к аж д ого сорта, то очевидно, что тогда
в этом году недостаток в гаванском сахаре йикогда бы не заставил им ператорское
правительство прибегать к такой мере,, результатом которой явился императорский
указ, касаю щ ийся ввоза крашт лампе или кассон ада из Англии.
В настоящ ее время невозм ож н о предвидеть, б у д ет ли ур ож ай сахарного трост
ника в Гаване в этом го д у достаточн о удовлетворителен, чтобы отпала н еобход и 
мость в продлении действия .вышеупомянутого ук аза. Во всяком случае, сл едует
надеяться, как в интересах справедливы х ходатайств нидерландской торговли, так
и в интересах самих сахароочистительны х зав од ов Р оссии, что в случае его про
дления преимущ ества этого указа равным образом б уд ут пр едоставлены и Голландии.
Истекший год показал, что все виды с а х а р а — «к ассонада» или «крашт лампе»,
ввозимые в Р о с с и ю ,— голландского пр оисхож дения и что п р еж д е чем прибыть
сю да, эти грузы отправлялись в порты Англии, в особенности в Гулль, дл я того
чтобы изменить коносам ент ш , в .результате чего н еобход и м о сл ед ов ал о увеличение
ф рахта, а это могло только неблагоприятно отразиться на цене, потребительского
сахара и, следовательно, не могло способствовать достиж ению той цели , которая
была поставлена н которая упом инается « указе, как основной мотив...

№ 117
Из донесения Ф. Мальтица И. И. Воронцову-Дашкову о за
просе депутата Генеральных штатов по поводу основания
Д. Бруком английской колонии на о-ве Калимантан
Л» 88

20 ноября (2 декабря) 1845 г.
Гаага

Mr le Comte!
Ainsi que mon rapport № 86* 1’avait fait pressentir Ie projet de loi relatif a l’excedant disponible du revenu des Indes pour 1844, a donne lieu a un
*
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d6bat anime dans la seconde Chambre des Etats Generaux. Un depute de
Rotterdam a vivement interpelle le Ministre des Colonies, non seulement
sur l’etat desastreux ou se trouve le credit colonial, et sur les abus d’autorite que le Gouvernement se serait permis dans l’administration des posses
sions d’outremer, mais principalement sur l’etablissement d’une colonie an
glaise a Borneo: etablissement que ce depute considerait comme contraire
aux stipulations du traite conclu en 1824 entre les Pays-Bas et l’Angleterre
en vertu duquel cette derniere devait s’abstenir de former de nouveaux etablissemens au sud du detroit de Singapore. C’est avec une surprise douloureuse qu’i! avait vu dans un article insere dans la feuille officielle de La
Haye qu’au commencement de l’annee le Sr James Brooke 120 sujet britan
nique avait paru a Borneo Proper, qu’il у avait ete accueilli avec prevenance
et que Petablissement qu’il s’occupait a у former avait ete reconnu par un
Prince indigene, a qui le Gouvernement britannique, en revanche, avait
assure sa protection. Cette entreprise etant de nature a compromettre la
surete et la prosperite des possessions neerlandaises aux Indes Orientales,
l’orateur a cru de son devoir de demander au Ministere des eclaircissemens
propres a demontrer que le Gouvernement a su defendre avec energie les
droits et la dignite de la nation contre des empietemens aussi injustes. Le
souvenir des moyens employes par PAngleterre pour faire l’acquisition de
Singapore, celui des efforts de cette Puissance pour etendre sa domination
dans ces parages, devaient, selon Mr. Ryckevoorsel, allarmer au plus haut
degre la Hollande sur la conservation de ses colonies; le Gouvernement ne
devait rien negliger de ce qui etait en son pouvoir, pour maintenir l’inviolabilite de ses droits, ni hesiter en cas de besoin de prouver a PAngleterre,
que le peuple neerlandais n’est point encore dechu du rang qu’occupaient
ses ancetres. Ce n’est.qu’en agissant ainsi que la Hollande pourra continuer
a compter sur l’assistance et a pretendre a l’estime des nations de l’Europe.
Dans le but de se mettre au moins a 1’abri d ’un coup de main, la marine de
1’Etat devait etre organisee de mieux en mieux et employee aussi activement
que possible pour te service et la defense des colonies.
A cette incartade belliqueuse, Mr. Baud 121 a repondu par des explica
tions d’ou il appert quhme partie des faits dont se plaignait l’orateur etait
exacte. L’etablissement des anglais sur Borneo n ’avait ete dans le commen
cement qu’une entreprise particuliere. Un second essai de s’etablir de vive
force sur Pile avait ete fait il у a deux ans. Mais les colons ayant ete m as
sacres bientot par les indigenes, les feuilles anglaises avaient annonce que
le Gouvernement britannique allait envoyer une eseadre pour venger l’injure. Cette nouvelle avait decide le Cabinet neerlandais a demander des expli
cations a celui de Londres et ce dernier avait fait parvenir les assurances
les plus satisfaisantes. De nouveaux faits n’ont point eu lieu dernierement;
un echange de notes se poursuit encore entre les deux Gouvernements et
tout autorise l’espoir d’une solution prochaine des questions qui font l’objet
de cette correspondence. La Legislature en toute occasion peut-etre convaincue de soin consciencieux que le Gouvernement mettra toujours a pre
server de toute atteinte les droits de la Neerlande sur ses possessions d’out
remer et nommement sur Pile de Borneo...
Le Baron de Maltitz
\ А В Л Р , ф. К анц., 1845 г., д. 86, лл. 399—401 об.
' • П одлин ник на франц. яз.
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П е р е в од

Господин граф!
Как уж е позволял предвидеть мой д о к л а д 'з а № 8 6 * проект зак он а, относя
щ ийся к свободному излиш ку д о х о д а обеи х И ндий за 1844 г’ вызвал оживленны е
прения во Второй палате Генеральных ш татов.1 О дин деп утат из’ Р оттердам а обра
тился к министру колоний с резким запросом - 'не только о бедствен ном состоянии
колониального -кредита, но и о злоуп отреблен иях властью, которые правительство,
видимо, позволило с е б е в управлении заморскими владениями, и, главным обр азом ,
об основании английской колонии на Борнео. Д е п у т а т рассм атривал эт о как нару
шение договора, заклю ченного в 1824 г. меж ду'' Н идерлан дам и и Англией, в силу
которого эта последняя дол ж н а -была воздерж аться от основания новых колоний
к юту от Сингапурского пролива. С удивлени ем .'и горечью увидал он в статье из
«Фёй офисьель д е ля Э», что в начале этого пода британский подданны й Д ж е й м с
Брук 120 явился в пределы собственно Борнео,' был там пр едуп редительно встречен,
и основанная им там колония была признана местным князьком, котором у британ
ское правительство взамен этого обеспечило свое покровительство. Так как эти
действия п о своем у характеру могли -подорвать безоп асн ость и процветание голлан д
ских владений в О ст-И ндии, оратор счел -своим -долгом потребовать у министра р а з ъ 
яснений, которые показали бы, что правительство сум ело энергично защ итить права
и достоинство нации от столь несправедливы х захватов. В оспоминание о ср едст в ах,
употребленны х Англией для приобретения С ингапура, о»б усилиях этой держ авы
расширить свое господство -в эт и х краях д о л ж н о было, по мнению г-на Рейкефо-рсел,
внушить Голландии са м о е сер ьезное бесп ок ойство'относительн о сохранения ее кол о
ний; правительство не до л ж н о ничем пренебрегать из того, что в его власти, для з а 
щиты неприкосновенности своих -прав и в сл уч ае н еобходим ости дол ж н о без к ол е
баний доказать Англии, что голландский н ар од не потерял силы свои х предков.
Только действуя подобным образом , Голландия м ож ет п о-п реж н ем у рассчитывать на
помощь и уваж ение народов Европы. П о крайней мере, как гарантия от захватов, го
сударственны й ф лот д ол ж ен быть лучш е организован и использоваться как м ож н о
действеннее на сл у ж б е колоний и для их защиты.
На эту воинственную вы ходку г-н Б а у д 121 ответил объяснениями, из которых
явствует, что часть фактов, на которы е ж ал овал ся оратор, действительно имела
место. Колония англичан на Б ор нео бы ла сначала частным предприятием. В торая
попытка утвердиться на острове насильно была предпринята 2 года н азад . Н о так
как колонисты были вскоре истреблены тузем цам и, то английские газеты объявили,
что британское правительство соби рается -послать эск ад р у, чтобы' отомстить за
оскорбление. Это известие побуди ло нидерландский кабинет потребовать объяснений
у лондонского кабинета, и этот последний -передал ем у сам ы е удовлетворительны е
заверения. П оследнее время никаких новы х собы тий не происходило; обмен нотами
продолж ается м е ж д у -обоими правительствами, и все позволяет надеяться на скорое
решение вопросов, составляю щ их предм ет этой переписки. Зак он одатель н ое с о б р а 
ние, во всяком случае, м ож ет быть у б е ж д е н о з . тщ ательной за б о т е правительства
о б охране прав Н идерландов -против всякого покушения на их зам орские владения,
и в частности на остров Борнео...
Барон ф он М альтиц.

№ 118
Из донесения Ф. Мальтица И. И. Воронцову-Дашкову о вос
стании на Яве
Л5 18

15 (27) февраля 1846 г.
Гаага

...Le Gouvernement vient de recevoir de facheuses nouvelles de l’ile de
Java. Une emeute assez serieuse ayant eclate au mois de Decembre dans
la residence de Bantam, a 13 lieues de Batavia, le Gouverneur General у
avait envoye en grande hate trois compagnies d’infanterie, un detachement
*
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de hussards et deux pieces d’artillerie. qui se sont rendus a marches forcees
sur le theatre de l’insurrection et qui devaient etre suivis par des forces plus
considerables. Les indigenes s’etaient portes a des actes de cruaute inouis
contre les colons et les employes du Gouvernement. Le Resident hollandais
et le commandant militaire de Bantam s’etaient trouves dans le plus grand
danger. II parait que ces troubles ont ete excites par deux Princes indige
nes qui, revenus clandestinement depuis deux mois de l’exil auquel le Gou
vernement neerlandais les avait condamnes, avaient conqu le projet d’exterminer toute lapopulation Europeenne de 1’ile.
J ’ai l’honneur d’etre avec la plus haute consideration Mr le Comte de
V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. Канц., 1846 г., д. 88, л. 108 и об.
Подлинник на франц. яз. Опубл.: журн. «Исто
рический архив», 1958, № 2, стр. 106.

Перевод
...П равительство только .что .получило плохие известия с острова Ява. В декабре
в резиденции Бантам , в 13 милях от Батавии, разрази лось крупное восстание. Гене
рал-губернатор спеш но послал т уда 3 роты пехотинцев, отряд гусар и 2 орудия,
которые отправились форсированны м маршем к м есту восстания и за которыми д ол 
жны были .последовать более значительные силы. Туземцы перешли к неслыханно
жестоким действиям против колонистов и сл уж ащ и х правительства. Голландский
резидент и военный ком ендант Б антам а оказались в величайшей опасности. К аж ется,
эти волнения были вызваны 2 местными правителями: тайком вернувш ись’ после 2 м е
сяцев ссылки, к которой их приговорило ни дерландское правительство, они задум али
истребить все европейское население острова.
И м ею честь, господин граф, . оставаться с глубочайш им уваж ением в. пр-ва
покорнейший слуга
Барон фон Мальтиц.

№ 119
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о конфликте
между голландской колониальной администрацией в ОстИндии и католической церковью в результате высылки с Явы
трех католических священников
№ 125

21 марта (2 апреля) 1846 г.
Гаага

...Par des depeches adressees au Ministere des colonies sous la date
du 21 Janvier, le Gouverneur General «des Indes Orientales vient de lui
rendre compte d’un evenement aussi imprevu que facheux.
Msgr de Groof l22, eveque de Canea in p a r tib u s , nomme par le Saint
Siege, vicaire apostolique p o u r-П1е de Java, et reconnu en cette qualite
par le Gouvernement du Roi, s’etait rendu il у a quelques mois a Batavia,
accompagne de quatre pretres attaches a sa suite. Arrive a sa destination,
il avait parcouru son diocese et'-avait cru trouver dans la conduite peu
exemplaire des cures catholi'ques.'rbsidant a Batavia, Sam arang et Soerabaya des motifs pour les interdire’ de leurs fonctions et pour les remplacer
par des pretres qu’il avait amenes d’Europe.
Le Gouvernement General .aVant juge que ces mesures se trouvaient
en opposition avec les arretes Rby.aux qui defendent de nommer a des fonc-

tions pastorales des personnes qui n’auraient pas re^u prealablement l’autorisation du Roi d’exercer ces fonctions $Ux Indes neerlandaises, a donne
ordre de renvoyer en Europe le Prelat et les pretres attaches a sa personne.
En meme tems Mr de Rochussen a cortfie . l’administratlon des paroisses
catholiques de Batavia, Sam arang et Soerabaya aux pretres interdits par
le Vicaire apostolique. A ce que m’a dit ‘Mr le Ministre des colonies, deux
de ces pretres ont accepte en entier cette commission, tandis que le troisieme n’a voulu se charger que de la ' pr6dication et de l’assistance des
malades en s’abstenant de la celebration de.'la messe.
II est dit dans l’arrete par lequel le Gouverneur General a ordone
l’expulsion de l’Eveque que retablissem eni d’un pouvoir separe et entierement independant de l’autorite qui exerce la puissance supreme au nom du
Roi, serait doublement dangereux,dans une colonie qui renferme une popu
lation si nombreuse professant d^autres convictions que la religion chretienne. Cette observation parait indiquer que le motif principal des mesures
energiques adoptees par Mr de Rochussen doit etre cherche dans la crainte
que le Prelat ne se soumettrait pas au reglement qui .defend aux ministres
de tous les cultes chretiens de faire des neophites parmi les mahometans et
les payens qui habitent la colonie de Java -dont la population chretienne ne
s’eleve qu’au chiffre de cinquante mille individus...123
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К ан ц ., 1846 г., д. 88, лл. 148 об .— 150.
П одли н н и к на ф ранц. яз.

Пе р е в о д
...В донесениях М инистерству колоний от 3 \ января генерал-губернатор О ст-И н
дии сделал отчет о событии столь ж е непредви ден ном , сколь .и п.рйскорбном.
Ело высокопреосвящ енство Е рооф ш , епископ in ■partibus *К.анеи, ‘назначенный
папой викарием острова Ява и признанный в этом качестве .правительством короля,
направился в Батавию несколько м есяц ев т о м у н а за д в соп ровож ден и и 4 свящ ен
ников. Прибыв на место назначения, он проехал по своей епархии и в не о бр азц о
вом поведении католических священников Батавии, Сам а ранга и С урабайи нашел
достаточную , на его взгл яд, причину для отстранения их от дол ж н ости и зам ещ ения
священниками, которых он привез из Европы.
Генерал-губернатор, рассуди в, что эти меры противоречат королевским поста
новлениям, запрещ аю щ им назначать на пасты рские д ол ж н ости лиц, предварительно
не .получивших разреш ения короля на исполнение эти х дол ж н остей в Голландской
Индии, дал. приказание выслать в Е вропу епископа и н аходящ и хся при его особе
священников. В то ж е время г-н д е Р охуссен довер ил католические приходы с в я 
щенникам, отстраненным папским викарием. Как ск азал мне' господин министр к о 
лоний, двое из этих священников приняли целиком это .поручение, в то время как тре
тий пож елал взять на себя только чтение проповедей и помощь больным, в о зд ер ж а в 
шись от служ ения мессы.
В постановлении генерал-губернатора о высылке епископа говорится, что у с т а 
новление власти, отделенной и целиком независимой от администрации, осущ ествля
ющей верховную власть от имени короля, было бы вдвойне оп асно в колонии, где
столь многочисленно население, исповедую щ ее не христианскую , а други е религии.
Э то замечание как б у д т о указы вает на то, что главную причину энергичных мер
г-на Р охуссен а сл едует искать в опасении, что епископ не подчинится предписанию ,
запрещ аю щ ем у служ ителям всех христианских культов обращ ать магометан и языч
ников, ж ивущ их в Яванской колонии, христианское население которой составляет
всего только 50 ООО человек |23...
Барон фон М альтиц.
* В области (лат.).
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№ 120
Донесение Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о конфликте
между голландской колониальной администрацией и като
лической церковью на Яве

№ 28

2 (14) апреля 1846 г.
Гаага

Monseigneur!
L’autorite absolue que le Roi en vertu de la loi fondamentale, exerce
dans les Colonies, a fourni de tout tems a l’opposition des sujets de plainte
et de reproche: nonobstant la moderation extreme avec laquelle le Gouver
nement en fait usage.
II у a cinq mois que le Gouverneur General interimaire s’etait vu force
de renvoyer en. Europe un nomme van der Vliet, homme d’une mauvaise
conduite notoire, qui a l’occasion de la suspension temporaire des payemens
de la Banque de Java I24, s’etait mis en opposition ouverte contre les
autorites coloniales. Neanmoins son renvoi avait ete signale a la nation
par la presse soi-disant liberale comme un acte arbitraire et tyrannique.
L’expulsion de l’Eveque de Canea fournit aujourd’hui aux feuilles publiques des motifs plus specieux pour demander la reforme du systeme gouvernemental etabii dans les possessions d’outremer du Royaume.
Dans cette affaire malencontreuse, le Gouvernement de S. M. n’a pas
le moindre reproche a se faire et les faits suivans, puises dans des pieces
officielles, prouvent'jusqu’a l’evidence que Mr de Rochussen a agi avec une
precipitation peu conforme a ses instructions et moins encore aux inten
tions du Roi son Maitre,
Les quatre pretres qu’il vient de bannir de l’ile de Java, ne s’etaient
point introduits furtivement dans la Colonie. Designes pour former la
suite du Vicaire apostolique et munis de passeports par le Ministre des
Colonies, ils s ’etaient presentes a leur arrivee a Batavia au Gouverneur
General interimaire et obtinrent provisoirement la permission d’exercer
leurs fonctions sacerdotales. En consequence le Vicaire apostolique avait
adjoint deux de ces pretres en qualite de chapellains non-salaries aux cures
de Soerabaya et de Sam arang, tandis qu’il employait les deux autres en
cette meme qualite a la paroisse de Batavia. Instruit de ces dispositions
par un rapport du Gouverneur General interimaire, le Ministre des Colonies
obtint du Roi sous la date du 12 Decembre un arrete regularisant les nomi
nations faites par le Vicaire apostolique et assurant aux quatre pretres les
salaires determines par les reglemens.
Arrive aux Indes au mois d’Octobre Mr de Rochussen regu du Vicaire
apostolique l’annonce que la mauvaise conduite et l’insubordination des trois
cures avaient force le Prelat de les inferdire de leurs fonctions et de confier
la jurisdiction spirituelle aux pretres qui leur servaient d’assistans, sans reclamer pour ces derniers les droits et les emolumens revenant aux cures
approuves par le Gouvernement.
D’apres les regies etablies -pour de pareils cas en Hollande et etendues
a l’ile de Java par un arrangem ent conclu en 1841, a l’epoque du sejour
de MsgrCappacini en Hollande entre le Saint .Siege et le Gouvernement du
Roi, la nomination civile et la epilation des benefices des pretres ne se font
que sur la recommandation de leurs superieurs ecclesiastiques. La suspense
prononcee contre un pretre le prive ipso facto du caractere de desservant
et de la jouissance de son salaire. Neanmoins ML de Rochussen, apres quel199

ques efforts infructueux d’engager MsgrGrooff a lui soumettre les preuves de
la legalite et de la justice de sa sentence; ordonna aux pretres suspendus de
continuer a soigner les interets spirituals de leurs •communautes respectives.
Deux de ces pretres aocepterent cette mission, tandis que_ le troisieme declara ne pouvoir s’en charger que dans, les cas de necessite absolue deter
mines par l’Eglise. Sans attendre la reponse du Ministre des Colonies au
rapport du Gouverneur General interimaW , Mr de Rochussen fit renvoyer
a Batavia les deux pretres' attaches par le ;Vicaire apostolique aux paroisses de Soerabaya et de Sam arang et leur-,.defendit 1’exercice des fonctions
pastorales.
Cet etat de choses presentant de .grarjds inconveniens et ayant meme
fait naitre une scission scandaleuse dans la commune de Samarang, M r de
Rochussen au mois de Janvier dernier reitera a TEveque l’invitation de revoquer ou de modifier du moins la, sentence prononcee contre les cures. Le
Prelat lui repondit dans les termes dm plus profond respect qu’il serait
toujours pret a obeir aux ordres du Gouvernement: mais que la voix de sa
conscience et ses devoirs apostoliques lui interdisaient de reinstaller dans
leurs fonctions des pretres qui s’etaient rendus indignes de les remplir.
Sur cette reponse Mr de Rochussen ordonna l’expulsion de l’Eveque et
des quatre pretres qui l’avaient accompagne aux Indes. L’.execution de cet
ordre devait avoir lieu le 1r Fevrier et quinze jours plus tard le Gouverneur
Genera! a du recevoir l’arrete du 12 Decembre et des instructions qui lui
enjoignaient de se renfermer dans les bornes de la plus grande moderation.
Le Roi et la plupart de ses Ministreg sont vivement peines de ce coup
d’autorite qui met le Gouvernement de S. M. dans un penible embarras. II
serait aussi difficile de desavouer le Gouverneur General que d’approuver la
severite de sa sentence. Un comite compose des Ministres des Colonies, de
la Justice et des cultes protestant et catholique se concerte en ce moment
d’ordre du Roi sur les moyens de terminer cette affaire d’une maniere conforme aux regies de la prudence et de la justice.
Comme il etait a prevoir, les feuilles catholiques se plaignent hautement
de la maniere d’agir de Mr de Rochussen et insistent_sur la necessite d’accorder une reparation eclatante a MsgrGrooff. Sans aller aussi loin et sans
vouloir defendre l’Eveque les Journaux protestans blament oependant la con
duite du Gouverneur General et se livrent a la crainte, que des M inistres
appartenant a d’autres confessions pourraient egalement s’attendre a de pareils traitemens de sa part.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Mon
seigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г.,
П одлин ник на франц. яз.

д.

88, лл.

166— 170.

Пе р е в о д
Ваш е сиятельство!
А бсолю тная власть, которую король в силу основного закона осущ ествляет в
колониях, всегда дав ал а оппозиции повод для ж а л об и упреков, невзирая на ч рез
вычайную умеренность, с которой правительство пользуется этой властью.
о месяцев тому н а за д временно исполняющий долж ность генерал-губернатора
оказался вынужденным выслать в Е вропу известного дурным поведением некоего
ван дер Флита, который по случаю временного приостановления п л атеж ей Яванским
банком ш открыто выступил против колониальных властей. Тем не менее так назы 
ваемая либеральная печать представила его , высылку нар оду как акт произвола
и тирании.
Изгнание епископа Канеи дало сегодня публичным листкам ещ е более благо
видные мотивы для того, чтобы п отр ебовать реф ормы правительственной системы ,
установленной в зам орск их владениях королевства.
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В этом злосчастном д ел е правительству е. в-ва не в чем с еб я упрекнуть, а сле
дующие факты, почерпнутые из официальных докум ентов, ясно доказы ваю т, что
г-н Р охуссен действовал с поспеш ностью , мало отвечающей данным ем у указаниям
и еще м ен ее целям его государя короля.
4 священника, которых он недавно изгнал с острова Ява, явились в колонию
отнюдь не тайком. Н азначенны е в свиту папского викария и получивш ие паспорта
от министра колоний, они представились по прибытии в Батавию врем енном у гене
рал-губернатору и получили врем енное разреш ение исполнять свящ енническую д о л ж 
ность. Впоследствии папский ви-сарий назначил д вух из этих священников в каче
стве капелланов без ж алованья к приходским священникам Сурабайи и Самаранга,
а двух др уги х использовал в том ж е качестве в приходе Батавия. Узнав об этих
мерах из док л ада временного генерал-губернатора, министр колоний получил от ко
роля постановление от 12 дек абря, узакониваю щ ее назначения, произведенны е пап
ским викарием и обеспечиваю щ ее 4 свящ енникам ж алованье согласно сущ ествую щ им
положениям.
П риехав в Голландскую И ндию в октябре месяце, г-н Р охуссен получил о г
папского викария сообщ ение о том, что д у р н о е поведение и неподчинение 3 приход
ских .священников вынудили его -отрешить -их от д олж ностей и доверить духовное ру
ководство свящ енникам, которые были их помощниками, не требуя дл я этих послед
них прав и ж алованья, полагаю щ ихся свящ енникам, утверж денны м правительством.
Согласно правилам, установленным для подобны х случаев в Голландии и рас
пространяющимся на остров .Я ва по соглаш ению , заклю ченному в 1841 г. в период
пребывания его преосвящ енства Ка-ппа-чини в Голландии м е ж д у папой и королевским
правительством, гр аж дан ск ое назначение и распределение церковных долж ностей
м еж ду священниками производится только по реком ендации их духовного началь
ства. Отреш ение священника от долж н ости лишает его ipso facto * сана служителя
культа и ж алованья. О днако г-н Р охуссен после нескольких бесплодны х попыток
получить .у его преосвящ енства Грооф а доказательства законности и справедливости
его приговора приказал отстраненным священникам продолж ать попечение о духов 
ных интересах « х общ ин. Д в о е и з эт и х свящ енников приняли это поручение, а третий
заявил, что м ож ет взять его на с еб я только в случае крайней необходим ости по
указанию церкви. Н е д о ж и д а я сь ответа министра колоний на д о к л а д временного ге
нерал-губернатора, г-н -Р охуссен отослал в Батавию обои х новых священников, при
крепленных папским викарием к приходам в С ур абай е и С амаранге, и запретил нм
исполнение пастырских обязан ностей .
Так как эт о полож ени е вещей представляет серьезны е неудобства и д а ж е поро
дило скандальны й раскол в общ ине Самаранг, г-н Р охуссен снова предлож ил епи
скопу отменить или по крайней мере изменить свой приговор по п ов оду эти х свя
щенников. Епископ ем у ответил в вы ражениях, исполненных глубок ого уваж ения,
что он всегда готов повиноваться -приказаниям -правительства, но что голос совести
и обязанности викария запрещ аю т ем у восстановить на дол ж н остя х священников,
которые п ок азали с еб я недостойны ми, и-х занимать.
П осле этого ответа г-н Р охуссен приказал выслать епископа и 4 священников,
сопровож давш их его в И ндию . И сп олнени е этого приказа дол ж н о было иметь место
1 фев-раля, а 2 неделям и -позже генерал-губернатор д ол ж ен был получить постанов
ление от 12 д ек а б р я и указания, которые ем у предписывали оставаться в границах
наибольшей ум еренности.
К ороль и больш инство министров сильно огорчены этим актом произвола, ко
торый ставит -правительство е. -в-ва в весьма затруднительное полож ени е. Одинаково
трудно как выразить неодобрени е'-генерал-губерн атор у, так и одобрить его суровый
приговор. К омитет, состоящ ий .из министра колоний, министра по дел ам протестант
ской и католической религий, в н астоящ ее время д оговари вается по приказанию
короля о сп особах покончить э т о д ел о в д у х е осмотрительности и справедливости.
Как и с л ед ов ал о ож идать, католические газеты во всеуслыш ание ж алуются
на действия г-на Р охуссен а и настаиваю т на необходим ости дать .публичное удов
летворение его преосвящ енству Грооф у, Н е з а х о д я так далеко и не ж елая защищать
епископа, протестантские газеты , однако, .порицают поведение генерал-губернатора
и вы ражаю т опасение, что духовн ы е лица други х вероисповеданий такж е могут о ж и 
дать подобны х действий с его стороны.
Имею честь, в. с-во, оставаться :с глубочайш им уваж ением
в. пр-ва покор
нейший слуга
..

Барон фон Мальтиц.

* Тем самым (лат .).
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№ 121
Из донесения Ф. Мальтица К. В / Нессельроде' о разборе в
Голландии конфликта между гЬлландской колониальной
администрацией и католической церковью на Яве

№3 1

,

’

9 (21) апреля 1846 г.
Гаага

...Dans le rapport que le Ministre des гColonies a adresse au Roi sur
l’affaire de 1’Eveque de Canea il propose a S. M. de considerer l’expulsion
du Prelat comme un fait accompli, mais aussi de faire elaborer un reglement destine a prevenir le renouvellement de pareils conflits entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, sans affaiblir l’autorite administrative
et sans nuire aux veritables interets du culte catholique. Ce rapport vient
d’etre communique au Ministre pour les affaires de ce Culte et fera probablement l’objet des deliberations du Conseil d’Etat. Le Clerge et le peuple,
comptant sur la moderation et la sagesse du-Roi, observe un maintien beau
coup plus calme qu’ils ne l’auraient fait en pareille circonstance sous un
autre regne. Mais la presse catholique fait eclater a chaque instant l’ardente
impatience avec laquelle elle attend la decision du Roi et une des feuilles
les plus repandues du Brabant septentrional adresse deja a tous ses coreligionnaires l’invitation de concourir a une souscription destinee a venir au
secours de Msgr Grooiff...
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д. 88, лл.
179 об. П одли н н и к на франц. яз.

178 об. —

Перевод
...В док ладе, который министр колоний представил королю относительно д ел а
епископа Канеи, он предлагает е. в^ву рассматривать высылку епископа как сов ер 
шившийся факт, но одновременно приказать вы работать установление, п р едуп ре
ж даю щ ее в будущ ем подобны е конфликты м еж ду, духовной я светской властью, не
ослабляя власть администрации и не нанося вреда подлинным интересам католиче
ской религии. Э тот д ок л ад только что вручен министру по д ел а м католической ре
лигии и будет, вероятно, предметом обсуж ден и я Государствен ного совета. Д у х о в е н 
ство и народ, уповая на умеренность и м удрость короля, сохраняю т го р а зд о боль
шее спокойствие, чем было бы в подобны х обстоятельствах при другом госуд ар е.
Н о католическая печать поминутно выказывает горячее нетерпение, ож и д ая реш е
ния короля, а одна из наиболее распространенных газет северн ого Б р абанта уж е
обращ ается ко всем единоверцам с предлож ением устроить- подписку в пользу его
преосзящ енства Грооф а...
'
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Барон ф он М альтиц.

№ 122
Донесение Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об откликах
в Голландии на конфликт между голландской колониальной
администрацией и католической церковью на Яве

№ 35

16 (28) апреля 1846 г.
Гаага

Monseigneur!
Мг le M inistre des Colonies vient de recevoir des depeches du Gou
verneur General des Indes en date du lr Mars. Elies annoncent, entre
autres, que le navire par lequel on a renvoye l’Eveque de Canea, a fait
voile pour 1’Europe le 4 Fevrier. On doit en consequence s’attendre a son
arrive en Hollande vers la fin du mois de Mai. II est fort a craindre que les
demonstrations d’enthousiasme avec lesquelles il sera, selon toute apparence,
requ par les populations catholiques, donneront lieu de la part de la majo
rite protestante a une reaction dont il serait difficile de prevenir les con
sequences.
V. Ex. a vu par un de mes rapports de l’annee precedente, qu’un differend assez semblable a celui dont il est question en ce moment, s’etait
eleve entre le Vicaire apostolique de Curasao et le Directeur de Tadministration coloniale. Heureusement ce dernier avait eu le bon esprit de consulter
le Ministre des Colonies avant d’expulser le Prelat. Msgr Baud, avec cet
esprit de sagesse e t de moderation qui le caracterise, etait parvenu a assoupir Taffaire en faisant nommer ce Directeur Gouverneur de Surinam et en
retablissant la bonne intelligence desirable entre son successeur a Curasao
et M sgr Nieuwindt.
L’affaire de Java presente des questions plus difficiles a resoudre ques
tions que le Gouvernement, sans la conduite imprudente de Msgr de Rochus
sen se serait toujours abstenu d’approfondir. Les motifs les plus graves
justifient cette reserve dans un pays ou la majorite des habitans s’est opposee avec tant de vehemence a Texecution d’un concordat125 conclu depuis
pres de vingt ans 126 et ou la paix apparente qui regne entre les diverses
communions, n ’est au fond qu’une sorte d’armistice religieux.
A ce que j ’ai appris de bonne source, les neuf Deputes Catholiques qui
siegent dans la seconde Chambre, se sont reunis en comite secret et ont
presente au Roi une adresse pour supplier S. M. de desavouer la sentence
prononcee par Mr de Rochussen et de mettre pour Tavenir le libre exercice
du culte de leurs coreligionnaires a l’abri de semblables atteintes. Des
petitions dans le meme sens parviennent a S. M. de la part d’un grand
nombre des notables et de communes catholoques. Le Roi a fait repondre
aux Deputes et a p lu sieu rs autres deuces petitionnaires, que ce qui venait
d’arriver etait parfaitement contraire a Ses intentions, que S. M. en etait
vivement peinee et que le choix des mesures a adopter en cette circonstance par le Gouvernement,, faisaient l’objet de Ses plus serieuses medi
tations.
Les nouvelles que Mr Baud a reques des Java annoncent que la stag
nation d’affaires qu’avait causde 'la suspension des payemens en numeraire,
n’avait point encore cesse et avait force le- Gouvernement a emettre un
nouveau papier monnaie sous la. denomination de recepisse au moyen duquel
il esperait pouvoir retirer de-la circulation Tancien papier de banque et la
monnai de cui.vre dont Java .est inonde. Ce n ’est qu’aprcs beaucoup de difficult6s que la banque s’est dScidee a preter son concours a cet arrangement.
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Un fait assez curieux, annonce par ces memes nouvelles, est l’existence
d’une espece de franc magonnerie parmi les Chinois etablis en grand nombre
dans les possessions neerlandaises aux Indes,- II parait que la petite lie de
Rhio, situee a peu de distance de Java, etait le siege d’une propagande
dont les progres ont force le Gouvernement Colonial a avoir recours a des
mesures de repression tres severes, a la suite desquelles environ 1500 Chi
nois se sont refugies a S ingapore127. ' '
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres olxiissant serviteur
.. Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К ан ц ., 1846 г., д. 88, лл. 192— 194 об.
П одли н н и к н а франц. яз.
-а
Перевод

" .

Ваш е сиятельсгво!
Г-н министр колоний получил донесения генерал-губернатора Голландской И н
дии от I марта. Среди прочего з них говорится, ..что к-орабль,’ на котором выслали
епископа Канеи, отплыл в Европу 4 февраля. С ледовательно, нуж н о ож и дать его
прибытия ,в Европу в конце мая. С л едует сильно опасаться, что .проявления восторга,
с которыми он, по всей вероятности, бу д ет встречен католическим населением , вы
зовут у больш инства протестантского населения такое изъявление чувств, п ослед
ствия которого трудно предвидеть.
Вм видели, в. с-во, в одном из моих прош логодних до к л а д о в , что распря, п о 
добная той, о которой идет речь в данный момент, имела место такж е м е ж д у пап
ским викарием в К ю расао и главою колониального управления. К счастью , этот по
следний догадался спросить совета у министра колоний, п р еж д е чем выслать епи
скопа. Г-н Б ауд с присущими ем у м удростью й ум еренностью зам я л это д ел о, н а
значив бывшего главу управления губернатором С уринама1 и установив ж ел ат ел ь 
ное д обр ое согласие
м еж д у его преемником в. К ю р а са о и его преосвящ енством
Н иувиндтом.
.
Яванское дело заклю чает в с е б е бол ее трудны е для реш ения вопросы , которы е
правительство в оздерж ал ось бы ещ е услож нять, если бы не н еостор ож н ое вм еш а
тельство г-на Р охуссен а. С ерьезнейш ие причины оправды ваю т эт у сдерж ан н ость в
стране, где больш инство ж ителей с такой горячностью воспротивилось выполнению
конкордата 125, заключенного около 20 л е т тому н а за д 126, и. где видимый мир м е ж д у
различными вероисповеданиями .представляет собою ,по сути д ел а всего лишь рели
гиозное перемирие.
.
Как я узнал из достоверного источника, 9 депутатов-католиков, за сед а ю щ и х во
Второй палате, образовали тайный комитет и представили королю ходатай ство о т 
менить решение г-на Р охуссен а и оградить в будущ ем свободн ое, отправление культа
их единоверцев от подобны х покушений. Петиции такого .рода прибываю т к е. в-ву
от многих знатны х лиц и католических общин. Король приказал ответить деп утатам
и нескольким лицам, обративш имся с петициями, что происш едш ее глубок о противо
речит его намерениям, что он .был сильно огорчен я тщ ательно обдум ы вает меры,
которые правительство дол ж н о принять при данны х обстоятельствах.
В сообщ ениях, полученных г-ном Б аудом с Явы, говорится, что застой в д ел а х ,
вызванный приостановлением пл атеж ей в звонкой монете, ещ е отню дь не кончился и
вынудил правительство выпустить новые денеж ны е знаки п од наименованием р а с 
писок, при помощи которых оно надеется изъять из обращ ения старые банковы е би 
леты и медные деньги, заполонивш ие Яву. Банк реш ился оказать п о д д е р ж к у этом у
мероприятию только п осл е дол ги х возраж ений.
Любопытный факт, о котором говорится в т ех ж е с о о б щ е н и я х ,— сущ ествование
своего рода масонского общ ества среди китайцев, больш ое число которы х ж ивет
в нидерландских владениях в Индии. К аж ется , маленький остров Р иоу, неподалеку
от Явы, был центром распространения пропаганды , успехи которой заставили коло
ниальное правительство прибегнуть к суровы м карательным мерам, в результате
чего около 1500 китайцев беж ал и в Сингапур 127.
И мею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием в. пр-ва пок орн ей
ший слуга
Барон фон М альтиц.

204

№ 123
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об откликах в
Голландии на конфликт между голландской колониальной
администрацией и католической церковью на Яве

№ 40

26 апреля (8 мая) 1846 г.
Гаага

...L’expulsion de l’Eveque de Canea a fait subir un changement no
table a leur maniere de voir. Un de ces Deputes, le Sr Stoun du Brabant
septentrional, a profite du debat sur le code penal pour interpeller le Mini
stre de la Justice ,sur l’abus d’autorite commis par le Gouverneur General
des Indes et pour protester dans les termes les plus energiques contre le
systeme autocratique etabii dans les possessions d’outremer du Royaume.
„Je congois”, disait-il, „que dans des circonst ances extraondinaires, le
Gouverneur General doit pouvoir disposer d’urt pouvoir illimite. Mais, dans
des tems de calme et de paix, il ne doit point dependre de lui de priver
arbitrairement, sans in terv en tio n des tribunaux les habitans de File de leur
liberte, de les bannir, de les renvoyer en Europe. Qui voudra dorenavant
s’etablir dans un pays ou la volonte d’un seul individu est toute puissante?
Cette autorite despotique ruinerait nos colonies et amenerait les consequen
ces les plus f'unestes pour la patrie. Je conjure le Gouvernement, puisqu’il
en est tems encore, d’organiser l’administration des Indes d’apres des reg
ies fixes et equitables et de se convaincre de la necessite de modifier a cet
effet l’article 59 de la loi fondamentale” I2S.
Tandis que d’un cote on se plaint si vivement de la conduite de
Mr de Rochussen, les chefs, de l’opposition systematique saisissent avec
empressement cette occasion pour produire une sourde fermentation parmi
les representans de l’opinion ultra protestante, en leur faisant craindre que
le Roi pourrait bien prendre une decision plus ou moins favorable aux voeux
des catholiques. Un des antagonistes les plus ardens du Gouvernement,
Mr Dam van Isselt, s’occupe a.form er une espece de coalition tant parmi
ses collegues qu’en dehors de la Chambre, afin de pouvoir faire eclater par
une grande demonstration populaire le mecontentement qu’une pareille
decision causerait a la majorite protestante.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Mon
seigneur, de V. Ex. tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
•

А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д.
П одлин ник на франц. яз.

88, лл. 212—213.

Перев од
...Высылка епископа К анеи зам етно изменила точку зрения депутатов. Один из
депутатов, г-н С таун, от северного Б рабанта, воспользовался обсуж ден и ем уголов
ного кодекса, чтобы обратиться к .министру .юстиции с запросом относительно зл о 
употребления властью генерал-губернатором Индии, а такж е в самых энергичных
выражениях .протестовал против -еди новластной системы, установленной в зам ор 
ских владениях королевства. «Я лодим аю , — сказал он, — что в чрезвычайных о б 
стоятельствах генерал-губернатор 'д о л ж ен обл адать неограниченной властью. Н о во
времена мира и спокойствия он ‘й ёи д ол ж ен иметь право произвольно, б е з вмеш а
тельства с у д а лиш ать ж ителей острова свободы , ссылать их, высылать в Европу.
Кто ж е тогда захоч ет п ос е л и т ь с я . в стране, где всем огущ а воля одного человека?
Эта деспотическая власть разорит даш и колонии и буд ет иметь самые плачевные
последствия д л я отечества. Я заклинаю правительство, пока ещ е не поздно, орга
низовать управление И ндии на - тверды х и справедливы х началах и убедиться в не
обходим ости изменения дл я этого етгЬгьй 59 основного зак она» 128.
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В то время, как с одной стороны, раздаю тся столь сильные ж алобы на п о в е 
дение г-на Рохуссена, руководители оппозиции не упускаю т случая воспользовать
ся этим, чтобы вызвать глухое бр ож ен и е с р е д и представителей ул ьтр алротесган тн зм а,
заставляя их бояться, что король м ож ет принять- реш ен ие, бол ее или менее бл а го 
приятствующее ж еланиям католиков. Один из сам ы х ревностных противников пра
вительства ,г-н Д ам ван И сселт пы тается с о зд а т ь .с в о ег о рода коалицию как из числа
своих коллег, так и вне палаты, с тем чтобы продем онстрировать с помощью боль
шой народной манифестации недовольстве протестантского больш инства, вы званное
подобным решением.
• ’•
Имею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен и ем в. пр-ва пок орн ей
ший слуга
. ■'
'

Барон фон^ М альтиц.

№ 124
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об откликах в
Голландии и на Яве на конфликт между голландской коло
ниальной администрацией и католической церковью на Яве
№ 41

30 апреля (12 мая) 1846 г.
Гаага

...A l’occasion de l’ajournement des seances de la seconde Chambre, les
neuf Deputes catholiques, siegant dans Гassembled ont sollicite et obtenu
une audience particuliere aupres de S. M. dont ils profiterent pour recom
mander de nouveau a la sollicitude Royale le redressement des griefs qu’ils
avaient exprimes dans une adresse presentee derriierement au sujet de
l’expulsion de l’Eveque de Canea. A juger par le contenu d’un arrete Royal,
insere deux jours plus tard dans la Gazette d’Etat, le Roi aurait fait un
accueil favorable aux sollicitations de ces Deputes.
Par le dit arrete, dont la feuille officielle ne publie qu’un extrait tres
succinct, les trois cures de Batavia, Soerabaya et Sam arang, qui avaient
ete suspendus par l’Eveque, mais a qui en depit de cette sentence, le Gou
verneur General avait commis provisoirement de sa propre autorite la
jurisdiction spirituelle et le droit d’administrer les Sacremens, sont prives
de leurs traitemens, ce qui equivaut a la revocation de leur nomination
civile.
Cettes mesure rassurera les Catholiques de Java, qui, d’apres
les dernieres nouvelles des Indes, avaient cesse d’assister au ser
vice divin, celebre par ces pretres. M r.de Rochussen avait en vain essaye
de les intimider par la destitution d’un Sacristain refractaire de la paroisse
de Batavia. Voulant a tout prix remplir; l’Eglise, il у avait fait conduire
par des officiers non seulement les soldats catholiques mais egalement des
militaires protestans et africains.
Le Journal de commerce d’Amsterdam du 11 Mai fait pressentir par
l’article ci-joint en traduction 129 l’impression que l’arrete en question produira sur une grande partie du public. Malheureusement les prevision de ce
Journal ne manquent pas de justesse. Les partisans de la reforme constitutionelle a qui la conduite irreflechi du Gouverneur General a rendu un
immense service ne se borneront pas a enoncer le desir que les Indes
soyent administrees dorenavant avec plus de sagesse et de moderation, que
ne l’a fait Mr . de Rochussen, mais ils essayeront de contester au Roi le
pouvoir absolu qu’Il у exerce en vertu de la loi fondamentale et dont la
conservation forme, aux yeux de tout homrne sense, une condition indispen
sable du maintien de la domination neerlandaise dans les Colonies.
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J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur

Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д. 88, лл. 215 о б .—
217. П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...По случаю отсрочки заседан и й Второй палаты 9 депутатов-католиков, за с е 
дающих в ассам блее, ходатайствовали и .получили приватную аудиенцию у е. в-ва,
которой воспользовались „для того, чтобы ещ е раз склонить короля отнестись с уча
стием к своим ж ал обам по п оводу высылки епископа Канеи, изложенным в недавно
поданном адресе. С уд я по содерж ан ию королевского постановления, опубликован
ного 2 дня спустя «Л я газет д ’Э та», король благоприятно отнесся к ходатайству
этих деп утатов. Согласно этом у постановлению , из которого официальная газета
опубликовала лишь краткую вы держ ку, 3 священникам из Батавии, Сурабайи и
Самаранга, которы х отстранил от дол ж н ости епископ, но которым вопреки этому ре
шению генерал-губернатор доверил своей властью временную духовную юрисдикцию
и право отправления таинств, бы ла прекращ ена вы плата ж алованья, что равносильно
отмене их гр аж дан ск ого назначения на долж ность.
Э та мера успокоит католиков Явы, которые, судя по последним известиям из
Индии, прекратили посещ ение сл у ж б , отправляемы х этими священниками. Попытки
г-на Р охуссен а зап угать их путем увольнения непокорного пономаря Батавского при
хода оказались безуспеш ны ми. Ж ел ая во что бы то ни стал о, чтобы в церкви был
народ, он приводил туда под ком андой оф ицеров не только солдат-католиков, но и
других военных: протестантов и африканцев.
Торговая газета А м стер дам а от 11 м ая в статье, п ер ев од которой п р и л а г а л 
ся 129, д а ет понять, какое впечатление это постановление произведет на большую
часть публики. К несчастью , предсказания газеты не лишены справедливости. Сто
ронники конституционной реформы, которым н еобдум анн ое поведен ие генерал-губер
натора оказало огромную ■услугу, не ограничатся пож еланием , чтобы Индия управ
лялась впредь с большим умом и умеренностью , чем это д ел а ет г-н Р охуссен , но
будут оспаривать абсолю тную власть короля, которой он пользуется согласно основ
ному зак ону и сохранени е которой является в гл азах всякого здравомы слящ его че
ловека необходим ы м условием - д л я п оддерж ани я н и д ер л а н д ск о го . господства в ко
лониях.
И м ею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием в. пр-ва покор
нейший слуга
Барон ф он М альтяц.

№ 125
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об одобрении
королем нового гражданского кодекса для голландских
колоний в Ост-Индии
№ 42
.

.

е

3 (15) мая 1846 г.
Гаага

...Le nouveau Code civil pour les Possessions d’outremer dont la con
fection occupait depuis quelques annees une commission speciale nommee par
S. М., vient d’obtenir la sanction Royale. Le conseiller d’Etat de Visseher,
charge de la promulgation deeeVCode, partira vers la fin du mois pour
Batavia avec le titre de Comrilissaire du Roi. Aux yeux d’une partie du
public, ce titre qui ne s’accorde ique dans des occasions tres importantes
aux fonctionnaires partant pour les Indes, accredite en quelque sorte les
bruits annonqant le rappel pro.chaih de Mr de Rochussen du poste de Gou
verneur General:
-

J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur

\

Le Baron, de M altitz

А В П Р , ф. .К ан ц., 1846 г., д : 88, л. 224
П одлинна/с .на франц. яз.

и об.

Перевод...Новый граж данский кодекс для замо'р<Я?их владений, подготовкой которого
в течение н еск ол ж и х лет занималась специальная комиссия, назначенная е. в-вом,
получил королевское одобрени е. С татс-секретарь д е В исхер, котор ом у поручено обн а
родование этого кодекса, вы едет в конце меся&а в Б атавию в качестве к ор олев
ского ком иссара. П о мнению части публики, это звание, д аю щ ееся чиновникам, отъ
езж аю щ им в И ндию , только в очень важ ны х случаях, п од т в ер ж д ает д о некоторой
степени слухи о скором отзы ве г-на П охуесена с поста генерал-губернатора.
И мею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием в. пр-ва покор
нейший слуга
Барон >фон М альтиц.

№ 126
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об усилении
внимания голландского правительства к о-ву Калимантан
в связи с основанием■там английских колоний
№ 47

21 мая (2 июня) 1846 г.
Гаага

...Les tentatives que des avanturiers etrangers ont faites depuis quel
ques annees pour former des etablissemens a l’ile de Borneo, paraissait
avoir contribue a engager le Gouvernement neerlandais a vouer a cette
partie interessante de ses possessions d’outremer une attention plus serieuse
qu’il ne l’avait fait jusqu’a present. Conformement aux instructions dont il
avait ete muni a ce sujet a son depart pour les Indes, Mf de Rochussen,
par un arrete date du 28 Fevrier a decide que les cotes meridionale, orientale et occidentale de 1’ile de Borneo, sur lesquelles sont etablies les auto
rites neerlandaises, formeront desormais un Gouvernement particulier. Ce
meme arrete regie et la division territoriale de Borneo en deux residences et
la delimitation des douze royaumes qui reeonnaissent la domination neerlandaise, tandis que plusieurs autres ne lui sont que mediatement soumis.
Par un arrete du 16 Mai dernier, le Roi a approuve plusieurs codes et
reglemens, elabores par une commission .speciale, qui, des l’annee 1839,
avait ete chargee de proposer des mesures propres a etablir entre la Legis
lation neerlandaise les Indes orientates et celle de la Metropole autant
d’uniformite et d’harmonie que les cireonstances pouvaient le permettre.
Le Conseiiler d’Etat Wichers, charge par S. M. de la mission de prendre,
conjotntement avec le Gouverneur General, les mesures . necessaires pour
I’application de ces nouvelles mesures, et parti pour Java le 23 mois passe...
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д.
П одлин ник на франц. яз.
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88, лл.

240— 241.

П е р е в о д

..Попытки основать поселения на остр ове Борнео, предпринятые некоторыми
авантюристами в течение последних лет, как б уд т о бы способствовали тому, что ни
дерландское правительство обратило на эту важ ную часть своих зам ор ск их -владе
ний более сер ьезное внимание, чем д о си х пор. Согласно указаниям, данным ем у на
этот счет при о т ъ езд е в Голландскую И ндию , г-н Р охуссен издал постановление от
28 февраля о том, что ю ж н ое, восточное и зап адн ое побереж ья ост.рова Б орнео, на
которых утвердились нидерландские власти, образую т с этих пор отдельную губер 
нию. Это ж е постановление оп р еделяет и территориальное разделение Борнео на
2 резиденции и разграничение 12 тузем ны х королевств, которые -признают ни дер лан д
ское господство, в то время как некоторые други е ем у не подчинены непосредственно.
Реш ением от 16 мая этого года король одобрил многие кодексы и установления,
выработанные специальной комиссией, которой с 183Q г. было поручено предлож ить
меры для установления м е ж д у нидерландским законодательством в О ст-И ндии и
законодательством метрополии такого еди нообразия и соответствия, какие только
позволяют обстоятельства. С татс-секретарь В исхер, имеющий от короля поручение
совместно с генерал-губернатором предпринять шаги для осущ ествления этих новых
мер, отправился на Я ву 23-го числа прошлого -месяца...
Барон ф он Мальтиц.

№ 127
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о восстании
на о-ве Бали
№ 49

4 (16) июня 1846 г.
Гаага

...D’apres les dernieres nouvelles de Batavia, le Gouverneur General
des Indes orientales etait occupe a reunir une force militaire assez imposante, pour reduire a l’obeissance les peuplades de 1’ile de Bali, situee a
l’extremite orientale de Java, qui se trouvaient en rebellion contre la domi
nation neerlandaise I30. A juger d’apres des lettres confidentielles adressees
par Mr de Rochussen a ses amis a La Haye il n’etait pas sans inquietude
sur le resultat de cette expedition vu le caractere indomptable et l’humeur
belliqueuse de ce peuple, qui ne ressemble en rien a la race malaisienne et
qui, dans plusieurs occasions anterieures, avait offert aux troupes hollandaises la resistance la plus vigoureuse.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, -de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д. 88, л. 253 и об.
П одли н н и к на франц. яз.

Перевод

ъ

...П о .последним полученным из .Батавии известиям, генерал-губернатор О ст-И н
дии собирает до-вольно значительные военные силы, с тем чтобы принудить к пови
новению племена острова Бали, располож енного у восточной оконечности Явы, к о
торые подняли восстание против нидерландского г о с п о д с т в а ш . С удя по частным
письмам г-на Р охуссен а, адресованны м дру-зьям в Гаагу, он беспокоился о резуль
татах этой экспедиции, зн ая необузданны й нрав и воинственный характер этого
народа, который ни в чем не сходен с малайской расой и который раньше у ж е не
однократно оказы вал сам ое сильное .сопротивление голландским войскам.
И мею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием , в. пр-ва покорней
ший слуга
Барон ф он Мальтиц.
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№ 128
Из донесения Ф. Мальтица К. В, .Нессельроде об усилении
голландского флота в Ост-Индии* в связи с английским про
никновением на о-в Калимантан
' ‘
М 51

. 18 (30) июня 1846 г.
Гаага

...Hier il у a eu diner de famille an pavilion de Buitenrust. Plus tard
le Roi, accompagne de son Altesse Ducale et de Messeigneurs le Prince
d’Orange et le Prince Alexandre, est parti pour Flessingue afin d’y assister
au depart de Monseigneur le Prince Henri dont 1’escadre, composee des
frigates «le Prince d’Orange» et <£la Sambre» et de' la corvette «la Junon»,
doit mettre demain a la voile pour aller croiser dans les parages d’Alexandrie.
Cette escadre est moins nombreuse qu’on ne l ’avait annonce, comme
par suite des hostilites qui ont eclates entre les Etats Unis et le Mexique,
plusieurs des vaisseaux reunis en ce moment a Flessingue, savoir la fregate
le Jason, le brick l’Echo et le schooner Adder, se dirigeront vers le theatre
de la guerre, tandis qu’une fregate se portera vers I’Amerique du Sud pour
se rendre ensuite a Batavia. La direction donnee a cette derniere parait
avoir ete motivee par les nouvelles que l’on vient de recevoir par la malle
de Singapore et qui annoncent que le Sultan de Borneo proper, ayant fait
assasiner plusieurs princes indigenes appartenant au parti anglais, s’attend
a une attaque de la part du Gouvernement. britannique 131. L’issue de cette
guerre devant necessairement augmenter la force de l’une ou de l’autre des
parties contendantes et pouvant compromettre ainsi le maintien de la tranquillite dans les possessions neerlandaises, 1’augmentation de la marine
coloniale des Pays-Bas dans ces parages pourra etre d’une grande utilite...
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г.,
П одлин ник на ф ранц. яз.

д.

88, лл.

260— 261.

Пе р е в о д
...Вчера состоялся семейный обед в павильоне Бюитенрюст. П о зж е король в
сопровож дении его высочества герцога и их светлостей принца О ранского и принца
А лександра направился во Ф лессинг, ч тобц присутствовать там при отплытии его
светлости принца Генриха, эск адра которого,, состоящ ая из ф регатов «П ринц О ран
ский» и «С амбра» и корвета «Ю нона», дол ж н а завтра отчалить для крейсирования
в водах Александрии.
Эта эск адра менее многочисленна, чем: было объявлено, так как в результате
столкновения м е ж д у Соединенными Ш татами и М ексикой многие из с у д о в , собр ан 
ных в настоящ ее время во Ф лессинге, а именно: фрегат «Я зон», бриг «Э хо» и ш хуна
«А ддер» — направятся к театру военных действий, а 1 фрегат — в Ю ж ную Америку,
чтобы от туд а отплыть в Батавию . М арш рут этого последнего судн а, по-видим ом у,
мотивирован известиями, полученными недавно из Сингапура английской почтой,
в которых говорится, что султан собствен но Борнео, убивш ий нескольких местных
князей, принадлеж ащ их к английской партии, ож и д ает военны х действий со сто
роны британского пр ави тел ьства131. Так как и сход этой войны обязательн о увеличит
силу той или другой из соперничаю щ их партий и м ож ет, таким обр азом , подорвать
спокойствие в нидерландских владениях, увеличение колониального флота Н и дерлан 
дов в этих вод ах м ож ет быть весьма полезно...
Барон ф он М альтиц.
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№ 129
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о подготовке
военной экспедиции для подавления восстания на о-ве Бали
и мероприятиях голландского генерал-губернатора Ост-Индии
по созданию колониального торгового флота
№ 58

18 (30) июля 1846 г.
Гаага

Monseigneur!
D’apres les dernieres nouvelles de Batavia, portant la date du 26 Mai,
le Gouverneur General s’etait decide a faire partir immediatement 1’expedition destinee a retablir l’autorite du Gouvernement dans l’ile de Balie. Les
preparatifs de cette expedition ayant ete retardes par le manque des na
vires que Ton attendait de l’Europe on a frete des batimens marchands
qui devaient partir immediatement de Batavia pour transporter deux mille
hommes et une batterie dont le commandement avait ete confie au Lieute
nant Colonel Backer.
Depuis longtems l’administration coloniale n’avait pas reuni de force
aussi imposante. Attachant une haute importance a Tissue assez douteuse
des evenemeris qui, se preparent, le Gouverneur General avait pris la reso
lution de se rendre a Soerabaya, accompagne du General Major Cochius,
chef de l’armee coloniale, pour se rapprocher du theatre de la guerre. Un
echec essuye de la part des rebelles, pouvant faire disparaitre le prestige
qui environne les autorites neerlandaises aux veux des population indigenes,
on etait assez inquiet du resultat de l’expedition et Ton en regrettait surtout
le depart tardif qui a pu donner aux insurges le terns de se retrancher dans
les montagnes et de se faire fournir par les anglais les armes et les muni
tions necessaires pour se defendre.
Afin de faciliter les operations commerciales de la mere patrie et de
pouvoir aux besoins des colonies asiatiques, Mr de Rochussen vient d’instituer une commission appelee a aviser aux moyens d’organiser une flotte
marchande suffisamment equipee et offrant toutes les garanties desirables
pour le mouvement regulier des affaires commerciales et pour le transport
des produits coloniaux appartenant au Gouvernement.
Ces dispositions, il faut Tesperer, contribueront a ranimer le commerce
des Pays-Bas avec leurs possessions d’outremer,
у compris celui qu’ils
font avecTEmpire chinois et qui n ’a point realise les attentes auxquelles
on s’etait livres au. commencement de l’annee derniere...
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д. 88, лл. 284—285 об.
П одлин ци л на франц. яз. Частично опубл.: журн.
«■Исторический архи в», 1958, М 2, стр. 106.
■.. ГГе р е в о д
Ваш е сиятельство!
Согласно последним известиям -йз Батавии от 26 мая, генерал-губернатор решил
немедленно отправить экспедицию "для восстановления власти правительства на ост
рове Бали. Так как подготовка экспедиции зад ер ж и в ал ась из-за нехватки кораблей,
которых ж д а л и из Европы, то были, заф рахтованы торговые суда для немедленной
перевозки в Б атавию 2000 сол дат, и бат ар еи , ком андование которыми было поручено
подполковнику Баккеру.
:
Д ав н о у ж е Колониальная' администрация не собирала столь внуш ительных сил.
П ридавая больш ое вначение и сходу событий, в котором не было никакой уверен-

14*
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ности, генерал-губернатор, для того чтобы приблизиться к теат.ру военных действий,
принял решение отправиться в С урабайю в соярдвож ден ии ком андую щ его колони
альной армией генерал-майора К охиуса. Так 'к а к -п о р а ж е н и е , дон есен н ое от м я т еж 
ников, могло уничтожить престиж нидерландс1щх.. дл астей в гл азах местного н асе
ления, то результаты этой экспедиции вызывайй значительное беспокойство, о с о 
бенно сожалели о ее зап озд ал ом отплытии,, что- м огло дать повстанцам время з а 
крепиться в гор ах и получить от англичан о.ружие и необходим ы е припасы для
обороны.
• ".
Для того чтобы облегчить торговые оп ер ац и и ' метрополии и удовлетворить
нуж ды азиатских колоний, г-н Р охуссен учредил' комиссию для о бсуж д ен и я способов
создания торгового флота, достаточно оснащеннбгГги могущ его обеспечить правиль
ное развитие торговых дел, а такж е перевозку колониальны х товаров, п р и н ад л еж а
щ их правительству.
Н уж но надеяться, что эти меры б у д у т споёо’бствовать ож ивлению торговли Н и 
дерландов с их заморскими территориями, включая торговлю с Китайской империей,
не оправдавш ую н ад еж д , которым предавались.® начале этого года...
d

Барон ф он Мальтип.

№ 130
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о допуске
бельгийских торговых судов в голландские колонии и об ан
гло-голландском торговом соперничестве в Ост-Индии
№ 60

26 июля (7 августа) 1846 г.
Гаага

...Les batimens beiges sont traites aux Indes comme les batimens les
plus favorises. Plus tard, si S. M. Neerlandaise manifestait l’intention d’introduire dans les Indes des produits Beiges a des conditions plus avantageuses. Elle obtiendrait en Belgique des compensations equivalentes.
La redaction de cette derniere phrase a ete dirigee par S. M. Neerlan
daise Elle-meme. II -parait qu’elle voulait laisser voir,, sans s’engager en
rien, l’intention de faire plus tard davantage en faveur de la Belgique dans
les Indes et nourrir ainsi les esperances des Beiges en prevenant les in
quietudes et les exigences des Anglais.
On est deja fort inquiet de la maniere dont les Anglais prendront la
liberte d’exporter les 8 000 000 kilogr. de denrees coloniales. Le traite de
1824 porte qu’ils seront traites a Java sur le pied de la nation la plus favorisee. C’est sans doute pour preparer la reponse qu’on leur fera qu’on a
exprime dans l’art. 14 que la concession de 8 000 000 kilogr. est faite en
payement de l’admission des 7 000 000 kilogr. de cafe et de 180 000 kilogr.
de tabac en Belgique. On leur dira: „payez nous le meme prix et nous vous
accorderons la meme faveur”. Avec une nation de force egale, l’argument
pourrait sans doute etre regarde comme peremptoire...
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д.
88, лл. 296 о б .—
297 об. П одлин ник на франц. яз.

Перевод
...Бельгийские суда б уд ут пользоваться в Индии предпочтительными
правами.
Если впоследствии е. в-во король
Н идерлан дов выразит ж ел ан и е ввозить в И ндию
бельгийские товары на более выгодных условиях, он получит в Бельгии соответ
ствующ ее возмещ ение.
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П оследняя ф раза была отредактирована лично е. в-вом королем Н идерландов.
Д ум ается, что он хотел сдел ат ь намек, не беря, однако, на себя никаких об я за 
тельств, на свое нам ерение (предоставить в будущ ем больш е уступ ок Бельгии в Ин
дии и таким обр азом обн адеж и ть бельгийцев, предупредив в то ж е время бесп о
койство и требования англичан.
З д есь у ж е и так сильно обеспокоены тем. как англичане осм елятся вывезти
8 000 000 кг колониальны х товаров. Д оговор 1824 г. предусматривает, что они будут
считаться на Яве наи более благоприятствуемой нацией. Н есомненно, что внесение
в 14 статью пункта об уступ ке 8 ООО 000 кг, произведенной в качестве платы за р а з
решение на ввоз 7.000 000 кг коф е и 180 000 кг табака в Бельгию, было сделано
с целью подготовить ответ англичанам. Им скаж ут: «П латите нам ту ж е цену,
и мы предоставим вам те ж е льготы». В обращ ении к равной по силе нации этот
аргумент б у д е т несомненно выглядеть безапелляционным...
Барон фон Мальтиц.

№ 131
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об отправлении
экспедиции для подавления восстания на о-ве Бали
№ 66

23 августа (4 сентября) 1846 г.
Гаага

...On attend avec impatience des nouvelles sur les resultats de Гехрёdition que le Gouverneur General des Indes Orientales devait diriger sur
la cote septentrionale de 1’ile de Bali. Les Princes indigenes qui, a ce que
Гоп apprend, ont reussi a reunir une force de 30 000 hommes et a faire de
grands achats d’armes et de munitions a Singapore, se preparaient a opposer une resistance vigoureuse a Гагтёе expeditionnaire, composee de 3000
hommes parmi lesquels on ne compte que 400 soldats Europeens.
Les derniers rapports que Mr l’Amiral Ryk a regus de Java portent que
l’expedition devait mettre en mer le 20 Juin. Dans une quinzaine de jours,
le M inistre pourra recevoir des nouvelles ulterieures qu’il attend avec une
sorte d’inquietude. II desapprouve la lenteur que M r de Rochussen a miss
a reprimer une insurrection qu’il aurait ete prudent d’etouffer a l’instant
meme ou elle avait eclate. Au lieu d’agir avec l’energie et la promptitude
desirables, le Gouverneur General a laisse aux Princes Indigenes, le tems
de preparer leur defense. „Une victoire remportee sur eux,— me dit Mr.
Ryk,— ne sera pas tres glorieuse, mais un eohec ou un demi-suoces pourraient avoir pour nous les consequences les plus facheuses. Le pouvoir que
nous exer^ons dans .l’Archipel des Indes et sur une population indigene de
12 millions d’ames, ri’est qti’un pouvoir moral. Les Princes de Java ne por
tent qu’en fremissant le joug de l’Europe et le moindre avantage remporte
sur nous par les insurges de Bali ferait disparaitre le prestige qui nous
environne aux yeux des Javanais et ranknerait des esperances, mal dissimu1ёеэ par les chefs naturels de ce peuple” ...
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д. 88, лл. 329 о б .—
\ 8 3 0 об. П одли н н и к на франц. яз. О публ.: ж урн.
"' '«Исторический архи в», 1958, № 2, стр. 107.

Пе р е в о д
...С нетерпением ж д у т известий-’о результатах экспедиции, которую генерал-гу
бернатор О ст-И ндии д о л ж е н . был Н.а0 рдв'ить на северный берег острова Бали. Как
стало известно, местным властителям удалось собрать силы в 30 000 сол д ат и сде-

213

лать крупные закупки оруж и я и боеприпасов в Сингапуре, и они готовились оказать
мощ ное сопротивление экспедиционной армии, состоящ ей из 3000 человек, среди
которы х только 400 европейских солдат.
П оследние доклады, полученные г-ном адмиралом Рейком с Явы, гласят, что
экспедиция долж на была выйти в море 20 июня. Ч е р е з .15 дней министр см ож ет по
лучить дальнейшие известия, ож идаем ы е им '.с некоторым беспокойством. Он п ор и 
цает медлительность г-на Р охуссен а в подавлении восстания, которое бл агор азум н ее
было бы задуш ить в тот самый момент, к о г д а -о н о разразилось. В м есто того чтобы
действовать с необходим ой энергией и быстротой* .ген ер ал-губер натор дал время
туземным вож дям подготовиться к защ ите. «О дер ж ан ная н ад ними п обед а не б у д е т
очень славной, — сказал мне г-н Рейк, — но пораж ения или половинный усп ех могут
иметь для нас самы е печальные последствия. Власть, которую мы осущ ествляем на
Архипелаге обеих Индий и н ад местным населением в 12 млн. душ , — всего лишь
моральная власть. Яванские вож ди с содрогани ем несут иго Европы, и малейш ее
преимущ ество, одер ж ан н ое восставш ими на Бали н ад нами, уничтож ило бы наш пр е
стиж в гл азах яванцев и ож ивило бы плохо скрытые н ад еж ды тузем ны х вож дей
этого народа»...
О
-•
Барон ф он М альтиц.

№ 132
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о подавлении
голландскими войсками восстания на о-ве Бали
№ 70

13 (25) сентября 1846 г.
Гаага

...Le Ministre des Colonies vient de recevoir par la voie de terre des
depeches d’un contenu important de la part du Gouverneur General des
Indes Orientales.
L’expedition que Mr de Rochussen avait dirige, contre 1’ile de Balie
et qui avait ete consideree par une partie du public comme offrant des chan
ces de succes assez codteuse, a parfaitement reussi. Les forces maritimes
et militaires des Pays-Bas se sont presentees le 28 Juin sur la Cote et ont
emporte apres une lutte acharnee les fortifications elevees par les Insulaires
et defendues par soixantes pieces de canons. Elies se sont avancees le lendemain jusqu’a l’endroit qui sert de residence a un des Princes indigenes,
et qui a ete pris reduit en cendres. Apres cette seconde defaite les Radjahs
de Balie et de Karang Assem, qui avaient ete a la tete de la revolte se refugierent dans les montagnes et ne consentkent que quelques jours plus tard a
faire leur soumission et a signer une capitulation en vertu de laquelle ils
payeront les frais de la guerre et s’abstiendront des spoliations qu’ils avaient
exercees jusqu’a present sur des navires naufrages sur la cote. (II est assez
remarquable que cette stipulation ne fait mention que des navires naviguant
sous pavilion N eerlandais). Une garnison hollandaise etablie dans 1’ile,
fera respecter aux Radjahs les engagemens qu’ils viennent de contracter.
Les troupes hollandaises n’ont perdu dans cette rencontre que deux officiers,
une trentaine de soldats et cinq ou six matelots. La perte des Indiens, foudroyes par le feu des batteries Neerlandaises, a- ete infiniment plus conside
rable et s’elevait d’apres une evaluation approximative a ‘500 individus res1ёэ sur le champ de bataille.
Par un ordre du jour, publie avec les solennites d’usage a Soerabaya,
Mr de Rochussen a felicite les troupes de terre et de mer de Tissue glorieuse
de cette lutte.
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J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur

Baron de M altitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д. 88, лл. 344 об ,— 346.
П одлин ник н а франц. яз. Частично о п уб л.: журн.
<гИсторический архив», 1958, № 2, стр. 107.

Пе р е в о д
...Министр колоний только что получил сухопутным путем важные донесени я
от генерал-губернатора О ст-И ндии.
Экспедиция, направленная г-ном Р охуссен ом против острова Бали и расценен
ная частью общ ества как имею щ ая довольно сомнительные шансы на успех, удалась
наилучшим обр азом . М орские и военные силы Н идерлан дов появились 28 июня на
побережье и после ож есточенной борьбы захватили укрепления, возведенные остр о
витянами и обороняем ы е 60 пуш ками. Н а следую щ ий день они продвинулись до го
родка, служ ащ его резиденцией одном у из местных князей, взяли его и обратили в
пепел. П осле этого вторичного пораж ения радж и Бали и К аранг А есем а, стоявшие
во главе восстания, укрылись в горах и только несколько дней спустя согласились
покориться и подписать капитуляцию , по условиям которой они оплатят военные
расходы и б у д у т воздерж иваться от проводивш егося ими до сего времени ограбле
ния с у д о в , потерпевш их круш ение у п обереж ья (примечательно, что в этом парагра
фе упом инаю тся только су д а , плаваю щ ие п од нидерландским ф лагом ). Голландский
гарнизон, водворенный на острове, заставит р адж ей соблю дать взятые ими об я за 
тельства. Голландские, войска потеряли при этой встрече только 2 офицеров, около
30 сол д ат и 5 или 6 м атросов. П отери индийцев, подавленны х огнем нидерландских
батарей, были несравненно значительнее и составляли, по приблизительному подсчету,
500 человек, оставш ихся на п ол е боя.
В приказе, опубликованном с обычной в таких условиях торж ественностью в
Сурабайе, г-н Р о х у ссен поздрави л сухопутны е и морские войска со славным исхо
дом этой борьбы.
И мею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием в. пр-ва покорней
ший слуга
Барон фон Мальтиц.

№ 133
Из донесения русского посланника в Англии Ф. И. Бруннова
К. В. Нессельроде о создании английской колонии на о-ве Ка
лимантан
№1 7 4

20 сентября (2 октября) 1846 г.
Лондон

...L’lle de Вогпёо, devenue depuis longtems l’objet de la convoitise du
commerce anglais, offre aujourd’hui un nouveau champ aux esperances les
plus vastes.— Un homme de courage, nomme Brooke, avoit ete le premier
a former un etablissement a Borneo. Protege d’abord par le Sultan de cette
lie, cet individu avoit' ete expose depuis, aux depredations des indigenes.
L’amiral Cochrane n ’a point laisse echapper cette occasion pour epouser la
querelle de son compatriote. Le besom de reprimer la piraterie dans ces
mers lointaines, ajoute un pretexte de plus aux motifs qui tentent l’Angleterre a prendre pied sur ce tem tqire inconnu, imparfaitement exploite jusqu’ici par le Commerce Hollhttdais.
Celui-ci risque ainsi de se tfouver dans un contact facheux avec la
concurrence toujours entreprenante-& hardie des Anglais...
Brunnow
A B IIP . ф. К анц., 1846 г., д. 97, л. 137. П одлинник на франц. яз.

215

Перевод
...Острот Борнео, с давних пор ставш ий предм етом вож делений английских ком
мерсантов, в настоящ ее время открывает поприще самым смелым н ад еж д ам . Один
смелый человек, по имени Брук, первым создй л колонию на Борнео. Вначале он
находился .под покровительством султана этой’о" о с т р о в а ,: а за т е к был оставлен на
растерзание туземцам. Адмирал Кокрейн не упустил случая вмешаться в ссору своего
соотечественника. Н еобходи м ость расправиться, с пиратами в эти х дальних м орях яв
ляется ещ е одним предло-гом в числе тех, которы е п обуж д аю т Англию укрепиться на
этой неизвестной т ер р и т о р и и ,'д о сих .пор н е-п ол н ость ю разведан ной голландскими
коммерсантами.
.4 .’ "
Таким образом , голландская торговля р'исйует оказаться в неприятном сопри(фсновении со всегда предприимчивой и д ер зк о й , конкуренцией англичан...
.

Бруннов.

№ 134
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об англо-гол
ландских противоречиях в связи с английским про
никновением на о-в Калимантан
М 72

21 сентября (3 октября) 1846 г.
Гаага

...L’etablissement qu’un agent ou du moins un protege, du Gouverne
ment anglais le Sr Brooke a forme il у a quelques annees a -1’tie de Borneo
et le chatiment que l’Amiral Cochrane vient d’infligqr au Sultan de Borneo
proper, excitent a un haut degre l’allention generale en Hollande et font
naitre des inquietudes plus ou moins fondees pour l’avenir. D’apres l’interpretation que Ton donne ici au traite de 1824, les stipulations qu’il renferme
et qui avaient pour but d’empecher toute contestation future entre les agens
des deux Gouvernemens assurait a la Grande Bretagne la possession du
continent et aux Pays-Bas celle des lies. S’appuyant snr cette interpretation,
les feuilles hollandaises essayent de prouver qu’en s’em parant sous divers
pretextes de plusieurs places et territoires, appartenant a l’Archipel des
Indes, l’Angleterre s’est rendue coupable d ’une contravention manifeste a
l’article 12 du traite par lequel S. M. Britannique s’engage a ne point etablir de comptoirs et a ne point conclure de conventions avec les chefs indi
genes, dans les lies situees au Sud du detroit de Singapore.
A ce que m’a dit M r le Ministre des Colonies, l’etablissement des a n 
glais dans les places et territoires susmentionnes, a fait deja l’objet d’une
correspondance officielle entre les Cabinets de S ‘ James et de La Haye.
D’apres l’opinion de M r Baud, cet etablissement doit etre considere en effet
comme etant contraire si non a la lettre du moins a l’esprit des stipulations
du traite de 1824...
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К.анц., 1846 г., д. 88, лл. 358 об .— 360.
П одли н н и к на франц. яз.

Пе р е в о д
...Основание колонии, которое агент или по меньшей мере пр отеж е английского
правительства Брук осущ ествил несколько лет т ом у н а за д на острове Борнео, и н а
казание, которому адмирал Кокрейн подверг султана собственно Борнео, в озбуж даю т
всеобщ ее внимание в Голландии и внуш аю т более или менее обосн ован н ое бесп окой
ство относительно будущ его. Согласно толкованию , которое даю т зд есь д огов ор у
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1824 г., заклю ченному с целью предупреж дения какого бы то ни было спора в б у 
дущ ем м еж ду агентами обои х правительств, он обеспечивал Великобритании вла
дение континентом, а Н идерландам — островами. Опираясь на э го толкование, гол
ландские газеты пытаются доказать, что, захватив под разными предлогами многие
пункты и территории, принадлеж ащ ие к А рхипелагу обеих Индий, Англия оказалась
виновной в явном наруш ении статьи 12 договора, по которому е. в-во английский
король обязуется не основывать факторий и не заключать соглаш ений с местными
вождями на остр овах, располож енны х к ю гу от Сингапурского пролива.
Как мне сказал министр колоний, водворение англичан в указанны х пунктах
и территориях у ж е стало предм етом официальной переписки м еж д у сент-дж ейм ским
и гаагским кабинётами. П о мнению г-на Б ауд а, эго водворение дол ж н о, д ей ст в и 
тельно, рассматриваться как противоречащ ее если не букве, то, по крайней мере,
д уху условий договора 1824 г...
Барон фон Мальтиц.

№ 135
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о переговорах
Голландии с Ватиканом по поводу урегулирования конфликта
между голландской колониальной администрацией и католи
ческой церковью на Яве
№ 79

11 (23) октября 1846 г.
Гаага

...La negociation entamee entre les Ministres du Roi et le Charge
d’Affaires du P ap e-a La Haye, n’a pas fait jusqu’a present de notables
progres. La Cour de Rome s’est montree disposee, il est vrai, a remplacer
l’Eveque de Canea par un Coadjuteur 132 qui remplirait en son nom et de
son autorite, les fonctions de Vicaire Apostolique pour 1’ile de Java, tandis
que le Prelat, coriservant le titre et les emolumens de ce poste, se rendrait
a Surinam en qualite de Visitateur. Apostolique. Mais en revanche le
St. Siege demande dans l’inter£t du libre exercice de la juridiction spirituelle
aux Indes Orientales, des garanties que le Ministre des Colonies considere
comme incompatibles avec la plenitude d’autorite qu’il croit devoir conserver au Gouverneur General de Java...
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г.,
П одл и н н и к на франц. яз.

'

д. 88, л. 397

и об.

Пе р е в о д

...П ереговоры , .начатые м е ж д у королевскими министрами и папским поверен
ным в д е л а х в Гааге, не увенчались до сих пар никаким успехом . Римский двор вы
сказал, правда, нам ерение зам енить епископа Канеи к о а д ъ ю т о р о м |32, который от
его имени и его властью выполнял бы обязанности папского викария на острове
Я'ва, в то время как прелат, имеющий звание и получаю щ ий ж алованье, соответ
ствую щ ее этом у посту, вы едет в Суринам в качестве папского инспектора. Однако
взамен этого папа .потребовал в интересах св ободн ого отправления духовной ю рис
дикции в О ст-И ндии таких гарантий; которые министр колоний считает несовмести
мыми с полнотой власти, какая,'у1ю его мнению, дол ж н а принадлеж ать генералгубернатору Явы...
.

Барон фон Мальтиц.
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№ 136
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о .запросах
депутатов Генеральных штатов по. поводу занятия. Англией
Северного Калимантана и высылки, с Явы епископа Гроофа
Ms 87

25 октября (6 ноября) 1846 г.
'
Гаага

Monseigneur!
La seconde Chambre des Etats Generaux a adopte dans sa seance du
4 Novembre le projet de loi relatif a i’.emploi de l’excede.nt disponible du fond
colonial a une majorite de 27 voix contre 13...
La seance du 4 Novembre a fourni a Mr Ryckevorsel l’occasion de
reiterer l’interpellation qu’il avait adressee il у a quelques jours au Ministre
des Colonies relativement a l’affaire de B orneo.;
.
M r Baud a repondu a cette interpellation par le discour dont le frag
ment ci-annexe fournit un e x tra it133. Le Ministre у fait comprendre a l’opposition par la moderation de son langage qu’un Etat comparativement faible ne saurait dans des contestations avec une Puissance du premier rang
perdre de vue les difficultes de sa position et encore.moins former des pre
tentions insoutenables. Parmi de pareilles pretentions Mr Baud range tacitement celle de Mr Ryckevorsel d’apres laquelle toute l’ile de Borneo et par
consequent le territoire independant de Borneo Proper, appartiendrait aux
Pays-Bas.
L’etablissement des Anglais dans la partie septentrionale de Borneo
lui parait contraire a l’esprit du traite de 1824, qui avait pour but de faire
cesser toute possession simultanee entre les deux Puissances. Pour le mo
ment l’Angleterre, tout en se reservant le droit de pouvoir s’etablir dans
l’Archipel Indien sur tous les points dont elle n’est pas formellement exclue,
a manifeste la resolution de ne prendre possession d’aucUne partie de Bor
neo Proper. Quant a l’etablissement des Anglais a 1’ile de Laboan, le Gou
vernement des Pays-Bas n’a jamais eu de motif pour s’y opposer.
Dans cette meme seance plusieurs deputes ont demande des explica
tions sur l’expulsion de l’Eveque de Canea de l’ile de Java et'o n t vivement
proteste contre l’abus que le Gouverneur General a fait en cette circonstance
de l’autorite dont il est investi. Mr Baud a repondu que cette affaire faisait
encore en ce moment l’objet d’une negociation avec le St. Siege. II donna
ensuite a la Chambre l’assurance que dans les Indes comme ailleurs, le Gou
vernement protegeait et faisait respecter la liberte religieuse. Mais il ajouta
que des considerations de la plus haute importance le forgaient a limiter
cette liberte dans les Colonies. Le soin de la conservation de ces posses
sions lui impose le devoir de ne point choquer les prejuges d’une population
mahometane qui forme l’immense majorite des habitans de 1’ile de Java
et dont le fanatisme se reveillerait a l’aspect du moindre danger reel ou
imaginaire. S’acquittant de ce devoir, le Gouvernement ne fait que tolerer
la presence des Ministres des divers Cultes Chretiens, les considere comme
des employes de l’Etat et exerce sur eux une surveillance severe. Mr Baud
declara enfin qu’on ne pouvait se departir de ces principes qu’au risque de
compromettre le maintien de la tranquillite generale et de la domination
Neerlandaise aux Indes et qu’il renoncerait plutot a la direction de Departement des Colonies que d’adherer a un ichangement de systeme de cette
nature.
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J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur

Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д. 88, лл. 425— 427 об.
П одли н н и к н а франц. яз.

Пе ре в од
Ваш е сиятельство!
В торая п ал ата Генеральных ш татов больш инством в 27 голосов против 13 при
няла на своем заседан и и 4 ноября проект закона, касаю щ ийся использования сво
бодного излишка колониального фонда...
Засед ан и е 4 ноября д ал о случай г-ну Р ей кеф орселу возобновить запрос о со
бытиях на острове Борнео, с которым он обратился к министру колоний несколько
дней назад.
Г-н Б а у д ответил на эт от за п р о с речью, вы держ ка из которой прилож ена к это
му п и с ь м у 133. В сдер ж ан н ом тоне министр д а е т понять оппозиции, что сравнительно
слабое государство в сп орах с великой дер ж авой не дол ж н о упускать из виду з а 
труднительность своего пол ож ени я и ещ е менее того выдвигать претензии, которые
оно не сум еет поддерж ать. С реди подобны х претензий г-н Б а у д молчаливо п од р азу
мевает и заявление г-на Рейкеф орсела, согласно которому остров Борнео и, сл едова
тельно, вся независим ая территория собственно Борнео принадлеж ит Н идерландам .
О боснование англичан в северной части Борнео представляется ем у противным
д у х у договора 1824 г., целью которого бы ло упразднить одноврем енное владение
двух д ер ж а в этим островом . В настоящ ий момент Англия, сохраняя за собой право
обосноваться на А рхипелаге обеих И ндий во всех официально не исключенных для
нее пунктах, выказала реш имость не захваты вать никакой части собственно Борнео.
Что касается закрепления англичан п а острове Л абуан , то правительство Н идерлан
дов никогда не имело причин эт ом у противиться.
Н а том ж е засед ан и и многие депутаты потребовали объяснения относительно
изгнания епископа К анеи с острова Я ва и горячо протестовали против проявленного
при этом генерал-губернатором злоупотребления властью. Г-н Б а у д ответил, что это
дело составляет в настоящий момент предмет переговоров с папой. Затем он заве
рил п ал ату, что в обеих И ндиях, как и в други х местах, правительство охраняет
свободу религии и тр ебует уваж ен ия к ней. Н о ,он д обавил, нто соображ ен ия наивыс
шей важ ности ' заставляю т его ограничить эт у св о б о д у в своих колониях. Забота
о сохранении эт и х владений т р ебует от него не оскорблять предрассудки м агом етан
ского населения, котор ое составляет на Яве гром адное больш инство и фанатизм ко
торого пр обудился бы при виде малейш ей действительной или воображ аем ой опас
ности. Выполняя э т у обязанность, правительство только терпит присутствие свя
щенников различных христианских религий, рассматривая их как государственны х
служ ащ их и осущ ествляя н а д ними строгий н адзор. Г-н Б а у д заявил, наконец, что
от этих принципов нельзя отказаться, не рискуя повредить сохранению всеобщ его
спокойствия и нидерландского господства в обеих И ндиях, и что он скорее откаж ется
от руководства департам ентам колоний, чем согласится на подобн ое изменение си
стемы.
И м ею (честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ением в. пр-ва покорней
ший слуга
•
’
Барон ф он Мальтиц.

№ 137
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об объявлении
Макассара порто-франко
М 92
26 ноября (8 декабря) 1846 г..
•
Гаага
Monseigneur!
•
D’apres les dernieres nouveljes revues de Batavia et portant la date du
30 Septembre, Le Gouverneur (general avait decrete qu’a dater du 1 Jan 
vier 1847 le port de Makassar-,deviendrait un port franc dans lequel toutes
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les machandises, de quelque nature et sous quelque pavilion qu’il soit, pour
ront etre importees ou en etre exporter libres de droit soit de charge, soit
de tonnage, de port ou d’ancrage et sans .que les jnarchands puissent etre
assujetis a quelque formalite relativementyaux droits d’fentree et de sortie.
Cette mesure destinee a creer un contrepbids, a ГшПиепсё toujours croissante des Anglais dans l’Archipel et nomrTiement a la prosperite de S inga
pore, est consideree avec raison comme "Une des plus importantes que le
Gouvernement Neerlandais ait prise depuis longtems et comme un premier
pas de fait dans la voie d’un nouveau systeme d’administration pour ses
Colonies aux grandes Indes...
\
С Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д.
П одлин ник на ф ранц. яз.

88, л. 449

ц об-

О
Пе р е в о д

Ваш е сиятельство!
С огласно п оследним 'и звестиям , полученным из Батавии, о т 30 сентября, генералгубернатор издал декрет, по которому начиная с 1 января Щ47 г. порт М акассар
объявляется порто-франко, куда все товары, каковы бы они ни были и под каким бы
флагом ни находились, могут ввозиться и откуда' они могут вывозиться б ез взи м а
ния .пошлин погрузочной, за корабельный тоннаж , портовой и якорного сбора, а к о м 
мерсанты освобож даю тся от всех ф ормальностей, связанны х с ввозными и вы воз
ными пошлинами. Эта мера, имею щ ая целью с о зд а т ь противовес возр астаю щ ем у
влиянию англичан на архипелаге, а именно процветанию Сингапура, резонно р ас
сматривается, как о дн а из самы х важ ны х мер, которые ни дерландское правитель
ство приняло за до л го е время, и как первый фактический ш аг к создани ю новой си
стемы колониального управления в великих И ндйях...
Барон фон Мальтиц.

№ 138
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о возобновле
нии на 25-летний срок привилегий Нидерландского торгового
общества
№ 99

24 декабря 1846 г. (3 января-1847 г.)
Гаага

Monseigneur!
La charte de la Societe de commerce d’Amsterdam, qui exploite depuis
nombre d’annees le commerce des Indes neerlandaises en vertu d’un con
trat conclu avec le Gouvernement au commencement du regne de G uill
aume I. devant expirer le 31 Decembre 1849, les actionnaires de cette so
ciete, se sont reunis dans le courant du mois passe pour en arreter la pro
longation pour une nouvelle periode de 25 ans. Cette reconstitution en elle
meme ne rencontrera aucune difficulte: la question essentielle qui occupe en
ce moment les esprits et dont la solution exercera une immense influence
sur le commerce colonial est celle de savoir si le Gouvernement, en homologuant les statuts de la nouvelle societe lui accordera les avantages dont
jouissait l’ancienne. L’influence d’un grand nombre de capitalistes et d ’hom
ines marquans, parmi lesquels on compte; des personnes de la plus haute
distinction et la plupart des fonctionnaires de l’Etat, semblerait renfermer
des presages favorables- a l’accomplissement des voeux de la societe. Mais
une concession pareille rencontrerait une forte opposition de la part des
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industriels, qui attribuent l’etat de langueur et de deperissement ou se trouvent leurs etablissemens, aux ayantages octroyes a la societe. On sait que
cette societe jouit du droit de s'approvisionner de denrees coloniales a Java
avant qu’il ne soit permis a d’autres acquereurs de faire des achats et qu’en
consequence elle exerce un monopole presqu’illimite sur les chargemens de
retour. II en resulte que les fabricans ne peuvent expedier leurs marchan
dises a leurs propres frais puisque le fret paye pour des batimens appartenant a d’autres armateurs s’eleve au double environ de la depense a faire
par la compagnie et que cette derniere se trouve ainsi a meme de livrer les
marchandises a Java a plus bas prix, que ne le peuvent les producteurs...
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1847 г.,
П одлин ник на франц. яз.

д. 57,

лл. 2 —3 об.

Пе р е в о д
Ваш е сиятельство!
В ви ду истечения 31 дек абря 1849 г. срока действия хартии Торгового общ ества
А м стердам а, ведущ его в течение многих лет торговлю с Н идерландской И ндией по
договору, заклю ченном у с правительством в начале царствования Вильгельма I, ак
ционеры этого общ ества собрали сь в прош лом м есяце для возобновления хартии еще
на 25 лет. Само по себе .возобновление не встретит никаких затруднений. Основной
вопрос, занимаю щ ий, в настоящ ее время умы, разреш ение которого окаж ет огромное
влияние на колониальную торговлю , состоит в том, представит ли правительство,
утвер ж дая устав нового общ ества, ем у те преимущ ества, которыми пользовалось
преж нее. Влияние больш ого числа обладателей капиталов и видных лю дей, к кото
рым при н адлеж ат лица сам ого высшего полож ения и больш ая часть государствен
ных чиновников, п о д т в е р ж д а ет ,. по-видим ом у, благоприятное предзнаменование для
выполнения ж еланий общ ества. Н о подобн ая уступка встретит сильное противо
действие с о стороны промышленников, которые считают, что причиной слабости
и упадка их предприятий являю тся льготы, предоставляем ы е общ еству. И звестно,
что это общ ество пользуется правом закупки колониальных товаров на Яве преж де
остальны х закупщ иков и, следовательно, оно осущ ествляет почти неограниченную
монополию на обратны й груз. О тсю да с л ед у е т , что промышленники не могут отправ
лять товары за свой собственны й счет, т ак 'к ак ф р ахт за с у д а , принадлеж ащ ие д р у 
гим судовл адел ь ц ам , почти вдвое выше, чем расходы компании, так что последняя
в состоянии поставлять товары на Яву по более низкой цене, чем промышленники...
Барон фон Мальтиц.

№ 139
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о заключении
Голландией и Ватиканом соглашения, регулирующего взаимо
отношения между голландской колониальной администрацией
и католической церковью на Яве
№ 1

•

' «•

8 (20) января 1841 г.
Гаага

...La negociation entamee iL у a quelques mois entre les Ministres des
Colonies et du culte catholique d ’une part et le Charge d’affaires du Saint
Siege de l’autre, vient d’avoir Rpur resultat la conclusion d’un arrangement
mutuellement satisfaisant relativernent a l’administration spirituelle des
Indes orientales. P ar cet arrangem ent le Gouv-ernement du Roi fournit a
la Cour de Rome les garanties- qu’elle avait demandees pour mettre a
l’avenir le chef de la mission de;Java a l’abri de tout acte arbitraire de la
part du Gouverneur General. Le1libre exercice de la jurisdiction spirituelle
du Vicaire apostoli-que est degagee de toute entrave et quant au placement
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et au deplacement des desservants il ne lui est imposee que l’obligation de
s’assurer au moyen d’un entretien prealable avec le Gouverneur General,
de l’approbation accordee par ce fonctibtmaire ‘ aux .nominations qu’il a
l’intention de lui notifier formellement. Gqs-'nominations sont communiquees
ensuite par ecrit au Gouverneur et approuvees officiellement par celui-ci
dans des termes presents par l’arrangement. Dans le cas ou le Superieur
de la mission jugerait necessaire de suspendre ou d’interdire un pretre, le
Gouverneur General est oblige de retirer -sur le champ a ce pretre les emolumens attaches a ses fonctions: n’ayaht-ppint le droit de juger de la validite de la sentence portee par l’autorite spirituelle. Le nombre des pretres
salaries par le Gouvernement est fixe provisoirement a huit — le Vice Su
perieur de la mission de Hollande est cependant autorise a employer autant
de pretres assistans qu’il croit pouvoir entretenir aux Indes sans l’assistance
du pouvoir temporel.
^
• ,
On est convenu egalement que MsgrGrooff dont le retour a Java paraissait trop blessant pour le Gouverneur General ira remplir les fonctions de
Visitateur apostolique a Surinam tandis qu’un coadjuteur dirigera en son
nom la mission des Indes orientales. Comme il у a en'H ollande tres peu de
pretres seculiers disposes a entreprendre un pared voyage, le Ministre des
Colonies et MsgrFerrieri ont con<ju le projet de confier cette mission a des
pretres reguliers: savoir aux Peres de la Predemption, dont une comunaute
nombreuse est etablie au couvent de Wittem dans le Duche de Limbourg.
II parait que par des raisons faciles a deviner cet arrangem ent con
state, non par une convention, mais par un office ministeriel adresse au
Charge d’affaires du Pape, ne fera point le sujet d’une publication officielle...
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К ан ц ., 1847 г., д. 57, л л . 20— 22. П о д 
линник на ф оанц. яз.

Пе р е в о д
...Переговоры, начатые несколько месяцев том у н азад, м е ж д у министром кол о
ний и министром по дел ам католической религии, с одной стороны, и папским п о в е 
ренным в д ел ах, с другой, закончились заключением взаимно удовлетвор яю щ его с о 
глашения, касаю щ егося духовн ого руководства О ст-И ндией. П о эт ом у соглаш ению
правительство короля д а е т римскому дв ор у все требуем ы е им гарантии для того,
чтобы в будущ ем оградить главу яванской миссии от какого бы ‘ то ни было акта
произвола со стороны генерал-губернатора. С вободн ое отправление духовн ой ю рис
дикции папского викария не бу д ет встречать помех, а при назначении и смещ ении слу
ж ителей ем у только вменяется в обязанность путем .предварительной беседы с ген е
рал-губернатором заручиться его одобрением по тем назначениям, которы е он н а
меревается ему представить официально. О б эти х назначениях затем письменно с о 
общ ается губерн атор у, и они получаю т официальное одобр ен и е этого последнего
в выражениях, предписы ваем ы х данным соглаш ением . В том случае, если глава
миссии сочтет необходимы м отрешить от долж н ости какого-либо свящ енника, ген е
рал-губернатор обязан тут ж е прекратить ем у выплату ж алованья, полагаю щ егося
ему ,по долж ности , и не имеет права судить о законности реш ения духовной власти.
Число священников, находящ ихся на ж алованьи у правительства, временно о п р е д е 
лено в 8 человек, одн ак о зам ести телю главы голландской миссии разреш ается
использовать столько помощников священников, сколько он считает возм ож ны м с о 
держ ать в И ндиях без пом ощ и светской власти.
Равным образом была дости гнута договоренн ость о том, что его преосвящ ен ство
Грооф, возвращ ение которого на Я ву было бы слишком оскорбительно для генералгубернатора, станет папским инспектором в Суринаме, в то время как один из к о
адъю торов б у д е т от его имени руководить миссией в О ст-И ндии. Так как в Голлан
дии очень м ало священников из белого духовен ства, располож енны х предпринять
подобное путеш ествие, министр колоний и его пр еосвящ енство Ф ерриери решили д о 
верить эту миссию свящ енникам-монахам , а именно отцам ор д ен а «И скупления», м н о 
гочисленная общ ина которых находится в Виттемском монасты ре в герцогстве Л и м 
бургском.
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П о легко понятным .причинам это соглаш ение, по-видимому, б у д ет утверж дено
не путем подписания договора, а при помощи министерского отнош ения, направлен
ного папскому поверенном у в д ел ах, и не будет официально опубликовано...
Барон фон М альтиц.

№ 140
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о захвате
Англией о-ва Лабуан и действиях голландских военных
судов в Малайском архипелаге
№ 4

24 января (5 февраля) 1847 г.
Гаага

...L’article que le Journal des Debats a publie dernierement sur l’occupation de File de Labouan, situee sur la cote de Borneo par le Gouverne
ment Britannique, a fourni aux feuilles de l’opposition une nouvelle occasion
pour inquieter le public hollandais sur les vues ambitieuses de FAngleterre.
Au dire de ces feuilles, l’acquisition que cette Puissance vient de faire et
qui complete „la chaine de postes armes qu’elle a tendue autour du monde”,
devrait etre consideree comme une
violation du traite de 1824.
Ces manifestations qui servent de prelude a de nouvelles interpella
tions que Fon se propose d’adresser aux Ministres des Colonies et des affai
res etrangeres a la reprise des debats parlementaires ont engage le Gouver
nement a faire paraitre dans le Journal semi-officiel un article destine a
rectifier des impressions aussi erronnees. On у declare que l’occupation de
Labouan n’a point eu lieu au mepris d’une protestation faite par le Gou
vernement du Roi et que ce Gouvernement ne s’est jamais oppose a l’etablissement des Anglais dans cette ile qui ne se trouve point comprise dans
le territoire Neerlandais et avec laquelle les Pays-Bas n ’ont jamais entretenu aucune relation politique ou commerciale.
D’apres les dernieres nouvelles regues de Batavia plusieurs batimens
armes en croisiere et partis de M acassar, avaient remporte des succes marquans sur les pirates qui infestent ces parages. Quelque salutaire que soit
l’influence de pareils chatimens, l’experience malheureusement n’a que trop
demontre qu’ils ne suffisent pas pour faire atteindre le but qu’il s’agit de
remplir. II parait que maintenant les autorites coloniales se sont convaincues de la necessite d’employer un moyen plus efficace pour reprimer la
piraterie, celui d’etablir des forts et des postes armes sur les lies de l’Archipel qui servent de refuge a, ces flibustiers.
J ’ai Fhonneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
P. S. Un article fort injurieux pour l’administration coloniale des PaysBas aux Indes, a paru ces jours-ci dans le «Morning Chronicle». On у reproche au Gouvernement Neerlandais d’etre depourvu de tous les moyens
necessaires pour se faire respqc'ter et obeir par les populations de ces contrees. Le Journal de La Haye essaye, dans son numero d’aujourd’hui, a
refuter cet article en presentant Д ses lecteurs un resume de faits destines
a prouver que le Gouvernement Neerlandais aurait reussi depuis longtems
a detruire entieremerit la piraterie dans l’Archipel Indien si ses efforts
n ’avaient point ete. paralyses par Finaction de FAngleterre et plus tard par
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des expeditions de guerre entreprises par cette Puissance sans en avoir
donne la moindre connaissance au Gouvernenient des Pays-Bas.
Ut in IitPeris
: ‘

t

"Maltitz

А В П Р , ф. К анц., 1847 г., д. 57, лл. 37 об,— 39.
П одлин ник на франц. яз.
П е р е в о .д .

■'

...Статья, недавно опубликованная в «Жур.на-ль. де Д е б а » , о захвате британским
правительством острова Л абуан , р аспол ож енн ого, у берегов Б орнео, д а л а газетам
оппозиции новый повод вселить тревогу в умы- голландцев ввиду честолюбивых з а 
мыслов Англии. П о словам этих газет, завоевание, сделан ное этой дер ж авой и д о 
полняющее «цепь вооруж енны х постов, протянутую ею вокруг мира», дол ж н о рас
сматриваться как наруш ение договора №24 г. Эти заявления предваряю т новые з а 
просы, с которыми собираю тся обратиться к . министру колоний и министру ино
странных дел при возобновлении парламентских д ебатов . Они и побудили прави
тельство опубликовать в полуофициальной газете- статью , предназначенную испра
вить столь ош ибочное впечатление. В ней заявляется,, что зан ятие Л а б у а н а пр ои зо
шло отню дь не вопреки протесту, сделанном у правительством ■короля, и что прави
тельство никогда не противилось водворению англичан на . этом острове, который
соверш енно не входиг в .нидерландские владения -и с которым Н идерланды никогда
не поддерж ивали никаких политических или торговы х отношений.
Согласно последним сообщ ениям из Батавии, несколько курсирую щ их там во
оруж енны х судов, вышедших из М акассара, одерж али внушительные
победы над
пиратами, кишащими в этих м естах. Как бы ни было благотворно воздействи е по
добны х наказаний, к несчастью, опыт слиш ком часто доказы вал, что их недостаточно
для достиж ения поставленной цели. К аж ется, , теперь колониальные власти у б е 
дились в необходим ости употребить более действенное средство для подавлени я пи
ратского разбоя, а именно построить ф орты и вооруж енны е посты на остр овах ар хи 
пелага, служ ащ и х убеж и щ ем этим морским разбойникам .
И мею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием в. ,п р-ва покор
нейший сл \т а
Барон фон М альтиц.
P. S. Н а .этих д н я х в «М орнинг кроникл» появилась очень оскорбительная для
колониальной администрации Н идерлан дов в И ндйях статья. Н и дерлан дское прави
тельство упрекают в ней в том, что оно лиш ено всех возм ож н остей внушить н асе
лению этих областей чувства уваж ен ия и повиновения. «Жу-рналь д е ля Э» в своем
сегодняш нем номере пы тается опровергнуть эт у статью , д авая читателям обзо-р ф ак
тов, которые долж ны д оказать, что ни дерландском у правительству давно бы удал ось
целиком уничтожить пиратство на И ндийском архипелаге, если бы его усилия не
парализовались бездействием Англии, а п оздн ее и военными, экспедициями, п р ед 
принятыми этой держ авой б ез какого бы то ни было уведомления- об этом прави
тельства Н идерландов.
U tin litte r is * .

М альтиц.

№ 141
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об англо-гол
ландских торговых противоречиях в Ост-Индии и об откликах
в Голландии на захват о-ва Лабуан
№ 13
25 февраля (9 марта) 1847 г.
Гаага
Monseigneur!
V. Ex. a vu par шоп rapport Nr. 100 de Гаппёе derniere**, que le refus
de la douane de Londres d’admettre une quantite de sucre raffine hollandais
au droit le plus bas dont les sucres etrangers sont passibles en Angleterre
* К ак принято в письм ах (лат.).
** См. А В П Р , ф. К анц., 1847 г., д. 57, лл. 6 — 8 об.
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avait donne lieu, entre les deux Gouvernemens a une discussion relative a
Interpretation du Traite du 27 Octobre 1837 m .
En reponse aux reclamations que ce refus avait motivees de la part du
Ministre des Pays-Bas a Londres, Lord Palmerston a fait declarer au Cabi
net de La Haye que le Gouvernement Britannique, devant considerer de
sucre de Java raffine en Hollande, non pas comme un produit de la Metropole, mais comme un produit colonial, ne pouvait accorder a l’importation
de cette denree en Angleterre les facilites desirees que sous la condition que
les batimens Anglais soient admis dans les Indes Neerlandaises Orientales
a la jouissance des avantages que le traite conclu en 1846 entre la Hollande
et la Belgique assure aux batimens de cette derniere et auxquels le Cabinet
de St. James croit pouvoir pretendre en vertu d’une clause inseree dans le
traite de 1824 135
Quoique la Belgique n’avait obtenu ces avantages qu’a titre onereux,
le Cabinet de la Haye s’etait montre dispos§, il у a quelques mois a faire
la meme concession a l’Angleterre. L’ouverture qu’il vient de recevoir de la
part de Lord Palmerston, et qui fait encore en ce moment l’objet des delibe
rations du Conseil des Ministres, achevera probablement de le convaincre
de l’opportunite de la mesure en question...
La prise de possession de Tile de Labouan par l’Angleterre continue a
fournir aux feuilles de l’opposition des pretextes pour reprocher am Gouver
nement d’avoir sacrifie l’honneur et les droits de la Neerlande qui selon leur
assertion pouvait pretendre a la possession pleine & entiere de l’tle de Bor
neo et de ses dependences. C’est en vain que les organes du Gouvernement
essayent de leur faire comprendre que la Hollande ne s’attribue nullement
la possession entiere de Borneo et que la circonstance que Labouan serait
un fief du Sultan de Borneo proper, ne donne a la Hollande aucun droit sur
cette lie, attendu que ce Prince n’est point soumis a la domination Neerlandaise.
Le Gouvernement des Pays-Bas a suivi les principes enseignes par
une bonne politique en s’abstenant de contester a l’Angleterre des droits
d’occupation que le traite de 1824 ne lui interdit nullement d’exercer en ne
demandant a cette Puissance que ce qui est juste et en ne lui demandant rien
au dela. Cependant Toccupation de Labouan qu’il considere avec assez de
raison comme contraire a l’esprit du traite, ainsi que le reproche d’impuissance et d’ambition que les feuilles Anglaises lui ont adresse en cette
occasion, l’ont profondement blesse. Ce sentiment se trouve exprime dans un
travail fort interessant insere dans le Nr. 11 du Moniteur des Indes Orien
tales et Occidentales que je viens d’expedier au Departement des Affaires
Asiatiques. Mr de Siebold qui publie ce Journal sous les auspices du Mini
stere des Colonies, s’y aequitte avec un talent remarquable de la taehe dif
ficile d’adresser au Ministere Britannique de conseils de moderation sans
compromettre par un zele exagere les interets de son pays et fait comprendre
en meme tems pourquoi 1’on hesite ici a considerer isolement le fait en ques
tion et pourquoi le sentiment nationaHdeplore la prise de possession de
Labouan.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
-
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Baron de Maltitz

А В Н Р , ф. К анц., ,1847 г., д. 57, лл. 82— 85. П о д 
линник на франц. яз.
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Перевод
Ваш е сиятельство!
В. с-во видело и з м оего док л ад а п о д Ш 100 за прошлый г о д * , что оцказ
лондонской таможни пропустить партию очищ енного голландского caxaipa со взи м а
нием самой низкой пошлины, которой облагаемся иностранный сахар в Англии, вы
звал меж ду обоим и правительствами дискуссию по п оводу истолкования д оговора
от 27 октября 1837 г . 134.
В ответ на вызванные этим отказом .рекламации со стороны посланника Н и 
дерландов в Л о н д о н е л ор д П алм ерстон заяви л гаагск ом у кабинету, что, так как бри 
танское правительство рассм атривает яванский -сахар, очищенный в Голландия, не
как товар .метрополии, а как колониальный тбва'р,- оно м ож ет пр едостави ть ж елаем ы е
льготы на ввоз этого продукта в Англию только при условии, если английским
кораблям в Голландской О ст-И ндии б у д ет разреш ено пользоваться преимущ ествами,
которые договор м еж д у Голландией и Бельгией от ,1846 г. обесп ечивает этой п о
следней и на которые сеят-дж ейм ский кабинет полагает возмож ны м претендовать
в силу одной статьи д оговора 1824 г . 135.
Хотя Бельгия получила эти преимущ ества п о д условием выполнения из(вестных
обязательств, гаагский каби нет несколько м есяцев тому н а з а д вы казал р а сп ол ож ен и е
сделать т у ж е уступку Англии. Заявлени е лор да П алм ерстон а, котор ое в н астоя 
щий момент является ещ е предметом обсуж ден и я в С овете министров, вероятно,
окончательно убеди т его в неотлож ности этой меры...
З а х в а т острова Л а буан а Англией п р од ол ж ает д ав ат ь газетам оппозиции п р ед 
лог для упреков правительству в том, что о н о п ож ертвовало честью и правами
Голландии, которая, согласно их утвер ж дени ю , м ож ет претендовать на полное
и нераздельное владение островом Борнео и зависящ им и о т него территориями. Т щ ет
но правительственные органы пытаются внушить им, что Голландия ни в коей мере
не пр етен дует на полное владение Борнео и что то обстоятельство, что Л а б у а н яв
ляется, вероятно, удельным владением султан а собственно Б орнео, не д а е т Гол
ландии никакого права на этот остров, ввиду того что эт от правитель не п одч и
няется нидерландскому правительству.
П равительство Н идерлан дов последовало принципам благоразум н ой политики,
не оспаривая у Англии права занятия территории, что ей никак не зап рещ ается
договором 4824 г., требую щ им о т этой дер ж авы только т о, что справедливо, и ни
чего не требуя сверх того. О днако захв ат острова Л а б у а н а , который он о р ассм а
тривает как противоречащ ий д у х у д оговор а, так ж е как и упрек в бессилии и ч ес т о 
любии, который ем у сделали английские газеты по этом у п ов од у, е г о ’гл убок о оск ор
били. Это чувство вы ражено в очень интересном т руде, пом ещ енном в № 11 «М они
тора Ост- и Вест-И ндий», который я отправил в . департам ент п о азиатским делам .
Г-н Сиболд, издаю щ ий э т у газет у п о д покровительством М инистерства колоний,
с замечательным талантом выполнил трудную задачу: он сум ел дать британскому
правительству совет быть сдерж анны м; не нанося вреда интересам своей страны
своим чрезмерным усерди ем , он в то ж е время д ав ал понять, поч ем у зд есь н е р еш а 
ются рассматривать упомянутый факт отдел ь н о и почему национальное чувство о п л а 
кивает захват Л абуан а.
И м ею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием в., пр-ва покорней
ший слуга
Барон фон М альтиц.

№ 142
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о решении
генерал-губернатора Батавии направить против жителей
о-ва Бали новую экспедицию
№ 19

18 (30) марта 1847 г.
Гаага

...Les dernieres nouvelles parvenues de Java au Ministere des Colonies
annoncent que les Princes indigenes de 1’ile de Bali n’ayant pas rempli les
stipulations du dernier traite et ayant meme manifeste des intentions hostiСм. АВПР, ф. Канц., 1847 г., д. 57, лл. 6—8 об.
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les, le Gouverneur General a resolu de diriger au mois d’Avril une nouvelle
expedition contre cette lie.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1847 г., д. 57, лл. 116 об. — 117.
П одлин ник на франц. яз. О публ.: ж урн. «Исто
рический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 108.

Пе р е в о д
...В последних
известиях с Явы, полученных в .Министерстве колоний, с о о б 
щ ается, « т о , так как тузем ны е вож ди остр ова Бали не выполнили условий послед
него договора и д а ж е проявили враж дебны е намерения, генерал-губернатор принял
решение направить против этого острова новую экспедицию в апреле месяце.
И м ею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием в. пр-ва покорней
ший слуга
Барон фон Мальтиц.

№ 143
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об отправке
экспедиций на о-в Б али и требовании жителей Явы участво
вать в-Законодательном собрании метрополии
№ 77

17 (29) июля 1848 г.
Г аага

...D’apres les dernieres nouvelles de Java, deux expeditions composees
chacune de 700 hommes d’infanterie, d’une centaine de sapeurs et de mineurs et de douze pieces de campagne, venaient de partir de Batavia et de
Sam arang pour aller chatier les Princes rebelles de File de Bali qui de leur
cote paraissaient resolus a offrir une resistance vigoureuse aux troupes
Neerlandaises.
Ces memes nouvelles fournissent des donnees affligeantes sur l’impression que les evenemens qui viennent de bouleverser T’Europe 136 ont produit sur la population blanche a Java. L’attente d’une guerre entre les Puis
sances maritimes et de la co'nquete de File par l’Angleterre parait avoir
tourne la tete a quelques avocats dont l’influence a ete assez forte pour or
ganiser un meeting et faire rediger une adresse au Roi, reclamant des con
cessions dont la plus importante et la plus etrange serait le droit accorde
a File de Java de faire sieger des Deputes dans la Legislature de la Metropoie. On se flatte ici que ces nouvelles sont fort exagerees. Mais ce qu’il у a
de sur, c’est que le Gouvernement General avait pris toute sorte de mesures
pour maintenir la tranquillite .pubfique. Toute la garnison etait consignee
dans les casernes, les batteries, d’artillerie etaient attelees et l’hotel de
ML de Rochussen etait defendu,p(ar une double garde de soldats africains..
Le Baron de Maltitz
- '

15*

А В П Р , ф. К анц., 1848 г., д. 91, лл. 440 об.—
. 441. об. П одлинник на франц. яз. О публ.: журн.
'«Исторический архив», 1958, М 2, стр. 108.
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Перевод
...Согласно последним сообщ ениям с Явы, 2 экспедиции, состоящ ие к аж д ая и з
700 пехотинцев, сотни саперов и минеров и 12 прлёвых ор уди й , отправились из Б а 
тавии и Самаранга д л я наказания мятежны х в ож дей остр ова Б ал и , которые со своей
стороны как б удт о полны реш имости оказать сильное сопротивление нидерландским
войскам.
В этих ж е сообщ ени ях с одер ж ат ся удруч аю щ и е данны е о том впечатлении, к о
торое события, потрясаю щ ие Е в р о п у |36, произвели на белое население Явы. О ж и д а 
ние войны м еж ду морскими дер ж авам и и завоевания этого острова Англией, повидимому, вскружили голову нескольким адвокатам , влияние которых оказалось
достаточн о сильным для того, чтобы организовать митинг и составить обращ ение
ж королю с требованием уступок, сам ой главной и. ёам ой странной из которых д о л ж 
н о было бы быть право Явы посылать овоих д еп у т а т о в в З ак он од ател ь н ое собрание
метрополии. З д е сь льстят себя н ад еж д ой , что, э т и сообщ ени я сильно преувеличены.
Н о достоверно то, что генерал-губернатор принял ряд мер д л я п оддер ж ан и я о б щ е 
ственного спокойствия. В сем у гарнизону было .запрещ ено выходить из казарм , артил
лерийские батареи были наготове, а дом ,х-на Р охуссен а охран ялся двойным нарядом
африканских солдат...
Барон фон М альтиц.

№ 144
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о действиях
голландских колониальных войск против жителей о-ва Бали.
М 89

10 (22) августа 1848 г.
Гаага

...On vient de recevoir des nouvelles ibien affligeanfes sur les premiers
resultats de l’expedition dirigee par le Gouverneur General des
Indes Orientales contre les Princes revoltes de l’tle d e . Bali. Apres avoir
remporte des succes peu decisifs en s’em parant de quelques retranchemens
eleves par les indigenes, les troupes Neerlandaises, manquant tout d’un
coup de vivres et de munitions, ont du se retirer vers la cote et se refugier
sous les canons de leurs vaisseaux. Dans cette retraite dangereuse qui s’est
effectuee cependant avec assez d’ordre, elles ont perdu en tues et blesses,
14 officiers et 242 soldats Europeens, Africains et Javanais. II est bien a
craindre que cette perte, si facheuse en elle meme, exercera une influence
nuisible sur les peuples qui habitent les vastes possessions de la Neerlande
aux Indes Orientales et qui jusqu’a present n’ont ete tenus dans l’obeissance
que par le respect que leur inspirait la force militaire.
D’apres les dernieres donnees statistiques les possessions dont il s’agit
comptent sur une etendue de 12 691 000 hectares une population de
16 234 564 ames tandis que la population blanche ne s’eleve guere au de la
du chiffre de 50 000 habitans.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron d2 Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1848 г., д. 92, лл. 48 о б .—
49 об. П одли н н и к на ф ранц. яз. О п уб л.: ж урн.
« Исторический архи в», 1958, № 2, стр. 108.
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Перевод
...Только что получены весьма огорчительные известия о первых результатах
экспедиции, направленной генерал-губернатором Ост-Индии против восставш их в ож 
дей острова Бали. О дер ж ав незначительные успехи и овладев несколькими .укрепле
ниями тузем цев, нидерландские войска, испытывая неож иданную нехватку пр одоволь
ствия и боеприпасов, были вы нуждены отступить на побереж ье под защ иту пуш ек
своих кораблей. П ри этом опасном отступлении, которое производилось, одн ак о, д о 
статочно организованно, они потеряли убитыми и ранеными 14 офицеров и 242 со л 
дата — европейцев, африканцев и яванцев. С ущ ествует серьезное опасение, что эти
потери, прискорбные сам и по себе, окаж ут вредное влияние на народы, которые на
селяют эти обш ирные владения Н идерлан дов в О ст-И ндии и которые до настоящ его
времени находились з повиновении только бл агодар я стр аху перед военной силой.
П о п оследним статистическим 'данным, владения, о которых идет речь, на терри
тории в 12 6 9 1 0 0 0 га насчитывают 16 234 564 д уш населения, в то время как белое
население не превы ш ает 50 ООО человек.
И мею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ением в. пр-ва покорней
ший слуга
Барон фон Мальтиц.

№ 145
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об откликах в
Голландии на поражение голландских колониальных войск
на о+ве Бали.
№ 91

~

16(28) августа 1848 г.
Гаага

... La defaite que les troupes expeditionnaires dirigees contre les Princes
de Bali ont essuyee de la part des insurges, soutenus a ce qu’il parait par
des secours de toute espece qu’on leur avait fait parvenir de Singapore, produit une impression bien facheuse sur l’opinion publique. Le presse censure
avec amertume la lenteur inconcevable que 1’on a mise dans les preparatifs
de cette expedition et la faiblesse et l’imprevoyance des chefs qui l’ont dirigee. II est en effet difficile a expliquer comment des le second jour du com
bat les troupes Neerlandaises ont pu se voir entierement privees de muni
tions et de vivres...
Le Baron de Maltitz
•

А В П Р , ф. К ан ц ., 1848 г., д. 92, л. 57 и об. П о д 
линник на франц. яз. О п убл.: ж урн. «Истори
ческий ар х и в» , 1958, № 2, стр. 109.
П е р е в в,д

...Н а общ ественное мнение произвело очень неприятное впечатление пораж ение,
понесенное экспедиционны ми войсками, направленными против в ож дей Бали, в борьбе
с повстанцами, которым, по-видимОму, была оказана всевозм ож н ая помощь из Син
гапура. П ечать с горечью порицает непонятную медлительность при подготовке экс
педиции, слабость и непредусмотрительность руководивш их ею лю дей. В самом деле,
трудно объяснить, каким образом со' 2Ф о д н я б о е в нидерландские войска могли ока
заться целиком лишенными боеприпасов и провианта... _
Барон фон Мальтиц.
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№ 146
Из донесения Ф. Мальтица К. В, Нессельроде р решении
голландского правительства укрепить колониальный флот и
армию в Ост-Цндии
№ 93

■

28 августа (9 сентября) 1848 г.
. '.,'/
Гаага

...Les tristes nouvelles que Ton a reque.s dernierement des Indes O rien
tales ont decide le Gouvernement a renfaroer la marine et l’anmee Coloniale.
Les fregates ,,le Prince d’O range” et „la Sambre”; la corvette ,,le Boreas”
et un pyroscaphe de guerre, ayant a bord de nombreux detachemens de trou
pes et de matelots, vont etre expedies pour Batavia. La fermentation qui
regne depuis quelques mois parmi la population blanche de l’lle de Java,
Tissue peu honorable de Texpedition dirigee contre les insurges de Bali,
1’impression que la defaite des troupes Neerlandaises -a du produire sur le
peuple javanais, imposentau Gouvernement le devoir imperieux de faire
respecter par tous les moyens en son pouvoir une autorite a laquelle cet
evenement a porte une si rude atteinte...
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К ан ц ., 1848 г., д. 92, лл. 67 о б .— 68.
П одлин ник на франц. яз. О п убл.: ж урн. «Исто
рический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 109.

Перев од
...Печальные известия, недавно дюлученные из О ст-И ндии, побудили правительст
во лринять решение укрепить колониальный флот й .армию. В Б атавию б у д у т посланы
с многочисленными отрадам и войск и м атросов, фрегаты «П ринц Оранский», «С амбра», корвет «Б ореас» и .1 военный п ар оход . Б рож ени е, п р оисходящ ее у ж е несколько
месяцев ср еди белого населения острова Я в а /б е сс л а в н ы й и сход экспедиции против
повстанцев на острове Бали, впечатление, .произведенное на ж ителей ,Явы п ор аж ен и 
ем нидерландских войск, — все эт о настоятельно тр ебует от правительства всеми с р е д 
ствами, какими оно располагает, заставить уваж ать власть, которой эти собы тия н а 
несли столь опасный ущ ерб...
Барон ф он М альтиц.

№ 147
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об одобрении
королем Голландии мероприятий генерал-губернатора ОстИндии по подавлению восстаний в колониях.
№ 116

16 (28) декабря 1848 г.
Гаага

...On vient d’apprendre par les dernieres nouvelles .arrivees des Indes
Neerlandaises, que le Gouverneur General a fait inserer dans les Journaux un arrete Royal renfermant l’approbation pleine et entiere de la conduite que Mr Rochussen a tenue a 1occasion des desordres que Ton craignait de voir eclater il у a quelques mois a Batavia. En portant cet arrete a
la connaissance de ses administres, le Gouverneur General a exprime sa sa230

tisfaction de oe que les evenemens n’ont pas rendu necessaire l’emploi de
mesures plus severes et se felicite surtout d’avoir pu faire parvenir a S. M.
des rapports temoignant du bon esprit qui anime la population des Indes
Orientales. En meme terns il a juge a propos de livrer a la publicite une depeche secrette par laquelle le Ministre des Colonies l’autorisait a reprimer
energiquement l’esprit d’insubordination et d’intrigues manifeste par quel
ques personnages marquans. Le Ministere Neerlandais est tres peu satisfait
de l’apparition de ces pieces, qui, loin de diminuer l’impression que les desordres en question avaient produite a l’etranger, ne peuvent qu’ajouter a
leur importance aux yeux du public.
A ce que m ’a dit Mr le Vice-Admiral Ryck, les renforts expedies aux
Indes Orientales dans le courant de l’annee, ont porte a 36 voiles le nombre
des batimens de guerre et a vingt deux mille hommes le chiffre de l’armee
coloniale.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humible et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1848 г., д. 92, лл. 195 об.— 197.
П одли н н и к н а франц. яз. О п убл.: ж урн. «Исто
рический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 109.

Пе р е в о д
...И з п оследн и х сообщ ений, поступивш их из Голландской И ндии, только что с т а 
ло известно, что генерал-губерн атор поместил в газет ах .королевский приказ, содер 
жащ ий полное и безоговороч ное одобрени е действий г-на Р охусеен а в связи с бесп о
рядками, которые, как- опасались, могли разразиться в Батавии несколько месяцев
тому н азад. Д о в о д я этот приказ д о сведения .своих подчиненных, генерал-губернатор
выразил удовл етвор ен и е тем, что эти события не вынудили принять более строгие
меры, и радость по д о в о д у того, что он см ог дол ож и ть .е. в-ву о мирном настроении
населения О ст-И ндии. В то ж е время он счел уместным предать гласности тайное д о 
несение, вкотором министр колоний, да л ем у разреш ение на подавление решительными
мерами д у х а неподчинения и
интриганства, проявленного некоторыми известными
лицами. Н идерлан дское, министерство весьма недовольно опубликованием этих д о к у 
ментов, которые, соверш енно не ум аляя впечатления, произведенного .указанными бес
порядками за границей, могут только увеличить их значение в глазах общ ества.
К ак мне ск азал вице-адм ирал Рейк, подкрепления, .посланные .в О ст-И ндию в те
чение этого го д а , довел и число военны х кораблей д о 36, а колониальную армию д о
22 ООО сол дат.
И м ею .честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен ием р. цр-ва покорнейший
слуга
Барон фон Мальтиц.

№ 148
*•

г^,
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о заключении
Англией и султаном Ка,лимантана договора о дружбе и тор
говле и об англо-голландских противоречиях в Ост-Индии

№ 12

V■

15 (27) февраля 1849 г.
Гаага

...Le Ministre des affaires etrangeres a porte a la connaissance de la
seconde Chambre que le Gouvernement venait de recevoir de la part du Ca
binet anglais communication d’un traite d’amitie et de commerce conclu le
29 Mai dernier entre S. M. Britannique et le Sultan de Borneo Proper, en
231

vertu duquel ce Prince s’engage a ne ceder dorenavant, sans l’assentiment
des sujets etrangers. Le Ministre a ajoute que le Gouvernement ne croyait
de Sa dite Majeste, aucune partie de son territoire a d’autres nations ou a
Chambre. Toutefois il lui a donne l’assuran.ee que ce traite fera l’objet des
pas pour le moment devoir faire des communications plus detaillees a la
meditations les plus serieuses et que Ton ne perdra de vue en aucune manie
re les interets des colonies et du commerce de la 'Neerlande. En meme tems
ML Lightenvelt a informe fa Chambre que dans la communication relative
a la conclusion du traite, le Gouvernement.-anglais a passe sous silence ce
qui s’est passe anterieurement entre les deux Cabinets et a laisse sans re
ponse la note que le Cabinet neerlandais .’lui avait adressee le 27 Avril
1847. — Dans cette note, presentee par le Comte de Schimmelpenninck au
Cabinet de Londres, le Gouvernement neerlandais; apres avoir demontre
le peu fondement des plaintes «levees par Lord Palm erston sur la maniere
d’agir des autorites hollandaises aux Indes Orientales, avait declare qu’il ne
s’opposait point a la prise de possession de l’tle de Labouan par l’Angleterre cette lie etant situee en dehors de la ligne determinee par le traite de
1824. En meme tems il avait observe que l’etablissement de nouvelles colo
nies sur un territoire compris dans le rayon' defini par cette ligne, devait
etre considere comme n’etant nullement conforme a Гesprit du traite et qu’il
comptait sur l’engagement contracte par l’Angleterre de ne point en former
sur 1’ile de Borneo...
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К анц., 1849 г.,
П одлин ник на франц. яз.

д.

100,

лл.

65— 67.

Пе р е в о д
...Министр иностранных д е л дов ел д о сведения Второй палаты , что правительст
во недавно (получило от .английского кабинета сообщ ение о заключении 29 мая прош 
лого года договора о д р у ж б е я торговле м е ж д у .е. b j b o m английским королем и су л 
таном собственно Борнео, согласно котором у султан обя зуется с этих пор не у с т у 
пать никакой части своей территории ни другим народам , ни иностранным п о д д а н 
ным б е з согласия е. в-ва английского короля. М инистр д обавил, что правительство не
считает в данный момент нуж ны м д ел а ть более подробны е сообщ ения палате. О д н а
ко он заверил палату, что эт от договор б у д ет предметом сам ого серьезного р ассм от
рения и что никоим обр азом не б удут .упущены из виду интересы колоний и торговли
Нидерландов. В то ж е время г-н Л игтенфелт сообщ ил палате, что в ноте о заклю че
нии договора английское правительство обош ло молчанием то, что произош ло д о
этого м еж ду обоими кабинетами, и н е ответило ,на ноту, с которой к нему обратился
27 апреля 1847 г. нидерландский кабинет. В этой ноте, врученной графом Схиммелпеннинком лондонскому кабинету, нидерландское правительство, указав на неоснова
тельность ж а л об лорда П алмерстона относительно характера, действий голландских
властей в О ст-Индии, заявило, что оно не возр аж ает против вступления Англии во
владение островом Л абуан , так как этот остров расп ол ож ен з а линией, определенной
договором 1824 ,г. В то ,же время оно отметило, что Основание новых колоний на т ер 
ритории, ограниченной этой линией, дол ж н о .рассматриваться как соверш енно несов
местимое с д ухом д огов ор а ,и что оно рассчиты вает на д ан н ое Англией обязательство
не создавать колоний на острове Борнео...
Барон ф он М альтиц.
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№ 149
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о проекте улуч
шения финансового положения Голландии за счет продажи
невозделанных земель на Яве
Ms 43

22 апреля (4мая) 1849 г.
Гаага

...Parmi les propositions que Ton a faites dans ce but, figure en pre
miere ligne un projet dont le Baron Sloet tot Oldhuis, membre des Etats
Generaux, a fait part, il у a quelques semaines, a la seconde Chambre et d’ap
res lequel le Gouvernement trouverait dans la vente des terrains incultes
qui forment plus de trois quarts de la superficie de 1’ile de Java, des ressources suffisantes pour faire face a tous les besoins du Tresor. Le Ministre
des Colonies a combattu ce projet par un discours fort interessant sous le
rapport politique et statistique. M r Baud у declare qu’il n’accordera jamais
et a aucune condition sa cooperation a un plan dont l’execution lui paraissait incompatible avec les interets les plus essentiels de la Metropole et qui
compromettrait tot ou tard le maintien de la domination Neerlandaise aux
Indes Orientales.
V. Ex. trouvera sous ce pli un resume du discours du Ministre ainsi
qu’une analyse de la reponse qu’il a provoquee( de la part des promoteurs du
nouveau systeme 137. Les avantages que ce systeme parait offrir, exercent
une grande seduction sur les masses dont l’insouciance s’occupe fort peu
d’un avenir plus ou_mbins eloigne et qui applaudissent a tout ce qui leur
promet un soulagement im m ediat Selon toute apparence les idees developpees par M rs. Sloet et van Vliet grossiront considerablement les rangs des
adversaires du Cabinet lorsqu’il s’agira de discuter la loi relative a l’impot
extraordinaire.
J ’ai Thonneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1849 г., д. 100, лл. 243— 244.
П одлин ник на франц. яз.
Перевод
...Среди внесенных предлож ений на первом плане стоит проект, о котором сооб
щил несколько дн ей том у н азад Второй палате барон Слут тот О лдхайс, член Гене
ральных ш татов. Согласно этом у проекту п р о д а ж а
невозделанны х земель, которые
составляю т б о л ее 3/ 4 площ ади острова Ява, д а с т правительству достаточные ресурсы
для удовлетворения .всех н у ж д казны. Министр колоний выступил .против этого про
екта с речью, очень интересной с точки .зрения политики и статистики. Г-н Б ауд
заявляет в ней, что он никогда и ни .при каком условии не окаж ет п оддер ж к и плану,
осущ ествление к о т о р о г о ‘ ем у представляется^ несовместимым с .насущными интереса
ми метрополии и которы й, рано или поздно нанес бы урон нидерландскому господст
ву в О ст-И ндии.
В. с-во най дет .при сем .резюме речи министра, так ж е как .разбор ответа, к ото
рый она вызвала со стороны приверж енцев новой си стем ы 137. П реимущ ества, к ото
рые, как каж ется, эта система предоставляет, обладаю т большим соблазном для
больш инства, в своей беспечности"'мало беспокоящ егося о более или менее отдал ен 
ном будущ ем и одобряю щ его в с е /ч т о ем у обещ ает нем едленное облегчение. ,По всей
видимости, идеи, развиваемы е г-дами Слутом и ван' Ф литом, сущ ественно увеличат
ряды противников каби нета, к огда лбй дет речь об обсуж ден и и закона о чрезвычайном
налоге.
И мею честь, в. с-во, оставаться с .глубочайшим уваж ен ием в. пр-ва покорнейший
слуга
•
■■
.Барон ф он Мальтиц.
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№ 150
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о подготовке
новой экспедиции против, жителей о-ва Бали
№ 51

■
■ '■ .

17(29) мая 1849 г.
Гаага

Monseigneur!
D’apres les dernieres nouvelles des Indes, I’expedition destinee a reparer l’echec que les insurges de Bali avaient fait subir l’annee derniere a l’armee Neerlandaise, devait partir vers la fin 'd e M ars de l’ile de Java. Les
troupes formant cette expedition s’elevaient a un- effectif de plus de
7000 hommes et devaient etre transportees a leur destination a bord de dixhuit vaisseaux de guerre parmi lesquels se trouvaient plusieurs Legates et
corvettes de la Marine Royale, sous le commandement du Vice-Am,iiral Machielsen. Jamais, depuis nombre d’annees, des forces de terre et de mer aus
si considerables n’avaient ete reunies aux Indes Neerlandaises. Le soin ex
treme queTon a pris de s’assurer toutes le s■chances.de la victoire, suffit
pour donnerune idee de l’importance que le Gouvernement attache au succes de cette entreprise...
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1849■ г., д. 100, л. 281 и об.
П одли н н и к на ф ранц. яз. О п убл.: ж уря. «Исто
рический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 110.

Пе р е в о д
В аш е сиятельство!
Согласно последним сообщ ениям из О ст-И ндии, экспедиция, пр едназначенная
взять реванш за пораж ение, нанесенное в прошлом го д у нидерландской армии пов
станцами на Бали, д о л ж н а бы ла отправиться к концу м арта с острова Ява. Наличный
состав войск, составляю щ их эт у экспедицию , превышал 7000 человек. Они долж ны
были отплыть к м есту назначения на 18 военных к ор абл ях, с р е д и которы х находи лось
неоколько фрегатов и корветов королевского ф лота под ком андованием виц е-адм и ра
ла М ихилса. У ж е много лет столь значительные м орские и сухопутны е .силы н е с о 
бирались в Ост-И ндии. О значении, котор ое правительство придает усп еху этого
предприятия, д ает представление та чрезвычайная забот а, с которой старались о б е с 
печить все шансы на победу...
Барон фон М альтиц.

№ 151
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о действиях
голландских колониальных войск против населения о-ва Бали
№ 57
14(26) июня 1849 г.
Гаага
Monseigneur!
Les depeches que le Ministere Neerlandais vient de recevoir de la part
du Gouvernement General des Indes renferment l’importante nouvelle que
l’armee expeditionnaire, partie de Batavia pour l’ile de Bali, est parvenue,
apres une lutte assez sanglante, a s’emparer du chef-lieu des insurges et a
mettre en fuite des Princes indigenes...
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1849 г., д. 100, л. 310 и об.
П одли н н и к на франц. я з. О п убл.: ж урн. «Исто
рический архи в», 1958, № 2, стр. 110.
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Перевод
Ваш е сиятельство!
В донесени ях, недавно полученных нидерландским министерством от генералгубернатора О ст-И ндии, содер ж и тся важ н ое сообщ ение о том, что экспедиционной
армии, отправивш ейся из Б атавии на остров Бали, удалось после кровопролитной
борьбы захвати ть главный гор од повстанцев и обратить в бегство тузем ны х вож дей...
Барон фон М альтиц.

№ 152
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о ноте Англии
голландскому правительству по поводу захвата Голландией
колониальных владений в Ост-Индии
№ 65

22 июля (3 августа) 1849 г.
Гаага

...A juger par une note que Sir Edward Disbrowe vient de presenter a
Mr Lightenvelt et dans laquelle le Gouvernement anglais se plaint de nou
veau des empietemens que, selon lui, les autorites des Pays-Bas se permettent aux Indes Orientales, il paraitrait que les suoces remportes par les
troupes neerlandai'ses sur les insurges de Bali ont excite de nouveau la vigi
lance inquiete du Cabinet britannique.
J ’ai l’honneur id’etre avec la. consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1849 г., д. 100, л. 359 и об.
П одлин ник на франц. яз.

Перев од
...С удя по ноте, врученной сэр ом Э дуар дом Д и сб р о у г-ну Л игтенфелту, в кото
рой английское правительство снова ж ал ует ся на захваты , производимы е, по его мне
нию, нидерландскими властями в О ст-И ндии, представляется, что успехи, одерж ан
ные нидерландским и войсками н ад .повстанцами на Бали, снова подстегнули неусып
ную бдительность британского кабинета.
И м ею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ением в. пр-ва покорней
ший слуга
•

.

Барон фон Мальтиц.

№ 153
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о нищете и
разорении населения Явы
№ 18

'

25 февраля (9 марта) 1850 г.
Гаага

...Les derniers rapports de Java donnent des details affligeans sur la
situation de cette colonie.' Dans, plusieurs contrees de 1’ile les populations
sont tombees dans un compfet' appauvrissement et se voyent forcees de se
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nourrir de racines, d’herbes et de feuilles d’arbres. L’usage de pareils
alimens a promptement engendre ces maladies Gpidfrniques qui marchent
toujours a la suite de la disette et de la famihe,. Les tnalheureux habitans de
ces contrees desertent par milliers pour se disperser dans l’ile. On attribue
cette calamite a l’epuisement des populations Javanaises, qui, en beaucoup
d’endroits, ne sont plus en etat de payer les trop fortes rentes qu’on leur
impose et d’acquitter les charges et les corvees que Ton exige d’elles. Le mecontentement qu’elles en eprouvent, commence a detruire le prestige de re
spect et d’attachement qui seul pouvait assurer a une poignee d’Europeens
les moyens de dominer dix millions de Javanais.
Quant a l’autorite absolue que le Gouvernement exerqait jusqu’a present
sur la population blanche, cette autorite a du necessairement etre ebranlee
par les evenemens qui se sont passes dans la metropole depuis le mois de
Mars 1848 et nommement par les efforts continuels des Etats-Generaux de
s’immiscer dans les affaires des Indes et d’affaiblir le systeme autocratique
qui les regit.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant servit'eur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1850 г., д. 66, лл. 142— 143 об.
П одлин ник на франц. яз. О п уб л.: ж урн. «Исто
рический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 110— 111.

Перевод
...В последних донесениях с Явы содер ж ат ся огорчительные подробности о по
лож ении этой колонии. Во многих областях, острова население впало в полное о б н и 
щ ание и вы нуж дено кормиться корнями, травами и листьями дер евь ев. У потребление
подобной пищи вызвало эпидемические болезни, которые всегда идут в с л е д з а н е д о е 
данием и голодом . Н есчастны е ж ители этих областей тысячами покидаю т их и р а з
бредаю тся по острову. Это бедствие приписывают изнурению яванского населения, к о
торое во многих местах у ж е не в состоянии более, платить налагаемы е на него слиш 
ком высокие подати и выполнять требуем ы е от него повинности и тяж елы е работы .
П орож ден ное этим недовольство начинает разруш ать то ув аж ен и е и преданность,
которые одни только могли обеспечить горстке европейцев господство н ад 10 млн.
яванцев. Что касается абсолю тной власти, д о настоящ его времени осущ ествляю щ ей ся
правительством н ад белым населением, то она неи збеж н о д ол ж н а была пош атнуться
в результате событий, имевш их место в метрополии после марта 1848 г., а именно
в результате постоянных усилий Генеральных ш татов вмеш аться в дел а О ст-И ндии
и ослабить сущ ествую щ ую там систем у единовластия.
И мею честь, в. с-во, оставаться с -глубочайшим уваж ен ием в. пр-ва покорнейший
слуга
,

Барон фон М альтиц.

Ж 154
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об обсуждении
Генеральными штатами вопроса о свободе мореплавания в
колониях в связи с торговой конкуренцией Англии
№ 20

3 (15) марта 1850 г.
Гаага

...Aux yeux d’un grand nombre de publicistes, la question qu’il s’agira
de resoudre dans ce debat, n’est autre que ceille de savoir si la Hollande est
assez forte pour pouvoir encourir le deplaisir de l’Angleterre ou assez faible
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pour devoir courber la tete sous le joug commercial que sa puissante voisine
finirait par lui imposer.
La plupart des Deputes ont approuve en these generale le principe de
liberte de navigation sur lequel est basee la legislation projettee: mais Tapplication que Ton veut donner a ce principe surtout en ce qui se rapporte a
la navigation entre la Metropole et les possessions d’outremer, a rencontre
l’opposition la plus serieuse.
Les antagonistes de la nouvelle legislation n’hesitent point a soutenir
que si le Gouvernement nei recule pas devant Гexecution de son projet, ja 
mais on n’aura mieux applique l’axiome si connu: „Perissent les colonies
plutot qu’un principe” ! Les argumens dont ils se servent pour combattre ce
principe, presentent on ne saurait en disconvenir, une haute gravite.
Si Ton accorde, disent-ils, une entiere liberte a la navigation dans les
Colonies, il est incontestable que cette navigation passera dans des mains
etrangeres. La concurrence avec l’Angleterre deviendra impossible a la
Hollande. Le peuple Javanais ne fait aucun usage des produits de l’agriculture ou >de l’mdustrie de oe pays, si ce n’est des articles manufactures. Les
Anglais vendent ces articles a un prix tellement modere qu’il ne sera jamais
possible aux Hollandais d’y descendre et Ton verra bientot l’Angleterre
approvisionner directement l’ile de Java de tous les produits manufactures
dont elle a besoin.
La nouvelle legislation ouvrira non seulement a l’Angleterre un debou
che important pour ces produits, mais elle lui procurera aussi des chargemens pour ses navires. Deja a l’heure qu’il est la plupart des navires Neer
landais font le Voyage des Indes sur l’est et a coup sur, ils у seront tous
forces apres l’adoption des lois projettees. Les marchandises exportees de
la Metropole et consistant principalement en beurre, fromage, genievre etc.
sont de trop peu de valeur pour etre comparees aux articles manufactures.
L’arm ateur Anglais sera dedommage par la cargaison qu’il emporte de
ses frais de voyage et fera meme des profits par la vente de cette cargaison,
tandis que l’armateur Neerlandais ne peut couvrir ces memes frais que par
le fret de retour qu’il obtient. Par consequent les Anglais, repartant de Java,
seront a meme de payer plus que les Hollandais lorsqu’ils acheteront des
marchandises pour le compte du navire. A l’aide de ces avantages, les An
glais s’empareront de toute la navigation dans les Indes Orientales et la
Neerlande un jour se verra forcee de leur abandonner ces riches Colonies.
Une lettre publiee par un des plus celebres publicistes d’Amsterdam,
renferme sur cette matiere quelques passages assez curieux dont je me
permets de joindre un extrait sous ce p li138.
D’apres la maniere de voir du Ministere, les craintes exprimees par les
adversaires du projet gouvernemental ne sont nullement fondees. Les con
cessions que Ton ferait aux Anglais et auxquelles le tarif colonial met quel
ques restrictions, seraient largement compensees par de nombreux avantages
et surtout par la faculte accordee aux navires Hollandais d’aller prendre des
cargaisons en Angleterre et de les expbrter directement pour les Indes et
1’Australie...
Le Baron de Maltitz
. ' А В П Р , ф. К анц., 1850 г., д.
'.П одл и н н и к на франц. яз.

66,

лл.

150— 154.

Перевод
...П о мнению больш ого числа публицистов, в х о д е дебатов предстоит решить ие
что иное, как вопрос о том, является' ли Голландия достаточн о сильной, чтобы н а
влечь на себя неудовольствие Англии, или настолько слабой, чтобы склонить голову
под тем тортовым игом, которое ее могучая соседк а в конце концов ей навяж ет.

237

Большинство деп утатов одобри ло в общ ем виде принцип свободы мореплавания,
положенный в основу проектируемых законов, но то применение, которое хотят дать
этом у принципу, вызвало сам ую серьезную оп п ози ц и ю ,. в особенности в отнош ении
мореплавания м еж ду метрополией и заморскими владениями.
Противники нового зак онодательства реш ительно утвер ж даю т, что если прави
тельство не отступит перед исполнением своего» плана, то это окаж ется наилучшим
применением столь известной аксиомы: «П усть лучш е гибнут колонии, чем принцип».
Нельзя не признать, что их аргументы против эдого .принципа весьма серьезны.
Если предоставить полную св ободу, мореплавания в колониях, говорят они, то
бесспорно, что эт о мореплавание пер ей дет в рукй иностранцев. Д л я Голландии станет
невозможно конкурировать с Англией. Я ванское,'население никак не использует про
дукты сельского хозяйства или промы ш ленности^этой страны, кром е готовы х п р о 
мышленных изделий. Англичане продаю т эти товары по столь умеренным ценам , что
голландцы никогда не см огут так ж е понизить с„вои цены, .и скоро англичане б у д у т
непосредственно снабж ать остров Ява всеми промышленными товарам и, в которых
он нуж дается.
.
Н овое законодательство не только откроет ’ для Англии важ ны й рынок сбы та
этих товаров, но оно достави т ей такж е>грузы для ее кораблей. У ж е теперь больш ин
ство ни дерландских су д о в идет .в О ст-И ндию б ез гр уза, и , б езусл ов н о, в се они б у д у т
к этом у вынуждены после принятия предлож енны х законов. Товары, вывозимые из
метрополии и состоящ ие главным обр азом из м асла, сыра, м ож ж евел овой водки
и т. п., слишком незначительны в сравнении с. промышленными товарами.
Транспортные расходы английского судовл адел ь ц а б у д у т возм ещ ены вывозимым
им грузом , он см ож ет д а ж е получить прибыль, п р одав эт от гр уз, в то время как ни
дерландский судовл адел ец м ож ет покрыть эти расходы только за счет стоимости
обратного фрахта. Следовательно, англичане, у е зж а я с Явы, б у д у т в состоянии пл а
тить более высокую цену, чем голландцы , когда они б у д у т закупать товары для ко
рабля. П ользуясь этим преимущ еством, англичане захватят все м ор еходство в О стИ ндии, и нидерландцы в один прекрасный ден ь б у д у т вы нуж дены отдать им эти б о 
гатые колонии.
Н есколько довольно лю бопытны х м ест по эт ом у вопросу содер ж ат ся в оп убл и 
кованном одним из знамениты х амстердам ских, публицистов письме, отрывки из к от о
рого я позролю себ е .при сем прилож ить i3S.
Согласно точке зрения министерства, опасения противников правительственного
проекта соверш енно лишены основания. Уступки, которые б у д у т сделаны англичанам
и на которые колониальный тариф налагает некоторые ограничения, б у д у т в зн ачи
тельной мере возмещ ены многочисленными преимущ ествами, и особен н о разреш ением
для голландских кораблей получать грузы в Англии и ввозить их непосредственно
в О ст-И ндию и Австралию...
Б арон, фон М альтиц.

№ 155
Из донесения Ф. Мальтица К■ В. Нессельроде об обсуждении
Генеральными штатами проектов новой системы управления
в голландских колониях
М 97

29 октября (10 ноября) 1852 г.
Гаага

...Les sections de la seconde Chambre s’occupent avec beaucoup d’activite et de sollicitude d’un travail des plus difficiles et des plus importans,
savoir de 1’examen de quatre projets de loi, destines a regler et a definir
I’influence et l’autorite que le Gouvernement de la Metropole exercera dorenavant sur l'administration des possessions d’outremer. II ne s’agit de
rien moins que d’elaborer un code politique ou un statut organique pour les
Indes Orientale et Occidentale. Sur ce terrain se heurtent beaucoup de pas
sions, de mauvaises et de bonnes intentions, de theories et d’interets. Jusqu’a
present ces riches colonies etaient soumises a un regime autocratique qui
seul peut les conserver a la Mere-patrie. Contre ce regime plus ou moins
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equitablement et moralement applique s’elevent beaucoup de voix qui prechent au Gouvernement des doctrines dont la mise en pratique aneantirait
son autorite dans les colonies et la placerait a moitie detruite entre les
mains des Etats-Generaux. Les Indes doivent elles ou non etre traitees
comme une terre conquise? Faut-il admettre les Eropeens etablis dans ce
pays a la jouissance de tous les droits appartdnant aux citoyens de la Metropole? Devra-t-on accomplir l’emancipation des noirs et ruiner par la les
planteurs de Surinam et de plusieurs lies de l’Archipel des Indes occiden
tales? — Voila quelques unes des graves questions qui divisent la Chambre
et qui recevront leur solution d’une majorite parlementaire. S’il faut en
croire M r Rocchussen, ancien Gouverneur des Indes et membre des EtatsGeneraux, la plupart des membres de la Legislature n ’ont aucune idee quelconque de ce qui se fait et de ce qu’il s’agit de faire au dela des mers qui
separent les colonies de la Metropole...
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1852 г., д . 75, лл.
П одл и н н и к на франц. яз.

182— 184.

Перевод
...О тделения Второй палаты весьма усиленно и тщ ательно занимаю тся одной
из сам ы х трудны х и важ ны х работ — рассм отрением 4 проектов закона, предназна
ченного развить и закрепить влияние ,и власть, которые правительство метрополии
будет осущ ествлять с- этих пор н ад управлением заморскими территориями. Речь
идет не о чем ином, как о вы работке политического кодекса или основного статута
для О ст-И ндии и В ест-И ндии. Н а этой почве сталкиваю тся многие страсти, дурные и
хорош ие нам ерения, теории, и интересы. Д о настоящ его .времени в эти х богаты х коло
ниях сущ ествовал реж и м единовластия, который один только м ож ет сохранить их
для м атери-родины . П ротив этого реж им а, бол ее или м енее справедливо и нравствен
но осущ ествляем ого, р а зд а ет ся много голосов, требую щ их от правительства следовать
таким учениям, претворение которы х на д ел е уничтож ит его власть в колониях и о т 
даст ее, нап оловину утраченную , в руки Генеральных ш татов. С ледует ли обращ аться
с обеим и И ндиями, как с завоеванной территорией? Н уж н о ли предоставить евро
пейцам, обосновавш им ся в этой стране, те ж е права, которые принадлеж ат г р а ж д а 
нам метрополии? С ледует ли произвести о св обож ден и е негров и тем разори ть план
таторов С уринама и нескольких островов архипелага Вест-И ндии? В от некоторые
из т ех остры х проблем , которые п ор ож даю т разногласия в палате и которы е будут
разрешены парламентским больш инством.
Если верить г-н у Р о х у ссен у , бывш ему губер н атор у О ст-И ндии и члену .Генераль
ных ш татов, больш инство членов Законодательного собрания не имеет никакого
представления .о том, что дел ает ся и что н уж н о сделать за морями, отделяю щ ими ко
лонии от метрополии...
Барон ф он М альтиц.

№ 156
Из донесения Ф.' Мальтица К. В /Н ессельроде об обсуждении
в печати системы управления колониями
Л? 8

16 (28) февраля 1853 г.
Гаага

...Une brochure publiee derriierement par le ,Sr Cornet de Groot, ci-de
vant Secretaire General du Gouvernement Colonial, a vivement excite l’at
tention du public. Elle renferme line critique amere du projet de reglement
pour le regime des Indes que-Mr Pahud, Ministre des Colonies 139, a presente
I’annee passee a ‘la seconde Chambre et qui deviendra bientot Гobjet des
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deliberations de la Legislature. Cette brochure, dont un Journal protege
par Mr Thorbecke 140, defend la tendance, en dirigeant contre Mr Pahud
les attaques les plus violentes, fournit' un- resume des argumens par lesquels on essaye de prouver depuis quelques annees que’ le maintien du sy
steme autocratique et monopoliseur, etabii aux Indes, exposerait la Neerlande a la perte de ses riches colonies.
Les partisans de Pemancipation politique, administrative et commerciale des Indes soutiennenf que l’on n’est point en droit de trailer l’ile de
Java en pays conquis. II serait difficile- cep.endant de la traiter autrement,
a moins d’avoir l’intention et le courage .de sacrifier aux exigences de la
justice et aux inspirations de la philantropie les immenses avantages materiels que la possession des Colonies procure a la Metropole.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Monseigneur, de V. Ex. le tres humble-fit tres obeissant .serviteur
Le Baron de M altitz
А В П Р , ф. К анц., 1853 г., д. 71, лл.
40 об. П одлин ник на франц. яз.
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П е ре в од .
...Брош юра, недавно опубликованная г-ном КорнеТсом д е Х роотом , преж ним ге
неральным секретарем колониального правительства, вызвала больш ой интерес о бщ е
ства. Она содер ж и т язвительную критику проекта нового р еж и м а в О ст-И ндии, к ото
рый министр колоний г-н П а у д 139 представил в прошлом году на рассм отрение В т о 
рой палаты и который скоро станет предметом обсуж д ен и я Зак онодательного собр а
ния. Эта брош юра, направление которой п одд ер ж и в ает газета, находящ аяся п од по
кровительством г-на Т о р б е к е 140, делая на гш-а П а у д а сам ы е резкие нападки, д ает
и злож ение аргументов, при пом ощ и которых в течение нескольких лет пытаются д о 
казать, что сохранени е единовластной и монопольной системы в О ст-И ндии приведет
к потере Н идерландам и их богаты х колоний.
Сторонники политического, административного и торгового о св обож д ен и я ОстИндии утверж даю т, что не имеют права обращ аться с островом Явой, как с зав о ев а н 
ной страной. Трудно, однако, с ним обращ аться иначе, если только не иметь намерения
и смелости пож ертвовать во имя справедливости и филантропия теми громадными
материальными выгодами, которые обл а д а н и е колониями д а ет метрополии.
Имею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ен и ем в. пр-ва покорнейший
слуга
Барон фон Мальтиц.

№ 157
Из донесения Ф. Мальтица К. В. Нессельроде о мерах голланд
ского правительства по улучшению условий торговли с ОстИндскими колониями
№ 14

.

6 (18) марта 1853 г.
Гаага

Monseigneur!
Le Gouvernement vient de conclure avec la Societe de Commerce Neerlandaise, en remplacement des stipulations arretees en 1849 141 un contrat
qui lui assure de notables avantages et qui n’est pas sans interet pour les
nations etrangeres...
V. Ex. a pu voir par mes rapports precedens que le Gouvernement Neerlandaise est plus eloigne que jamais de l’idee de modifier, dans un sens
liberal, ou sbi disant liberal, le systeme conservateur suivi depuis nombre
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d’annees aux Indes. Ceux qui combattent le maintien de ce systeme et a qui
le projet de reglement colonial, presente dernierement par M r Pahud, ne
pouvait pas laisser de doutes sur les intentions de l’administration, croyent
cependant reconnaitre dans la stipulation qui reserve au Gouvernement h
faculte de vendre 300 000 picols de cafe et de sucre a Java, un acheminement vers l’adoption des doctrines professees par des fonctionnaires coloniaux destitues meeontens ou exaltes, aux yeux desquels la perte des Colo
nies est bien moins effrayante que le sacrifice d’un principe. Des personnes
plus calmes et mieux instruites ne considerent cette stipulation que comme
un moyen tres judicieusement employe pour eclaircir la question de savoir si
ia vente des denrees coloniales a Java et leur exportation directe pour l’Australie ou pour d’autres pays, ne serait pas plus avantageuse que leur expor
tation en Hollande et leur vente sur le marche de la Metropole.
Cet essay parait ouvrir aux batimens marchands de toutes les nations
maritimes, dont le pavilion se trouve assimile au pavilion national aux Indes
Neerlandaises, des chances pour se procurer des chargemens de retour et
leur assure ainsi un avantage important dont ils etaient presque entierement prives jusqu’a present.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Mon
seigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1853 г., д. 71, лл. 68— 70 об.
П одли н н и к на франц. яз.

Пе ре в од
Ваш е сиятельство!
П равительство только что заключило соглаш ение с Н идерландским тортовым
общ еством , зам енивш ее пол ож ени е, вы работанное в 1849 г . 141; соглаш ение предостав
ляет ем у значительные преим ущ ества и является небезынтересным для иностранных
государств...
И з моих,-преды дущ их докладов в. отр-во могло видеть, что нидерландское прави
тельство бол ее чем к огда-л ибо далеко от мысли изменить в либеральном или в так
называемом либеральном д у х е консервативную систем у, сохраняю щ ую ся в течение
многих лет в И ндии! Те, кто борется за уничтож ение этой системы и ,у кого проект
колониального управления, представленный н едавно г-ном П аудом , не оставил сомне
ний относительно намерений администрации, склонны, однако, признать, что условие
на право п р одаж и правительством 300 000 пикулей коф е и сахара на Яве поведет
к признанию доктрин, проповедуем ы х отстраненными от долж ности, недовольными
или строптивыми колониальными чиновниками, в гл азах которых уступка в прин
ципах страш нее, чем потеря колоний. Б ол ее спокойные и бол ее знаю щ ие лица счита
ют это условие очень разум но примененным м етодом для выяснения вопроса, будет
ли п р од аж а колониальных товаров н а Яве и их непосредственный вывоз в Австралию
или в други е страны более выгодны, чем ввоз их в Голландию и продаж а в метро
полии.
Этот опыт д а ст , м ож ет быть, торговым судам всех морских наций, флаги кото
рых сейчас приравнены к национальному ф лагу в Н идерландской Индии, возм ож 
ность обеспечить с е б е обратный груз и получить значительную выгоду, которой до
настоящ его времени они бы ли соверш енно лишены.
И м ею честь, в. с-во, оставаться с глубочайш им уваж ением в. пр-ва покорнейший
слуга
Барон фон Мальтиц.

16 З а к а з № 1663
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№ 158
Донесение Ф. Мальтица К. В. Нессельроде об обсуждении
Генеральными штатами правительственного проекта управле
ния колониями в Ост-Индии
№ 16

19 (31) марта 1853 г.
Гаага

Monseigneur!
Le rapport qui resume les observations faites dans les diverses sections
de la seconde Chambre sur le projet gouvernemental, relatif a l’administration des Indes, occupe vivement t’attention du public. Ce projet en effet
est de la plus haute importance. II soumet а Г approbation de la Legislature,
non pas quelques mesures isolees, mais un statut Organique, une espece de
charte, qui ne modifie que l’egerement et sanctionne en principe l’ordre de
choses etabli dans les Colonies. L’opposition que rencontre ce projet fait
retentir sur un terrain brulant au dela des mers la. lutte engagee depuis
longtems dans la Metropole entre l’element-conservateur et les doctrines
liberates.
D’apres la conviction du Chef du Departement des Colonies, la marche
que Ton a suivie aux Indes jusqu’a present est la plus conforme aux interets
de la Neerlande et le systeme qu’il s’agit d’adopter definitivement en ce
moment doit fournir autant de garanties que possible pour le maintien de
I’autorite de la Mere-patrie et pour la conservation des avantages materiels
obtenus par la conquete des Colonies. Les adversaires de M r Pahud fletrissent ce systeme comme indigne d’une nation civilisee et religieuse et reprochent au Ministre de considerer l’absolutisme comme l’unique plancbe de
salut de la domination Neerlandaise.
II est assez remarquable que le Journal de La Haye protege par le
Ministre de l’Interieur ne cesse d’elever sa voix dans l’interet de l’emancipation des Indes.
M r Baud, qui est peut-etre le plus intelligent parmi le petit nombre
d’hommes d’Etat que l’on trouve encore en Hollande et qui a dirige l’administration de Java et plus tard le Departement des Colonies, m’a dit ces
jours-ci qu’il espere encore que les Chambres adopteront le projet gouver
nemental. Selon lui tout changement essentiel du systeme actuel amenerait
tot ou tard les consequences les plus pernicieuses. Deja a I’heure qu’il est,
les attaques incessantes dirigees contre l’administration coloniale par quel
ques deputes parmi lesquels figure le S r van der Hoevel 142, autrefois predi
cateur de l’Eglise reformee aux Indes, ont allarme les Princes et les nobles
Javanais qui endormis dans l’oisivete et la mollesse, se souciaient fort peu
jusqu’a present de ce qui se passait en Hollande. Le nivellement social
dont les menacent les philantropes de la Metropole, leur enleverait peu a peu
les avantages materiels et les droits honorifiques dont ils jouissaient paisiblement a l’ombre de la protection du Gouverneur General. Les masses beau
coup moins opprimees qu’elles ne l’etaient autrefois sous l’autorite de l’Empereur de Sultan et des Princes indigenes sont encore soumises et tranquilles,— mais les individus issus de mariages mixtes, commencent a donner des inquietudes au Gouvernement. Jusqu’a present les hommes de cette
classe, sur lesquels M r van der Hoevel avait exerce une facheuse influence,
se contentaient de petits emplois dans l’administration, mais a l’heure qu’il
est, ils pretendent marcher de front avec les Europeens et aspirent a des
positions lucratives et honorables. Une feuille publiee en Javanais ou en
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Malais sous le titre „La poste de l’Orient” va defendre leur cause et faire
valoir leurs griefs.
Comme on n ’a jam ais songe a Java a la possibilite d’une pareille entreprise, il n ’existe aucune loi qui autorise ou qui limite la liberte de la
presse. Observateur rigide et scrupuleux de la lettre des lois Mr Duymaer
van Twist a mande au Gouvernement qu’il ne croyait pas etre en droit
d’empecher la publication de cette feuille.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, Mon
seigneur, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Le Baron de Maltitz
А В П Р , ф. К анц., 1853 г., д. 71, лл. 77— 81 об.
П одлин ник на франц. яз.

Перев од
Баш е сиятельство!
О бобщ енное излож ен ие зам ечаний, сделанны х в различных отделениях Второй
палаты о правительственном проекте управления О ст-И ндией, сильно занимает вни
мание общ ества. Этот проект, действительно, имеет очень больш ое значение. Он
представляет на одобр ен и е Зак онодательного собрания не несколько изолированных
мероприятий, но основной статут, своего рода хартию , которая только слегка изменя
ет и в принципе санкционирует пор ядок, установленный в колониях. П ротиводействие,
которое встречает этот проект, переносит на горящ ую за морями землю борьбу, д а в 
но начавш ую ся в метрополии м е ж д у консервативными элементам и и либеральными
доктринами.
П о у беж д ен и ю главы Д еп ар там ен та колоний, направление, котором у следовали
в О ст-И ндии д о настоящ его времени, .более всего соответствует интересам Н идерлан
дов, и система, которую ^надлежит окончательно принять в настоящий момент, долж на
представить возм ож н о больш ее число тарантий для поддерж ан и я влияния материродины и для сохранения материальных выгод, полученных благодаря завоеванию
колоний. Противники г-на П ауд а клеймят э т у систем у как недостойную цивилизован
ной и богобоязненной нации и упрекаю т министра в том, что он видит в абсолютизме
единственный якорь спасения для нидерландского господства.
В есьм а примечательно, что «Ж урналь д е ла Э », находящ ийся п од покровитель
ством министра внутренних д ел , не пересГает возвыш ать свой голос в интересах
освобож дени я О ст-И ндии.
Г -н Б а у д , быть м ож ет самый умный среди немногих государственны х деятелей,
встречающ ихся ещ е в Голландии, возглавлявш ий администрацию на Яве, а позднее
Д епартам ент колоний, ск азал мне на этих д н ях, что он ещ е надеется на принятие
палатами правительственного проекта. П о его мнению, всякое коренное изменение
сущ ествую щ ей системы рано или поздно приведет к самым гибельным последствиям.
У ж е теперь непрестанны е нападки на колониальное управление ряда деп утатов, сре
ди к от 0|рых ф игурирует г-и ван д ер Х увелл 142, бывший проповедник протестантской
церкви в О ст-И ндии, в збуд ор аж и л и яванских князей и знать, которые, погрузившись
в б езд ел ь е и негу, очень м ал о беспокоились д о настоящ его времени о том, что проис
ходит в Голландии. Социальное управление, которым им угр ож аю т филантропы мет
рополии, отняло бы у н и х м ало-пом алу материальные преимущ ества и почетные пра
ва, которыми они мирно пользовались п од сенью покровительства генерал-губерна
тора. М ассы н ар ода, гор аздо менее угнетаем ы е теперь, чем п од властью императора,
султана и тузем ны х властителей, ещ е покорны и спокойны, но лица, которые ведут
свое прои схож ден и е от смеш анных браков, начинают внушать беспокойство прави
тельству. Д о настоящ его времени лю ди этого кл асса, на которых г-н ван д ер Хувелл
оказал д у р н о е влияние, довольствовались мелкими долж ностям и в администрации,
но теперь они претендую т на то, чтобы, быть на равной ноге с европейцами, и упо
вают на получение доходны х и почётных' долж ностей. Л исток, публикуемый по-яван
ски или по-м алайски, защ ищ ает Их д ел о и отстаивает их ж алобы . Так как раньше
никогда не дум ал и о в озм ож н ост и 'п одобн ы х предприятий на Яве, то нет никакого
закона, который разр еш ал бы или ограничивал св ободу печати. Строгий и щ епетиль
ный блю ститель буквы зак он а г-н Д ю йм айер ван Твист долож и л правительству, что
он не считает себя вправе помеш ать (Публикации этого листка.
И мею честь, в. с-во, оставаться ' с глубочайш им уваж ен ием в. пр-ва покорней
ший слуга
'
Барон фон Мальтиц.
16 *
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№ 159
Донесение поверенного в делах России в Голландии Л. Е. Си
верса временно управляющему Министерством иностранных
дел Л. Г. Сенявину о принятии Генеральными штатами закона
о свободной торговле на-М олуккских о-вах
7 (19) августа 1853 г.
Гаага
Monsieur!
J ’ai l’honneur de remettre ci-pres a V: Ex. la'traduction d’une resolu
tion du Gouverneur General des Irrdes Neerlandaises-du 19 Avril d ern ier143.
Cette resolution prescrit des mesures pour prevenir l’exportation des denrees coloniales pour des pays etrangers lorsqu’elles ont ete declarees en
destination pour les Pays-Bas. Mais ces mesures ne contiennent rien que
modifie le tarif lui-meme, car d’apres les dispositions'de la loi du 8 Aoflt
1850 le Gouverneur General des Indes n ’a point la faculte d’apporter des
modifications au tarif colonial, sans la cooperation de la legislature 144.
La seconde Chambre des Etats Generaux a adopte dernierement un
projet de loi, dont j’ai 1’honneur de joindre ici egalement la traduction*.
Par cette loi le Gouv1 des Pays-Bas ouvre a toutes les nations le commerce
d’importation et d’exportation des Moluques. Leur mauvaise situation, des
maladies et des tremblemens de terre ont engage le Gouv1. a ordonner une
enquete pour connaitre le veritable etat de choses dans cette partie de
1’Archipel. Elle a demontre que le commerce a Amboina, Banda et Ternate
devenait de plus en plus insignifiant et que le commerce interlope, etabii
sur une grande echelle, aneantissait le commerce legal bt que la fondation
de Singapore rendait la repression de la fraude presque impossible. Au sur
plus, depuis que les ports de M acassar, de Menado et de Kema ont ete dec
lares ports libres, le commerce des Moluques se deptaga de plus en plus.
Le Gouverneur-General proposa done l’ouverture des ports des Molu
ques et le Gouv1. a adopte cet avis, mais il emit cependant devoir maintenir
encore pour le moment la culture forcee des epices, parceque les avantages
qu’il en retire ne pourront pas etre remplaces par des impots reguliers et
parceque les indigenes ne sont pas en etat de pourvoir a leurs besoins par
le travail. II etait a craindre que les Chinois et les Arabes ne s’emparent
de cette culture aux depens des indigenes.
L’ouverture des ports au commerce general tuera le commerce interlope
et le contact des indigenes avec d’autres nations aura peut-etre l’influence
salutaire que le Gouv1. se propose d’obtenir. Surtout Kajelie, situe dans 1’ile
de Bocroc, parait etre destine a detvenir le point central pour la grande n a
vigation, car ce port est deja m aintenant tres souvent visite par des vais
seaux de guerre et de commerce qui у arrivent pour le ravitaillement parcequ’ils у trouvent du bois, de l’eau et du betail.
J ’ai Thonneur d’etre avec un profond respect, Monsieur, de V. Ex. le
tres humble et tres obeissant serviteur
le Comte de Sievers
А В П Р , ф. Г л . а р х и в , I I —3, 1853 г., д. 17, лл.
1— 2 об. П одлин ник на франц. яз.

* См. АВП Р, ф. Гл. архив, П-З, 1853 г., д. 17, л. 3 и об.
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П е р е в о д

Милостивый государь!
И мею честь препроводить при сем в. пр-ву перевод постановления генерал-губер
натора Голландской И ндии от 19 апреля с. г . 1431. Это постановление предписывает
мероприятия по п р едуп р еж д ен и ю вывоза колониальных товаров в други е государства,
если эти товары были предназначены для Н идерландов, Н о в этих мероприятиях нет
ничего, что изменяло бы сам тариф, так как по закону от 8 августа 1850 г. генералгубернатор И ндии не имеет права вносить изменения в колониальный тариф, помимо
законодательны х учреж дений 144.
Второй палатой Генеральных ш татов недавно принят законопроект, перевод к о
торого имею честь такж е прилож ить *. Этим законом правительство Н идерландов от
крывает всем государствам право импортной и экспортной торговли на М олуккских
островах. Т яж елое п ол ож ен и е, болезни и землетрясения на эти х островах принудили
правительство организовать обследован ие, дабы выяснить настоящ ее положение вещей
в этой части архипелага. О бследовани е показало, что торговля на островах Амбоина, t
Банда и Тернат все более сходи т на нет, что кон трабанда, принявшая большие р аз
меры, вы тесняет законную торговлю и что основание Сингапура дел ает борьбу с мо
шенничеством почти невозм ож ной.. Б ол ее того, с тех пор как М акаесар, М енадо и
Кема были объявлены свободны ми портами, торговля с М олуккских островов пере
местилась.
В свя зи с этим генерал-губернатор предлож ил открыть порты М олуккских остро
вов и правительство приняло э т о п р едл ож ен и е, но оно, однако, считает, что пока еще
следует принудительно п оддерж ивать разведени е пряностей, поскольку доходы от
этого не могут быть заменены регулярными налогами, а туземцы своим трудом не
могут обесп ечить-свое сущ ествование. С ледовало опасаться, как бы китайцы и арабы
не захватили эту отрасль, в ущ ерб туземцам.
Открытие портов д л я общ ей торговли убьет контрабанду, а общ ение тузем цев с
другими нар одам и ок аж ет, быть м о ж ет, то благотворное влияние, которого д оби вает
ся правительство. О собенно К адж ели , располож енном у на острове Бокрок, суж ден о,
по-видимому, центральное место в больш ой навигации, так как у ж е и сейчас в этот
порт часто за х о д я т военные и торговые корабли, находя там дрова, воду и скот.
И м ею честь оставаться с глубочайш им уваж ением в. пр-ва покорнейший
слуга
Граф Сивере.

№ 160
Из донесения русского посланника в Голландии С. Г. Ломо
носова К. В. Нессельроде о рассмотрении Генеральными
штатами проекта нового Положения об управлении голланд■скими колониями в Ост-Индии
№ 23

15 (27) июня 1854 г.
Гаага
■Су

...Le Gouvernement, craignant que le projet de loi sur les reglemens
administratifs des Indes, ne rencontre une forte opposition dans la nouvelle
Chambre, voudrait le faire voter dans la session actuelle, qui durera jus
qu’au mois de Septembre. II par ait cependant, que la Chambre actuelle n’est
pas disposee non plus a adopter-'.un projet de loi de cette importance, surtout en presence d’opinions divergentes sur le regime colonial. On assure
aujourd’hui que plusieurs iMembres influents de la Legislature se proposent
de soulever la question de savoir si, avant d’adopter une loi quelconque qui
regie les destinees des Indes Neerlandaises, il ne faudrait pas ordonner une
*

См. А ВП Р, ф. Гл. архыв, 11—&,'<1853 г., д. 17, л. 3 и об.
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enquete pour s’assurer, une fois pour toutes, que des reformes radicates
sont necessaires dans le systeme qui regit.les ditps Colonies.
Daignez agreer, Mr le Comte, l’assurance de ma plus haute considera
tion
v
S. Lomonosoff
А В П Р , ф : К анц., 1854 г., д.
П одлин ник на франц. яз.

78, лл.

290— 291.

'1&П е р е а о д'
...Опасаясь, как бы проект полож ения о б управлении И ндией не встретил силь
ную оппозицию в новом составе палаты, правительство ж елал о бы его вотировать на
настоящей сессии, которая продлится д о сентября.
О днако каж ется, что и настоящ ая палата не склонна одобрить столь важный
законопроект, особенно ввиду разногласий ,во в згл я д ах па'колониальны й .режим. В на
стоящ ее время уверяю т, что многие влиятельные члены Зак онодательного собрания
намерены поднять вопрос о том, чтобы д о принятия какого-либо зак он а, оп р ед ел я ю 
щего буд ущ ее Н идерландской Индии, выяснить раз и навсегда путем опроса, н е о б 
ходимы ли радикальные .реформы в систем е управления этой колонии.
Соблаговолите принять, господин граф, уверения в глубочайш ем м оем уваж ении
С. Л ом оносов.

№ 161
Донесение С. Г. Ломоносова К. В. Нессельроде о характере
и системе эксплуатации Голландией Ост-Индских колоний
в связи с выработкой нового положения
№ 43

15 (21) июля 1854 г.
Гаага

Мг le Comte!
Tout се qui se rattache aux questions coloniales excite dans ce .pays un
interet particulier. II est vrai de dire que les Pays-Bas empruntent en grande
partie leur importance politique et commerciale a leurs possessions d’outremer. C’est a ce titre que j ’ai cru devoir consacrer un; rapport special aux
debats qui se poursuivent dans ce moment a la seconde Chambre sur le
nouveau reglement a etablir pour 1’administration generale des Indes
Orientales neerlandaises.
Ce reglement presente par le Gouvernement determine les bases sur
lesquelles doivent fonctionner les pouvoirs civils. Avant 1848, c.a.d. avant
la revision de la loi fondamentale, tous: les reglemens administratifs emanaient directement de la Metropole, sans le concours de la legislature. Mais
la nouvelle Constitution prescrit dans son article 59: „Les reglemens gouvernementaux sont etablis par le Gouvernement de meme que l’organisation judiciaire etc”.
Avant 1830 les Indes Orientales, avaient ete, tant soit peu, negliges.
Le Royaume des Pays-Bas offrait assez de ressources pour pouvoir se
passer de celles des possessions d’outremer. Mais apres la separation de la
Belgique de la Hollande, le Gouvernement eomprit que pour maintenir
sa position en Europe, il lui fallait porter plus de sollicitude aux Colonies
de l’Archipel Indien et у introduire l’ordre, 1’economie et surtout — un bon
systeme de culture. Aussi depuis 1830, une ere nouvelle s’ouvrit pour les
destinees coloniales de Java, depuis cette epoque les revenus de cette lie
ont offert un excedent tres remarquable et toujours progressif.
Les reglemens de l’administration actuellement en vigueur et le
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systeme de culture, datent, a vrai dire, de 1836 et ils n’ont cesse de produire les meilleurs resultats, la Metropole retire annuellement jusqu’a 18
millions de florins — revenu uniquement produit par le systeme de culture.
Si cette lie n’a pas ete florissante sous la domination anglaise, c’est
que celle-ci avait detruit toutes les servitudes qui pesaient sur la classe
agricole. Les hollandais, en reprenant possessions de leurs Colonies, retablirent insensiblement leur ancien systeme et ce fut le Gouverneur van den
Bosch qui le propagea et le perfectionna dans toutes ses parties.
L’application de ce systeme etait d’autant plus facile que le principe
feodal a toujours prevalu a Java, ou toutes les terres appartiennent au
Souverain qui ne confere le droit d’en jouir qu’a certaines conditions: soit
tnoyennant une redevance, consistant en une partie du benefice recueilli,
soit en nature, soit en argent. C’est la le principe que le Gouvernement
neerlandais a applique a Java, en le modifiant seulement selon les circonstances, les localites et les differentes especes de culture, de maniere a
etre toujours certain de percevoir le tribut impose.
Si je me suis permis d’entrer dans quelques details sur l’economie
politique de l’ile de Java, ce n’est que pour faire ressortir l’immense dif
ficulte, si non l’impossibilite de gouverner et de regler de la Metropole
tous ces interets d’une si grande diversite. C’est ce que le Gouvernement
a parfaitement compris en accordant au Gouverneur General, qui exerce
aux Indes Orientales l’autorite supreme, au nom du Roi, des pouvoirs tres
etendus. Les choses allaient. bien jusqu’en 1848. La fievre revolutionnaire
provoqua egalement ici des changemens qui quoique moins sensibles que dans
d’autres pays, ne laissent pas neanmoins de montrer deja des consequences
fatales. A cette epoque il se forma dans le pays un parti compose d’hommes
mecontens de ce qu’ils n’ont pu faire fortune aux Indes et dont les uns
ont ete expulses par le Gouverneur-General et les autres sont revenus
sans ressources. Ils ont pour devise: perissent les Colonies plutot qu’un
principe si toutefois principe il у a. P ar leurs ecrits sur les interets coloniaux ils sont cependant parvenus a se faire representer dans la Chambre, oil
ils ont fait cause commune avec le parti democratique. Depuis lors rien n’a
ete epargne pour renverser le systeme d’administration et de culture en
vigueur a Java. Ce parti veut restreindre les prerogatives de la Couronne
que la loi fondamentale a investi de la direction supreme des Colonies et
partout restreindre les pouvoirs que le Gouverneur General tient du Roi;
ils demandent que le Gouvernement renonce en grande partie a la culture
a son profit exclusif et vende les terres aux particuliers ainsi que l’exploitation des riches mines d’eta-in de Banca.
Le Gouvernerrlent a l’intense conviction qu’en fesant de pareilles con
cession et qu’en abandonnant un systeme de culture qui a produit pour la
Mere-patrie de si heureux resultats, les compagnies anglaises se seraient
bientot rendues maitres de cette belle Colonie. Aucun des Ministres, qui
se sont succedes au Departement des Colonies, n’a voulu assumer une
aussi lourde responsabilite et l’administration aetuelle vient de prouver
jusqu’a l’evidence qu’elle persevere dans sa maniere de voir. Le nouveau
reglement qu’elle vient de soumettre a la legislature repose sur le principe
purement autocratique et qui'.a- peu de choses pres, est le meme que celui
introduit en 1836. Le Gouverneur General aura, comme jusqu’a present,
la faculte de surseoir a la.m ise.a execution de lois, arretes et ordonnances
de la Metropole; il est le Chef /des armees de terre et de mer, dont il dis
pose comme il 1’entend; il declare la guerre et fait la paix; il fait les pro
motions dans l’.armee, en nil mot, il exerce, au nom du Roi, un pouvoir absolu. Le nouveau yeglement lui laissera la faculte de renvoyer des Colonies,
ou bien, de ne pas у 'admettrfe quiconque ne lui paraitrait pas offrir des
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garanties suffisantes pour l’ordre. Le Gouverneur General a les moyens
de reprimer les licences de la presse localeert peut meme empecher l’introduction ou la circulation des ecrits qui lui'-paraissent dangereux. II n’existe pas a Java de droit de reunion et d'assOciaiion.
Quant a l’administration locale dans -I’interieur du pays et que Ton
designe sous le nom de Regents, le Gouvernement a sagement conserve
le principe d’en charger les indigenes qui nomment eux-memes leurs
Chefs qu’on sait d’avance etre tout devou^s. -au Gouvernement neerlandais.
La liberte de conscience a ete maintenue en'fterement le Gouvernement sait
qu’il ne saurait sans danger pousser a la propagation du Christianisme, vu
que les pretres javanais sont presque to u s'a u service de l’administration
coloniale et exercent une trop grande influence sur l’esprit des indigenes
pour qu’on osat les froisser impunement. Il va sans dire qu’aucun changement n’est propose au systeme de culture.
Le reste du reglement a trait a la competence du Conseil des Indes,
adjoint au Gouverneur General et que celui-ci doit consulter dans certains
cas. Le cadre d’un simple rapport ne me permet pas, d’entrer dans des
details sur toutes ces dispositions. Je ne manquerai pas toutefois de soumettre a V. Ex. la traduction du reglement des qu’il aura obtenu force
de loi. Je me bornerai aujourd’hui a annoncer que, selon toutes les pro
babilities, le Gouvernement parviendra a le faire adopter sans modification
essentielle. C’est a cause des changemens apportes dans la composition
de la seconde Chambre que le Ministere s’est decide avec quelque precipi
tation a faire mettre a l’ordre du jour le reglement susmentionne, la prochaine legislature lui offrant moins de chances de reussite.
Daignez agreer, Mr le Comte, l’assurance de ma plus haute consi
deration
S. Lomonossoff
А В П Р , ф. К анц., 1854 г., д. 78, лл. 373— 380 об.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
Господин .граф!
Все, что связано с колониальными вопросами, вызывает в этой стране особый
интерес. С ледует сказать, что .политическое и торговое значение Н идерлан дов в боль
шой степени .зависит от их зам орских владений. Н а этом основании я счел своим
долгом посвятить о д н о донесение специально происходящ им в настоящ ее время д е б а 
там о новом положении, которое д олж но быть принято в отнош ении центрального
управления Голландской О ст-Индии.
Это представленное правительством полож ение определяет основы дея тельн о
сти граж дан ск их властей. Д о 1848 г., т. е. д о пересмотра основного зак она, в се адм и 
нистративные распоряж ения исходили непосредственно из метрополии б ез участия
Законодательного собрания. Н о новая конституция в своей статье 59 предписывает:
«Административные распоряж ения долж ны осущ ествляться правительством, так ж е
как судебная процедура, и т. д.».
Д о 1830 г. О ст-И ндией несколько .пренебрегали. Н идерлан дское королевство бы 
ло достаточно богато, чтобы обходиться б ез ресурсов зам орских владений. Н о после
отделения Бельгии от Голландии правительство поняло, что д л я поддерж ан и я своего
положения в Европе оно дол ж н о уделять больш е внимания колониям на И ндийском
архипелаге и навести там порядок, экономию и, особенно, ввести хорош ую сельско
хозяйственную систему. Таким образом , начиная с 1830 г. открылась новая эра в к о
лониальной судь бе Явы; начиная с эт о го времени доходы с этого острова составили
очень значительный ,и всё .растущий актив.
Действую щ ее в настоящ ее время полож ени е об управлении и систем а культур
существуют, по правде говоря, с 1836 г., но они все время приносят наилучш ие ре
зультаты: метрополия еж егодн о получает д о 48 млн. фл., причем этот д о х о д полу
чается только благодаря систем е культур.
Если этот остров не процветал под английским влады чеством, то это объ я с
няется тем, что англичане уничтожили всякое рабство сельскохозяйственного класса.
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Голландцы, получив снова свои колониальные владения, незаметно восстановили
свою прежнюю систем у, ,и губернатор ван ден .Босх .распространил и улучшил ее во
всех отнош ениях.
П роведение в ж изнь этой системы было тем легче, что феодальный принцип
всегда имел пр еобл адаю щ ее значение на Яве, где все земли пр инадлеж ат государю ,
который ж ал ует право пользоваться ими лишь п од определенными условиями: при
уплате известной части получаемого д о х о д а л и бо натурой, либо деньгами. В этом
заключается принцип, который .нидерландское правительство применило на Яве, видо
изменяя его только в зависимости от обстоятельств, от места и от различных видов
культур таким образом , чтобы всегда быть уверенным в получении заранее о п р ед е
ленного налога.
Если я позволил себе войти в некоторые детали политической экономии ост
рова Явы, то лишь для того, чтобы показать, насколько трудно, если не невозмож но,
управлять и регулировать все эти разнообразны е интересы из метрополии. П рави
тельство ясно поняло это и предоставило генерал-губернатору, который от имени ко
роля имеет в О ст-И ндии верховную власть, очень широкие полномочия.
В се ш ло хорош о д о 1848 г. Револю ционная лихорадка вызвала и здесь измене
ния. хотя и не столь ощ утимые, как в други х странах, однако приведш ие уж е к ро
ковым последствиям . В это время в стране образовал ась партия, состоящ ая из лиц,
недовольных тем, ,что они не смогли разбогатеть в О ст-И ндии; одни из них были вы
сланы генерал-губерн атором , а д р уги е вернулись без средств. И х лозунг: пусть луч
ше погибнут колонии, чем принцип, если только здесь есть принцип. Своими писания
ми о колониальных интересах они все ж е добились представительства в палате, где
они д ей ствовали заод н о с .демократической партией. С тех пор были приняты все м е
ры, чтобы уничтож ить сущ ествую щ ие на Яве систем у управления и систем у культур.
Эта партия хоч ет1 ограничить прерогативы короны, которой основной закон предоста
вил верховное рук оводство колониями, и повсю ду ограничить власть генерал-губер
натора, полученную от' короля. Она требует, чтобы правительство в значительной м е
ре отказал ось от эксплуатации земли исключительно в свою пользу и продало земли,
а такж е .право разработки богаты х зал еж ей олова на Банке частным лицам.
П равительство твердо- у б еж д ен о , что если оно пойдет на такие уступки и отка
ж ется от системы культур, от которой мать-родина получила такие хорош ие резуль
таты, то это приведет к тому, что, скоро хозяевам и этой великолепной колонии ста
нут английские компании. Ни один из министров, сменявш их друг друга в Д еп ар та
менте колоний, не захотел, взять на себя такую тяж елую ответственность, и сущ ест
вующая в настоящ ее .время администрация с полной очевидностью доказала, что она
по-преж нем у придерж ивается своей точки зоения. Н овое полож ение, которое она
представила .Законодательном у собранию , основано на принципе единовластия и очень
похож е на полож ени е, введенное в 1836 г. Генерал-губернатор, как и до сих пор,
будет иметь право отсрочивать выполнение законов, постановлений и распоряжений,
полученных из метрополии; он является командую щ им сухопутными и морскими
вооруженными силам и, которыми распоряж ается по своем у усмотрению; он объявляет
войну и заклю чает мир; он. присваивает чины в армии; — одним словом, он осущ ест
вляет от имени короля абсолю тную власть. Н овое полож ени е оставляет за ним право
высылать из колоний или не допускать т у д а т ех лиц, которые, по его мнению, не
могут в достаточной мере гарантировать порядок. Генерал-губернатор имеет возм ож 
ность ограничивать св о б о ду местной печати и д а ж е остановить распространение
сочинений, которые к аж утся ем у опасными. Н а Яве .не сущ ествует свободы собраний
и союзов. Что касается местного управления внутри страны, которое известно под назва
нием регентов, то прайительство благоразум н о придерж ивается того принципа, что
надо предоставлять его тузем цам , которые сами назначаю т своего начальника, за в е д о 
мо и полностью преданного ни дерландском у правительству. Полностью сохранена
свобода совести; правительство зн ает, что распространение христианства опасно вви
ду того, что почти все. яванские священники н аходятся на сл уж бе колониальной а д 
министрации и имеют слишком больш ое влияние на умы туземцев, чтобы м ож но бы
ло безнак азанн о их затрагивать. Само -собой разум еется, что не предполагается ника
ких изменений в си стем е культур.
Остальные части полож ения гласят .о компетенции Совета по дел ам Индии, по
мощника генерал-губерн атора, и о. том,-что с последним долж ны в некоторых случа
ях консультироваться. Рамки обычцрго донесения не позволяю т мне более подробно
излож ить все эти постановления, О днако я не премину представить в. с-ву перевод
положения, как только оно получит-'силу закона. А сегодня я ограничусь сообщ ением,
что, по всей видимости, правительству удастся провести его б ез сущ ественны х изм е
нений. В связи с .переменами в составу Второй палаты министерство решило несколь
ко поспеш ить со включением данного .положения в порядок дня, так как в будущ ем
Законодательном собрании оно им еет1меньше ш ансов на успех.
С облаговолите принять, госп од и н граф, уверения в глубочайш ем моем уваж ении
';

С. Л ом оносов.
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№ 162
Из донесения С. Г. Ломоносова К, В~ Нессельроде об обсуж
дении Генеральными штатами вопроса об отмене рабства
в колониях Голландии
№ 46

'

[у (17) августа 1854 г.
' f e 'Аахен

Мг le Comte!
La seconde Chambre a enfin adopte le 8 du c1 le Reglement des Indes
Orientales par 38 voix contre 19. La seule question importante, qui ait
ete traitee depuis une dixaine de jburs, est celle relative a l’abolition de
l’esclavage aux Indes Orientales, cette abolition m’aurait toutefois force
de loi que dans cinq ans. Cette mesure n ’est d’aucune consequence pour
Java, ou il existe a peine cinq ou six mille esclaves, mais elle aurait ete
incalculable, si on l’avait adoptee pour touteg les Colonies Neerlandaises;
c’eut ete la perte de Surinam qui n’existe que par le travail d’esclaves...
S. Lomonossoff
А В П Р , ф. К анц., 1854 г., д.
линник на франц. яз.

78, л. 390.

П од

Перев од
Господин граф!
8-го сего месяца В торая палата наконец приняла 38 голосам и против 18 п ол ож е
ние об Ост-И ндии. Единственным важным вопросом, который о б су ж д а л ся в течение
последних 10 дней, был вопрос об отмене рабства в О ст -И н ди и ,-одн ак о эта отмена
войдет в силу лишь через 5 лет. Э та мера не буд ет иметь никаких последствий для
Явы, где всего 5 или 6 тысяч рабов; зато она имела бы неисчислимые последствия,
если бы она была принята, для всех нидерландских колоний; это означало бы поте
рю Суринама, который сущ ествует только благодаря т р уду рабов...
С. Л ом оносов.

№ 163
Из донесения С. Г. Ломоносова К. В. Нессельроде о подписа
нии Голландией и США конвенции относительно допуска
американских консулов в порты Ост-Индских колоний
Голландии
М 2

12 (24) января 1855 г.
Гаага

...La politique coloniale suivie jusqu’ici par le Gouvernement neerlandais
va recevoir des modifications importantes. Hier a ete signee entre les PaysBas et les Etats-Unis la Convention dont je suis parvenu a me procurer
une copie et que j’ai l’honneur de joindre sous ce pli.* V .'Ex. у verra que
dorenavant les Conseils americains seront admis dans les ports coloniaux,
ouverts aux navires etrangers. Deux motifs ont guide le Gouvernement dans
cette question. D’abord il ten-ait a terminer, -sans trop d’eclat, la malheu*
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reuse affaire Gibson, qui menagait de devenir des plus serieuses, ensuite, la
navigation et le commerce neerlandais, qui ont acquis une grande extension
en Australie, reclament depuis longtems une protection consu
la te , et Гоп verra, sous peu, se conelure une nouvelle Convention
consulaire avec la Grande-Bretagne. II convient toutefois d’ajouter que les
Etats-Unis ont fait valoir en faveur de l’admission de leurs Conseils aux
Indes neerlandaises la circonstance: qu’il serait moins facile pour l’Angleterre de s’emparer de Java, qu’elle convoite depuis si longtems, lorsqu’il
s’y trouvera des Representans d’autres Puissances maritimes, qui exerceraient une espece de contrble sur le mouvement de la navigation dans
ces parages 145.
Je me suis empresse de eommuniquer le texte de la convention a V. Ex.,
afin qu’Elle puisse juger s’il ne conviendrait pas d’ouvrir des negociations
pour l’admission de Consuls russes dans l’Archipel Indien u5\
Daignez agreer, M r le Comte, l’assurance de ma plus haute consi
deration
S. Lomonossoff
А В П Р , ф. К анц., 1855 г., д. 110, лл. 6 о б .— 8.
П одли н н и к н а франц. яз.

Пе ре в од
...П роводим ая нидерландским правительством д о сего времени колониальная по
литика н е претерпела сущ ественны х изменений. Вчера м е ж д у Н идерландам и и Сое
диненными Ш татами была подписана конвенция, копию которой мне удалось полу
чить и которую я имею честь приложить в этом конверте *. В. с-во увидит из нее,
что отныне американские консулы б у д у т допущ ены в колониальные порты, открытые
для иностранны х суйов. П равительство в решении этого вопроса руководствовалось
двум я соображ ен иям и. Во-первы х, оно стремилось без излиш него ш ума покончить с
печальным дел ом Гибсона, которое угр ож ал о стать весьма серьезным, во-вторых, ни
дер лан дск ое м ореплавание и торговля, которые сильно развились в Австралии, уж е
давно требую т консульского покровительства, и вскоре мы услышим о заключении
новой консульской конвенции с Великобританией. С ледует, однако, добавить, ,что С ое
диненные Ш таты сослались на следую щ ее обстоятельство в .пользу направления своих
консулов в Н идерлан дскую О ст-И ндию : Англии б у д ет труднее захватить Яву, на ко
торую она давно зар ится, если там б уд ут находиться представители други х морских
д ер ж ав и если они б у д у т осущ ествлять в некотором роде контроль над изменения
ми судо х о д ст в а в этих вод ах |45.
Я поспеш ил направить в. с-ву текст конвенции, чтобы вы могли судить, не сле
д у ет ли .начать переговоры .о допущ ении русских консулов н а Индийский а р х и п е л а г1453.
Соблаговолите принять, господин граф, уверения в глубочайш ем моем уважении
С. Л ом оносов.

№ 164
Из донесения-С. Г. Ломоносова>К. В. Нессельроде об откло
нении Генеральными штатами договора с Португалией
относительно урегулирования голландско-португальских про
тиворечий в Ост-Индии
№ 23

А А,

10 (22) июня 1855 г.
Гаага

...Voter le budget de la marine n’etait que voter une chose eminemment populate dans tout le pays; la majorite avait a passer par une plus
rude epreuve; i-1 s’agissait de prononcer sur deux conventions internationales
*
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moins populaires, conclues l’une avec la France sur la propriete litteraire u6,
el l’autre avec le Portugal et ayant pour but la delimitation des frontieres
entre les possessions neerlandaises et portugaises dans Parchipel de Timor
et de Solor, et un echange ou plutot une c ^ s io a d e territoire aux Pays-Bas
contre une somme de 200 000 florins sur laquelle somme le Gouv1 portugais
a d6ja re?u une avance de 80 000 florins..
L’article 10 de ce traite-garantit aux sujets' portugais qui habitent le
territoire a ceder, le libre exercice du culte.. catholique. Cette clause a souleve de vives objections de la part du parti\'ultra-protestant se plaignant
de ce que le Gouv* n’ait pas stipule la reciprocite en faveur des habitans
neerlandais, cedes au Portugal. Le parti liberal s ’y est joint et en son nom.
ML Zuylen van Nyevelt, Ministre des affaires etrangeres dans le Cabinet
Thorbecke, a jete le blame a pleines mains sur le M inistre des affaires
etrangeres; ce dernier ne put mieux1*defendre le traite qu’en donnant lec
ture des depeches adressees par M r de Zuylen en sa qualite de M inistre a
l’Envoye neerlandais a Lisbonne et dans lesquelles il lui enjoint de hater,
autant que possible la ratification de la part du; Gouvernement portugais,
sans avoir fait faire la moindre objection ni au sujet de l’article 10, ni sur
une autre disposition quelconque de la dite convention. «Quelle opinion — a
dit Mr van Hall — l’etranger aura-t-il de nous, si le Ministre des affaires
etrangeres blame un traite qu’il a lui-meme negocie! Qu’au surplus il ne se
trouve pas un seul protestant sur le territoire qu’il s’agit de ceder au P ortu
gal et que par consequent le Gouv 1 en reel am ant pour le culte protestant
une faveur analogue a celle contenue pour le culte catholique dans l’article
10 aurait par la non seulement fait de la propagande religieuse, mais aussi
de la propagande -constitutionnelle, vu que le Portugal n’admet pas le prin
cipe de liberte des cultes».
De son cote le Ministre des Colonies a refuse les attaques de plusieurs
Membres qui ont reproche au traite d’etre sans importance aucune, neanmoins la majorite a rejete le traite par 32 vo.ix contre 22. Contrairement
a l’attente du Ministere les catholiques que la chose concernait le plus, ont
fait cause commune avec les liberaux et a cause de 1’absence de plusieurs
deputes ministeriels, le Cabinet s’est trouve en minorite. Ce n’est pas precisement un echec pour Mr van Hall, car la conclusion du traite est anterieure a son avenement au ministere, mais e’en est un pour le Ministre des
Colonies.
La Chambre, en rejetant cette convention ignorait proibablement quel
service elle allait rendre par la a l’Angleterre qui, depuis plusieurs annees
fait valoir toute son influence a Lisbonne pour faire manquer cet echange
de territoire. II n’est pas impossible qu’elle meme cherche a se l’approprier
et alors les Pays-Bas lui auraient eux-memes facilite les, moyens de devenir
leurs voisine de ce cote de l’archipel comme elle l’est deja sur plusieurs
autres points.
Daignez agreer, M r le Comte, l’assurance de ma plus haute conside
ration
S. Lomonossoff
А В П Р , ф. К анц., 1855 г., д , 110, лл. 120— 122.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...Вотирование бю д ж ета морского флота было в высшей степени популярно во
всей стране; больш инству п р едстоял о пройти через б о л е е ж есток ое испытание; речь
шла о том, чтобы выразить свое мнение относительно д в ух менее популярных м е ж д у 
народных соглашений; одно из них заклю чено с Ф ранцией и касается литературной
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собст в ен н ост и 146, а д р угое-— с П ортугалией и имеет целью изменение границ м еж ду
нидерландскими и португальскими владениями на архипелаге Тимора и Солора и
обмен, а вернее уступ ку территории Н идерлан дам за 200 ООО ,фл.; из этой суммы пор
тугальское правительство у ж е получило аванс в 80 ООО фл.
Статья ГО этого договора гарантирует португальским подданным, живущ им на
подлеж ащ ей п ередаче территории, св ободн ое отправление католического культа. Это
условие договора вызвало резкие возраж ения со стороны ультрапротестангской пар
тии, недовольной тем, что правительство не оговорило взаимной уступки в отнош е
нии нидерландцев на зем лях, уступаем ы х П ортугалии. К ней присоединилась либе
ральная партия, и от ее имени министр иностранных д ел в кабинете Торбеке г-н Зю йлен ван Н ейф елт - резко упрекал министра иностранных дел; последний как нельзя
лучше выступал в защ иту этого договора, зачитав депеш и министра Зю йлена, н а
правленные им нидерландском у посланнику в Л иссабон е. В этих депеш ах он п р ед 
писывает посланнику насколько возм ож н о ускорить ратификацию португальским пр а
вительством этого соглаш ения, не высказывая ни малейш его возражения ни по пово
ду статьи 10, ни по п оводу какого-либо другого полож ения. «Какого мнения буд ет
о нас заграница, — ск азал г-н ван Халл, — если министр иностранных дел порицает
договор, о котором он сам вел переговоры , тем более что на территории, об уступке
которой П ортугалии идет речь, нет ни одного протестанта и, следовательно, прави
тельство, требуя для протестантского культа таких ж е преимущ еств, какие содер ж ат 
ся в статье 10 в отнош ении католического культа, тем самым выступило бы не только
с религиозной пр опаган дой, но и 'с конституционной пропагандой, так как Португалия
не признает принципа свободы культов».
М инистр колоний со своей стороны отразил нападки некоторых членов, считаю
щих, что договор не имеет никакого значения; тем не менее договор был отклонен
больш инством в 32 голоса против 22. К ак, несомненно, министерство и ож идало, като
лики, которы х это касалось больш е всего, выступили совместно с либералами, и
вследствие отсутствия нескольких деп утатов — сторонников министерства кабинет
оказался в меньш инстве. Э то не является пораж ением г-на ван Халла, так как заклю 
чение этого догов ор а предш ествовало его выдвижению в министерство, но эт о являет
ся пор аж ен ием министра колоний.
П алата, отклоняя это соглаш ение, вероятно, не знала, какую услугу она оказы
вает этим Англии, которая в течение нескольких лет использует все свое влияние в
Л и ссабон е, чтобы воспрепятствовать этом у обм ену территории. Н ет ничего невозм ож 
ного в гом. что она сам а стремится присвоить эту территорию, и в таком случае
Н идерланды сами предоставили ей возм ож н ость стать их соседкой в этой части ар
хипелага, как он а у ж е сосед ств ует с ними во многих други х пунктах.
Соблаговолите, принять, господин граф, уверения в глубочайш ем моем уважении
С. Л ом оносов.

№ 165
Из донесения поверенного в делах России в Голландии Ново
сильцева К. В. Нессельроде об отклонении Генеральными
штатами соглашения с Португалией относительно изменения
грцниц голландских колоний в Ост-Индии
№ 27

18(30) июня 1855 г.
Гаага

...М Lomonossoff dans sa depeche sub Nr. 24,* faisait part des suites
facheuses que pourrait entrainer le rejet, par la seconde Chambre, de la con
vention deja conclue entre le Portugal et les Pays-Bas au sujet de la deli
mitation de leurs possessions rqspectives dans l’archipel indien, les journaux
hollandais annoncent egalemght que la Chambre legislative a Lisbonne,
dans une seance a huis clos, aurait adopte la Convention a l’unanimite ce
qui aurait, peut-etre, reelement pu devenir urt embarras pour le Ministere
actuellement au pouvoir; mais, il n’est peut-etre, pas sans valeur de consta*
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ter que l’Envoye du Portugal pres cette Cour soutient, peremptoirement, que
le rejet de cette convention ici n’est et ne sera point, un motif de complica
tion quelconque, vu son rejet probable,, certain meme, par les Chambres
Portugaises. — Un arrangem ent entre l’Anglet.erre et le Portugal n’est pas a
prevoir non plus comme consequence; la. concession au Gouvernement Bri
tannique de territoires dans ces parages, toute' riuisible, qu’elle puisse avec
le tems devenir aux Pays-Bas par le fait seul d’un redoutable et dangereux
voisinage, n’est point assez utile a l’Angleterre pour qu’elle у veuille sacrifier des capitaux trop necessaires ailleurs ;.,-147
Novossiltzoff
А В П Р , ф. К анц., 1855 г., д. 110, лл. 131 о б .—
132 об. П одлин ник н а франц. яз.
Пе gев од
...Г-н Л ом оносов в своем донесении № 24 * сообщ ал о пагубны х последствиях,
которые могло бы иметь отклонение Второй п а л а т о й .у ж е заклю ченного м е ж д у П ор ту
галией и Н идерландам и соглаш ения об изменении границ их владений на И ндийском
архипелаг Голлаядаике газеты сообщ аю т такж е, что Зак онодательная палата Л и сса
бона на закрытом заседан ии единогласно одобрила соглаш ение, что могло бы, п о ж а 
луй,действительно поставить в затруднительное полож ение находящ ееся в данное
время у власти министерство. Н о, м ож ет быть, нем аловаж н о отметить, что португаль
ский посланник при здеш нем дворе решительно: у т в ер ж д ает , что отклонение в Гол
ландии этого соглаш ения ,не служ и т и не п ослуж ит в будущ ем причиной каких-либо
ослож нений, ввиду возм ож н ого и д а ж е н еизбеж ного отклонения его португальскими
палатами. Н е предвидится такж е и урегулирования м е ж д у Англией и П ортугалией,
которое вытекало бы как следстви е из всего этого; уступ ка бр и танском у правительст
ву территорий в эт и х областях, какой бы вредной ни оказалась она со временем для
Н идерландов, хотя бы потом у, что они получат гр озн ое и оп асн ое сосед ство, тем не
менее недостаточно полезн а дл я Англии, чтобы о н а -р еш и л ась пож ертвовать капита
нами, столь нужными ей в других местах... w ■
■
Н овосильцев.

№ 166
Из донесения С. Г. Ломоносова К. В. Нессельроде о назначе
нии министра колоний Ш. Лауда генерал-губернатором
Ост-Индии
М 44

12(24) ноября 1855 г.
Гаага

Мг le Comte!
Par arrete du 21 Novembre le Roi a nomme M r . Pahud, jusqu’a ce jour
Ministre des Colonies, aux fonctions de Gouverneur General des Indes Ori
entales neerlandaises en remplacement de Mr . Duymar van Twist dont le
terme de cinq ans vient d’expirer. Mr . Mayer en dernier lieu membre du
Conseil des Indes, est charge du ministere des Colonies. M r . Pahud conser
ve toutefois le portfeuille jusqu’au l-r' Janvier prochain et ne se rendra a sa
nouvelle destination qu’au mois de Mars.
Ce choix important a produit la meilleure impression dans le public.
Tout le monde s’accorde a reconnaitre a ME Pahud une capacite hors ligne,
des connaissances eminemment pratiques et une haute integrite; il a fait ses
preuves aux Indes memes en sa qualite d’lnspecteur-general des cultures de
*
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produits coloniaux; son sejour prolonge a Batavia a ete pour lui la meilleure
ecole pour arriver a rendre cette partie de l’Archipel Indien le plus profitable
a la mere-patrie. Mr . Pahud mieux que tout autre, est en etat de concilier
les vues du Gouvernement avec les in tern s des Indes, vu que le nouveau
reglement pour l’administration coloniale et pour la restauration du systeme
monetaire sont son ouvrage et en mettant ces mesures en execution, il saura eviter le choc qu’un changement aussi radical ne manque jamais de produire...
S. Lomonossoff
А В П Р , ф. К анц., 1855 г., д. 110, л. 192 и об.
П одлин ник на ф ранц. яз.

Перев од
Господин граф!
Реш ением от 21 ноября король назначил г-на П ауд а, д о того являвшегося мини
стром колоний, на пост генерал-губернатора Н идерландской О ст-И ндии вместо г-на
Дю ймайера ван Твиста, 5-летний срок правления которого истекает. Г-ну М ейеру, быв
шему последнее время членом С овета по д ел ам И ндии, поручено М инистерство коло
ний. О днако г-н П а у д сохраня ет п ор тф ель д о 1 января следую щ его года и направит
ся на место своего нового назначения лишь в марте.
Эти важ ны е назначения произвели на публику сам ое лучш ее впечатление. Все
единодуш но признаю т за г-ном П аудом незаурядны е способности, очень большие
практические знания и абсолю тную честность. Он док а за л эт о в сам ой .Индии, будучи
генеральным инспектором по сельскохозяйственны м колониальным товарам, его про
долж ительное пребы вание в Батавии было дл я него наилучшей ш колой, после кото
рой он сум еет сдел ать так, чтобы эта часть И ндийского архипелага приносила наи
большую вы году м атери-родине. Г-н П а у д больш е чем кто бы то ни было способен
сочетать планы правительства с интересами О ст-И ндии, ввиду того что новый поря
док колониального управления д проведение денеж ной реформы являю тся его творе
ниями, и, осущ ествляя эти меры, он см ож ет избеж ать обязательны х при таких ради
кальных перем енах потрясений...
С. Л омоносов.

№ 167
Донесение С. Г. Ломоносова временно управляющему Мини
стерством иностранных дел И. М. Толстому о желательности
заключения русско-голландской консульской конвенции в свя
зи с допуском в Ост-Индские колонии Голландии иностран
ных консулов
№ 14

14(26) мая 1856 г.
Гаага

Monsieur!
P ar mes depeches anterieures V. Ex. n’ignore pas que par suite de developpement subit du commerce et. de la navigation en Australie, et peut-etre
pour un autre motif encore, le Gouvernement des Pays-Bas a modifie le sys
teme suivi par lui jusqu’ici, en 'admettant des Conseils etrangers dans les
ports ouverts de l’archipel i n d ie t h
J ’ai eu soin d’informer le. Gouvernement Imperial que le Cabinet de La
Haye, craignant que l’Angleterre tie veuille profiter de cette occasion pour
obtenir un pied-a-terre a Java, a engage les Representans de toutes les Puis
sances maritimes a conclure des tnaites consulates. Depuis lors, la France,
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l’Amerique, la Suede, la Belgique et l’Autriche ont conclu des' conventions
consulaires, et, a toutes, le traitement de la nation la plus favorisee a ete
garanti. Par consequent l’Angleterre, ne pouvant plus obtenir une faveur
speciale, s’est enfin decidee a se contenter .de la simple admission de ses
Conseils aux conditions ordinaires et a cqnfelu.a ce sujet la Convention dont
j ’ai Thonneur de joindre ici une copie.* . '•
Dans ma depeche du 12(24) Janvier de 1’annee derniere, sub Nr. 2,**
j ’avais demande des instructions a l’egard-de la conclusion d’une telle con
vention consulaire. Je ne me dissimule ;pas.; que, pour que notre navigation
puisse en profiter reelement, elle doit marcher de front avec l’assimilation
des pavilions. Les premieres demarches - que j’ai faites pour l’obtenir ont
echoue a cause de la divergence de -vueLqui regnait dans le Cabinet au
sujet de l’interpretation a donner a notre traite de commerce et de naviga
tion de 1846. 148 Le Gouvernement neerlandais, et principalement le Ministre
des Colonies, craignait, qu’en nou§ l’accordant la France ne vint la reclamer
egalement en vertu de son traite de 1840. 149
Tout en opposant une fin de non recevoir a ces motifs, je n ’ai pas insiste, la guerre se continuant, 150 la convention consulaire et l’assimilation
des pavilions ne nous auraient procure aucun avantage. Mais en ce mo
ment, il en est autrement, et j’ai renoue les negociations avec le Cabinet
neerlandais sur l’assimilation en insistant sur le droit que nous у avons en
vertu de notre traite.
Mr van Hall m’a promis definitivement qu’il s’occupera sans retard de
cette affaire et j ’ai d’autant plus lieu de croire, que sous peu elle sera terminee en notre faveur, que le nouveau M inistre des Colonies ne partage
nullement la maniere de voir de son predecesseur.
En portant ce qui precede a la connaissanee de V. Ex., je me permettrai
de demander si, dans le cas, ou l’arrete Royal d’assimilation aura paru dans
le bulletin des lois, il ne conviendrait pas de conclure en meme tems une
convention consulaire I5oa.
Veuillez agreer, Mr , l’assurance de ma haute consideration.
S. Lomonossoff
А В П Р , ф. К анц., 1856 г., д. 108, лл. 50— 52 об.
П одлин ник на франц. яз.

Перев од
М

илостивы й

госуд ар ь!

И з моих предш ествую щ их .донесений в. с-во знает, что в результате внезапного
развития торговли и мореплавания в А встралии и, м ож ет быть, по другой причине
правительство Н идерландов изменило ту систем у, которой оно сл едовал о д о сих пор,
допустив иностранных консулов в открытые порты И ндийского архипелага.
Я позаботился сообщ ить им ператорскому правительству, что гаагский кабинет,
опасаясь как бы Англия не пож елала воспользоваться этим случаем, чтобы получить
опорный пункт на Яве, побудил представителей всех морских дер ж ав заключить кон
сульские договоры . Тогда Франция, Америка, Ш веция, Бельгия и Австрия заклю чи
ли консульские соглаш ения и к аж д ой из них было обесп ечен о отнош ение как к наи
более благоприятствуемой нации. В результате этого Англия не могла бол ее получить
особой привилегии и наконец реш ила довольствоваться простым допуском своих
консулов на обычных условиях и заключила об этом соглаш ение, копию которого я
имею честь присовокупить к э т о м у донесению *.
В своем донесении ,от 12(24) января прош лого го д а з а № 2** я просил указаний
относительно заключения такой консульской конвенции Я полагаю , что, дл я того
чтобы наше м ореходство могло получить действительную пользу от такой конвенции,
оно долж но присоединиться к уравнению флагов ,в правах. Первые сделанны е мною
демарши для получения этого права потерпели н еудачу из-за разногласий в кабине
* См. А В П Р , ф. К анц., 1856 г., д. 108, лл. 53— 58.
** См. док. № 163.
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те по поводу возм ож н ого истолкования наш его договора о торговле и мореплавании
от 1846 г . 148. Н идерлан дское правительство и главным образом министр колоний опа
саются, что если оно бу д ет нам предоставлено, то Франция м ож ет потребовать того
же в силу ее договора 1040 г . 149.
П остоянно отказы ваясь принять эти доводы , я не настаивал, так как в период
продолж аю щ ейся войны 150 консульское соглаш ение и уравнение флагов в правах бы
ли бы нам бесполезны . Н о в настоящ ий момент д ел о обстоит иначе, и я возобновил
переговоры с нидерландским кабинетом об уравнении в правах, настаивая на нашем
праве на это в силу наш его договора.
Г-н ван Х алл мне реш ительно обещ ал без промедления заняться этим дел ом ,
и у меня тем больш е оснований верить, .что в скором времени оно будет реш ено в
нашу пользу, так как новый министр колоний соверш енно не разделяет взглядов св ое
го предш ественника.
Д о в о д я в се э т о д о сведения в. с.-в а, я позволю себ е спросить, не следует ли, в
случае если королевское реш ение об уравнении в правах появится в бюллетене з а 
конов, заключить в то ж е время консульское соглаш ени е1-’03.
С облаговолите принять, м. г., уверения в м оем глубоком уваж ении
С. Л омоносов.

№ 168
Из обзора, документов Генеральных штатов и Министерства
колоний б торговой и финансовой политике Голландии в ОстИндских колониях *
13(25) ноября 1856 г.
Гаага
Les dernieres reponses du Gouvernement aux observations de la Cham
bre sur le budget viennent de paraitre...
Quant au budget des Colonies les objections qu’il a soulevees se rapportent moins au budget qu’aux affaires coloniales. C’est ainsi qu’en execution
de l’article 60 de la loi fondamentale la Chambre demande que les affaires
financieres de l’Archipel, reglees encore a Java, soient dorenavant soumises
a la legislature de la Mere-Patrie. Dans le contrat que le Gouvernement a
passe avec la Societe de Commerce des Pays-Bas, il s’est reserve la faculte
de pouvoir au besoin augmenter la quantite de cafe et de sucre destinee
a etre vendue a Java. II у avait des membres qui ont exprime le desir que
le Gouvernement. releva le marche de l’Archipel en у vendant une plus forte
quantite de denrees, dont'le produit dispenserait le Gouvernement de [’obli
gation d’avoir constamment des' especes a envoyer aux Indes. Cette opinion
a ete combattue par d’autres’ membres qui preferent le mode actuel. Ils
craignent qu’en vendant trop sur la place meme on ne tue le marche euroрёеп.
Ce qui a surtout donne lieu a de graves observations, s’est le tarif des
droits d’entree et de sortie en vigueur aux Indes Orientales. La Chambre a
juge sa revision tres urgente. Ce tarif est effectivement loin d’etre en harmonie avec le principe liberal etabU ici dans toutes les manieres de commer
ce et de navigation. D’apres le- tarif colonial presque tous les articles de
quelque nature qu’ils soient, et-quelle que soit leur destination sont aujourd’hui soumis a un droit de 24. p.ct. de la valeur de la facture augmente
de 30 p.ct. ou bien d’apres la valeur. du marche lorsqu’on doute de l’exacti
* О б зо р бы л при слан в качестве прилож ения к дон есен ию С. Г. Л ом он осова
министру иностранных д е л А. М . Г о р н а к о ву от 13 (2 5 ) н оя бря 1856 г. № 45 (см. А В П Р ,
ф. К анц., 1856 г., д. 108, лл. 187— 1 8 8 ! о б .) , н а основании кот орого он и датируется.
17 З а к а з № 1663
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tude de la facture. Les articles pourvus d’un certificat d’origine Neerlandaise ou d’avoir ete en partie fabriques dans le pays, paient la moitie. On trou
ve generalement un droit protecteur de 12 p.ct. trop eleve. On ne comprend
pas non plus pourquoi les articles provehani d’un port situe a l’ouest du Cap
de Bonne Esperance soient soumis a uri droit de 24 p:ct. et ceux provenant
d’un port situe a l’est du Cap paient .seuldrnent 12 p.ct.
Les memes observations ont ete faites par rapport aux droits de sortie.
Un picol de macis paie aujourd’hui fl. 20, un picol 151 de clous de girofle
fl. 19, un picol de camphre et de cuivre j-aponais fl. 7 et fl. 4 tous les articles
qui a leur entree sont soumis a un droit de 24 a 25 p.ct. de leur valeur...
Le M inistre des Colonies annonce comme prochaine la presentation de
la loi sur la comptabilite. Le Gouvernement n ’est pas eloign§ de 1’idee d’augmenter la quantite de denrees coloniaux destinee a etre vendue a Java me
me. II a demande des renseignements a ce sujet au Gouverneur General.
Le Gouvernement reconnaxt la necessite de soumettre les tarifs coloni
aux a une revision, mais il у procedera graduellement, en modifiant d’abord
les droits de sortie. Une proposition a cet egard est attendue d’un moment
a l’autre du Gouverneur General...
А В П Р , ф .К а н ц ., 1856 г., д. 108, лл. 189, 191—
192, 195. П одли н н и к на франц. яз.

Перевод
Только что появились последние ответы правительства на зам ечания палаты о
бю дж ете...
Что касается б ю дж ет а колоний, то замечания, вызванные им, меньш е относятся
к бю д ж ету, чем к колониальным дел ам . Так, во исполнение статьи 60 основного з а 
кона палата требует, чтобы финансовые дел а архипелага, ещ е реш аемы е на Яве, с
этих пор подвергались р ассм отр ен и ю -Зак он одател ьн ого собрания в метрополии. П о
соглаш ению , котор ое правительство заклю чило с Н идерландским торговым общ еством ,
оно осгавило за собой право в сл уч ае необходим ости увеличивать количество коф е и
сахара, предназначенны х для п р од аж и на Яве. Были такие члены палаты, которы е выра
зили ж елание, чтобы правительство расш ирило рынок архипелага, продавая там
больш ее количество продуктов, д о х о д от которы х избавил бы правительство об об я 
занности постоянно иметь наличные деньги для посылки в- Индию.. Э то мнение осп а
ривалось другими членами палаты, которые предпочитаю т сущ ествую щ ее полож ение.
Они опасаю тся погубить европейский .рынок, слишком много продавая на месте.
Тариф ввозных и вывозных пошлин, действую щ их в О ст-И ндии, особен но дал
повод для серьезны х замечаний. Его пересмотр палата сочла настоятельно н е о б х о д и 
мым. И в самом дел е, этот тариф далеко не соответствует ли беральном у принципу,
установленному здесь во всех торговы х и м ореходны х д ел ах. Согласно колониально
му тариф у почти все товары, каковы бы они ни были и каково бы ни было место их
назначения, облагаю тся пошлиной в 24% стоимости, объявленной в накладной, и эта
пош лина увеличивается ещ е на 30% или ж е согласно рыночной цене, если правиль
ность накладной вызывает сомнения. З а товары, снабж енны е докум ентом о ни дер
ландском пр оисхож дении или о том, что они частично произведены в Н и д ер л ан дах,
платят половину этой суммы. Обычно считают, что покровительственная пош лина и в
12% слишком велика. Н епонятно такж е, почем у товары , происходящ ие из портов, рас
положенных на за п а д о т мыса Д обр ой Н а д еж д ы , облагаю тся пош линой в 24% , а п р о 
исходящ ие и з как ого-нибудь порта к востоку от мыса — только в 12%.
Те ж е замечания были сделаны в отнош ении вывозных пошлин. З а '1 пикуль 151
кож уры мускатного ореха платят 20 фл., за 1 пикуль гвоздики — 19 фл., за 1 пикуль
камфары и японской меди — 7 фл. и 4 фл. за все товары, на которы е при ввозе н ал а
гается пошлина в 24—25% их стоимости...
Министр колоний объявил о представлении в бли ж ай ш ее время зак он а о ф инан
совой отчетности. П равительство не ч уж д ается мысли увеличить число колониальных
товаров, предназначенны х для п р одаж и на самой Яве. Оно запросило сведения по
этому вопросу у генерал-губернатора.
П равительство признает необходим ость подвергнуть пересм отру колониальные
тарифы, но буд ет производить это постепенно, изменяя сначала вывозные пошлины
П редложение генерал-губернатора по эт ом у вопросу ож и д а ется со дн я на день...
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№ 169
Из донесения Л. Е. Сиверса А. М. Горчакову о намерении
голландского правительства установить пассажирское сооб
щение с Ост-Индией и изменить колониальный тариф.
№ 51

9(21) декабря 1856 г.
Гаага

... ML Mayer у annonce en meme tems* l’intention du Gouvernement
d’etablir un service regulier de paquebots avec l’archipel indien 152 et de mo
difier le tarif colonial (en commengant par le droit de sortie). Ces deux me
sures sont indubitablement necessaires: l’une pour se passer de l’Autriche
et de la France et l’autre pour concilier les interets des Colonies avec ceux
de la M ere-patrie — probleme difficile a resoudre, attendu qu’il existe ici un
parti assez influent, compose d’admirateurs des institutions britanniques,.
qui ne cesse de harceler le Gouvernement pour obtenir des reformes aux In
des. Son but est de rendre la concurrence a Java possible, tant pour les contrats de sucre, que pour l’exploitation des terrains et des mines, ce qui a lalongue rendrait les societes anglaises maitres de toute l’industrie de l’archipel. Tot ou tard, le Gouvernement sera neanmoins force de ceder sur quel
ques points, et alors Ja comptabilite dont le reglement par la Legislature est
prescrit par la Constitution, у passera inevitablement en premiere ligne...
Comte Sievers
А В П Р , ф. К анц.. 1856 г., д. 108. лл. 217— 218.
П одли н н и к на франц. яз.

Перев од
...Г-н М ейер заявляет там ж е * о намерении правительства установить регуляр
н ое пассаж и рское сообщ ени е с Индийским архипелагом 152 и изменить колониальный
тариф (начав с вывозной пош лины). Б ез сомнения, эти два мероприятия необходимы:
одно для того, чтобы обходиться б ез Австрии и Ф ранции, а др угое для того, чтобы
примирить интересы колоний и метрополии — проблем а, которую трудно решить, так
как сущ ествует довольно влиятельная партия, состоящ ая и з почитателей британских
установлений и не перестаю щ ая беспокоить правительство требованием реформ для
И ндии. Е е цель сделать конкуренцию на Яве возм ож ной в отнош ении как договоров
о сахар е, так и разработки зем ел ь и ш ахт, в результате чего, в конце концов, анг
лийские компании станут хозяевам и всей промышленности архипелага. Рано или
поздн о правительство все-таки бу д ет вы н уж ден о уступить по нескольким пунктам, и
одним из первых явится, несомненно, финансовая отчетность, утверж дени е которой
согласно конституции д о л ж н о производиться Законодательны м собранием ...
Граф Сивере.
* Имеется в в и д у речь М ей ера на заседан и и Г ен еральн ы х штатов.
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№ 170
Из донесения Л. Е. Сиверса А. М : Горчакову об обсуждении
Генеральными штатами вопроса 6 предоставленйи свободы
печати Ост-Индским колониям Голландии
Ля 10

,

28 апреля (10 мая) 1857 г.
Гаага

Mon Prince!
.'
Par mon rapport du 13(25) Fevrief, Nr,’ '5*, j ’ai eu l’honneur d’informer
V. Ex. que le nouveau reglement sur la presse aux Indes Orientales a attire
plus d’un reproche au M inistre de Colonies. La 2de Chambre des Etats-Ge
neraux, venant de reprendre ses travaux, a discute pendant 6 jours cette
nouvelle mesure gouvernementale et tout le monde est d’accord: qu’on ne
saurait sans danger accorder a la presse indienne une liberte absolue. Mais,
ce qui divise les partis, c’est la question de savoir jusqu’a quel point on
peut admettre les journaux et imprimes neerlandais. Les liberaux reclament
leur admission sans entraves, conformement a l’art. lit) du reglement d’administration Coloniale, tandis que les conservateurs jugent des mesures pre
ventives utiles dans I’interet de l’ordre.
La Commission, chargee d’examiner le reglement, a conclu que la con
viction de la Chambre est qu’il doit etre soumis a une revision. Le parti li
beral demande de regler cette question par une loi, tandis que le parti con
servateur fait presenter un amendement dans un sens contraire. L’assemЫёе a rejete la premiere proposition par 33 vbix contre 29 et la seconde par
47 contre 15 et a adopte les conclusions de la Comission par 56 contre 6.
II est probable que le Ministre ne verra pas dans ce vote un echec assez
grave pour se retirer...
'Comte Sievers
А В П Р , ф. К.анц., 1857 г., д.
П одлин ник на франц. яз.
Перевод

\

103, л. 50 и об.

.

Господин князь!
.'
В своем донесении от 13(25) февраля за № 5* я имел честь информировать в.
пр-во о том, что новое постановление по дел ам печати в Восточной И ндии вызвало
немало упреков по ад р есу министра колоний. Возобновивш ая свои работы В торая
палата Генаральных ш татов в течение 6 дней о б с у ж д а л а это новое правительствен
ное мероприятие, и все согласились на том, что предоставление полной свободы ин
дийской прессе небезопасно. Р а зд ел я ет партии вопрос о доп уск е в колонии ни дер
ландских газет и печатных изданий. Л ибералы требую т беспрепятственного пропуска
их, ссылаясь на статью 110 законополож ения колониальной администрации, в то
время как консерваторы считают полезным принятие предупредительны х мер для
обеспечения порядка. К омиссия, на которую возл ож ен о изучение постановления, вы
разила мнение палаты о необходим ости пересм отра этого постановления. Л и бер ал ь 
ная партия требует, чтобы вопрос был реш ен законодательным порядком , в то время
как партия консерваторов внесла добавление противополож ного харак тера. А ссам б
лея отклонила первое предлож ение 33 голосами против 29 и второе — 47 против 15
и приняла выводы комиссии 56 голосами против 6.
П о всей вероятности, министерство не б у д ет рассматривать это голосование как
серьезное пораж ение, требую щ ее отставки кабинета...
Граф С ивере.
*
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См. АВПР, ф. Канц., 1857 г., д. 103, лл. 17— 18 об.

№ 171
Донесение Л. Е. Сиверса временно управляющему Министер
ством иностранных дел И. С. М альцеву о положении голланд
ских колоний и англо-голландских противоречиях в Ост-Индии
№ 27

20 сентября (2 октября) 1857 г.
Гаага

Monsieur!
Les debats sur le projet d’adresse ont fourni au Ministre des Colonies
l’occasion de rassurer l’opinion publique au sujet des possessions n£erlandaises dans l’archipel indien. Quoiqu’en disait le discours d’ouverture, plu
sieurs journaux continuaient a repandre des bruits alarmans sur les inten
tions des indigenes. Le ministre a declare, qu’a l’exception de Tapaik, sur
l’tle de Timor, ou le Sultan s’etait revolte contre Tautorite neerlandaise, tou
tes les possessions jouissent de la plus parfaite tranquillite. II a passe sous
silence les evenemens de Singapore. Dans cette possession britannique il у
a eu reelement complot des indigenes et des Chinois pour tuer les europeens.
On l’a decouvert a tems et ces derniers ont pu prendre leurs mesures.
II faut le dire, en toute justice, le Gouvernement ne neglige rien pour
parer a la contagion. II fait, d’abord, tous ses efforts pour renforcer l’armee
coloniale par des europeens. II a meme fait acheter, dans un depot d’armes,
par l’entremise du Conseil des Etats-Unis a Rotterdam, qui en etait, depuis
nombre d’annees, le commissionnaire tous les revolvers, dont celui-ci pou
vait seulement disposer, pour les envoyer a Batavia. II a finalement fait
des demarches aupres d’un journaliste pour l’engager a la moderation relativement aux journaux que Ton expedie a Java.
„La Gazette de Sidney” a fait connaitre la prise de possession, par
l’Angleterre des lies des Cocos, dans le but de faciliter une navigation directe
entre Ceylan et Sidney. Le Gouvernement a ete interpelle, dans la 2 Cham
bre sur la question de savoir: si cette prise de possession ne portait point atteinte a l’autorite neerlandaise et si ce nouveau voisinage ne presentait
point de danger pour les Indes. Le Ministre des Colonies a repondu que
ces lies n’avaient jamais appartenu aux Pays-Bas et ne presentaient aucun
interet, ni comme point strategique, ni comme rendez-vous commercial.
„L’lndependance beige” de ce matin se charge d’invalider ces assertions,
dans ces termes: „La reponse du Ministre, quoique tres categorique, n’a pas
satisfait tout le monde, tant s.’en faut, et beaucoup de personnes ici persi
stent a pretendre que les lies des Cocos etaient bien positivement placees
sous la protection des Pays-Bas”.
La derniere malle de Java apporte la nouvelle de la reintegration, dans
son royaume, du Sultan de Siak 1S3, que quelques negocians anglais etaient
parvenu a deposseder. Tout en Tassura-nt qu’ils ne venaient chez lui que
pour lui preter une amiqale assistance, ils s’etaient, a leur maniere, empares
du pouvoir. Mais le Gouverneur-General neerlandais у a immediatement
envoye le Resident de Riouw avec un pyroscaphe et deux canonnieres, qui
est parvenu a у retablir l’ordre et.a reintegrer le Sultan detrone. Les anglais,
qui у avaient une corvette e t 'йёнх autres petits batimens, se sont retires,
sans que Ton en soit venu a uri engagement.
Pour servir de supplement a la presente, je me permets de joindre id
un aperqu comparatif sur les Indfes anglaises et neerlandaises*.
*

См. док. № 172.
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J ’ai l’honneur d’etre avec la plus haute consideration, M r , de V. Ex. le
tre s humble et tres obeissant serviteur

\

• Comte Sievers

А В П Р , ф: Каше., 1857 г., д. 4 0 3 , лл. 177 об .—
180 об. П одлин ник н а франц. яз.

Пе р е вод
Милостивый государь!
S'?
Д ебаты по пр оекту ответного адреса королю.' дали возм ож н ость министру кол о
ний успокоить общ ественное мнение насчет полож ения в ни дерландских владениях на
Индийском архипелаге. Что бы ни говорилось в речи на церемонии открытия пар ла
ментской сессии, некоторые газеты пр одолж аю т распространять тревож н ы е сл ухи о
намерениях тузем цев.
.
•
М инистр заявил, что, за исключением Тапаик на острове Тимор, гд е султан вос
стал против нидерландских властей, во^ всех остальны х колониях царит абсолю тное
спокойствие. Он умолчал о собы тиях в Сингапуре. В этом английском владении, д е й 
ствительно, сущ ествовал заговор тузем цев и китайцев с целью убийства европейцев.
Заговор был вовремя раскрыт, и европейцы смогли принять меры предосторож ности .
П о справедливости сл ед у ет сказать, что правительство рделало все, чтобы не
дать распространиться зар азе. П р еж д е всего оно всеми силами укрепляет колониаль
ную армию европейцами. Оно д а ж е закупило на одн ом ск ладе оруж и я при посредни
честве консула Соединенных Ш татов Америки в Р оттер д ам е, который на протяж ении
многих лет является комиссионером этого склада, все бывшие в его распоряж ении
револьверы для отправки их в Батавию .
Н аконец, оно обрати лось к од н ом у ж урн алисту с .просьбой быть бол ее с д е р ж а н 
ным в газетах, которые посылаю тся на остров Яву.
«Л я газетт д е Сидней» сообщ и ла о вступлении Англии во владение Кокосовыми
островами с целью облегчения прям ого судо х о д ст в а м е ж д у Ц ейлоном и С иднеем . Во
Второй палате был сделан зап рос правительству о том, не наносит ли овладение
островами ущ ерб авторитету Н идерлан дов и не пр едставляет ли это новое соседство
опасности дл я Индии. М инистр по делам- колоний ответил, что эти острова никогда
не принадлеж али Н идерландам и не представляю т никакого интереса ни с о стр атеги 
ческой, ни с коммерческой точки зрения.
Сегодняш ний выпуск газеты « Л ’Э ндепандан с Б эльж » оспаривает это утвер ж
дение в следую щ их выражениях: «Хотя ответ министра весьм а категоричен, он д а л е 
ко не удовлетворил всех, и многие лица пр одолж аю т настаивать на том, что К око
совые острова точно н аходятся под протекторатом Н идерлан дов».
П оследняя почта с Явы достави ла известие о восстановлении в правах султана
Сиака 153 и водворении его в своем кн яж естве, котор ое было отнято у него какими-то
английскими купцами. Уверив его, что они прибыли только для др уж ествен ной п од 
держ ки, они, как это у них водится, захватили власть. Н е нидерландский генералгубернатор нем едленно направил т у д а р ези ден та и з Р и оу ic 1 п ар оход ом и 2 к ан онер
ками, которым удалось навести порядок и восстановить султан а на' троне. Англича
не, имевшие там 1 корвет и 2 небольш их судн а, ушли, не вступая в сраж ен ие.
В дополнение к донесению я позволю себ е прилож ить д о к л а д о сравнительном
полож ении в Английской и Н идерландской И н д и я х * .
И мею честь оставаться с глубочайш им уваж ен ием в. пр-ва покорнейший слуга
Граф С и зерс.

* См. док. № 172.
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№ 172
Обзор состояния и системы управления голландских колоний
в Ост-Индии *
20 сентября (2 октября) 1857 г.
Гаага
Un examen rapide de l’etat des choses aux Indes Orientales neerlandaises soffit pour constater la difference qui existe entre les deux systemes
d’administration, suivis par les hollandais et par les anglais dans leurs
Colonies.
L’histoire de l’archipel indien neerlandais est presque la meme que celle
de l’lnde britannique. En 1602, une Compagnie puissante, fondee au capital
de 25 millions de florins, a etabli les bases de ces riches et florissantes Colo
nies. Elle ne possedait qu’une station peu importante a Batavia. Cependant,
vers la fin du 17me siecle, ses benefices s’elevaient a 5 millions de flo
rins. Peu a peu la Compagnie gagna du terrains. Mais, a mesure qu’elle devint plus puissante, sa prosperite diminua au point, qu’en 1795 lorsque sa
dissolution fut prononcee, ses pertes etaient evaluees a 107 millions de flo
rins. Depuis cette epoque jusqu’au moment, ou l’Angleterre a pris posses
sion de 1’ile de Java* ces belles colonies n ’offraient plus de benefice.
Java aurait pu devenir florissante sous la domination anglaise, l’Angleterre possedait alors le monopole des denrees coloniales sur tous les marches
de l’Europe, et cependant, ses revenue (de Java) ne s’elevaient la derniere
annee de son administration qu’a 7 '/2 millions de roupies et les depenses a
11 millions. Voila quels furent les resultats de la domination anglaise dans
cette belle Colonie, apres quelques annees d’occupation.
En reprenant possession de Java, la Hollande avait d’abord continue
le systeme suivi jusque la, mais le Roi Guillaume I s’aperqut bientot que ce
systeme etait vicieux et chercha a le modifier graduellement. L’adm inistra
tion anglaise avait detruit toutes les servitudes qui pesaient sur la classe
agricole. En reprenant possession de Г lie les hollandais retablirent gradu
ellement leur ancien systeme de culture; ils savaient que le principe feodal,
qui a toujours prevalu chez les Javanais rendait l’application de ce systeme
tres facile. A Java, toutes'les terres appartiennent au Souverain, qui ne confere le droit d’en jouir qu’a de certaines conditions. Le Gouv* neerlandais
n’a fait qu’appliquer ce principe, en le modifiant seulement, selon les circonstances, les localites et les differentes espeees de culture. Ainsi, dans les
districts, ou l’on cultive le riz, -il a demande le cinquieme de la recolte —
principe parfaitem ent d’accord avec 1’ancien usage javanais, tandis que
dans les districts, propres a la culture de la canne a sucre, ce sont des journees de travail qu’il a exigees, les uns cultivent, dans ce cas, la canne ju s
qu’a la maturite, les autres la coupent et la transportent au moulin, ceux-ci,
enfin, travaillent dans Tinterieur des fabfrques, mais, ni les uns, ni les aut
res, ne donnent jamais plus de soixante journees de travail par an.
Les javanais n’aiment point a. avoir des europeens pour les surveillers.
On confie ce soin aux indigenes* "les europeens se bornent a ordonner les
differentes espeees de culture et, a surveiller les rentrees, en ayant egard,
toutefois, au plus ou moins d’abbndance des recoltes. La, ou les javanais ne
veulent pas entreprendre les cultures prescrites, ils levent la quantite moy* О б зо р б ы л п ри слан в качестве- .прилож ения к дон есен ию Л . Е. С иверса
И. С. М а л ь ц е ву от 20 сентября (2 окт ября) 1857 г., на основании которого он и дати
руется (см. док. № 171).

263

enne de riz, imposee aux cultivateurs. Erifin, dans les districts, ou les indi
genes sont trop paresseux, ou inhabiles, pour se livrer a un travail regulier,
on les force a exploiter la cinquieme de leurs terres cultivables, on les embrigade et, chaque jour, un certain nombfe. est dmene. aux champs jusqu’a
ce que la recolte est terminee.
; v
De cette maniere on est parvenu a pbteriir un travail regulier de la part
des indigenes, sans pourtant les ruiner e t on est toujours sdr de percevoir
annuellement le tribut impose. La cultufe du.cafe est entierement livree a
l’industrie indigene, le Gouv1 le revolt a un prix determine.
Les exportations de Java, qui en 182? jr’etaient que d’une valeur d’environ 15 millions de florins, ont successivement augmentees et se trouvent
aujourd’hui d’une valeur de plus de 105 -millions. Le nombre des navires
hollandais qui, en 1827, allaient aux Indes orientales n’etait que de 64,
s’Geve a l’heure qu’il est — a 300 et l’excedant des finances coloniales s’est
accru dans la meme proportions
.• .
L’accroissement de cet immense revenu n’est point le seul avantage que
la Hollande retire de Java. Sous l’empire du systeme adm inistratif en vigueur, la propriete territoriale у a acquiert, tous les jours, plus de valeur,
et, comme le Gouv1 у est seul et unique proprietaire, on conpoit combien
son capital augmente d’annee en annee. Le Gouv 1 n’alliene aucun terrain,
il ne fait qu’affermer les terres; le prix de location est d’ailleurs si eleve
qu’il equivaut au prix de vente.
Cette vaste administration de saurait produire des effets aussi consi
derables sans la cooperation active des Chefs de tribus et des Princes indi
genes. C’est le traitement, plus ou moins amical et plein de bienveillance
qui en forme de base principale. Les Princes sont visites par le GouverneurGeneral, on leur accorde des subventions, on leur envoie des presents; on
se les attache a tel point que depuis les guerres de Diepo Negoro, qui a failli
enlever Java a la Hollande, on n’a vu qu’une seule circonstance serieuse,
celle de Bali, ou les Princes indigenes ne montrent un veritable devouement
au Gouv1 neerlandais.
Ce dernier vient d’augmenter encore le nombre des traites avec ces
Princes. II vient nomement de conclure deux traites de cession de territoire
de Baliling et de Diembrana (Bali), de confirmer le fief de Tanetto (Cele
bes), un contrat avec le Sultan de Pontianak (Borneo), un autre avec le
radja de Balang Oekie (Moluques) et de conclure un traite de paix et de
commerce avec le Sultan d’Atsch (Sum atra).
А В П Р . ф. К анц., 1857 г., д. 103, лл,
П одлин ник на франц. яз.

181— 184.

Перевод
У ж е беглый обзор состояния Н идерландской О ст-И ндии позволяет заключить о
разнице м е ж д у голландской и английской системами управления колониями.
И стория Н идерландского И ндийского архипелага почти та ж е , что и Британской
Индии. В
1602 г. одна
могущ ественная компания с
основным капиталом в
25 млн. фл. создал а основу этих богаты х и цветущ их колоний. Она владела лишь
одним незначительным пунктом в Батавии. О днако к концу X V II в. д о х о д ее вырос
до 5 млн. фл. П остепенно компания стала расш ирять свои владения. Н о по мере р ос
та ее могущ ества процветание ее приходило в уп адок д о того, что в 1795 г.. когда
было объявлено о роспуске компании, убытки ее составляли 107 млн. фл. С этого
времени до перехода Явы во владение англичан эта колония перестала приносить
прибыль.
О стров Ява мог бы стать цветущ им под властью англичан, так как Англия в те
времена имела монополию на колониальные товары на всех европейских рынках. О д 
нако доходы Явы в последний год английского управления не превышали 7,5 млн.
рупий, а расходы равнялись 11 млн. Таковы были результаты английского госп одства
в этой преквасной колонии через несколько лет после овладения ею.
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Вновь овладев островом Ява, Голландия первое время п р одолж ала следовать
принятой д о того системе, но король Вильгельм I быстро обн ар уж и л ее недостатки
и пытался постепенно ее изменить. Английская администрация уничтож ила крепост
ное состояние сельскохозяйственного класса. Вернувш ись на остров, голландцы по
степенно восстановили свою старую систем у культуп, они знали, что феодальный
принцип, всегда преобладавш ий у яванцев, очень облегчает проведение их системы.
На Яве вся зем ля принадлеж ит государю , который предоставляет право пользования
ею только на определенны х условиях. Н идерландское правительство приняло этот
принцип, только немного изменяя его в зависимости от местности и различия куль
тур. Таким обр азом , в м естностях выращивания риса оно требовало только Vs часть
урож ая, придерж иваясь принципа, полностью соответствую щ его стар ом у яванскому
обычаю, в то впемя как в районах разведени я сахарного тростника оно требовало о т 
работки определенного количества дней: одни занимаю тся выращиванием тростника
и работаю т д о его созревани я, други е срезаю т его и перевозят на мельницы, третьи
работаю т на самой ф абрике. Н о ни те, ни други е никогда не отрабаты ваю т более
60 рабочих дней в году.
Яванцы не лю бят европейских надсмотрщ иков. Э ту работу голландцы доверяю т
тузем цам , а европейцы только распоряж аю тся выбором культур и наблю даю т за по
ступлениями, учитывая, каков урож ай . Там ж е, где яванцы не ж елаю т заниматься
предписанной им культурой, с них берут равноценное количество риса, как с воз
делы ваю щ их рис. Н аконец, в местностях, где туземцы слиш ком ленивы или неспо
собны к систематической работе, их заставляю т возделы вать Vs часть их собственной,
подлеж ащ ей обработк е зем ли или объединяю т их в группы и еж едневно выводят
ыа работы опр еделенное количество лю дей, пока урож ай не бу д ет убран.
Таким путем они добили сь регулярной работы от тузем цев, не разоряя их и в то
ж е время обесп еч ивая себе еж егодны е налоговые поступления.
К ультура коф е целиком предоставлена тузем ном у производству, правительство
ж е получает его по. установленны м ценам.
В 1827 г. вывоз; с. острова Я ва составлял в среднем лишь 15 млн. фл., а теперь,
постепенно увеличиваясь, дости г более 105 млн. Количество голландских кораблей,
ходивш их в Восточную И ндию , в 1827 г. было 64, а теп ерь оно .выросло д о 300.
Сальдо колониальны х финансов возросло в той ж е пропорции.
Увеличение зтих^ огром н ы х д о х о д о в не единственная выгода, извлекаемая Гол
ландией из острова Ява. При сущ ествую щ ей сейчас административной систем е стои
мость земельны х владений увеличивается с каж ды м днем, а так как правительство — их
единственный владелец , то м ож но представить себе, как растет его капитал из года
в год. П равительство не отч уж дает никаких земель, оно только сдает в аренду; к то
му ж е арендная плата так высока, что равняется п р од аж н ой цене на землю .
Э та обш ирная администрация не могла бы добиться столь значительных р езул ь 
татов без деятельн ого сотрудничества вож дей племен и туземны х князей. В основу
этого сотрудничества п ол ож ено бол ее или м енее друж ествен н ое отнош ение к ним,
полное проявлений доброж елательности. Генерал-губернатор дел ает князьям визиты,
дает им субси ди и , посы лает подарки и настолько привязывает их к себе, что со вре
мен войн Д и п он егар а, которые чуть не привели к потере Голландией острова Ява,
было только одн о сер ьезное обстоятельство — это остров Бали, где туземны е князья
не проявляю т настоящ ей преданности нидерландском у правительству.
П оследн ее увеличило количество договоров с князьями — а именно: были заклю 
чены дв а договора об уступ ке территории Балилинг и Д и эм бран а (остров Б али ),
п одтверж ден о ленное владение Т анетто (остров Ц ел е б е с), заключен контракт с сул 
таном Поитиа'нака (остров Б ор нео) и д р у г о й — с радж ой Б алаага — Эки (Молуккские
острова) и мирный торговый договор с султаном Аче (остров С ум атра).
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№ 173
Из донесения Л. Е. Сивереа> А. М-. Горчакову об обсуждении
Генеральными штатами вопроса о колониальной-армии и об
англо-голландских противоречиях в Ост-Индии
№ 31
. И (23) октября 1857 г.
■ •
Гаага
...Quant au budget de la Guerre, la sgcpnde Chambre desirait le voir
reduit et surtout plus conforme a l’opinion езф п тёе dans le tems par Mr le
Baron Forstner d’Ambenoy lui- т ё т е , aujqurd’hui M inistre de la Guerre.
Elle desirait que le Gouvernement suivit l’exemple des grandes P uis
sances qui reduisent leurs armees, sans vouloir comprendre qu’il n’y a plus
rien a reduire dans cette petite arm%e. Elle voudrait a.ussi voir etablir plus
de rapports entre l’armee de la metropole et celle des Colonies. II resulte,
en effet, du compte-rendu de la Legislature et des documens du Departement,
que le nombre des volontaires pour l’armee coloniale a diminue tres considerablement. Les miliciens du pays ne peuvent pas etre contraints a se
rendre aux Indes.
La question de la prise de possessions des ties des Cocos par l’Angleterre a ete de nouveau souleve. La Chambre pretend qu’elles font reelement
parties des possessions neerlandaises, malgre les denegations de Mr le Mini
stre des colonies. II ne reste pourtant pas d’autre remede au Gouvernement
qu’a declarer ainsi qu’il l’a fait en 1847, lors de l’occupation de 1’ile de La
bouan, que celle-ci n’a point eu lieu au mepris d’une protestation faite par
le Gouvernement du Roi et que ce dernier ne s’est jam ais oppose a l’etablissement des anglais dans ces lies, qui.ne se trouvent point compris dans le
territoire neerlandais et avec lesquelles les Pays-Bas n ’ont jam ais entretenu des relations ni politiques, ni commerciales.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus respectueuse, mon
Prince, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur .
Comte Sievers
А В П Р , ф. К ан ц ., 1857 г., д. 103, лл. 203 о б .—
204 об. П одли н н и к на франц. яз.
Перевод
...Ч т о касается военного бю д ж ета, В торая палата хотел а бы его сократить, ис
ходя из мления, вы раженного когда-то сам им г-ном бароном Ф орстнером д'А м бен уа,
который в настоящ ее время является военным министром. Она ж ел ал а бы, чтобы
правительство последовало примеру крупных д ер ж ав, которые сокращ аю т свои армии,
не ж елая понять того, что нечего больш е сократить в этой маленькой армии.
П ервая палата отклонила принятый Второй палатой Генеральны х ш татов закон,
имеющий в виду отм ену всех .прав на малую армию. Она хотела бы такж е установить
более тесную связь м е ж д у армией метрополии и армией колоний. Д ействительно, из
отчета Зак онодательного собрания и из докум ентов деп артам ента вы является, что
количество волонтеров в колониальной армии сильно уменьш илось. М илиционеры м ет
рополии не могут подлеж ать принудительной отправке в Индии. ■
Вновь был поднят вопрос о захвате Англией К окосовы х островов. Н есм отря на
отрицание министра колоний, палата настаивает на том, что они действительно яв
ляются частью нидерландских владений. О днако правительству . ничего не остается,
как заявить (как оно сдел ал о в 1847 г. при занятии острова Л а б у а н а ), что зан яти е
не произошло вопреки протесту королевского правительства и что последнее никогда
не возраж ало против обоснования англичан на эти х островах, которые никогда не
составляли части нидерландской территории и с которыми Н идерланды никогда не
поддерж ивали ни политических, ни торговых отнош ений.
Имею честь оставаться, князь, с глубочайш им уваж ен ием в. лр-ва покорнейший
слуга
Граф Сивере.
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№ 174
Из донесения русского посланника в Голландии А. П. М ансу
рова А. М. Горчакову о волнениях в Ост-Индских колониях
Голландии
№ 3
12 (24) января 1859 г.
Гаага
...A cette occasion le Roi m’a paru plus impressionne que de coutume*.
En outre des evenemens politiques qui Le preoccupent, l’etat present des
Colonies Neerlandaises Lui donne un sujet de serieuses inquietudes. Les
dernieres nouvelles des Indes Orientales 154 parvenues au Gouvernement,
sont d’une nature assez allarmante. Le fanatisme musulman travaille les
populations, et on commence a у ressentir le contre-coup de la revolte des
Indes Anglaises.
J ’aurai l’honneur desoumettre ineessamment a V. Ex. un rapport plus
detaille sur cette situation
anormale des possessions Neerlandaises dans
I’Archipel Indien...
Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., 1859 г., д. 93, лл. 13 об.— 14.
П одли н н и к на франц. яз. О п убл.: оюурн. «Исто
рический ар х и в» , 1958, № 2, стр. 111.

Перевод
...Н а этот раз король мне показался более взволнованным, чем обычно *. Кроме
политических событий, всецело владею щ их его вниманием, предметом его серьезных
тревог является тепереш нее .положение в нидерландских колониях.
П осл едн и е известия из О ст-И ндии, полученные правительством, носят довольно
угрож аю щ ий характер. Н аселение охвачено мусульманским фанатизмом, и в страну
начинают проникать отголоски восстания в. Британской И н д и и 154. В ближ айш ее вре
мя я б у д у иметь честь представить в. пр-ву более подсобны й д ок л ад об этом ненор
мальном полож ении в нидерландских- владениях на Индийском архипелаге...
М ансуров.

№ 175
Из донесения А. П. Мансурова А. М. Горчакову об антиколо
ниальных волнениях на Яве и о недовольстве в Голландии
в связи с открытием 16 портов Ост-Индии для иностранной
торговли
№4

‘

,

16 (28) января 1859 г.
Гаага

Mon Prince!
-L’-V,
J ’ai l’honneur de rnettre a-ujourd’hui sous les yeux de V. Ex. les details
sur les affaires des Colonies N.eerlandaises, dont ma precedente depeche
Nr. 3 a fait mention**.
* Р ечь идет об а уди ен ц и и А. П, М а н сур о ва у к о р о л я Г олландии.
** См. док: № 174,.
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Les nouvelles apportees de l’Archipel Indien par la derniere malle, annoncent une agitation assez inquietante qui se serait manifestee dans plu
sieurs residences, au coeur de Java.— Le fenatisme musulman commence a
у prendre une attitude dangereuse. Les hadfis qui se rendent annuellement
en grand nombre en pelerinage a la Mecqtie, en-retournent'toujours dans un
etat de grande surexcitation, et cette fo is/its se sont reunis dans le but de
soulever les populations indigenes. • ,
Le Gouverneur-General' a pris des mesures actives pour arreter dans son
origine toute demonstration hostile au Gouvernement, mais on craint ici que
ces mesures ne soyent assez efficaces et qu'e les expeditions militaires iso
lees n’aggravent la situation, le Gouverneur-General ne pouvant disposer
pour le moment d’une marine suffisante qui appuyerait energiquement ces
expeditions.
.
•
Pour prevenir tout mouvemenhjnsurrectionnel, le Gouvernement du Roi
s’est empresse d’aviser immediatement aux moyens de renforcer les troupes
qui occupent l’lle de Java.
A ces details je ne crois pas inutile d’ajouter par rapport aux affaires
des Indes, que le projet du Ministre des Colonies de -supprimer les droits
differentiels du tarif Colonial, et la mesure decretee a la fin du mois de Mai
dernier, concernant l’ouverture au commerce de toutes les nations de 16
ports dans l’Archipel Indien, ont provoque un vif mecontentement dans tout
le pays.— Nombre de petitions ont ete presentees au Roi de la part du Com
merce et de l’lndustrie.
Le Ministre des Colonies a juge la situation assez grave pour en faire
lesujet d’une communication officielle dans le Moniteur des Pays-Bas. II
resulte de cette communication que le Ministre, tout en desapprouvant les
actes de son predecesseur, a hesite de porter au Conseil du Roi la proposition
de retirer 1’ordonance du Gouverneur-General, par la consideration qu’une
resolution pareille pourrait compromettre l’autorite de ceh a u t fonctionnaire,
et que le Gouvernement etait moralement engage a subir les consequences
d’une mesure devenue aujourd’hui une loi.
De sorte, que les navires etrangers continueront a etre admis dans les
dits 16 ports, jusqu’a ce que l’ordonance ait pu etre moditiee par la voie
ordinaire des deliberations des Etats-Generaux.
Toutefois le Ministre a invite le Gouverneur-General des Indes a user
de la plus grande circonspection a ne pas reconnaitre a ces ports des droits
d’intrepotes, n’y permettre l’importation de tissus de laine ou de coton, ju s 
qu’a ce qu’il puisse organiser un personnel suffisant de douaniers et de sur-.
veillants...
Mansouroff
А В П Р , ф.' К анц., 1859 г., д. 93, лл. 17— 19. П о д ш нник на франц. яз. Частично о п уб л.: ж урн.
«•И сторический архи в», 1958, № 2, стр. 111

Перевод
Господин князь!
И мею честь сообщ ить в. пр-ву подробности о д ел ах нидерландских колоний,
о которых упоминалось в моей деп еш е № 3*.
Прибывшие последней почтой известия с И ндийского архипелага сообщ аю т о
вызывающих тревогу волнениях, имевших, по-видим ом у, м есто в нескольких р ези ден 
циях в центре Явы.
М усульманский ф анатизм начинает принимать там опасную ф орму. Х а д ж и , е ж е 
годно направляющ иеся в большом количестве на поклонение в М екку, возвращ аю тся
оттуда всегда в состоянии чрезвычайного возбуж д ен и я , а на сей раз они объ еди н и 
лись с целью вызвать м ятеж тузем ного населения.
*
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См. док. № 174.

Генерал-губернатор прибег к активным мерам, чтобы пресечь в самом зароды 
ш е всякие враж дебны е правительству демонстрации, но здесь опасаю тся, что эти
меры б уд ут недостаточно действенны и что изолированные военные экспедиции могут
обострить полож ени е, так как генерал-губернатор не располагает в данный момент
флотом, достаточны м для энергичной поддерж ки этих экспедиций.
Чтобы предотвратить всякое повстанческое движ ение, королевское правительст
во принимает срочные меры для усиления оккупационных войск на острове Ява.
Считаю не лишним добавить к этим подробностям об индийских д ел ах, что про
ект министра колоний об отм ен е дифференциальных пошлин колониальных тарифов
и постановленное в'конце мая открытие для торговли всех наций !6 портов в И ндий
ском архипелаге вызвали больш ое недовольство во всей стране. Н а имя короля п осту
пило много петиций от представителей торговли и промышленности.
М инистр колоний, сочтя полож ение довольно серьезным, сделал его предметом
официального сообщ ения в «М онитер д е П эи-Ба».
С удя -по этом у сообщ ению , министр, хотя и не одобрил действий своего пред
шественника, одн ак о не решился представить К оролевскому совету предлож ение о
снятии распоряж ения генерал-губернатора, исходя из того, что подобное решение
мож ет ком пром етировать авторитет этого высокого чиновника и что правительство
д олж но нести моральную ответственность за последствия распоряж ения, ставшего с е 
годня законом.
Таким обр азом , иностранным кораблям и впредь бу д ет разреш ено заходить
в 16 портов, о которых идет речь, д о изменения этого распоряж ения обычным реш е
нием Генеральных ш татов.
В се ж е министр пр едлож и л генерал-губерн атору И ндий действовать с чрезвычай
ной осторож ностью , не признавать за этими портами складских прав, не разреш ать
ввоз туда ш ерстяны х и хлоп чатобум аж ны х тканей д о тех пор, пока не будет о б е с 
печен достаточны й ш тат там ож енников и надсмотрщ иков...
М ансуров.

№ 176
Из донесения А. П. Мансурова А. М. Горчакову об обсужде
нии Генеральными штатами вопроса о введении в Ост-Индии
системы свободного труда
M il

8 (20) марта 1859 г.
Гаага

...D’autres affaires non moins importantes, telles que l’emploi de Гexcedent des finances coloniales, ont occupe les seances de la Seconde Cham
bre. Cet excedant qui s’eleve tous les ans a plus de 30 millions de florins,
est la provenance de la vente .des denrees coloniales expediees de Java en
Hollande, par l’entremise de la Societe de Commerce des Pays-Bas.
Un projet de loi a ete vote pour regler l’emploi de cette somme. A ce
projet de loi s’est rattachee la question de savoir, s’il fallait maintenir le
systeme des cultures aujourd’hui en vigueur a Java, qui emprunte sa force
au travail obligatoire des indigenes, ou Men s’il ne serait pas plus profitable
de le remplacer par le .travail libre? Cette proposition avait ete appuyee,
dans le tems de l’opinion de ME van Twick*, dernier Gouverneur General
des Indes. Elle a ete vivement bombattue par le Ministre des Colonies, ainsi
que par les Membres les plus infhjens de la Chambre, qui ont proteste con
tre toute modification du systefneJactuel des cultures. En effet, aussi long
tems qu’on ne pourrait se passer \dfe l’excedant des finances coloniales pour
equilibrer le budget, il n’est pas- a prevoir que la Hollande se hasarde a
determiner une reforme quelconque dans le systeme de travail aux Indes.
* Т ак в тексте. Дсглжно быть: T w ist.

En ce qui concerne l’ouverture des 16 ports dans 1’ile de Java, mesure
qui avait produit une grande agitation dans le pays, les deliberations ont
ete ajournees. La Seconde Chambre s’est bornee a reclamer la communica
tion des pieces relatives a cette affaire, pour en faire l’objet de discussions
speciales.
Sur ces entrefaites, la ville d’Amsterdam qui s’etait vivement emue du
prejudice que l’ouverture de-ces seize ports pouvait porter a son commerce,
commence a revenir de sa panique, et ce .retour de la Metropole vers une
appreciation plus reflechie de la situatioti: sera d’un grand poids dans la
balance en faveur de la meme decretee par le-Gouvernement.
Veuillez agreer, mon Prince, rhom m age de mes sentimens de haute
consideration
.
Mansouroff
А В П Р , ф. К ан ц ., 1859 г., д. 93, лл.
47 об. П одли н н и к на франц. яз.

Перевод

45

о б .—

. .

...Д ругие не менее важ ны е дел а, как, например, использование излиш ков коло
ниальных финансов, обсуж дал и сь на засед ан и я х Второй палаты. Эти излишки, е ж е 
годно достигаю щ ие суммы бол ее 30 млн. фл., получаю тся о т п р од аж и колониальны х
товаров, вывозимых с острова Ява в Голландию при посредничестве Н идерлан дск ого
торгового общ ества.
Был принят проект закона об использовании этой суммы . О бсуж д ен и е этого
проекта было связано с вопросом о том, сл ед ует ли сохранять применяемую в на
стоящ ее время на острове Ява систем у культур, сила которой зи ж д ет ся на испол ьзо
вании принудительного труда тузем цев, или заменить ее системой свободн ого т р у д а .
Э то предлож ение в свое время п оддер ж и вал г-н Твист, последний генерал-губерн атор
Индий. Оно вызвало горячий отпор со стороны министра колоний, так ж е как и наи
более влиятельных членов палаты , которые возр аж ал и против всякого изменения с у 
щ ествую щ ей теперь системы культур.
И действительно, пока нельзя б у д ет обойтись без излишков колониальных ф и
нансов для поддерж ания равновесия бю д ж ет а, невозм ож н о представить себе, чтобы
Голландия рискнула на какую -либо реф орм у системы т р уда в И ндиях.
Что касается открытия 16 портов на острове Ява, меры, которая вызвала боль
шое волнение в стране, го о б суж д ен и е этого вопроса отлож ен о. В торая палата огр а
ничилась просьбой о предоставлении докум ентации по данному, вопросу, чтобы с д е 
лать его предметом специального обсуж ден и я.
М еж ду тем город А м стердам , глубоко взволнованный, ущ ербом , который мог
быть нанесен его торговле открытием эт и х 16 портов, начал приходить в себя после
паники, и этот поворот метрополии к бол ее обдум анн ой оценке полож ения бу д ет
иметь серьезные последствия в пользу мер, декретированны х правительством.
С облаговолите, князь, принять уверения в соверш еннейш ем моем уваж ен ии
М ансуров.

№ 177
Донесение А. П. Мансурова А. М. Горчакову о влиянии
народного восстания 1857— 1859 гг. в Индии на положение
Ост-Индских колоний Голландии
№ 24

5 (17) июля 1859 г.
Гаага

Mon Prince!
La fermentation non entierement apaisee encore dans les Indes Britan
niques, continue d’exercer une funeste influence dans les Indes Orientales.
Neerlandaises.
270

Deja, le Gouverneur-General s’etait vu dans la necessite de diriger des
expeditions dans plusieurs parties de l’Archipel, pour reprimer des seditions
partielles qui у avaient eclate.
Aujourd’hui l’Overland Mail a apporte au Gouvernement les nouvelles
les plus affligeantes. Dans l’Empire de Banjermassing de 1’ile de Borneo
50 E-uropeens ont ete massacres par les indigenes. Cet acte de barbarie a
cause ici une grande consternation. Dans une des dernieres seances de la
Seconde Chambre des Etats-Generaux le Ministre des Colonies a ete vivement interpele sur les circonstances de ce deplorable evenement.
Apres avoir disculpe le Gouvernement Colonial de la responsabilite
qui pouvait peser sur lui, le M inistre Rochussen a donne a l’Assemblee les
explications suivantes sur les principales causes qui ont pu avoir provoque
les exces commis dans l’ile de Borneo:
1) que les Indes Anglaises avaient une grande part dans l’agitation
qui se m anifestait parmi les populations indigenes des Colonies;
2 ) que cette agitation etait surtout alimentee par le grand nombre des
pelerins qui revenaient de la Mecque, et dont le fanatisme toujours croissant
devenait chaque annee pour les Europeens un danger plus menaqant;
3) et qu’enfin — la tendance de s’agrandir par {’extension de plus en
plus considerable que prend l’autorite Neerlandaise dans les possessions en
dehors de Java et de M adura, etait un des grands griefs qui soulevaient
les Indiens de l’Ar.dhipel contre le Gouvernement Colonial.
Mr Rochussen a termine ces explications par la declaration que le Gouverneur-General des Indes avait dirige une expedition formidable contre le
Banjermassing pour faire justice des coupables, que d’ailleurs la surexcitation desesprits ne s^etait fair ressentir jusqu’ici que dans quelques contrees
del’ArchipelIndien et quedans 1’ile de Java meme, la tranquillite n’avait
pas ete troublee un in s ta n t155.
Veuillez bien, mon Prince, agreer l’hommage de tous mes sentimens
de haute consideration
Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., 1859 г., д. 93, лл. 96— 98. П о д 
линник на франц. яз. О п убл.: ж урн. «Историче
ский архи в», 1958, № 2, стр. 112.
П ер ев оа
Господин кнйзь!
Ещ е не совсем успокоивш ееся брож ени е в Британской И ндии распространяет
свое пагубн ое влияние на Н идерлан дскую О ст-И ндию .
Г енерал-губернатор у ж е был вы нуж ден направить экспедиции в несколько мест
ностей архипелага для подавления частичных мятеж ей.
С егодня «О верленд мэйл» принесла правительству чрезвычайно прискорбные из
вестия. В империи Б ан дж ерм асси н , на острове Б орнео, были убиты туземцами 50 ев
ропейцев. Э тот варварский' акт вызвал здесь ^большую растерянность.
Н а одном из последних заседан ий Второй палаты несколько человек обрати
лись с энергичными запросам и к министру колоний об обстоятельствах эти х при
скорбных событий.
Устранив возм ож н ы е обвинений- колониального правительства, министр колоний
Р охуссеи д ал ассам бл ее следую щ и е объяснения основных причин, которые могли вы
звать эксцессы на острове Б орнео:
1) английская И ндия несет немалую часть вины з а волнения, охвативш ие т узем 
ное население колоний;
2) эти волнения разж игались главным образом возвращ авш имися в большом
количестве из Мекки паломниками, ф анатизм которы х с каж ды м годом становился
все более опасным для европейцев;
\
и наконец, 3). стрем ление ‘.нидерландских властей к расш ирению владений за
пределы Явы и М адуры пр едставляет собой одно из сам ы х больш их зол, которое
подняло Индийский архипелаг против-:колониального правительства.

271

Г-н Р охуссен закончил свои объяснения заявлением о том, что генерал-губерн а
тор И ндии направил отромную экспедицию про.тив . Б ан дж ерм асси н а для расправы с
виновными и что крайнее в озбуж д ен и е ум ов проявилось до. сих лор только в несколь
ких местностях И ндийского архипелага, а на острове' Ява -спокойствие не было н ар у
шено ни на одну с е к у н д у 156.
'■*'■
.
Соблаговолите, князь, принять уверения в соверш еннейш ем моем уваж ении
.

М ансуров

№ 178
Из донесения А. П. Мансурова А , М. Горчакову о мерах гол
ландского правительства против усиления освободительных
тенденций в Ост-Индских колониях
№ 27

6 (18) августа 1859 г.
Гаага

...La Presse de Batavia se croit fondee a faire pressentir, .qu’un esprit
d’independance se manifeste de plus en plus dans les colonies et parmi les
Europeens egalement. Elle en attribue la cause au mecontentement que provoque l’epuisement des ressources de l’Archipel Indien, dans I’interet exclusif du tresor de la Metropole.
Et en realite le Gouvernement n’est pas sans inquietudes sur ce qui se
passe depuis quelque tems dans les Colonies. On accelere l’envoi successif
des troupes de renfort, mais le M inistre de la Guerre et celui des Colonies
ont vainement essaye d’enroler une partie des levees, qui recemment avaient ete reunis ici sous les armes, les miliciens ont prefere rentrer dans leurs
foyers. Cette difficulte de trouver parmi les nationaux des volontaires, pour
completer l’armee des Indes augmente d’avantage tous les ans. A ce mo
ment quelques cents de Suisses licencies de Г А гтёе-Napolitaine se sont
engages pour les Colonies...
■Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., 1859 г . , '. д.
П одли н н и к на франц. яз.

93, лл.

108— 109.

Пе р е в о д
...«Ля пресс д е Батавиа» считает, что имеет основания п р едуп реж дать о все б о 
лее проявляющ емся в колониях д у х е независимости, д а ж е среди европейцев. Она
видит причину недовольства в том, что ресурсы И ндийского архипелага растрачи
ваются исключительно в интересах казны метрополии.
И действительно, правительство встревож ено тем, что происходит с некоторых
пор в колониях, и ф орсирует одну з а другой посылку войсковы х подкреплений; но
военный министр и министр колоний тщ етно пробовали завербовать в колонии часть
рекрутов, н едазн о призванных под руж ье, — милиционеры предпочли вернуться к св о
им семьям.
Эта трудность — находить среди урож енц ев метрополии добровольцев для уком 
плектования армии в И ндии — растет с каж ды м годом.
В настоящий момент в колонии завер бовал ось несколько сот ш вейцарцев, у в о
ленных из неаполитанской армии.
М ансуров.

№ 179
Из донесения А. П. Мансурова А. М. Горчакову об обсужде
нии Генеральными штатами закона об использовании излиш 
ков колониальных доходов
№ 38

19 ноября (1 декабря) 1859 г.
Гаага

Mon Prince!
Une question dont la solution est destinee a exercer une influence bienfaisante sur la marche des affaires administratives dans les Indes neerlandaises, a ete ces jours derniers le sujet des deliberations de la seconde
Chambre des Etats-Generaux.
II s’agissait de l’excedant des finances coloniales qui en cette annee
s’etait eleve au chiffre de 31 millions de florins.
Le Ministre des Colonies avait depose a la Chambre un projet de loi,
devant regler l’emploi de cet excedant de finances.
De fondation,. lors des deliberations sur la question financiere, la se
conde Chambre ne manquait jam ais de saisir cette occasion pour passer en
revue toutes les autres questions qui se rattachent a l’administration gene
rate des Colonies..
Cette fois Mr Rochussen a reussi a ecarter tout debat. II a declare a la
Chambre, de la maniere la plus peremptoire, qu’en presentant son projet de
loi il etait decide a ne. repondre a aucune interpellation, en dehors de la
discussion sur te plus ou moins d’opportunite de la loi-meme.
Revenant sur l’esprit qui pouvait inspirer ces interpellations, Mr Ro
chussen s’est vivement prononce contre la tendance toujours croissante de
la Legislature a s’immiscer dans les affaires coloniales. II a soutenu que
cette immixtion ne pouvait qu’entraver considerablement les actes du Gou
vernement indien, en meme tems, qu’elle donnait de nouvelles armes a ses
ennemis, que la malveillance, en exploitant la publicite des debats parlementaires se faisait un principe de reproduire en langue malaise — tout ce
qui dans ces debats pouvait te plus indisposer les indigenes contre la merepatrie.
Faisant ensuite un appel au patriotisme de I’assemblee, Mr Rochussen
a ajoute:
„N’oublions pas, Messieurs, que nous avons a lutter contre deux grands
ennemis dans nos possessions, des Indes — te liberalisme exagere des Euro
peens qui у resident et te fanatisme musulman; et si Vous tournez les
yeux vers l’Asie, Vous la verrez trembler toute entiere aujourd’hui en pre
sence des 400 millions d’hommes, hostiles aux Europeens et au Christianisme”.
Le discours du Ministre des Colonigs, appuye par des faits irrecusables,
a produit une grande .impression sur l’assemblee. Quelques membres de
l’opposition ont essaye de provoquer d’autres explications, mais Mr Rochus
sen, ayant renouvele sa ferme-'resolution de garder te silence, la majorite
de la Chambre, sans en delib^rer davantage, a vote te projet de loi purement et simplement...
'

А В П Р , ф. К анц., 1859 г., д. 93, лл. 139— 141 об.
.П одлинник на франц. яз.
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Перевод
Господин князь!
Н а этих днях на об су ж д ен и е Второй палаты Генеральных ш татов был постав
лен вопрос, решение которого дол ж н о было оказать благотворное влияние на сост оя 
ние административных д ел в Н идерландской Йц-дии, .
.
Д ело касалось излишков колониальных финансов, выразивш ихся в этом году
в сумме 31 млн. фл.
Министр колоний внес на обсуж д ен и е П алаты деп утатов .проект зак он а о б у п о 
рядочении использования этого излишка.
С самого своего основания при о б су ж д ен и и / финансовых вопросов В торая п а л а 
та всегда использовала этот случай для просмотра всех остальны х вопросов, им ею 
щих отношение к общ ем у управлению колониями!.
На этот р аз г-ну Р охуссен у уд ал ось отклонить все дебаты . Он заявил палате
в самой категорической ф орме, что, пр едставляя'свой проект зак она, он реш ил не о т 
вечать ни на какие запросы, кроме дискуссии о том, насколько своеврем енен сам
закон.
Возвращ аясь к настроениям, питающ им эти запросы , г-н Р охуссен очень горячо
высказался против растущ их тенденций Зак он одательн ого собрани я вмеш иваться в
колониальные дел а. Он подтвердил, что это вмеш ательство м ож ет только заторм озить
действия индийского правительства и в то ж е время д ат ь новое о р у ж и е его врагам.
Н едобр ож елатели , используя публикацию парламентских д ебат ов , считаю т своим
принципом воспроизводить на малайском языке все, ;что в этц х д е б а т а х см ож ет в ос
становить тузем цев против матери-родины.
Взывая затем к патриотизм у ассам блеи, г-н Р охуссен добавил:
«Н е забуд ем , господа, что нам в наш их индийских владениях приходится б о 
роться против д вух сильных врагов: против чрезмерного либерализм а ж ивущ их там
европейцев и против мусульманского ф анатизма. А если вы обрати тесь к А зии, вы
увидите, что сегодня вся она неспокойна, а ведь в ней 400 млн. человек, в р а ж д е б 
ных европейцам и христианству».
Речь министра по -делам колоний, подкрепленная неопроверж имы м и ф актами,
произвела сильное впечатление на ассам блею . Н есколько членов оппозиции попыта
лись вызвать д р уги е объяснения, но так как Ггн Р о х у сс ен настоял на своем твердом
решении не отвечать, то больш инство палаты, не .продолж ая дискуссии, безоговор оч 
но приняло проект зак она..
М ансуров.

№ 180
Донесение А. П. Мансурова А. М. Горчакову о борьбе населе
ния Банджермассина с голландскими колониальными вой
сками
М 10

20 февраля (3 марта) 1860 г.
Гаага

Mon Prince!
II у a quelques jours, une nouvelle affligeante venue de l’lnde Neerlandaise, s’etait ebruitee a La Haye. La malle de Batavia Га malheureusement
confirmee.
J ’ai differe d’en faire le rapport a V. Ex. avant que d’avoir pu recueillir
des renseignemens exacts sur le tragique evenement qui s’etait passe a
Banjermassing.
Aujourd’hui, dans une entrevue que j ’ai eue avec le Baron van Hall,
j’ai appris de lui tous les details de la deplorable catastrophe dont le petit
Steamer de guerre Onrust de la marine des Indes, avait ete la victime.
Ce steamer construit pour les expeditions fluviales, n’ayant que de 50
a 60 hommes d’equipage avec un seul canon, a ete traitreusem ent attaque
dans la riviere de Mapoca par une grande quantite de pirogues montees de
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600 Dajaks. Apres un combat opiniatre d’une heure, l’equipage succombant
au nombre, a ete massacre en entier. Pas un homme n’a pu se sauver, et le
Steamer a ete coule bas.
Quatre officiers de marine, un officier des troupes de ligne et un officier
de sante ont peri dans cette fatale rencontre.
On adresse de justes reproches aux autorites, qui ont expose un petit
Steamer comme l’Onrust a penetrer seul et sans soutien dans une riviere
etroite au milieu de parages ennemis.
LeGouvernement du Rois’est empresse d’envoyer des ordres pour diriger sur Banjermassing une expedition considerable, afin d’obtenir une
vengeance eclatante du massacre de l’equipage de l’Onrust.
Veuillez bien, mon Prince, agreer 1’hommage de tous mes sentimens
de haute consideration
Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., 1860 г., д. 99, лл. 41—42 об.
П одлин ник на франц. яз. О публ.: журн. «Исто
рический архи в», 1958, № 2, стр. 112— 113.

Пе р е в о д
Г осподин князь!
Н есколько дней тому н а за д в Гааге разнеслась прискорбная весть из Н идер
ландской И ндии. П очта из Батавии, к сож ален ию , подтвердила ее правильность.
Я отлож ил отп р а в к у -д о к л а д а в. пр-ву д о получения более точных сведений о тра
гических собы тиях, происш едш их в Б андж ерм ассине.
С егодня, встретивш ись с бароном ван Халлом, я узн ал все подробности при
скорбной катастрофы,- ж ертвой которой стал маленький военный п ар оход индий
ского флота «О нрюет»
Н а этот пар оход, построенный для речных экспедиций и имевший на борту
всего от 50 д о 60 человек эки паж а и. 1-пушку, предательски напали на реке М апока
600 даяков, появивш ихся на многочисленных пирогах. П осле упорного боя, про
долж авш егося целый час, эки паж , не устояв перед численностью неприятеля, был
полностью истреблен. Ни один, человек не смог спастись. П а р о х о д потоплен.
В этой ф атальной схватке погибли 4 морских оф ицера, 1 офицер пехоты и
1 офицер медицинской, служ бы .
В ласти подверглись справедливы м упрекам в том, что они допустили такой м а
ленький пар оход, как «Онрюст», в одиночку, без всякой поддерж ки проникнуть в
узкую реку в центре враж еск ого района.
К оролевское правительство поспеш ило послать приказ о снаряж ении значи
тельной экспедиции против Б ан дж ерм асси н а, чтобы ж естоко отомстить за убийство
экипаж а «О нрюста».
С облаговолите, князь, принять уверения в соверш еннейш ем моем уваж ении
М ансуров.

Jfc 181
Из донесения А. П , Мансурова А. М. Горчакову о влиянии
народного восстания 1857-—1859 гр. в Индии на рост освободи
тельного движения в Голландской Ост-Индии
•А<? 18

5 (17) апреля 1860 г.
Г аага

Alon Prince!
Les malles des Indes .Neeriandaises ont-suocessivement apporte les
nouvelles les plus satisfaisantes des Colonies.
Dans les derniers terns la reaction des troubles dans les Indes Britanniques et le fanptisme rdligieux,aHmente par les Hadjis, retournant de la
18*
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Mecque, a\ iyent 'insensiblement porte atteinte dans le Celebes et l’ile de
Borneo a £autorite du Gouvernement Neerlandais dans ses possessions, defenduesj par de faibles garnisons.
Deux expeditions tentees contre le .Royaume de Boni n’avaient point
obtenu de resultats 156. Les indigenes deyenus plus aguerris et ayant l’avantage d’avoir une bonne cavalerie, avaient .орроэё une resistance a laquelle
les troupes coloniales n’avaient pas pu s ’attendre.
Ce fut a la suite de ces insucces que le Gouverneur-General des Indes,
considerant que des mesures coerictives impuissantes pouvaient compromettre a jamais l’influence du Gouvernement Neerlandais dans ces con
trees, resolut de la consolider par un aeployement de forces plus conside
rables.
Au risque de degarnir de troupes d e 'l’Ile de Java, M r Pahud entreprit
contre le Royaume de Boni une expedition beaucoup plus imposante que
les precedentes, et un mois de tems a suffi aux troupes coloniales pour
reconquerir ce Royaume. La Reifle fut depossedee de son pouvoir, ceux des
grands dignitaires, opposes au Gouvernement Neerlandais, furent chasses
du pays, et les differentes lies, formant les fiefs du Royaume de Boni, rentrerent bientot sous la domination des autorites coloniales 157.
Cette brillante expedition a eu pour consequence que des contrees, restees independantes jusqu’ici, traitent en ce moment avec le GouverneurGeneral pour se soumettre.
Le Gouverneur-General prepare en т ё т е tems une expedition contre
Banjermassing, afin d’obtenir une satisfaction eclatante du massacre de
Lequipage du vapeur de la M arine Royale ,,1’O nrust”.
Jamais le Gouvernement des Pays-Bas n ’a consacre a ses possessions
dans les Indes une plus grande sollicitude que depuis 2 ans.— Non seule
ment il a augments considerablement l’element Europeen dans l’armee
Coloniale, mais il a fait encore de grands sacrifices pour le bien-etre des
Colonies elles-memes. Le Gouvernement comprend parfaitement qu’il ne
pourrait, a la longue, sans epuiser ses belles possessions, percevoir sur
elles un revenu annuel de quarante millions de florins, si, de son cdte, il
ne s’occupait des moyens d’ameliorer la position des indigenes...
Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., i8 6 0 г., д. 99, лл. 66— 68 об.
П одли н н и к на франц. яз. О п убл.: ж урн. <гИсто
рический ар х и в» , 1958, № 2 , стр. 113.

Пе ре в од
Господин князь!
Почтовые пароходы , прибывшие один за другим из Н идерлан дской И ндии, при
везли самые удовлетворительны е известия.
З а последнее время влияние беспорядков в Британской И ндии и религиозный
фанатизм, разжигаемы й хад ж ам и , возвращ аю щ имися из М е ж и , незам етно подорвали
авторитет нидерландского правительства в его владениях на остр овах Ц ел ебес и
Борнео, защ ищ аемы х слабы ми гарнизонами.
Д в е предпринятые против королевства Бони экспедиции не принесли никакого
результата 15t. Втянувш иеся в боевую ж изнь туземцы , имея к тому ж е пр еи м ущ е
ство благодаря хорош ей кавалерии, оказали сопротивление, с которым колониаль
ные войска не смогли справиться.
И вот, исходя из этих неудач, генерал-губернатор И ндий счел, что безр езу л ь 
татные карательные меры только навсегда скомпрометирую т влияние н и дер л ан д
ского правительства в этих м естностях, и решил укрепить его авторитет путем б о 
лее многочисленной военной дем онстрации.
Рискуя оставить без войск остров Ява, г-н П а у д предпринял против кор олев
ства Бони гор аздо более внуш ительную экспедицию , чем предш ествовавш ие, и через
месяц колониальные войска вновь завладели этим королевством. К оролева была от
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странена от власти, а те из вы сш их сановников, которые оказались в оппозиции к ни
дерландскому правительству, были изгнаны из страны. Разны е острова, представляю 
щие ленные владения королевства Бони, быстро подчинились колониальным вла
стям !57.
В результате этой блестящ ей экспедиции местности, которые д о сего времени
оставались независимы ми, ведут в данный момент переговоры с генерал-губерн ато
ром о подчинении.
О дновременно генерал-губернатор готовит экспедицию против Б андж ерм ассина,
чтобы взять реванш 'за убийство экипаж а парохода королевского флота «Онрюст».
Н икогда ещ е правительство Н идерландов не уделяло своим владениям в И ндии
большего внимания, чем в последние 2 года. Оно не только значительно увеличило
европейский элем ент в колониальной армии, но и принесло больш ие жертвы для
повышения благосостояния сам их колоний. Правительство прекрасно понимает, что
в конце концов оно не см огло бы, не истощив свои прекрасные владения, п р од ол 
жать еж егод н о получать от них д о х о д в 40 млн. фл., если с о своей стороны оно не
найдет средств для улучш ения полож ения тузем цев...
М ансуров.

№ 182
Из донесения А. П. Мансурова А. М. Горчакову о борьбе
группировок в Генеральных штатах по поводу системы
управления в Ост-Индии
№ 12

22 мая (3 июня) 1861 е.
Гаага

'■ _

...Le budget des Colonies a ete adopte a l’unanimite des voix. Autant
le parti liberal de la seconde Chambre avait presse le Ministere d’elargir
le cercle des concessions, autant la Premiere lui a-t-elle recommande de
maintenir l’etat des choses actuel, surtout quant au systeme de culture, si
productif jusqu’ici au tresor de la metropole.
Le vote sur cette importante question aura encore cet avantage, que
le Ministere pourra у puiser la force necessaire pour resister par la suite
a ceux, qui voudraient le pousser trop loin dans l’ultra-liberalisme.
Veuillez, mon Prince, agreer l’hommage de tous mes sentimens de
haute consideration
Mansouroff
'

■

' А В П Р , ф. К анц., 1861 г., д. 82, л. 43 и об. П одлинник на франц. яз.

Перев од
...Колониальный б ю д ж ет был принят единогласно. Насколько либеральная пар
тия В торой палаты у б е ж д а л а министерство в необходим ости расш ирения круга
уступок, настолько П ервая реком ендовала ему сохранить сущ ествую щ ий порядок
вещей, и в особен ности систем у культур,- по настоящ ее время приносящ ую большой
д о х о д казне.
Голосование по этом у важ н ом у' -вопросу бу д ет иметь ещ е и то преимущ ество,
что министерство ,см ож ет почерпнуть -необходим ы е силы, чтобы и в буд ущ ем противо
стоять тем, кто захоч ет его толкнуть'в сторону ультралиберализм а.
С облаговолите, князь, п р и н ять. уверения в соверш еннейш ем моем уважении.
М ансуров.

№ 183
Обзор системы управления голландскими колониями в ОстИндии*- ■
23 декабря] 1861. г. (4 января 1862 г.)
■ . Гаага
La prineipale question, qui divise lea parties de la Ghambre, est celle
des Colonies. II s’agit de maintenir ou d’abandonner le systeme de culture
a Java, elabore et introduit par le G 1 vah den Bosch, il у a de cela une
trentaine d’annees. Ce systeme est entierenlent base sur l’obeissance passive
de la population indigene et sur le'qmestige qu’exerce" sur elle les Europeens.
La stabilite du systeme de colonisation des Neerlandais a Java et les
avantages enormes qu’il procure, sont dus a ce qu’il repose sur les institu
tions civiles et religieuses des Javanais. L’experience a demontre que cela
est la seule bonne maniere de les gouverner.. De 1811 a 1816, tan t que cette
colonie appartenait aux Anglais, son revenu a suffi a peine pour subvenir
aux depenses de l’administration. M algre la liberalite incontestable des
Anglaies qui se bornaient a prelever un tribut minime sur les terres cultivees et avaient aboli toute culture obligatoire et imposee, les plantations
de sucre et de cafe declinerent rapidement, sans meme rapporter aux An
glais le benefice de l’attachement des indigenes pour leur domination. En
1816 les Hollandais retablirent peu a peu l’ancien -systeme de culture et
de travail force. Le principe feodal qui a toujours prevalu chex les Javanais,
rendait facile cette application. Toutes les terres appartiennent au Souverain, qui ne confere a ses sujets le droit d’en jouir, qu’a certaines conditions,
moyennant une redevance, soit en nature soit en argent; dans certaines
localites le cinquieme legal a ete remplace par 60 jours de corvee, pour
chaque chef de famille, comme les Javanais n’aiment point a travailler sous
la surveillance des Europeens, les Hollandais confient le soin de les diriger
a des regents indigenes.
Les resultats de ce systeme sont veritablement extraordinaires; le Ьёnefice net retire de Java s’eleve de 30 a 40 millions de florins annuellement,
le transport des marchandises occupe de 250 a 300 navires-Hollandais par
an, et en dehors des avantages retires par la mere-patrie, Java est florissante elle-meme, et est devenue un des centres commerciaux les plus importants du monde.
Le parti conservateur voudrait done voir intact tout ce systeme, craignant non sans raison, une perturbation desastreuse dans les finances Neer
iandaises, si elles cessaient d’etre alimentees par les revenus des Indes. Le
parti avance 158 croit, que des taxes et des impots ameneraient au meme
resultat, que l’exploitation par le Gouv* meme des plantations indiennes,
et on pense en outre que la mere-patrie doit arriver a posseder un budget
equilibre sans le boni colonial, qui peut a un moment donne, manquer en
entier ou en partie, soit a la suite d’une mauvaise recolte, soit de fait d’une
guerre maritime.
L’idee d’un changement de systeme date de 1848, quand la legislature
a ete appelee a prendre part a l’administration des colonies. Elle a com
mence par etablir un nouveau reglement qui sert de constitution au Gouvr
G 1 et dont l’art. 56 porte que le Gouv 1 aura a m aintenir le systeme de
* О бзор при слан в качестве прилож ения к дон есен ию А . П . М а н с у р о в а А. М . Г о р 
чакову от 23 д ек а б р я 1861 г. (4 я н ва р я 1862 г .) № 32, на основани и кот орого он и д а 
тируется (см. А В П Р , ф. К анц., 1861 г., д. 82, лл. 139, 148-150).
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culture adopte, sauf les precautions a prendre pour que les indigenes n’en
aient pas a souffrir et qu’il ne soient jamais depossedes d’une quantite de
terre suffisante pour leur existence. Le § 6 de cet article ajoute en meme
tems, que le systeme actuel n ’est que provisoire et doit preparer un etat de
choses qui ait pour base non plus le travail obligatoire, mais des contrats
volontaires avec les individus et les communes. La question git done uniquement dans l’appreciation diverse faite par les conservateurs et les liberaux de l’opportunite de moment ou il faut commencer a introduire le
systeme nouveau.
Jusqu’a present le Gouv 1 n’a jamais encore ose se departir des anciennes errements et entrer dans une reforme rationnelle, dont le premier pas
serait d’aliener completement une partie du territoire a des particuliers,
mesure qui aurait le desavantage de blesser les Javanais, neanmoins personne ne se dissimule le danger que court la domination Hollandaise aux
Indes, par suite de l’amoindrissement graduel du prestige qui у exercent les
europeens, et de la force croissante du parti national, qui voudrait se de
tacher de la 'Mere-patrie.
А В П Р , ф. К анц., 1861 г.,
П одлин ник на франц. яз.

д.

82, лл.

140— 143.

Пе р е в о д
О сновной вопрос, разделяю щ ий партии в п а л а т е ,— это колониальный вопрос.
Д е л о идет , о том, чтобы сохранить или отказаться от системы культур на острове
Я ва, вы работанной и осущ ествленной генералом ван Б осхом более 30 лет тому назад.
Э та систем а целиком основана на пассивной покорности тузем ного населения пре
с т и ж у европейцев.
С табильность колониальной- системы Н идерландов на острове Ява и огромные
выгоды от нее возникли потом у, что она опирается на граж дан ск ие и религиозные
уч реж дени я яванцев. Опыт д ок азал , что этот способ является единственным пра
вильным м етодом управлять ими.
С 1811 по 1816 г., когда эта колония п рин адлеж ала англичанам, ее д оходов
едва хватало на покрытие административных расходов. Н есмотря на неоспоримую
щ едр ость англичан, которые ограничились взиманием минимальных налогов с обр а
баты ваем ой зем ли и отменили все обязательны е и облагаем ы е налогом культуры, план
тации сахара и коф е быстро приходили в упадок, не принеся англичанам в награду д аж е
привязанности тузем цев к их господству. В 1816 г. голландцы постепенно восстано
вили старую систем у культур и принудительного труда — феодальный принцип, пре
обладавш ий всегда среди яванцев, облегчал проведение этой системы. В с е земли
прин адлеж али государю , который предоставил своим подданны м право пользования
ими только на определенны х условиях: за плату натурой или деньгами. В некоторых
м естностях законная пятая часть была зам енена 60 днями отработки на каж дого
главу семьи, а так как яванцы не лю били работать под надзором европейцев, го
голландцы довер и ли рук оводство ими туземным правителям.
Р езультаты этой системы, действительно, необычайны: чистая прибыль с острова
Ява дости гает еж егод н о 30— 40 , млн. фл. П ер евозка товаров производится на 250—
300 голландских п а р о х о д а х в течение всего года. П омимо преимущ еств, получаемых
метрополией, сам остров Ява процветает и стал одним из наиболее важных торго
вых центров мира.
„
П артия консерваторов хотела бы, чтобы эта систем а оставалась нетронутой, оп а
саясь, и не без основани я, гибельных потрясений для финансов Н идерландов, если
эти финансы -перестанут пополняться дох о д а м и и з Индий.
П рогрессивная партия 158 дум ает, что пошлины и налоги приведут к тем ж е ре
зультатам , что и эксплуатация' самим государством индийских плантаций, и, кроме
того, она считает, что м етр оп ол и я /дол ж н а сам а привести в равновесие свой бю дж ет,
не рассчитывая на колониальны е' излишки, которые могут в какой-то момент и не
поступить или поступить частично': по причине плохого ур ож ая или морской войны.
Мысль о б изменении системы . р.одилась у ж е в 1848 г., когда Законодательное
собрани е было призвано участвовать в управлении колониями. Оно начало с вве
дения нового распорядка, который' был равноценен конституции для генерал-губер
натора. В статье 56 этой к-p нети рупии говорилось, что губернатор дол ж ен сохр а
нить принятую систем у культур,:'принимая все предосторож ности, чтобы не ущемить
тузем цев, обеспечив их необходимы ми для сущ ествования участками земли. В то ж е
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время § 6 этой статьи уточняет, что эта система только временная и д о л ж н а п о д 
готовить такое положение, которое основы валось .бы не на принудительном т р уд е,
а на добровольных контрактах с отдельными л.ИДами и ,о б щ и н а м и . Таким обр азом ,
вопрос сводится к тому, как расценивают консерваторы и либералы своевр ем ен
ность проведения в жиань этой новой системы. ■
'
Д о настоящего времени правительство 'никогда- ещ е не реш алось освободи ться
от старых заблуж дени й и приступить к рациональным реф ормам , первым шагом к о
торых будет полная уступка части территорий^ частным лицам, что м ож ет оби деть
туземцев; тем не менее никто не ум аляет опасности,- грозящ ей госп одству голлан д
цев в И ндиях вследствие постепенного уменьш ения престиж а европейцев и расту
щей силы национальной партии, ж елаю щ ей отделения о т метрополии.

№'А 184

'*

Из донесения А. П. Мансурова А. М. Горчакову об отношении
голландских правящих кругов к изменению системы управле
ния Ост-Индскими колониями .
№ 3

9 (21) февраля 1862 г.
Гаага

...Мг Uhlenbeck, qui remplace М г Loudon au Ministere des Colonies,
n’a jamais ete employe aux Indes qu’en qualite d’ingenieur, dirigeant les
travaux publics a Java. II appartient a cette nouvelle ecole d’economie po
litique, qui n’admet pas que l’Etat puisse etre commerqant et cultivateur a
la fois. Si ces principes qui ont deja trouve de becho dans la Seconde Cham
bre, pouvaient etre adoptes, ils conduiraient directement au renversement
du systeme existant des cultures a Java, systeme qui en dotant la Metropole
d’un revenu annuel de 30 a 40 millions de florins, lui a donne les moyens
d’amortir dans les dix dernieres annees 160 millions de la dette publique.
C’est egalement sur ce revenu des Colonies que sont calculees les depences
pour la construction des nouveaux cbemins de fer, I’emancipation des esclaves aux Indes Occidentales et l’amelioration des voies maritimes...
Pas plus que ses predecesseurs, Mr Thorbecke n’aura ce qu’on appelle
une majorite compacte dans la Seconde Chambre, dont les 72 Membres se
fractionnent en 5 ou 6 partis differents. L’influence de ces partis se dessinera
plus nettement dans les debats prochains sur la question coloniale, devenue
la question brfllante du moment. Mais le nouveau Ministere serait menace
de rencontrer une opposition considerable dans la premiere Chambre, si le
parti liberal de la seconde insistait sur la suppression des privileges dont
jouit le Gouvernement dans les cultures aujourd’hui en vigueur aux Indes...
Mansouroff
А В П Р , ф. К ан ц ., 1862 г., д. 75, лл. 12
13, 14 об. — 15. П одли н н и к на франц. яз.

о б .—

Пе ре в од
...Г-н Уленбек, заменяющ ий г-на Л а у д о н а в М инистерстве колоний, сл уж и л в
Индии только в качестве и н ж ен ер а — рук оводителя общ ественны х работ на острове
Ява. Он принадлеж ит к той новой ш коле политической эк он ом и я,-к отор ая не призна.ет, что государство м ож ет быть одноврем енно и ком м ерсантом и пом ещ иком. Если
бы эти принципы, у ж е наш едш ие отклики во В торой палате, были приняты, они
привели бы к прямому разруш ению сущ ествую щ ей на Яве системы культур, котор ая,
принося метрополии еж егодны й д о х о д от 3 0 д о 40 млн. фл., предоставила ей за
последние 10 лет средства на покрытие 160 млн. государственн ого долга. Н а эти
ж е доходы от колоний рассчитывают покрыть расходы по строительству новых
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железны х дорог, осв обож д ен и ю рабов в Вест-И ндии и улучшению морского с у д о 
ходства...
Г-н Торбеке, так ж е как и его предш ественники, не м ож ет рассчитывать на
так назы ваем ое компактное больш инство во Второй палате, так как 72 ее члена
группируются в 6 или 7 разных партий. Влияние этих партий выявится б о л ее четко
в предстоящ их д еб а т а х по колониальному вопросу, ставш ему настоящ ей зл обой дня.
Но новый кабинет рискует встретиться со значительной оппозицией в П ервой пал а
те в том случае, если либеральная партия Второй палаты настоит на отм ен е при
вилегий, которыми пользуется правительство благодаря существующей в И ндии си
стеме культур...
М ансуров.

№ 185
Из донесения А. П. Мансурова А. М. Горчакову об обсужде
нии Генеральными штатами системы управления голланд
скими колониями в Ост-Индии
№ 34

6(18) декабря 1862 а.
Гаага

...Ces derniers huit jours, consacres exclusivement aux debats sur la
politique coloniale ont ete un triomphe pour le parti conservateur. Les de
bats peuvent £tre consideres a juste titre comme 1’episode palpitant de la
session.
Le systeme colonial a Java repose sur le principe feodal qui de tout
tems a regi les polulations indigenes de cette colonie. Le Souverain etant
le seul proprietaire des terres, il en concede l’usufruit a des particuliers
contre une redevarice prelevee sur une partie du benefice recueilli, soit en
nature soit en argent, suivant les localites et les differentes especes de
cultures. Quant au Javanais т ё т е , il acquitte cette redevance par le 5 -me
de sa recolte ou par 60 jours de travail dans l’annee.
En outre le Gouvernement se reserve le monopole de certaines denrees,
principalement du cafe c.a.d. que le cafe recolte doit etre livre au Gouv 1 a
un prix determine par lui.
Telle est la source d’ou decoule pour la Metropole ce qu’on appelle ici,—
1’excedant des finances coloniales. Cet excedant qui, annee commune,
s’eleve a 35 m illions. de fl., offre aux Pays-Bas les moyens d’amortir la
dette publique et d’affecter une partie de ces fonds a la construction d’un
reseau de chemins de fer, ainsi qu’a l’emancipation des esclaves aux Indes
Orientales.
Le projet de loi presente a la Chambre par le Ministre des colonies
consistait en apparence a supprimer le, monopole du Gouvernement sur
toutes les denrees coloniales, mais en у renon£ant le Gouv 1 se trouverait
necesserement entraine a livrer les cultures a des entreprises particuliers
et insensiblement a abolir le travail obligatoire — mesures qui menaceraient
de compromettre les avantages. du systeme de culture aujourd’hui en vigueur.
t
La lecture de ce projet de loi a produit une vive sensation a la Cham
bre. Tous les interets s’en sont emus, et les orateurs du parti conservateur
exploitant cette disposition de TAssemblee, en ont habilement profite pour
attaquer le Ministre des colonies a l’article meme de son budget.
Le Chef du Cabinet appreheridaht que des discussions irritantes sur le
budget ne prissent -des proportions menaqantes pour le Gouvernement, a
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juge prudent de les prevenir en declarant que le Ministre des colonies retirerait son projet de loi. En effet le projet a ete,retire, et en meme tems
le Ministre des Finances a ete charge, seance tenante,' d’elaborer un nou
veau programme Colonial, ayant pour base, le maintien ’de l’ancien ordre
des choses.
Cette concession a laquelle on ne s’qttendait pas et qui etait un aveu
public de la defaite morale du Ministre, ri’a pourtant pas reussi a calmer
l’agitation qui dominait dans rassemblefe,"‘e t le budget colonial vote par
37 voix seulement contre 32 temoigne de;.I’entente qui dans des circonstances graves pourrait reunir les differentes fractions du parti conservateur...
Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., 1862 г., д. 75, лл. 113, 115 и об.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...П оследние 8 дней, посвященные исключительно1 дебатам, по вопросу колониаль
ной политики, были триумфом консервативной партии. Д ебаты эти м ож но сп р ав ед
ливо рассматривать как .захватывающий эп и зод сессии.
В основу колониальной системы на острове Ява пол ож ен феодальный принцип,
которым всегда управлялось тузем ное население, этой колонии. Государь, будучи
единственным хозяином всей земли, уступал .использование ее частным лицам за
арендную плату, погаш аемую частью полученных д о х о д о в натурой или деньгами в
зависимости о т местности и разны х .видов культур. Что касается сам их яванцев, они
погаш аю т эту арендную плату, уплачивая Vs ур ож ая или отрабаты вая 60 дней в году.
Кроме того, правительство оставило за собою право на монополию некоторых
продуктов, главным образом кофе, это значит, что урож ай коф е д о л ж ен сдаваться
государству по установленной им цене. Э то и есть тот источник, из которого м ет
рополия черпает так называемые излишки колониальных финансов. Э тот излишек,
составлявш ий в отчетном го д у сум м у в 35 млн. фл., дал Н и дерлан дам средства на
погашение государственного долга и на использование части этого ф онда на строи
тельство ж елезны х дорог, такж е как и на о св обож д ен и е рабов в Вест-И ндии.
П роект закона, представленный министром колоний, с виду заключался в п р ед
лож ении об отмене правительственной монополии' на все колониальные товары, но,
отказавш ись от монополии, правительство вы нуж дено бы ла бы передать владение
плантациями частным предприним ателям и незам етно отменить принудительный труд.
Эти меры угрож али бы свести на нет выгоды действую щ ей ныне системы культур.
Оглашение этого проекта закона произвело сенсацию в палате. В се, кого это к аса
лось, были в волнении, и ораторы консервативной партии, ловко используя такое
настроение ассам блеи, атаковали министра колоний при обсуж ден и и бю д ж ет а его
министерства.
Глава кабинета министров, опасаясь, как бы резкая дискуссия по бю д ж ет у не
приняла угрож аю щ их для правительства разм еров, счел благоразум ны м предотвра
тить их, заявив, что М инистерство колоний снимает свой проект зак он а. И дей стви 
тельно, проект был снят. О дновременно тут ж е было поручено министру финансов
подготовить новую колониальную програм му, основанную на сохранении стар ого по
рядка. Эта неож иданная уступка, явивш аяся публичным признанием морального по
раж ения кабинета, не успокоила, однако, волнения ассам блеи. И колониальный б ю д 
ж ет , принятый только 37 голосами против 32, свидетельствует о том, что в тяж елы й
момент различные фракции консервативной партии могут прийти к соглаш ению ...
М ансуров.
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№ 186
Донесение А. П. Мансурова А. М. Горчакову об обсуждении
Генеральньши штатами системы управления голландскими
колониями в Ост-Индии
№ 2

-

28 января (9 февраля) 1863 г.
Гаага

Mon Prince!
Pour faire suite a mon rapport du 18(30) Decembre sub Nr 36*, j ’ai
l ’honneur d’informer V. Ex. qu’apres le vote de la Ire Chambre des EtatsОёпёгаих, du 29 Decembre, le Ministre des Colonies, Mr Uhlenbeek, aban
d o n s par ses Collegues, s’est retire le 4 Janvier. Le Ministre des finances,
Mr Betz, gёrant le Departement des Colonies a d in te rim ё!аН сЬаг^ё de dёfendre le credit semestriel, devenu necessaire par suite de cette dёclaration
de non-confiance du Sёnat dans la politique coloniale du Gouvernement.
A cette occasion l’opposition de la 2 ше - Chambre a interpeM le Cabinet
sur sa situation. Les principaux dёputёs ёtaient d’accord sur ce point: que,
si le M inistere Thorbecke voulait continuer a rester au pouvoir, il aurait du
dissoudre la Iret Chambre.
Dans sa гёропсе, Mr Betz Ьёс1ага l’avis du Cabinet que l’intention de
I’assembtee avait- ёtё de frapper la politique de Mr Uhlenbeek et non celle
du Cabinet. Or, il ё^Н difficile de se prononcer sur la question a la 2m
Chambre, mais, en-revanche, la premiere, ayant l’occasion ^^еТ гоиуёе pour
s ’expliquer sur la signification de son vote, communiqua le 26 Janvier un
document au Ministere, dans lequel elle ne lui laissa aucun doute sur I n t e r 
pretation de son intention. Voici en quels termes elle s’est ехрп тёе a son
egard:
„La majorhc proteste contre in terp reta tio n que le Ministre a domree a
son vote, en disant que cette Chambre n ’avait pas desapprouve la politique
coloniale du Gouvernement. Cette interpretation a du produire un ё^ппеment d’autant plus grand, que dans ce premier rapport de la Chambre sur le
budget il etait dёja dit, d’une maniere non ёquivoque, qu’une majorhe considёraЫe s^ ta it (1ёс1агёе contre la maniere dont le Gouvernement traitait
les affaires des Colonies. La tendance de convertir en argent la contribution
que les indigenes a Java produisent en ce moment par leur travail est assiтИ ёе a l’a^ an tissem en t du systeme des cultures tout entier. On se demande
apres cela comment il est possible que Ton ait pu se nreprendre sur la ve
ritable tendance du vote de la Ire Chambre. Tous les discours ргопопсёэ,
tous les documens ёchangёs entre elle et le Cabinet, prouvent ёvidemment
que ce vote n ^ ta it dirigё, ni contre le chiffre du budget, ni contre la personne du Ministre des-Colonies, mais centre le principe de tout le Ministere.
La m a jo r s est unanime a dёclarer autant dans Гintёrёt de la chose elleт ё т е , que dans celui de sa propre dignhe, qu’elle ne saurait assez эёпеиэеment protester contre une pa-reille interprёtation. Pour ce motif elle dёclare
de nouveau que le rejet du budget du I^partem ent des Colonies avait pour
tendance une dёs app rob a t iori- des principes du Gouvernement dans les af
faires coloniales.”
Voyant ainsi ses principes к т Ь ё э devant le 5ёпа1, le Ministere Thor
becke n’a re p liq ^ par aucun argument solide, seulement il est ёу1Ь е^ que
Ton cherche a gagner duierhs,: la reponse ёtait con^ue comme suit:
*

См. А ВП Р, ф. Канц., 1862 г ) д. 75, лл. 121— 122 об.
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„Оп ne saurait meconnaitre que le vote du.29 Decembre n’ait ete dirigecontre un principe gouvernemental, mais; c ’eiait celui qu’on avait attribue
au Ministre des Colonies, qui s’est retire, ebnullement contre les veritables
principes du Cabinet, qui n’etaient autres qu£- ceux proclames' par le dernier
Ministre des Colonies, Mr Loudon, qui avaient ete approuves par la Chambre, et lesquels principes se trouvaient renfermes dans le discours prononce
par le Ministre des finances-, dans la seance du 8 Decembre dernier.
Mr Uhlenbeek n’est plus en etat de defendre.ga/politique, mais, au fond, cette
politique etait la meme que celle du Gouvernqment tout entier. Le M inistere
doit respecter l’opinion de la Chambre, mais; il doit protester, a son tour,
contre la supposition que sa politique conduira a un renversement complet
des choses existantes, tandis qu’il n’a en vue que le developpement et l’amelioration des institutions des Colonies^ avec circonspection, dans l’interet de
la mere-patrie, aussi bien que dans celui des Colonies” .
Par l’organe d’un de ses membres les plus influens, le Baron Boreel van
Hogelanden, le Senat a fait reiterer, dans une de ses dernieres seances, sa
protestation formelle contre In terp retatio n que Mrs les M inistres ont voulu
donner a son vote, et a adopte, apres ce discours, a l’unanimite, le credit
semestriel pour le Departement des Colonies.
Cet echec n’a point decourage Mr Thorbecke. II s’est successivement
adresse a toutes les specialites de son parti, mais aucun de ses amis n’a
voulu se charger du portefeuille vacant.
Mr Fransen van der Putte, depute liberal de Rotterdam, a tire le P re
sident du Conseil d’embarras en acceptant le poste.
Le nouveau titulaire n’a rempli aucune fonction publique jusqu’ici. P a r
suite d’une faute de jeunesse, il s’etait expatrie pour aller aux Indes O rien
tales. La fortune l’avait favorise; il avait obtenu un contrat de sucre, et, par
la meme, il etait devenu un des plus chalereux defenseurs du travail obligatoire; il est aussi l’auteur d’une brochure, publiee en 1860. qui traite la
question dans ce sens .159
Depuis, ses int€rets dans les Colonies ont change par suite de la vente
de ses etablissemens a Java, de maniere qu’il est devenu, aujourd’hui, p ar
tisan du travail libre.
Veuillez agreer, mon Prince, l’assurance de mes sentimens de haute
consideration
Mansouroff
А В Л Р , ф. К анц., 1863 г., д.
П одлинник на франц. яз.

88, лл.

7— 10 об.

Пе р е в о д
Князь!
П родолж ая мое донесени е от 18(30) дек абря № 36 *, имею честь сообщ и ть
в. пр-ву, что после голосования Е9 декабря в П ервой палате Генеральных ш татов
министр колоний т-н Уленбек, не поддерж анны й своими коллегами, 4 января вышел
в отставку. М инистру финансов г-ну Бетцу, временно управляю щ ем у Д епартам ентом
колоний, было поручено защ ищ ать полугодовой кредит, что н еобход и м о в связи с
этим заявлением о недоверии сената колониальной политике правительства.
В связи с этим оппозиция во Второй пал ате внесла зап рос правительству о
создавшемся положении. Больш инство деп утатов согласились на том, что, если к аби 
нет Торбеке ж ел ает оставаться у власти, он д ол ж ен распустить П ервую палату.
Отвечая на этот запрос, г-н Бетц сообщ ил, что, по мнению кабинета, парламент
намеревался осуди ть политику г-на У ленбека, а не политику кабинета. И так, было
весьма трудно объясняться по этом у п оводу во В торой палате. П ервая ж е , нап ро
тив, воспользовавшись создавш им ся полож ением для того, чтобы объясниться по
поводу смысла своего голосования, направила 26 января кабинету докум ент, в ко*
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См. АВПР, ф. Канц., 1862 г., д. 75,

л л .

121— 122 об.

ю р о м не оставила никаких сомнений в истолковании своих намерений. Вот что там
по этом у п оводу говорится:
«Больш инство протестует против того толкования, которое министр дал голо
сованию , говоря, что палата не осудила колониальную политику правительства. Такое
толкование д о л ж н о было вызвать тем больш ее удивление, что в первом докладе
палаты по вопросу о 'бю дж ете бы ло у ж е сказан о совсем недвусмысленно, что значитель
ное больш инство высказалось против методов, которыми правительство реш ало коло
ниальные дел а. Тенденция обменять на деньги вклад, который туземцы острова
Ява в данный момент 'вносят своим трудом , приравнена к уничтожению всей системы
культур. Спраш ивается после этого, как м ож н о было ошибиться в действительном
смысле голосования П ервой палаты. В с е произнесенные речи, весь обмен док ум ен 
тами м е ж д у нею и кабинетом министров ясно доказы ваю т, что это голосование было
направлено не против суммы бю дж ета, не против личности министра колоний, но
против точки зрения всего кабинета министров. Больш инство единогласно заявляет,
как в интересах с а м о го дел а, так и в интересах своего собственного достоинства,
что оно не могло не протестовать серьезно против п одобн ого толкования. П о этим
мотивам оно вновь заявляет, что при отклонении бю дж ета Д епартамента колоний
имелось в виду выразить н еод обр ен и е основным полож ениям правительства по
колониальным делам ».
В идя свои принципы отклоненными Второй палатой, кабинет Торбеке не привел
никаких солидны х аргументов в их. защ иту, но ясно было одно, что он хочет выиграть
время. Затем был составлен следую щ ий ответ: «Н ельзя не признать, что голосование
29 дек абр я было направлено не против правительственной точки зрения, а против
принципов уш едш его в отставку министра колоний, и ни в коем случае не против
действительны х принципов кабинета, которые совпадали с тем, что говорил послед
ний министр по д ел ам колоний г-н Л а у д о й , и которые были одобрены палатой.
Принципы эти были отраж ены в речи, произнесенной министром финансов на засе
дании 8 дек абря. Г-н У ленбек не м ож ет сам защ итить свою -политику, но, по сущ е
ству, эта политика, была политикой всего правительства в целом. М инистерство
д ол ж н о уваж ать мнение палаты, но оно дол ж н о протестовать в свою очередь против
пр едп олож ен ия, что его политика приведет к полному разруш ению сущ ествую щ его
полож ения вещей, в то время как оно стремилось только к развитию и улучшению
колониальных дел с учетом интересов метрополии и сам их колоний».
Устами одн ого из своих влиятельных членов барона Бореел ван Хогеландена
В торая палата повторила на одном из последних заседаний свой категорический
протест против толкований, которые министры соизволили дать голосованию Второй
палаты, и приняла после этой речи единогласно полугодовой кредит для Д еп а р та 
мента колоний.
Э то поц аж ен ие ничуть не обеск ураж ило г-на Торбеке. Он последовательно обр а
щ ал ся ко всем советникам из своей партии, н о никто из его друзей не хотел согла
ситься на вакантный пост министра.
Г-н Ф рансен ван д е П ютте, деп утат либеральной партии от Р оттердам а, вы
ручил п р едседателя сов ет а из затруднительного полож ения, приняв этот пост.
Вновь назначенный министр до сих пор не занимал государственны х постов.
В результате одной ош ибки, совершенной в молодости, он покинул родину, чтобы
направиться в О ст-И ндию . Е м у повезло там. Он заключил контракт на производство
сах а р а и бл агодар я этом у стал одним из самых ревностных поборников принуди
тельного труда, он является такж е автором брошюры, опубликованной в 1860 г.,
которая трактует вопрос -в этом ж е д у х е ,59.
З а т ем , в результате п р одаж и его предприятий на острове Ява, его интересы
в этих колониях изменились,- и .таким образом он превратился сегодня в поборника
св ободн ого т р у д а .
.
С облаговолите, князь, принять уверения в соверш еннейш ем моем уважении.
М ансуров.
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№ 187
Из донесения А. П. Мансурова И, С, М альцеву о восстаниях
в Ост-Индских колониях Голландии
№ 19

.

9 (2 1 ) сентября 1864 г.
Гаага

...Le discours royal tout en constatant la prosperite du Royaume et
des Colonies s’est borne a en exposer la saltation dans des termes vagues
qui n’ont point satisfait a l’attente publiqireL-.'•
Mais ce qui principalement provoque uri mecontentement general, est le
soin qu’a mis le Gouvernement de soustraire a la connaissance du pays les
troubles qui ont eclate dans les Colonies des Indes Orientales. La nouvelle
en etait arrivee peu de terns avant Touverture de la Session legislative.
A en juger des mesures que le Gouvernement vient de determiner, ces
troubles doivent etre d’une certaine gravite. On arme deux batimens de gu
erre pour les envoyer sur les lieux des desordres.:
Les details me manquent. Aussitot que je pourrai les recueillir, je me
ferai un devoir de les communiquer a V. Ex. .
On est fort inquiet ici de cette affaire des Colonies. Les journaux de
l’opposition en exploitent les consequences pour remplir leurs colonnes des
sorties les plus vehementes contre le Ministere.
Veuillez agreer, Mr , 1’assurance de ma haute consideration
Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., 1864 г., д. 74, лл. 78— 79 об.
П одли н н и к н а франц. яз. О п убл.: ж урн. «Исто
рический а р х и в» , 1958, № 2. стр. 114.

Перевод.
...Хотя в речи короля и содер ж ал ось у т в ер ж ден и е о ~ благополучном поло
жении в королевстве и колониях, однако он ограничился констатацией этого в сам ы х
общ их выражениях, что соверш енно не удовлетворило ож идании общ ества...
О бщ ее недовольство было вызвано главным обр азом тем, что правительство
старалось скрыть от страны беспорядки, вспыхнувшие - в колониях О ст-И ндии, В есть
о них распространилась н езадол го до открытия законодательной сессии парламента.
С удя по мерам, принимаемым правительством, эти беспорядки .довольно с ер ь ез
ны. С наряж аю тся 2 военных судн а для посылки на место беспорядков.
П одробности мне неизвестны. К ак только см огу их получить, я почту своим
долгом долож ить о них в. пр-ву.
Здесь очень обеспокоены этими колониальными дел ам и. Оппозиционные газеты
используют их последствия и заполняю т свои столбцы самыми резкими вы падами
против министерства.
Соблаговолите, м. г., принять уверение в моем глубоком уваж ении
М ансуров.
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№ 188
Из донесения А. П. Мансурова И. С. М альцеву о восстаниях
в Ост-Индских колониях Голландии
21 октября (2 ноября) 1864 г.
Гаага

№ 21
9

Monsieur!
Dans mon rapport du 9(21) Septembre passe*, j ’aieu Thonneur de fixer
l’attention de V. Ex. sur les mesures qu’a la premiere nouvelle du mouvement seditieux qui s’etait manifeste dans les Colonies des Indes Orientales,
le Gouvernement Neerlandais a cru devoir prendre pour у retablir l’ordre.
Deux bateaux a vapeur ont ete immediatement envoyes a l’lle de Java pour
etre mis a la disposition du Gouverneur-General de la Colonies.
Ces mesures se sont trouvees insuffisantes. Les troubles avaient degeneres en revolte ouverte, qui s’etait etendue aux lies de Celebes, des Moluques
et de Borneo. Dans les premieres de ces lies la force armee parvint a contenir les rebelles; mais dans celle de Borneo, avant que les troupes ayent eu
le tems d’y arriver, les indigenes faisaient un massacre des blancs et s’emparaient d’un bateau a vapeur que le Gouverneur General avait envoye a
l’appui des troupes.
Dans l’lle de’ Java meme une conspiration dejouee a tems, menaqait
Гexistence des Europeens.
A ces dernieres nouvelles l’alarme a ete grande, des ordres pressans
furent donnes a l’Amiraute. On equipa a la hate une fregate que devaient
suivre trois autres batimens de guerre. La fregate avait deja pris la mer,
lorsqu’une temp^te qui lui a fait essuyer des avaries, l’obligea de relacher a
Portsmouth.
La malle des Indes arrivee depuis annonce que la situation des troupes
etait plus rassurainte, mais qu’une grande fermentation continuait a regner
dans l’ile de Borneo.
Les troubles dont le Gouvernement est occupe en ce moment a paralyser
les progres, ont ete provoques par quelques reformes, que dans le cours de
ces dernieres annees on a essaye d’introduire dans l’administration coloniale. Le changement frequent des Ministres pour les Colonies, et surtout, la
divergence de leurs opinions sur le systeme des cultures qu’on projete de
modifier, reagissant sur la marche reguliere des affaires, il en est resulte un
certain relachement dans l’action de l’autorite, dont les indigenes ont profite
pour s’insurger.
Aux embarras .suscites a'u Gouvernement par la revolte sont venus se
joindre d’autres non moins graves. La recolte de cafe a manque cette anпёе; elle est de deux cinquiemes au-dessous de celle des annees precedentes, et cependant de toutes les denrees coloniales c’est le produit du cafe qui
seul represente la majeure partie des rqssources financieres de la mere-Datrie. Cette decroissance dans le revenu des Indes est d’autant sensible qu’a la
suite des grandes sommes affeqtees a la construction des chemins de fer, un
deficit assez considerable s’e s t declare dans les finances de l’Etat a la revi
sion actuelle du budget... ■. Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., 1864 г., д. 74, лл. 82— 84 об.
П одл и н н и к на франц. яз. О публ.: ж урн. «•Исто
рический архи в», 1958, № 2, стр. 114— 115.
*

См. док. №. 187.
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Перевод
Милостивый государь!
В своем донесении от 9 (2 1 ) сентября * я имел честь обрати ть внимание в. пр-ва
на мероприятия, которые ни дер ландское правительство при получении первы х с о о б 
щений о появившемся в колониях О ст-И ндии 'крамольном движ ении сочло нужным
принять для восстановления там порядка.
::
■
2 парохода были немедленно направлены-'йа остров Ява в распоряж ение гене
рал-губернатора колонии.
Эти меры оказались недостаточными. Беспорядки переросли в -открытое вос
стание, распространивш ееся на' острова Ц елебес, М олуккские и Борнео. Н а первом
из этих островов военные силы смогли сдарж дтн натиск мятежников, а на острове
Борнео, пр еж де чем успели прибыть войска, туземцы устроили резню белых ь з а 
хватили пароход, посланный генерал-губернаторам- в помощь войскам.
B o-время раскрытый заговор на острове Ява., т ак ж е угр ож ал ж изни европейцев.
Эти новости вызвали больш ую тревогу! -А дм иралтейству были направлены
срочные приказы. Спешно оснастили фрегат, который дол ж ен был следовать за 3 д р у 
гими военными судам и. Ф регат у ж е вышел, в море, но вы нужден был сделать оста
новку в П ортсм уте из-за аварии во время разы гравш ейся, бури.
Почта, поступившая из И ндии позднее, сообщ ает, что полож ени е войск более
безопасно, но что продолж ается сильное брож ени е на острове Борнео.
Беспорядки, распространение которых правительство сейчас старается приоста
новить, вызваны рядом реформ, которые в последние годы .пытались ввести в упр ав
лении колониями. Частая смена министров по дела-м колоний и, в особенности, сущ е
ствую щ ее м еж ду ними р асхож ден и е во взглядах на систему культур, которую
собирались изменить, влияя на обычный ход дел,' привели к . некоторому ослаблению
действий властей, чем воспользовались туземцы для организации восстания.
К затруднениям, создавш имся у правительства из-за м ятеж а, добавились другие,
не менее серьезные. Урожай кофе в этом году был плохой: на % ниж е ур ож ая про
шлых лет, и это в то время, когда из всех колониальных продуктов только кофе
составляет большую часть финансовых ресурсов метрополии. Это уменьш ение доходов
из Индии тем более чувствительно, что вследствие больш их сумм, затраченны х на
строительство ж елезны х дорог, при тепереш нем рассмотрении бю д ж ета обнаруж ился
значительный дефицит в государственны х ф инансах..,
М ансуров.

№ 189
Из донесения Л. Е. Сиверса А. М. Горчакову о нежелании ми
нистра колоний вводить новую систему эксплуатации в ОстИндских колониях Голландии
М 22

7 (19) сентября 1865 г.
Гаага

Mon Prince!
J ’ai 1’honneur de placer sous les yeux de V. Ex. en traduction frangaise — le discours du Trone tenu hier, le 6(18), a l’occasion de l’ouverture de
!a session legislative.**
Les depeches telegraphiques publiees ce matin, le resument de la m a
niere suivante: ,/Les relations avec les Puissances etrangeres sont amicales“,
„La situation des possessions d’outre-mer est satisfaisante”, „Les finances
sont dans un etat favorable”...
Par modestie — probablement — le correspondant hollandais ne releve
pas ce passage saillant, que j’eprouve la tentation de citer textuellement,
alin que rien n’y manque...***: „La paix qui heureusement a ete retablie
* См. дак. № 187.
** См. А В П Р , ф. К анц., 1865 г., д. 96, л. 98.
*** О пущ ена цитата на голл . яз., п р и во д и м а я автором во ф р а н ц узск о м п ереводе.
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dans une autre partie de monde et les traites que j ’ai conclus recemment
exerceront une influence favorable sur le commerce”.
Du moment que ces discours laconiques de la Couronne deviennent une
simple formalite, dont le vrai sens echappe rarement a une nation calme et
eclairee, le M inistre-tribun (Mr Thorbecke) pourrait a la vigueur, s’epargner la peine de rediger tous les ans un autre...
Dans le discours de 1864, le Roi a annonce aux Etats-Generaux une loi
pour regler la question des cultures aux Indes Orientales, mais M r . Fransen
van-de-Putte n ’a point rempli cette promesse. Tres porte pour le systeme
liberal dans les affaires coloniales, mais eonvaincu de l’incompatibilite avec
le principe autocratique, qui jusqu’ici a prevalu a Java, — il recule devant le
danger. II nourrit en meme tems le projet de separer les affaires de I’eglise
de celles de l’administration dans l’Archipel indien. II a adresse les instruc
tions dans ce sens au Gouverneur-General, afin d’y etablir un Synode sur le
meme pied que celui qui existe ici:
Dans le paragraphe: „La situation de nos possessions d’outremer est
generalement favorable”,— on garde un scrupuleux silence sur: la stagna
tion du commerce; la perte de capitaux considerables; le manque de confian
ce; l’insubordination des employes; la demoralisation des amis, meme, du
pouvoir; la migration de beaucoup d’hommes consideres, fatigues de ce re
gime; la licence de la presse; la conspiration a Batavia; la revolte a Tagal;
les menees des petits sultans, dont Solo est le foyer; le deperissement des
cultures de sucre etc. etc. On ne se fait pas d’illusions non plus, au sujet
des cultures de cafe, dont l’etat est loin d’etre generalement favorable. En
dernier lieu, une compagnie fort considerable est venu faire la proposition
au Gouvernement de lui garantir la moyenne de la recette qu’il en retire a
Java, a condition qu’il lui cede ses droits d’exploitation...
Comte Sievers
А В П Р , ф. К ан ц ., 1865 г., д. 96, лл. 92— 94 об.
П одлин ник на франц. яз. О п убл.: ж урн. «Исто
рический ар х и в» , 1958, М 2, стр. 115.

Пе р е в о д
Князь!
И м ею честь предлож ить вниманию в. пр-ва во французском переводе тронную
речь, пр оизнесенную вчера, 6 (1 8 ) сентября, на открытии сесси и Законодательного
собрания *.
Телеграфные депеш и, опубликованные сегодня утром, резю мирую т ее следую 
щим образом : «Отношения с иностранными д ер ж авам и являются дружественными»,
«П олож ение зам орских территорий удовлетворительное», «Финансы находятся в бла
гоприятном состоянии».,.
В ероятно и з скром ности, (голландский корреспондент опускает следую щ ую яркую
ф разу, которую мне хочется привести целиком, чтобы ничего не упустить **...
„Счастливо восстановленный в другой части света мир и недавно заключенные мною
договоры окаж ут благоприятное влияние на торговлю».
С тех пор как эти лаконические речй короля стали простой формальностью,
истинный смысл к отор ой . не ускользает от этой спокойной и просвещенной нации,
министр-трибуя (г-н Т орбеке) мог бы, в крайнем случае, и не утруж дать себя е ж е 
годным составлением новой речи.., , '
В своей речи от 1864 г. на заседан и и Генеральных ш татов король сообщ ил о
предстоящ ем введении зак она, регулирую щ его вопрос о систем е культур в О стИ ндии, но г-н Ф равсен ван д е П ю тте не выполнил этого обещ ания. Очень преданный
либеральной системе в колониальных д ел ах, но убеж денны й в несовместимости ее с

* См. А В П Р , ф . К анц., 1865 г., д.. 96, л. 98.
** О п ущ ена цитата на голлан дском язы ке, при води м ая автором в о ф ранцузском
п ереводе.
‘
'
1 9 З а к а з № 1663
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принципами единовластия, преобладавш им и до Сих пор на острове Ява, он отступил
перед опасностью. В то ж е врем я он вы наш ивает проект отделени я на И ндийском
архипелаге церковных д ел от д ел административных; Он направил генерал-губерн а
тору составленную в этом д у х е инструкцию, требуя создани я там синода на тех ж е
основаниях, на которых он сущ еств ует здесь.
'
'
В параграфе «П олож ен ие наш их зам орских владений вообщ е благоприятно»
полностью умалчивается: о за с т о е торговли, у потере значительных капиталов, об
отсутствии доверия, о неповиновении служ ащ их,, о дем орализации д а ж е д р узей вла
сти, о переселении многих уваж аем ы х людей-, уставш их от этого реж им а, о расп у
щенности прессы, о заговор е ег Батавии, о м я теж е в Тагале, о происках мелких
султанов, очагом которых является С оло, об истощении сахарны х плантаций и т. д.
Не питают такж е иллюзий насчет культуры кдф е, состояни е которой далек о не
всюду благополучно. Н аконец, одна очень крупная компания обратилась к прави
тельству с предлож ением — гарантировать ем у средню ю ци ф ру д о х о д а , получаемого
с острова Ява, взамен уступки компании права >на эксплуатацию ...
Граф Сивере.

-а

...

№ 190
Из донесения А. П. Мансурова А. М. Горчакову об обсуж
дении Генеральными штатами бюджета голландских колоний
в Ост-Индии
5 (17) ноября 1865 г.
Гаага

№ 24

...Apres une assez longue interruption, la seconde Chambre des EtatsGeneraux vient de se reunir pour s’occuper de la discussion du budget. Les
premieres seances ont ete tres orageuses; elles presagent, que le M inistere
se trouvera en presence a une forte opposition, contre le' projet de loi qu’il
se propose de soumettre au vote de la Chambre, principalement en ce qui
concerne les reformes a introduire dans i’administration de la Colonie de
Java. Je me ferai un uevoir de tenir V. Ex. au eourant des debats sur le
budget de cette colonie, question devenue tres grave aujourd’hui et qui peut
facilement entratner la chute du Ministere.
Veuille 3 agreer, Mon Prince, l’expression de mes sentiments de haute
consideration et de devouement
Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., 1865 г., д. 96, л.
П одлин ник на франц. яз.

103

и об.

Пе р е в о д
...П осле довольно длительного перерыва В торая п ал ата Генеральных ш татов
собралась для обсуж ден и я бю д ж ета. П ервые заседан и я прошли очень бурно—
предзнаменование того, что министерство встретится с очень сильной оппозицией
против проекта закона, который оно соби р ается поставить на голосование палаты.
Этот закон направлен главным о бр азом на проведение реформы в колониальном
управлении острова Ява. С очту своим долгом д ер ж ать в. пр-во в курсе дебатов
по бю дж ету этой колонии. Э тот вопрос приобрел сегодн я очень сер ьезн ое значение
и мож ет легко привести к падению кабинета.
С облаговолите, князь, принять уверения в соверш еннейш ем моем уваж ении
и преданности
М ансуров.
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№ 191
Из донесения А. П. Мансурова А. М. Горчакову о предстоя
щем обсуждении Генеральными штатами проекта закона о
реорганизации системы эксплуатации Ост-Индских колоний
13 (25) января 1866 г.
Гаага

№ 2

...Deja des l’ouverture de la session legislative, lors de la discussion
du budget, on a pu remarquer le desaccord qui existait dans l’opinion du pre
mier M inistre et de celui des Colonies, Mr Franssen van de Putte, sur les
affaires coloniales. A son entree dans le Cabinet, ce dernier, inspire de la
politique de son ch ef 160 qui l’an passe avait pris l’initiative de certaines
reformes dans les cultures de l’lle de Java, a cru devoir sur cette grave
question predominer la pensee de son Collegue, et pour doter les reformes
introduites de plus d’extensiori, Mr Franssen van de Putte presenta aux
deliberations de la seconde Chambre le projet de loi sur les cultures, que
j’ai eu l’honneur de transm ettre au Ministere Imperial en traduction franfaise.
Mr . Thorbecke en fut tres deconcerte et prevoyant les consequences
facheuses de Taction de cette loi sur les finances de la mere-patrie, il a voulu
retrograder; mais vainement il a fait usage de toute son influence sur la
Chambre pour faire retirer le projet de loi, la majorite se declara en faveur
de la proposition du Ministre des Colonies et la loi fut presentee...
Mansouroff
А В П Р , ф. К анц., 1866 г., д. 121, лл. 18— 19 об.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
...У ж е с открытая парламентской сесси и в процессе обсуж ден и я бю дж ета можно
было заметить наличие разногласий по колониальным делам м еж д у премьер-мини
стром и министром колоний г-ном Ф рансеном ван д е П ютте. П оследний, войдя в
состав кабинета и воодуш еви сь политикой своего ш ефа 160, который в прошлом году
взял на себя инициативу .проведения некоторых реформ в систем е культур на
острове Ява, дум ал, что в обсуж д ен и и этого серьезного вопроса б у д ет преобл адать
точка зрения его коллегии, и, чтобы придать представленной реф орм е больший
размах, г-н Ф рансен д е П ю тте внес на разреш ение В торой палаты проект закона
о культурах, перевод которого на ф ранцузский язык я имел честь переслать импе
раторскому министерству..
Г-н Торбеке был этим очень' расстроен и, предвидя неприятные последствия
действия этого з а к о н а ' на финансы метрополии, решил отступить, но тщетно он
пустил в х о д все свое влияние на палату, чтобы снять с обсуж ден и я проект закона.
Большинство вы сказалось за предлож ение министра колоний, и закон был постав
лен на обсуж ден и е...
.

19'

е

М ансуров.
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№ 192
Из донесения А. П. Мансурова А, М. Горчакову о снятии с
обсуждения Генеральными штатами проекта закона о введе
нии новой системы эксплуатации в Ост-Индских колониях
Голландии
•
№ 14

19 (31) мая 1866 г.
Гаага

...Le projet de loi presente par M r Fransen van de Putte sur la reorga
nisation de la propriete fonciere aux Indes Orientales, quoique elabore sous
le Ministere de M r Thorbecke, offrait a ce dernier Toccasion d’une vengeance
trop facile contre ses anciens coHegues, devenus ses adversaires, pour qu’il
la laissat echapper. C’est en effetj Talliance tacite des amis de M r Thorbe
cke avec le parti conservateur,. qui a assure le succes d’un amendement a la
suite duquel, le projet du Ministre des Colonies ayant ete retire, le Mini
stere tout entier a donne sa demission le 19 de ce mois...
Mansouroff
А В П Р , ф. К ан ц ., 1866 г., д. 121, л. 53 об. П о д 
линник на франц. яз.

Пе р е в о д
...Представленный г-ном Ф рансеном ван д е П ю тте проект зак она о реоргани
зации земельной собственности в О ст-И ндии,, хотя и был разработан в период ми
нистерства Торбеке, предоставил п оследнем у слишком у д о б н у ю возм ож н ость легко
отомстить своим бывшим коллегам, а- теперь противникам, чтобы он упустил ее
теперь.
И действительно, молчаливое согласие д р у зей Т орбеке с партией консерваторов
обеспечило усп ех одной поправки, в р езуль тате чего министр колоний снял проект
с обсуж дения и уш ел с о своего поста, а за ним 19-го сего месяца последовала
отставка всего кабинета...
М ансуров.

№ 193
Донесение Л. Е. Сиверса А. М. Горчакову о влиянии новой
системы эксплуатации Голландской Ост-Индии на колониаль
ные доходы
№ 19

15 (27) августа 1866 г.
Гаага

.

Mon Prince!
A plusieurs reprises j’ai signale les ecueils du nouveau systeme finan
cier des Indes Orientales, nommement dans mes rapports du 8/20 Janvier et
du 7/19 Septembre 1865 Nr. 1 et 22*.
Le principe liberal dans l’administration, introduit sous le regime de
Thorbecke, qui exclue le principe autocratique, jusque la en vigueur a
Java, etait ргбпё depuis 1862 par les ultra-liberaux I6]. Sur le deperissement
*
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См. АВП Р, ф. Канц., 1865 г., д. 96, лл. 3— 5 об. и док. № 189.

graduel des cultures ils gardaient le silence, et le Discours du Trone de 1865,
annongant: „que l’etat des colonies etait generalement favorable”.
Cependant a partir de 1864 les revenus de Java commencent a se ressentir des consequences de la reforme liberate.
II у a 50 ans, cette belle possession apres la domination passagere des
Anglais, presentait un deficit de 142 000 000 de fl., qui fut porte a
184 000 000 en 1830, par suite des guerres avec quelques princes indigenes.
Les Anglais avaient aboli a Java toutes les servitudes, le General van den
Bosch a retabli l’ancien systeme de cultures et de redevances forcees qu’on
a insensiblement perfectione depuis et qui a ete toujours l’orgueil du parti
conservateur.
Sans relever les avantages indirects qu’apporte le commerce, etabli sur
une vaste echelle sans parler du developpement de la marine marchande, le
tresor en a retire, en benefices net's, une somme de 472 613 656 fl. pendant
18 annees (depuis 1849), dont les dernieres etaient les moins avantageuses:
1862
38387358 fl.
1863 ........................................................................ 30 608 793 ”
1864
. : ......................................................... 20 942 517 ”
1865 .
.. . .
. .
................................ 18350 000 ”
1866 .
. ............................................................. 22 900 000 ”
Aujourd’hui le Gouv4 se trouve en face d’un fait accompli, sur lequel
il sera difficile de revenir et en ce moment meme, il elabore un budget des
Colonies, non pas роцг etre presente comme autre fois au Roi, mais a la
legislature.
Le Ministre des Colonies у promet un revenu de 15 987 500 fl. pour
1867, dans le cas ou la recolte du cafe ne fait pas defaut; dans cette somme
figurent 9 800 000 fl'. d’interets a payer pour les capitaux garantis par l’etat.
Si l’on у ajoute 10 000 000 de fl. pour la construction des chemins de fer
(pris d’avance), puis le deficit de l’annee 1866, evalue a 3 000 000 fl., il ne
faut pas s’etonner qu’il ne reste rien dans le tresor pour l’amortissement de
la dette.
II est question d’envoyer un Commissaire extraordinaire aux Indes pour
у retablir l’ancien ordre de choses, autant que les esprits et les circonstances
le permettent.
J ’ai l’honneur d’etre avec une haute consideration de V. Ex. le tres
humble et tres obeissant serviteur
• .
Comte Sievers
P. S. Les depeehes de M r General Mansouroff du 6(18) et 18(30) Decembre 1862, Nr. 34 et 36 et du 2 NwembTe 1864, Nr. 21* rendent compte de
l’opposition oonstante d’u parti conservateur a l’introduction de la culture
libre, des veritables causes de la decadence, des angoisses du Gouvernement
au sujet du maintien de l’ordre a Java, Celebes, Borneo et aux Moluques.
U t in litteris

Comte Sievers
ABTJP', ф. К анц., 1866г., д.
П одлин ник на франц. яз.
*

121, лл. 67— 68 об.

См. А В П Р , ф. Канц., 1862 г., д : Ж лл. 121— 122 об. и док. № 185 и 188.
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Перевод
Господин князь!
s, •
Несколько раз, а именно: з моих д он есен и ях о т 8 (2 0 ) января и 7 (1 9 ) сентября
1865 г. за № 1 и 22 * — я сообщ ал о препятствиях, возникаю щ их перед новой ф и
нансовой системой в О ст-И ндии.
. .
Введенный при реж им е Тор-беке либеральный принцип администрации, исклю 
чающий единовластие, сущ ествовавш ее д о -э т о г о на Яве, был провозглаш ен ультра
либералами ещ е в 1862 г . 16ь Они умалчивали о постепенном уничтож ении культур,
и д а ж е в тронной речи 1865 г. говорилось о фом, что «полож ение в колониях вообщ е
благоприятное».
О днако начиная с 1864 г. последствия либеральны х реф орм стали сказываться
на д о х о д а х острова Ява.
\У50 л ет тому н а за д эти прекрасны е - владения после временного господства
англичан имели деф ицит в разм ере 142 000 000 фл., увеличивш ийся в 1830 г. д о
184 000 000 фл. и з-за войн с несколькими туземны ми князьями. Англичане уничто
жили на Яве всякое крепостничество. Генерал ван д е » Б осх восстановил старую
систем у культур и принудительной повинности, которую постепенно затем у сов ер 
шенствовал и которая всегда была гордостью партии консерваторов.
Н е подчеркивая косвенных выгод, приносимых поставленной на высокую ступень
торговлей, н е говоря о развитии торгового ф лота, казна извлекла чистую прибыль
в разм ере 472 613 656 фл. за 18 лет (начиная с 1849 г .), из’ которых последние годы
были м енее прибыльными:
•
1862
................................................ 3 8 3 8 7 358 фл
1863
. 30 608 793 фл
1864
. 20 942 517 фл
1865
................................................ 18 350 000 фл
1866...... ................................................. 22 900 000 фл
С егодня правительство поставлено п ер ед
совершивши моя фактом, изменить
который будет трудно, и у ж е в данный момент оно готовит бю дж ет колоний для
представления Законодательном у собранию , а не королю, как это было в прошлые
времена.
Министр по делам колоний обещ ает палате в 4867 г. д о х о д в 1 5987 500 фл. в
случае хорош его ур ож ая кофе; в эту сум м у входят 9 8 0 0 0 0 0 фл. процентов с капи
тала, гарантированных государством и предназначенны х к уплате. Если к этом у при
бавить 10 000 000 фл., взятых авансом на строительство ж елезн ы х дорог, затем деф и 
цит 1866 г., определяемый в 3 000 000 фл., не удивительно, что в казне ничего не
останется для погашения государственного долга.
~
Стоит вопрос о посылке чрезвычайного комиссара в И ндии, чтобы восстановить
там старые порядки, поскольку позволят настроения и обстоятельства.
Имею честь оставаться с глубочайш им уваж ением в. пр-ва покорнейший слуга
Граф Сивере.
P. S. Донесения генерала М ансурова от 6(1(8) и 18(30) дек абря 1862 г. за № 34
и 36 и о т 21 октября (2 ноября) 1864 г. за № 2 1 * * сообщ аю т о настойчивой опп ози
ции консервативной партии против введения системы свободны х культур — действи
тельной причины упадка — и о тревогах правительства по п оводу сохранения по
рядка на островах Ява, Ц елебес, Борнео и Молуккских.
Ut in litte ris ***
Граф Сивере.
* См. А В П Р , Iф. К анц., 1865 г., д . Уь, лл. 3— 5 об. и док. № 189.
** См. А В П Р , ф. К ан ц ., 1862 г., д. 75, лл. 121— 122 об. и док . № 185 и 188.
*** К ак принято в пи сьм ах (лат .).

№ 194
Донесение JI. Е. Сиверса А. М. Горчакову об обсуждении
Генеральными штатами бюджета Ост-Индских колоний Гол
ландии
М 20

31 августа (12 сентября) 1866 г.
Гаага

Mon Prince!
Les debats sur le budget des Colonies ont donne lieu a de grandes difficultes. Primitivement presente par le precedent Ministre, il a ete modifie
par le Ministre actuel. Le premier l’avait base sur ses principes, c. a. d. l’encouragement du travail libre et l’abandon des cultures du Gouv' a l’industrie privee; le second, au contraire, veut maintenir les cultures de cafe et
de sucre et leur donner meme une extention considerable.
Les partisants de ces deux principes "se sont dispute le terrain pied-apied. La majorite s’est declare pour le maintien du systeme, propose par le
M inistre actuel.
La question conoernant la position des chefs indigenes a donne lieu a
une foule d’interpellations et de motions d’ordre. Selon les idees modernes,
ces chefs ne devaient plus r§clamer des Javanais aucune espece de services
personnels et recevdir en echange une indemnite de traitement. Selon l’opinion, emise par le- Conseil des Indes, la suppression precipitee de ces servi
ces nuirait au prestige des chefs indigenes.
Le Ministre a- propose d’augmenter leur traitement, mais dans une
proportion moderee — son predecesseur avait reclame 2 250 000 fl. et de
reduire suocessivement les services personnels des Javanais. En attendant
la Chambre lui a accorde 1 300 000 fl. a cet effet. II a promis d’en faire
l’objet d’une enquete serieuse.
Pour ameliorer la position des fabricants et leur fournir les moyens de
se procurer des cultivateurs libres, son predecesseur avait reclame 2 mil
lions de florins; il a propose 800 000, que lui furent refuses. Cette question
sera reglee plus tard par une loi.
Telles sont les principales modifications apportees au budget des Colo
nies. II s’eleve a 1121/2 millions de fl. L’excedant, destine a la mere-patrie,
у figure pour I 6V4 de millions.
J ’ai l’honneur d’etre avec une haute consideration de V. Ex. le tres
humble et tres obeissant serviteur
•
Comte Sievers
А В П Р , ф. К ан ц ., 1866, д. 121, лл. 76— 77. П о д
линник на франц. яз.
П е р ё'в о д
Господин князь!
Д ебаты по бю д ж ет у колоний вызвали большие трудности. Представленный
ранее преж ним кабинетом министров бю дж ет был изменен теперешним министер
ством. Первый строил его на свс^их. принципах, т. е. на поощрении свободного труда
и на уступке правительственны х-плантаций частным предпринимателям, второй, н а
против, хочет сохранить плантации кофе и сахарного тростника и д аж е значительно
расширить их.
•
Сторонники этих д в ух принципов отвоевывали свои мнения шаг за шагом. Боль
шинство проголосовало за сохранение системы, предлож енной настоящим мини
стерством.
В опрос о наложении тузем ны * вож дей явился предметом многочисленных запро
сов и предлож ений -к. порядку ведения заседаний.
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Основываясь на современных идеях, эти вож ди долж ны отказаться от персо
нальных услуг со стороны яванцев, а взамен эт ого получать ж алованье. П о мнению
Совета Индий, поспешная отмена этих услуг повредит престиж у туземны х вож дей.
Министр предложил увеличить им ж алованье, . но в скромной пропорции — его
предшественник требовал на это 2 250 000 фл..— и,постепенно. сократить персональные
услуги яванцев. П алата пока постановила выделить - д ля этой цели 1 300 000 фл. и
обещ ала серьезно заняться этим вопросом в будущем'.
Чтобы улучшить полож ение фабрикантов и тгр едостави ть им средства вербовки
земледельцев, предш ествовавший кабинет просил 2 0 0 0 0 0 0 фл., т еп ер еш н и й — 8 0 0 0 0 0 ,
в чем ему было отказано. Этот вопрос буд ет решаться п озж е принятием закона.
Вот основные
изменения,
внесенные 'в-, у б ю дж ет
колоний. Он составляет
112,5 млн. фл. Указанные в бю дж ете излишки, •' предназначенны е для метрополии,
составляют 16,25 млн. фл.
■'
Имею честь оставаться с глубочайшим уварсением в. пр-ва покорнейший слуга
Граф Сивере.

№ 195
Из донесения русского посланника в Голландии К. В. Кноринга А. М. Горчакову об обсуждении Генеральными штатами
вопроса о состоянии голландских колоний
№ 28

20 мая (1 июня) 1869 г.
Гаага

...Comme d’ordinaire la sollicitude de la representation nationale s’est
portee de preference sur les Colonies., Le budget des Indes Orientales et
Occidentales, le chemin de fer en construction dans l’tle de Java, l’etat de
choses sur la Cote de Guinee, etc...* ont fourni tour a tour la matiere de
d6bats approfondis et l’objet d’interpellations plus ou moins incisives.
L’impression generale qui resulte de ces discussions est que la situation des
possessions hollandaises d’outremer n’est satisfaisante nnlle part. Quant a
Java, aucun des problemes dont depend l’avenir de cette Colonie,,celui de la
propriete du sol et celui du travail force ou libre, n’a ete resol.u. On continue
a flotter entre deux systemes opposes et l’incertitude qui en resulte influe
d’une maniere defavorable sur l’ensemble des choses, et aboutit a la pire
des consequences — la diminution progressive des revenus. Cette decroissance est te plus grand danger dont la Hollande soit menacee, et a ce point
de vue, on ne saurait se dissimuler que les revelations faites aux EtatsGeneraux ont rembruni l’horizon de ce cote 162.
Les autres colonies, d’une importance incomparablement moindre, n ’offrent guere plus de motifs de satisfaction...
II n’y a pas la de quoi tirer grande gloire pour la representation nationale, ni surtout pour te Gouvernement qui n’a pris l’initiative d’aucune
grande rnesure et qui n’a rien fait pour resoudre les deux questions qui
interessent avant tout te pays: la revision de la loi sur l’instruction primaire
dans la mere-patrie, et te reglement de la propriete et du travail a Java...
Knorringf
А В П Р , ф. К анц., 1869 г., д. 77, лл. 77— 78, 79.
П одлин ник на франц. яз.
* Многоточие в подлиннике.
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Перевод
...Как обычно, внимание парламента было устремлено в основном на колонии.
Бю дж ет Ост- и Вест-И ндий, ж ел езн одор ож н ое строительство на острове Ява, поло
жение в Гвинее ,и т. д.... * поочередно вызывали шумные дебаты и более или менее
резкие запросы. О бщ ее впечатление от этих дискуссий таково, что полож ение в гол
ландских зам орских владениях везде неблагополучно. Что касается Явы, ни одна из
проблем, от которых зависит будущ ее этой колонии,— проблема собственности на
землю, проблема принудительного и свободного труда — не разрешена. П родолж аю т
колебаться м е ж д у двум я противоположными системами, а вытекающая отсю да не
уверенность неблагоприятно влияет на общ ее положение дел и приводит к н аи худ 
шему р езу л ь та т у — прогрессивному сокращ ению доходов. Э то уменьшение представ
ляет сам ую страш ную угр озу для Голландии. И с этой точки зрения нуж но признать,
что разоблачения, сделанны е на заседан и ях Генеральных штатов, омрачили горизонт
с этой стороны 162.
Д р уги е колонии, сравнительно меньшего значения, т ож е не даю т оснований для
успокоения...
Н ет в этом ничего, что могло бы прославить парламент, а в особенности пра
вительство, которое не явилось инициатором ни одного значительного мероприятия
и ничего не сделало для решения д в ух вопросов, интересующ их страну в первую
очередь: пересмотра закона о начальном образовании в метрополии и урегулирования
вопроса о собственности на землю и о тр уде на острове Ява...
Кноринг.

№ 196
Донесение К. В. Кноринга А. М. Горчакову об обсуждении
Генеральными штатами вопроса о распределении доходов от
колоний
№ 37

14 (26) ноября 1869 г.
Гаага

Мг le Chancelier!
Le budget des Colonies a ete 1’objet a la seconde Chambre des EtatsGeneraux d’une discussion tres vive et prolongee, dont la fin a ete marquee
par un incident assez grave. Le M inistre des Colonies avait evalue le revenu net des Indes a onze millions et demi de florins pour l’exercice de l’anпёе 1870. Sur cette somme il demandait 10 millions pour les caisses de 1’Etat
et, quant au reste d’un million et demi, il en reservait l’emploi a la decision
ulterieure de la legislature,
Cette proposition a ete vivement combattue. Elle ne donnait satisfaction
a aucune des opinions qui predominent a la Chambre.
Pourquoi, a-t-on demande cette somme de 10 millions, puisque le
Ministre a declare que l’Etat n’avait droit qu’a 47 2 millions de la part des
colonies et que sa conscience lui defendait de leur demander davantage.
Pour etre consequent il aurait du se borner a n ’exiger que la somme precitee,
tandis qu’en reclamant, comme il le fesait, plus du double de celle-ci,—
10 millions, au lieu de 4’/г millions de florins — il commettait un acte arbit
rage et allait a l’encontre du princlpe de moralite qu’il avait pose lui-meme.
M r de Waal, dans sa defenkey a fait preuve de plus de verve ironique,
de courage et de franchise, que d’habilete. Le resultat lui a appris que, dans
une assemblee hollandaise, il ne stiff it pas de mettre les rieurs de son cote.
11 a avoue, qu’en prelevant 10 millions sur le budget colonial en faveur de la
Hollande, il n ’agissait pas rigoureusement en vertu d’un principe, mais
* М ногот очие в подлиннике.
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plutot en vue d’etablir un precedent pour amener le pays peu-a-peu a se
deshabituer de puiser a discretion dans les coffres de Java.
Ce n’etait pas assez pour les uns, c’efait beaucoup trop pour les autres.
Le Gouvernement se vit abandonne par .un grand nombre des membres de
la majorite, sur lesquels il avait cru pouvoir compter et qui furent effrayes
des tendances radicales qu’avait laisse entrevoir Mr de Waal dans un discours vehement, ou perm it l’idee que la Hollande n’a que trop exploite
sa Colonie et qu’elle lui doit a present, Si non une reparation, du moins des
menagemens.
Les paroles du M inistre provoquerefit d’energiques protestations de la
part de quelques deputes censes d’ailleurs tres liberaux, mais tel est liberal
en Hollande qui cesse de l’etre a Java: entre les deux endroits il у a la di
stance d’un hemisphere et — l’epaisseur de la bourse.
55 votes contre il ont re j ete le pro jet du Ministre de scinder, ainsi que
j’ai eu l’honneur de le dire plus haut, le revenu total des Indes en deux parts:
l’une fixee a dix millions, devant etre affectee aux depenses du Royaume,
l’autre d’un million et demi de florins, dont I’application devait etre determinee par une loi ulterieure, reserve qui impliquait l’intention de faire ser
vir cet excedant aux besoins de la Colonie.
Le vote rendu en cette circonstance par une majorite aussi considerable
d’une Chambre liberate a une importance reele, car, en condamnant dans le
germe le projet de la separation financiere des Colonies de la mere-patrie,
il enleve le sol sous les pieds au parti avance qui poursuit ce but. Aussi peuton dire que l’echec subi dans ce cas par le Cabinet actuel retombe sur la
phalange qui, sous la direction d’un homme ambitieux et intelligent,
M r Fransen van de Putte, marche a la conquete de l’avenir.
Dans la meme seance, un amendement presente par Mr Blusse 163 et
v. Naamen tendant a reduire le chiffre budgetaire du revenu colonial de
IH /2 millions a 10 107 749 de florins a ete adopte a une grande majorite de
suffrages (42 pour — 24 contre), malgre tous les ettorts de M r de Waal
pour empecher ce resultat. L’evaluation du prix des cafes, adoptee par le
Ministre, etait en effet trop elevee.
~
Le Cabinet s’est decide a supporter sa defaite avec resignation. II est
certain que la retraite de Mr de Waal aurait ebranle l’edifice ministeriel qui
n’est pas tres fortement cimente, d’un autre cote, il n’est pas moins vrai que
la position deja auparavant assez embarassee de ce Ministre ne pourra
qu’etre plus difficile apres sa deconvenue. C’est, sans doute, la discussion de
1’importante loi territoriale — dite loi agraire — qu’il, doit presenter sous
peu aux Etats-Generaux, qui decidera de son sort et de celui du Cabinet
dont il fait partie.
J ’ai l’honneur d’etre, avec la plus haute consideration Monsieur le
Chancelier de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Knorring
А В П Р , ф. К анц., 1869 г., д. 77, лл. 123— 126 об.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
Господин канцлер!
Колониальный бю дж ет был предметом очень оживленной и продолж ительной
дискуссии во Второй палате Генеральных ш татов. Закончилась эта дискуссия д о 
вольно серьезным инцидентом.
'Министр по делам колоний определил чистый д о х о д Индий на 1870 финансовый
год в 11,5 млн. фл. Он просил отдать 10 000 000 из этой суммы в государственный
фонд, а остающ иеся 1,5 млн. использовать согласно будущ им решениям Зак оно
дательного собрания.
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Э то пр едлож ени е вызвало больш ие возраж ения. Оно не удовлетворяло ни одну
из господствую щ их в палате точек зрения.
П очем у затребовали эту сум м у в 10 млн., тогда как министр заявил, что госу
дарство им еет право только на 4,5 млн. из колониальных сумм и что совесть запре
щ ает ем у просить больш е? Чтобы быть последовательны м, ой до л ж ен был ограни
читься требованием только выш еуказанной суммы, а не вдвое больш ей, как он это
сделал (10 млн. вм есто 4,5 млн. ф л .), соверш ив этим акт беззак ония и и д я против
принципов морали, которую он сам защ ищ ал.
Речь г-на д е В аал а в защ иту своего предлож ения была не так ловка, как
остроум на, иронична, см ела и прямолинейна. И тог показал ему, что в голландской
ассам блее недостаточно поставить своего противника в смеш ное положение. Он при
знался, что, требуя 10 млн. из колониального бю дж ета в пользу Голландии, он д ей 
ствовал н е строго принципиально, а скорее с намерением создать прецедент, чтобы
заставить страну постепенно отвыкнуть заим ствовать вволю и з сундуков Явы.
Этого было недостаточно для одних и слишком много для других. П равитель
ство не получило поддерж ки многих членов большинства, на которых оно рассчи
тывало. Они испугались радикальных тенденций, проскользнувш их в пылком докладе
г-на В аал а, проникнутого идеей, что Голландия слишком эксплуатировала свою
колонию и что в настоящ ее время она обязан а если не возместить ей взятое, то по
меньшей мере береж н о обращ аться с нею.
Слова министра вызвали энергичный протест некоторых депутатов, известных
к т о м у ж е своим либерализм ом ; но в Голландии либералом является тот, кто пере
стает им быть на Яве. М еж д у этими двум я странами леж ит дистанция, равная полу
ш арию и туго набитом у кошельку.
55 голосами против 11 провели проект министра — расчленить (так, как я имел
честь говорить об этом выше) общ ий д о х о д Индии на две части: одну в 10 млн.,
предназначенную на расходы в королевстве, а другую в 1,5 млн. фл., назначение
которой дол ж н о было быть определено последующ им законом, причем подразум е
вают, что этот резерв пойдет на нуж ды колонии.
Голосование столь значительного больш инства либеральной палаты в этих
обстоятельствах имеет реальное значение, так как. осудив в самом зароды ш е этот
проект ф инансового разделения колонии и метрополии, оно выбивает почву из-под
ног прогрессивной партии, преследую щ ей эту цель.
И так, м ож но сказать, что ф аланга, возглавляемая таким честолюбивым и умным
человеком, как г-н Ф рансен ван д е П ю тте, и стремящ аяся к завоеванию будущ его,
вновь потерпела п о р а ж ен и е ..
В несенная г*ном Б л ю с с е 163 и ван Н аам еном на этом ж е заседании поправка
о сокращ ении бю дж етн ой цифры колониального д о х о д а с 11 500 000 до 10 107 749 фл.
была принята огромным больш инством голосую щ их (42 — за, 24 — против), несмотря
на все усилия г-на д е В аала помеш ать таком у результату.
Установленная министром цена на кофе действительно очень высока.
К абинет решил безроп отн о подчиниться своем у пораж ению . Ясно, что отставка
г-на д е В аал а поколебала бы основы министерства, и так непрочные. С другой сторо
ны, не менее верно и .то, что у ж е вначале -довольно затруднительное положение
этого министерства см ож ет стать ещ е более тяжелым в результате перенесенных
неудач. И только предстоящ ее об су ж д ен и е важ ного территориального закона, так
назы ваем ого аграрного закона, который он д ол ж ен представить в скором времени
Генеральным ш татам, решит его участь, так ж е как и участь кабинета, членом
которого он является.
И м ею честь, господин канцлер, оставаться с глубочайшим уваж ением в. пр-ва
покорнейший слуга ’
Кноринг.

ФИЛИППИНЫ

Р а з д е л
АНГЛО-ИСПАНСКИЙ

VI

СПОР О «МАНИЛЬСКОМ
( 1763- 1770)

ДОЛГЕ»

Документы раздела VI освещают почти не разработанный в исто
риографии вопрос об англо-испанском споре о «манильском долге»,
связанном с последствиями Семилетней войны.
Ход войны был для Испании неудачным. В частности, британская
военная экспедиция, состоявшая из сухопутных войск под командова
нием полковника Дрэйпера и морских сил под командованием адми
рала Корниша, 6 октября 1762 г. захватила1 Манилу — главный город
Филиппинских о-вов. Власть в городе перешла в руки английской воен
ной администрации во главе с Дрэйпером *. Испанские колониальные
власти, чтобы избежать дальнейших грабежей со стороны английской
армии, подписали соглашение с английским командованием, по кото
рому обязались выплатить контрибуцию в размере 4 млн. песо. Из этой
суммы 2 млн. были уплачены на месте из средств, полученных от
сбора налогов с населения, а на 2 млн. архиепископ Рохо, исполняв
ший обязанности генерал-губернатора, выдал вексель, подлежавший
оплате королевской казной в Мадриде. Кроме того, была засчитана
стоимость грузов с захваченного англичанами 30 октября 1762 г. ис
панского галиона «Пресвятая троица» **. По условиям завершившего
войну Парижского мира, заключенного в марте 1763 г., Испания по
теряла Флориду, Менорку, ряд островов Вест-Индии. Манила была
возвращена Испании.
Вскоре Англия предложила испанскому королю выплатить остав
шиеся 2 млн. песо’ (500000 ф. ст.). Однако испанское правительство
отказалось уплатить эту сумму, ссылаясь прежде всего на то, что
Рохо не имел права подписывать условия от имени короля и сделал
это лишь под угрозами англичан (док. № 205). Англия не считала
нужным действовать' в данном вопросе слишком решительно, хотя
на этом и настаивал - Дрэйпер, лично заинтересованный в получе
нии испанских денег (его д о л я . составляла 25 000 ф. с т ). Поэтому
спор о «манильском долге», оставаясь одним из источников и без того

* R. B ea tso n , N a v a l a n d m ilita r y m em o irs o f G r e a t B rita in from 1727— 1783, vo l. II,
London, 1804, pp. 4196—-Si'S (D raper’s Journal); E. H. B la ir a. J. A. Robertson, The P h ilip 
pine Is la n d s 1493— 1898, C levelan d , v o l. 4 9 ,1 9 0 7 , pp. 81— 404 (D raper’s Journal).
** R. B eatson , M em oirs..., v o l. I l l , : pp. 366— 398; E. B ern ald ez, R esen a h isto ric a d e
la g u e rra a l S u r d e F llipin as, M adrid, 1837, pp. 125— 130.
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достаточно сильных испано-английских противоречий, затянулся на
несколько лет и наконец заглох в 70-х годах XVIII в., так и оставшись
неразрешенным.
Из донесений русских дипломатов'да 17.60— 1766 гг. вырисовыва
ются перипетии англо-испанского спора-. В противоположность У. Дрэй
перу, освещавшему в своем памфлете- (док. № 205) это событие с
тенденциозно-апологетических позиций, русские дипломаты, хорошо
ориентированные в сущности спора, дают ему более трезвые и верные
оценки (док. № 197—204, 206—224). .
•

№ 197
Из реляции Г. Гросса Екатерине II о захвате англичанами
Манилы
8 (19) апреля 1763 г.
Гаага

№ 34

...Впрочем по прибытии вчерась из Лондона писем от 4/15-го сего
[месяца] везде здесь разглашено, что полковник Драпер 164 привез туда
ведомость о взятии аглпчанами Манильи, столицы Филипинских остро
вов, и будто им тамо в добычу досталось с лишком 3 млн. ливр, стер
линг. Но как по последнему миру Великобритания должна гишпанцам
сию колонию без отговорки возвратить 165^ так чают, что теперь полу
ченная о занятии оной ведомость народ аглинской только раздражит
более прежнего противу правления, которое, по его мнению, неблаго
временно миром. поспешило.
За сим, препоручая себя во всевысочайшую в. и. в-ва милость,
с наиглубочайшим респектом пребываю в. и. в-ва всеподданнейший раб
Генрих Гросс.
Помета на л. 7: Возвращена от ее и. в-ва в 7 день майя 1763.
А В П Р , ф . Снош. Р ос.
Лл. 8 о б .— 9. П одлинник.
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оп. 50/6, д . 54,

№ 198
Из депеши русского посла в Англии А. Р. Воронцова канцлеру
М. И. Воронцову о согласии Англии возвратить Испании ар
тиллерию, захваченную при занятии Манилы
№ 51

. *
\ ']■..

9 (20) мая 1763 г.
Лондон

...От дюка Бедфорта нрйбыл недавно куриер t требованием от гос
подина Грималдия по приказу,, двора своего, чтоб здешний приказал
возвратить гишпанскую артиллерию, взятую в МанилИях, и, хотя сие
требование почитается не совеем основанным мирным трактатам, уве
ряли меня, что здешний двор/повелел уже оную сюда не привозить,, а
20 З а к а з № 1663
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между тем ответствовал мадритскому, что сие представляется к общему
о том обоих дворов соглашению. Мне кажется, что лондонский двор
весьма похвально делает тем гиншанскому свою готовность оказать и
нечувствительно донесть его на прежирно систему быть нейтральным и
в добром согласии с здешним...
Драф] Александр Воронцов
Помета на л. 154 об.: Прислано .в.. коллегию от е. с^ва канцлера
8 июнй '1763.
А В П Р , ф:;С,Н.ош. Р ос. с А н гл ., оп.
лл. 153 66J— 154. П одлинник.

3 5 /6 ,

д.

147,

• Г f

№ 199
Из депеши А. Р. Воронцова вице-канцлеру А. М. Голицыну о
восстании на захваченных Англией Филиппинах
19 (30) августа 1763 г.
Лондон
...On avoit re?u ici, il у a quelque tems, la nouvelle d’une revolte des
habitans des Isles Manilles 166 que les troupes Britanniques avoient conquises sur l’Espagne; mais on vient d’aprendre que la gairnison angloise qui
у etoit, a sfl les ranger a leur devoir, de sorte que c’est une affiaire de peu de
consequence...
Alexandre Woronzow
Пометы на л. 91: Получено 17 октября. Возвращена из дворца
20 октября 1763.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. ъ А н г л ., оп. 3 5 /6 , д. 148,
л. 91. П одли н н и к на франц. яз.

Перевод
...Недавно здесь получена новость о восстании ж ителей манильских островов 166.
отвоеванных британскими войсками у Испании; однако стало известно, что бывший
там английский гарнизон сум ел привести их к повиновению, так что это дел о не
имело больших последствий...
Александр Воронцов.

№ 200
Из реляции А. Р. Воронцова Екатерине 11 о нежелании
испанского правительства выплатить «манильский долг»
№2

2(13) января 1764 г.
Лондон

... .Мало надежды остается участникам в экспедиции на острова
Манилии, чтоб Гишпания заплатила вексель из сего острова на 500 000
ф. ст. высланный. Сей вексель в Матрите не принимается под претекстом, что архирей Манилии 167, кем оный дан, не имел прав на такую
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сумму ассигнации давать; о чем хотя здесь и жалеют, в рассуждении
немаловажной суммы, однако ж и не усматривается, чтоб лондонский
двор за своих подданных в сие дело горячо вступать вознамерился сво
ими гишпанскому двору представлениями.
В inр отчем имею честь быть со всеглубочайшим респектом, всемилостивейшая государыня, в. и. в-ва всеподданнейший раб
Г[раф] Александр Воронцов.
Пометы: на л. 6 об.: Получена в 25 день генваря 1764.
на л. 3: Возвращен^ из дворца в 28 день генваря 1764.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с А н гл ., оп. 35/6, д. 153,
Л.: 5 и об. П одлинник.

№ 201
Из реляции А. Р. Воронцова Екатерине II о невозможности
для английского правительства настаивать на выплате Ис
панией «манильского долга»
№ 13

\

27 января (7 февраля) 1764 г.
Лондон

Всепресветлейшая, державЦейшая, великая государыня, императри
ца и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
В минувшую пятницу * имел я честь всенижайше отправить ко дво
ру в. и. в-ва курдера Тира, присланного ко мне с резолюциею вашею
о определении меня в Голландию, куда я без замедления и отправлюсь
по окончании домашцих моих дел и по прибытии сюда тайного совет
ника Гросса.
По отъезде означенного Тира ничего примечательного в политиче
ских делах при здешнем дворе не происходило, как только сказывают,
что лондонской двор получил подтвердительный отказ Гишпании удо
вольствовать ассигнацию, данную на сию корону архиреем островов
Манилии. Какую ж резолюцию по сему случаю Англия примет, хотя
прямо еще неизвестно, однако' ж с достоверностью сказать можно,
судя по внутренним ее ныне обстоятельствам, что не учинит она ничего
такого, которое б. побудить могло Гишпанию сие справедливое по
векселю требование удовольствовать...
Г[раф] Александр Воронцов.
Пометы: на л. 57 об.: Получена в^23 день февраля 1764.
на л. 55: Возвращена из дворца в 28 день февраля 1764.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с А н гл., оп. 35/6, д. 153,
55 и об. П одлинник.

■ а ..

* Помета на полях: 23 генва-ря

№ 202
Из донесения А. Р. Воронцова Н. 1 4 Панину 166 о нежелании
английского правительства обострять отношения с Испанией
из-за ее отказа платить по векселю
30 января (10 февраля) 1764 г.
/..(Л о н д о н
... О намерении Гишпании не платцть ассигнацию, агличанам из
острова Манилии данную, не приняли здесь никаких мер, которые б
принудить могли сию корону реченное . требование удовольствовать.
Множество еще есть дел, не оконченных по торговли между лондон
ским и гишпанским дворами, только не можно ожидать большей подат
ливости к окончанию оных с стороны последнего к Англии...
Праф] Александр Воронцов.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с А н гл ., оп. 3 5 /6 , д. 160,
л. 13 об. Д е ш и ф р о вк а текста на подлиннике.

№ 203
Из реляции русского посла в Англии Г. Гросса Екатерине II
об отказе Англии возвратить захваченный в М аниле испан
ский корабль
№ 39

4(15) июня 1764 г.
Лондон

... Меж здешним и гишпанским двором ныне есть спор о том бога
том акапултском корабле169, который агличанами взят в Манильи и
в минувшую неделю в Портсмут привезен. Гишпанцы требуют его воз
вращения вследствие капитуляции Манильской, по которой все к та
мошним обывателям принадлежащие вещи у них имели остаться,
а агличане, кажется, с резоном против того доказывают, что сие обе
щано с тем договором, дабы означенная в капитуляции сумма денег им
заплачена была; что в число оной и дан вексель от архиепископа ма
нильского на 500 ООО фунтов; что король гишпанский, уничтожая сей
вексель, как без надлежащей от него власти данный, таким отказом
первый нарушил капитуляцию, и что затем агличане для доставления
должного им платежа право имеют держаться вышеозначенного акапульского корабля...
Генрих Гросс.
Помета на л. 55: Возвращена из Сарского села 13 июля 1764.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с А н гл ., оп.
лл. 57 об. — 58. П одлинник.
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35/6,

д.

155,

№ 204
Из реляции Г. Гросса Екатерине II о возобновлении англо
испанского спора о «•манильском долге»
№ 107

17(28) декабря 1764 г.
Лондон

...В сей раз только всенижайше донести могу в. и. в-ву, что меж сим
двором и гишпанским вновь трактуется дело о заплачении остальных
2 млн. пиастров, обещанных за искуп Манильи. А дабы в. и. в-во в со
стоянии были с основанием об оном судить, всепокорнейше прилагаю
при сем на сих днях здесь в печать изданное письмо от полковника
Дрэпера*, который над экспедицией Манильскою имел главную ко
манду, в опровержение приведенных с гишпанской стороны ради не-,
плачения обещанной суммы доводов и отчасти смешных отговорок.
За сим же, препоручая себя во всевысочайшую в. и. в-ва милость,
с наиглубочайшим респектом пребываю в. и. в-ва покорнейший раб
Генрих Гросс.
Почета на л. 18 об.: Получена 13 генваря 1765.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с А н гл ., оп. 3 5 /6 , д. 158.
л. 17 об. П одлинник.

№ 205
Брошюра начальника английской экспедиции в М анилу пол
ковника У. Дрэйпера с ответом на доводы испанской стороны
по поводу спора о «манильском долге»**
не позднее 17 (28) декабря 1764 г.***
Лондон
C o l o n e l D r a p e r ’s a n s w e r to t h e S p a n i s h a r g u 
ment s, c l a i m i n g t h e g a l e o n , a n d r e f u s i n g P a y m e n t
of t h e r a n s o m b i l l s , f o r p r e s e r v i n g M a n i l a f r o m P i l 
l a g e a n d D e s t r u c t i o n : In a l e t t e r , a d d r e s s e d t o t h e
e a r l o f H a l i f a x , H i s M a j e s t y ’s P r i n c i p a l S e c r e t a r y of
S t a t e f o r th-e S o u t h e r n D e p a r t m e n t 170.
To the earl of Halifax, His M ajesty’s Principal Secretary of State for
the Southern Department.
My Lord, Armed'With that Boldness which Innocence inspires, and the
Consciousness of having done my Duty, both as an Officer, and a Man of
Honour and Humanity; I presume, again to lay before your Lordship my
Answer to the Spanish Ambassador’s M em orial171.
* См. док. № 205. Н а п оля х 'против этих слов помета: Сие письмо на аглинском
языке и поднесено б у д ет по переводе. ■
** П р и во д и м ы е в б р ош ю ре письм о У. Д р э й п ер а и д р у г и е документы (испан ски е
о бъяснения по п о в о д у отказа от выплаты конт рибуции, предлож ения усл ови й капитуля
ции и у сл о в и я сохранен ия г. М ан и л ы ) "публикуются под одним номером.
*** Датируется на основани й д о к ! № 204.
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This Reply is something more copious than the former, which I had the
Honour of presenting to your Lordship in March last: The new Arguments
that have been urged to evade Payment, requiring fresh Reasons to endea
vour to enforce it.
y; ,
I was in great Hopes, that the good Fpith, Honour, and Punctuality of
the Spanish Nation, would have made this Publication unnecessary. But
finding, that they have absolutely refused Payment of the Ransom Bills,
drawn upon their Treasury by the Governor of.M anila, and do now claim
the Restitution of the Galeon, I am constrained, for the Sake of those brave
Men, to whom I am obliged and indebted'. Tor my success, to assert their
Rights, in the best Manner I am able.
Many of them, My Lord, from the tootusual and Sanguine Hopes of
their Profession, have already anticipated their supposed Profits, and may
live to repent their fatal Success in a Jail, unless the powerful Intercession
of the Government will rescue therrrTrom impending Misery or Destruction.
They vainly look up to me for that Protection, which in their names, I
again request from your Lordship’s good Offices m .
I must add, that the calumnious and envenomed Attack upon my own
Character, demands the most public Justification: Being described both
at Home and Abroad, as a Man void of all' Faith, Principle, or common
Honesty; and so, indeed, I should be most deservedly thought, were I guilty
even of the smallest part of what the Spanish Memorial accuses me. A Dey
of Tunis, or Algiers, would blush to make use of so black and Instrument
of Perfidy and Piracy. I owe, therefore, this open Vindication of my Con
duct, both to my Sovereign, and to my Country, whose representatives were
pleased to honour me with their publick Thanks, the greatest of all Rewards,
and indeed, the only one I have received for my late services.— sed mibi
fa c ti

fam a

sat

est'.

My Silence perhaps, may be misconstrued; it may be suspected that I
have sacrificed the deluded Partners of my Expedition, to’ private and base
Considerations; (for something of a dark and private Treaty has been
whispered about) but, I thank Heaven! my Behaviour has been such as will
bear the Light of Day; and the all-searchirtg Eye of Truth.
The Spaniards have assigned my Breach of Faith in the Capitulation,
as one Reason for their Refusal of Payment: I cannot, therefore, servilely
stoop, or submit to the heavy Load of Guilt, with which they have endea
voured to overwhelm me. But perhaps, a Second Gondemar * is arrived
amongst us: Yet the Happiness of the Times, we have the good Fortune to
live in, forbids me to carry the Allusion any farther; nor have I the Vanity
to compare myself to the great Raleigh, even in Miniature I73; a very un
just and vindictive Accusation, forms the only P art of the Parallel betwixt
us. But as the execrable Days of James the F ir s t174 can never be renewed
under the Reign of our most just, good, and gracious Sovereign, I will not
harbour the least Suspicion that I shall resemble that illustrious Man in his
Misfortunes; or remain unprotected, or be sacrificed for my poor Endea
vours to serve my King and Country; to whose Judgments I most dutifully
and humbly submit my Cause.
I have the honour to be, My Lord, With great Respect and Esteem.
Your most obedient, humble Servant,
»
William Draper
* A fam ous S p an ish A m bassador, in the R eign of Jam es the First.
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The Spanish argum ents for refusing paym ent

The English Generals who made themselves Masters of Manila propo
sed on the Fifth* of October, 1762, a Capitulation to the Archbishop, who
acted as Governor; by which they promised to preserve the City from P il
lage, if the Governor and principal M agistrates would consent to, and sign
the Articles of the said Capitulation, which they were forced to do, being
threatened to be put to the Sword, in Case of Refusal.
Notwithstanding this shameful Capitulation, extorted and signed by the
Means of Violence and Rigor, General Draper ordered or suffered the City
to be sacked and pillaged, for forty Hours, by Four Thousand English, who
plundered it of more than a Million of Dollars.
Therefore the said Capitulation ought to be void, because it was signed
by force, and because General Draper first violated and broke the Capitu
lation, by perm itting the City to be pillaged. Consequently, that Capitula
tion only, which was proposed by the Governor, accepted of, and signed by
Admiral Cornish, and General Draper, upon the Seventh of October, ought
to be considered and respected in this Affair.
The First Article of which grants to the Inhabitants of Manila, the
peaceable and quiet Possessions of all their Effects; the Fourth and Sixth
grant them the Liberty of Commerce, under the Protection of his Britannick
Majesty.
, Refutation
It is a known and universal Rule of War amongst the most civilized
Nations, that Places taken by Storm, without any Capitulation, are subject
to all the Miseries that the Conquerors may chuse to inflict.
Manila, my Lord, was in this horrid Situation; of Consequence the
Lives of the Inhabitants, with all belonging to them, were entirely at our
Mercy. But Christianity, Humanity, the Dignity of our Nation, and our
own Feelings as Men, induced us not to exert the utmost Rigours of the
Possession, against those wretched Suppliants; although my own Secretary,
Lieutenant Fryar, had been murdered, as he was carrying a Flag of Truce
to the Town. The A dm iral175 and I told the Archbishop and principal
M agistrates, that we were desirous to save so fine a City from Destruction,
ordered them to withdraw, consult, and propose such Terms of Compensa
tion as might satisfy the Fleet and Army, and exempt them from Pillage,
and its fatal Consequences. .
The Proposals they gave .in, were the very same, which the Spaniards
most artfully call a Second Capitulation; and were afterwards agreed to,
and confirmed by us (with a. few Restrictions) but at that time were so
unsuitable to their desperate Situation, that we rejected them as unsatisfac
tory and inadmissible. As Conquerors, we took the Pen, and dictated those
Terms of the Ransont which the Spaniards thought proper to submit to;
for they had the Alternative, either to be passive under the Horrors of a
Pillage, or compound for their Preservation; they accepted the latter.
The Objection and Pretence of Force and Violence may be made use
of to evade any military Agr„eefnents whatsoever, where the two Parties
do not treat upon an Equality;;'••for who, in War, will submit to an incon
venient and prejudicial Compact, unless from Force? But have the Spa
niards forgot their own Histories? Or will they not remember the just
* The Sp anish , by fa ilin g to M anila, by the W est, are a day later in their com pu
tation of tim e in that country...
v ?.
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The Spanish argum ents for refusing payment

The English Generals who made themselves M asters of Manila propo
sed on the Fifth* of October, 1762, a Capitulation to the Archbishop, who
acted as Governor; by which they promised to preserve the City from P il
lage, if the Governor and principal M agistrates would consent to, and sign
the Articles of the said Capitulation, which they were forced to do, being
threatened to be put to the Sword, in Case of Refusal.
Notwithstanding this shameful Capitulation, extorted and signed by the
Means of Violence and Rigor, General Draper ordered or suffered the City
to be sacked and pillaged, for forty Hours, by Four Thousand English, who
plundered it of more than a Million of Dollars.
Therefore the said Capitulation ought to be void, because it was signed
by force, and because General Draper first violated and broke the Capitu
lation, by perm itting the City to be pillaged. Consequently, that Capitula
tion only, which was proposed by the Governor, accepted of, and signed by
Admiral Cornish and General Draper, upon the Seventh of October, ought
to be considered and respected in this Affair.
The First Article of which grants to the Inhabitants of Manila, the
peaceable and quiet Possessions of all their Effects; the Fourth and Sixth
grant them the Liberty of Commerce, under the Protection of his Britannick
Majesty.
Refutation
It is a known and universal Rule of War amongst the most civilized
Nations, that Places taken by Storm, without any Capitulation, are subject
to all the Miseries that the Conquerors may chuse to inflict.
Manila, my Lord, was in this horrid Situation; of Consequence the
Lives of the Inhabitants, with all belonging to them, were entirely at our
Mercy. But Christianity, Humanity, the Dignity of our Nation, and our
own Feelings as Men, induced us not to exert the utmost Rigours of the
Possession, against those wretched Suppliants; although my own Secretary,
Lieutenant Fryar, had been murdered, as he was carrying a Flag of Truce
to the Town. The A dm iral175 and I told the Archbishop and principal
M agistrates, that we were desirous to save so fine a City from Destruction,
ordered them to withdraw, consult, and propose such Terms of Compensa
tion as might satisfy the Fleet and Army, and exempt them from Pillage,
and its fatal Consequences. .
The Proposals they gave .in, were the very same, which the Spaniards
most artfully call a Second Capitulation; and were afterwards agreed to,
and confirmed by us (with a few Restrictions) but at that time were so
unsuitable to their desperate Situation, that we rejected them as unsatisfac
tory and inadmissible. As Conquerors, we took the Pen, and dictated those
Terms of the Ransom' which the Spaniards thought proper to submit to;
for they had the Alternative, either to be passive under the Horrors of a
Pillage, or compound for their. Preservation; they accepted the latter.
The Objection and Preterite of Force and Violence may be made use
of to evade any military Agreements whatsoever, where the two Parties
do not treat upon an Equality? Tor who, in War, will submit to an incon
venient and prejudicial Compact, unless from Force? But have the Spa
niards forgot their own Histories? Or will they not remember the just
* The Sp anish , by fa ilin g to M anila, by the W est, are a day later in their com pu
tation of tim e in that country.',
. .7 1
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Indignation expressed against Francis the F ir s t176, who pleaded the like
Subterfuge of Force and Violence, to evade the Treaty made after the battle
of Pavia, and his Captivity?
;■
Should such elusive Doctrines prevail, it will be impossible, hereafter,
for the Vanquished to obtain any Quarter pr Terms whatsoever: The War
will be carried on usque ad internecionem; .arud if a Sovereig shall refuse to
confirm the Conditions stipulated by his- Subjects, who are in such critical
Situations, the Consequences' are too horrid to mention.
By the same fallacious Sophistry, a •State may object to the Payment
of the Ransoms of Ships taken at Sea, and to Contributions levied in a
Country which is the Seat of War. But it is always allowed, that in such
Cases, a Part must be sacrificed to save the Whole; and surely, when by
the Laws of War, we were entitled to the Whole, it "was a great Degree of
Moderation to be contented with a Part.
The Destruction that we could have occasioned, would have trebled the
Loss they suffer by the Payment of the Ransom. The rich Churches and
Convents, the King of Spain’s own Palace, with its superb and costly F ur
niture, the magnificent Buildings of every Sort, the Fortifications, Docks,
Magazines, Founderies, Cannon, and in short the Whole might have been
entirely ruined, the Spanish Empire in Asia subverted, and the Fruits of
their religious Mission lost for ever, together with the Lives of many
Thousand Inhabitants, who were spared by our Humanity. As a suitable
and grateful Return for this Denity, the Spanish Memorial affirms, that
after the Capitulation was signed, General Draper ordered, or permitted the
City to be sacked and pillaged for forty Hours together, by four Thousand
English, who plundered it of more than a Million of Dollars.
As my own Character, both as an Officer, and a Man of Honour, is
so wickedly attacked by this unjust Accusation, I must beg Leave to state
the whole Affair, in its true Light; and do appeal for its Veracity to the
Testimonies of every Officer and Soldier, who served in the Expedition, and
to all of the Marine Department.
We entered Manila by Storm, on the 6th of October 1762, with a H and
ful of Troops, whose Total amounted to little more than Two Thousand; a
motley Composition of Seamen, Soldiers, Seapoys, Cafres, Lascars, Topasees 177, French, and German Deserters.
Many of the Houses had been abandoned by the frighted Inhabitants,
and were burst open by the Violence of Shot, or Explosion of Shells, Some
of these were entered and pillaged. But all military Men know, how difficult
it is to restrain the Impetuosity of Troops in the first Fury of an Assault,
especially when composed of .such a Variety and Confusion of People,
who differed as much in Sentiments and Languages, as in Dress and
Complexion.
Several Hours elapsed, before the principal M agistrates could be
brought to a Conference; during that Interval, the Inhabitants were un
doubtedly great Sufferers. But, my Lord, this Violence was antecedent to
our Settling the Terms of the Capitulation, and by the Law's of War, the
Place, with all it’s Contents, became the unquestionable Property of the
Captors, until a sufficient Equivalent was given in
Lieu of it.
That several Robberies w'ere committed, after
the Capitulation was
signed, is not to be denied; for Avarice, Want, and Rapacity, are ever insa
tiable: But that the Place wras pillaged for Forty Hours, and that Pillage
authorized and permitted by me, is a most false and infamous Assertion.
The people of Manila, my Lord, have imposed upon their Court, by a Rep
resentation of Facts, which never existed; and to make such a groundless
Charge the Reason for setting aside, and evading a solemn Capitulation,
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is a Proceeding unheard of until now, and as void of Decency, as Common
Sense.
The following Extracts from the Publick Orders, given out the very
Day we entered the Town,, will sufficiently convince your Lordship, of my
constant Attention to the Preservation of those ungrateful People; who have
almost taught me to believe, that Humanity and Compassion are Crimes.
Extracts
October 6th, Manila.
„The utmost Order and Regularity to be observed. All Persons guilty
of Robberies or Plundering the Churches and Houses, will be hanged without
Mercy.
The Guards to send frequent Patroles both Day and Night, to prevent
all Disorders.
The Drummers to beat to Arms, the Officers to assemble with their
Men, and call the Rolls.
The Adjutants to go round the Town, and take an exact Account of
the Safe-Guards, posted for the Protection of the Convents, Churches, and
Houses”.
October 7th.
„All the Inhabitants of Manila are to be looked upon and treated as
His Britannick M ajesty’s Subjects: They having agreed to pay Four Millions
of Dollars, for the Ransom and Preservation of their City and Effects.
The Criminals executed for Robbery and Sacrilege, to be buried at
Sunset”.
I hope the foregoing Extracts, are sufficient to vindicate my Character.
Moreover, the strictest Search was made on Board the Squadron by the
Admiral’s Orders, and amongst the Troops, to recover what had been stolen
and secreted; and all the Money, Plate, and Jewels, so recovered, were put
into the Treasury, and allowed, and accepted of as P art of the Ransom.
Novr let us examine the Foundation of all the Spanish Pretensions. In
the first Place, they have misstated the Propositions, and made our Propo
sals antecedent to theirs, which is impossible. For how could our Fourth
Proposition take Notice of, and consent to theirs, unless from a previous
Knowdedge and Perusal of what they had to offer? And indeed, the whole
Force of the Spanish Arguments, depends entirely upon the Second Capitu
lation, as they are pleased: to term it: But the Liberty of Commerce, and all
the other Privileges which they there insist upon, were granted conditio
nally, upon their Compliance with the Fourth Article of our Propositions.
It expressly declares, that the Proposals contained in the Paper, delivered
ori the P art of his Excellency the Governor and his Council, will be listened
to, and confirmed to them, upon their Payment of Four Millions of Dollars;
the Half to be paid immediately, the other Half to be paid in a Time to
be agreed upon; and Hostages* and Security given for that Purpose. It is
therefore most evident, that They had not the least Shadow of Right to
any Privileges, until this Articfe/was most punctually fulfilled.
* W hen colon el Draper left M anila, all the O yidores (the first m agistrates of the
place) w ere taken as h o sta g es: Wh-a.t.has been done with them since that Time, he su p 
p o ses M r. D r a k e ‘j8. the deputy .'governor, w ill inform the E a st India C om pany, and the
M inistry.
•V.'
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How it has been fulfilled, has been but too clearly manifested, by the
Court of Spain’s Refusal to pay the Two Millions of Dollars, for which we
trusted to the Honour and Punctuality o f, that Nation. Until that Sum
is paid, it is impossible even to name the Galeon.
PostscriptIt is now pretended that the Spanish^Governor exceeded his Powers,
that he had no Authority to draw Bills, of .siich a Nature, upon his Court:
But will not unforeseen Events demand unforeseen Expedients? In Europe,
where the Distance will allow of it, it is. undoubtedly the Duty of every
Governor or Commander, to consult his Sovereign (if an Opportunity offers)
before he presumes to give his Consent to,' or ratify any Agreement that
may be prejudicial or dishonourable! to his Crown. F u t can such Form ali
ties be required or observed at the Distance of half the Globe? The Persons
entrusted with such remote Commands, must be left to their own Discre
tion; to the Fertility or Barrenness of their own Invention and
Resources. A State may undoubtedly punish the Man who is found
to have betrayed its Dignity or Interests; but at all Events, it must abide
by his Decisions, how prejudicial soever.
We find in History, that the Romans have sometimes delivered up to
the Enemy such of their Generals, who had made a shameful or disadvan
tageous Peace, without the Consent or Approbation of the Senate: But that
Practice has been universally condemned upon the truest Reasons; because
the Delivery of an Individual could never be adequate to the Advantages
they might acquire by the breaking of a bad Treaty; or compensate their
Enemies for the Opportunities and Advantages they might give up, or lose,
upon the Faith of such an Agreement.
I flatter myself that the Spaniards will not copy that great Nation in
its Defects, but imitate its Virtues.
It is also asserted, that the Ransom Bids were given and accepted only
to preserve the private Property of the Inhabitants: But I do most solemnly
aver, my Lord, that the Ransom was general, as well as particular. Can
Six Hundred Pieces of Brass and Iron Ordnance? can the Fortifications of
the Citadel and Town of Manila, with those of the Citadel and Port of
Cavite, the publiek and royal Magazines. Store-houses, Docks, etc be called
private Property? They belonged, most undoubtedly, to his Catholic Majesty,
and by the stern Rules of our Profession, might have been destroyed, had
the Admiral and I been disposed to have carried on the War with that Bar
barity, of which other Nations have more than once set us the Example: But
we considered rather how Englishmen should act, than what our Enemies
might have suffered. But let us, for a Moment, admit that the Bills were
drawn for the sake of preserving private Property only: Even in that case
the Spaniards are bound ,in Honour to oblige the People of Manila to pay
the Money; and they are now very able to discharge the Debt, since they
have received all the Treasure of the Philippina Galeon i79.
Our Court has shewed them a most bright and laudable Example, by
taking Care that all the Ransom Bills, due even to the Enemy’s P riva
teers 18°, should be most punctually paid, since the Conclusion of the Peace.
Surely such upright Proceedings on our Side will infuse the same religious
Observance of good Faith in all concerned in this Business, Otherwise we
must say with Grotius, ab injustitia excusari nequeunt, qui cum pacta improbent, tamen retinenf, quae, sine pactis non haberent. „They cannot avoid
the Imputation of Injustice, who disapprove of Treaties, and yet keep Pos
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session of what they could not have been possessed of, but by the Means
of those' Treaties”.
We have an indisputable Right to Manila, and all its Dependencies, if
the Ransom Bills are not faithfully paid.
I do therefore, my Lord, in the Names of all concerned (the Navy,
Army, and East India Company) implore the Assistance and Protection of
the Government, and its effectual good Offices, to maintain our most just
Rights, and recoyer the P art of the Ransom as yet unpaid.
Proposals made to Their Excellencies His Britannick M ajesty’s
Commanders in Chief by Sea and Land, by His Excellency the Archbishop,
Captain General of the Phillipine Islands, the Royal Audience, the City
and Commerce of Manilha.
Article I
That the Effects and Possessions of the Inhabitants shall be secured
to them, under the Protection of His Britannick Majesty, with the same
Liberty they have heretofore enjoyed.
Granted.
И
That the Catholic, Apostolick, and Roman Religion, be preserved and
maintained in its free Exercise and Functions, by its Pastors and faithful
Ministers.
Granted.
III
That the Families which are retired into the Country, may have free
Liberty to return unmolested.
Granted.
IV
That the same Indemnification and Liberty may extend to all Persons
of both Sexes, Inhabitants of this City, without any Prejudice or Molestation
to their interior Commerce.
They may carry on all Sort of
Commerce as British Subjects.
V
H aving great Confidence in the M anners and Politeness of their Excel
lencies the Britannick Generals, hope they will use their best Endeavours
in preserving Peace and Quietness in the City and Suburbs, chastizing all
People, who shall dare to oppose their superior Orders.
.
Granted.
VI
That the Inhibitants of this.'City may enjoy the same Liberty of Com
merce as they have had heretofore, and that they may have proper Passports
granted them for that End. -Lv;V
Answered by the 4th Article.
V. • VII
That the same Liberty m ay be granted to the Natives of the Country,
for bringing in-all Manner of-Provisions, according to their usual Method,
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without the least Opposition or Extortion, paying for them in the same
M anner as hath been heretofore practised.
Granted.
Note:- Any one coining in with Arms,
will’be put to Death.
VIII

';.

That the Ecclesiastical Government fpay be tolerated, and have free Li
berty to instruct the Faithful, especially the'N ative Inhabitants.
They must not attempt to convert
any of our Protestant Subjects to
the Popish Faith.
IX
That the Authority, as well political as civil, may still remain in the
Hands of the Royal Audience, to the end that by their Means, a Stop may be
put to all Disorders, and the Insolent and Guilty be chastized.
Subject to the Superior Controul
of our Government.
X
That the Use and Exercise of the Oeconomical Government of the City,
may remain in its same Freedom and Liberty,
Granted.
XI
That the Ministers and Royal Officers, their Persons and Goods, may
be in full Security, and be maintained in their Honours,-with a Stipend suffi
cient for their Support, his Catholic Majesty being answerable for the same.
Upon these Conditions, the above-mentioned M inisters will be under the
Protection of His Britannick Majesty, in the same Manner as the rest of the
Inhabitants.
His Catholic Majesty must pay for their
Support.
XII
That the Inhabitants may have Liberty to reside within or out of the
City, as shall be most convenient for them.
Still subject to the Revocation of our
Government, if they find it necessary.
Done in the City of Manilha, the 7th Day of October, 1762.
Signed,
M an’ Ant. Arsp’ de Manile
S.- Cornish.
Gov. у Cap. Gen. de las Philps
W. Draper
Francisco Henriquez de Villacourta.
Manuel Galban у Ventura.
F rco Leandro de Viana 1S1.
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Conditions on which the City of Manilha islha'll be preserved
from Plunder, and the Inhabitants maintained in their Religion,
Goods, Liberties, and Properties, under the Government and
Protection of His Britannick Majesty.
Article I
The Spanish Officers of every Rank, shall be esteemed as Prisoners of
War, upon their Parole of Honour, but shall have the Liberty of wearing
their Swords: The rest of their Troops, of every Degree and Quality, must
be disarmed, and disposed of as we shall think proper; they shall be treated
with Humanity.
II

All the M ilitary Stores and M agazines of every Kind, must be surren
dered faithfully to our Commissary, and Nothing secreted, or damaged.
HI
His Excellency the Governor, must send immediate Orders to the Fort
of Cavita, and the other Forts under his Command, and dependent upon
Manilha, to surrender to His Britannick Majesty.
IV
The Propositions contained in the Paper delivered on the P art of His
Excellency the Governor and his Council, will be listened to, and confirmed
to them, upon their -Payment of Four Millions of Dollars, the Half to be paid
immediately, the other Half to be paid in, at a Time to be agreed upon: And
Hostages and Security given for that Purpose.
Done in the City of Manilha, the 6th Day ofOctober 1762.
Signed,
M an’ Ant. Arsp’ de Manile
S. Cornish.
Gov. у Cap. Gen. de las Philps.
W. Draper
Francisco Henriquez de Villacourta
Manuel Galban у Ventura
Frc0 Leandro de Viana.
Finis.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с А н гл ., on. 35 /6 , д. 158,
лл. 20— 40. Т ипограф ский экз.
Перевод
Ответы
полковника
Дрэйпера
на
аргументы
испанской
с т о р о н ы по п о в о д у
возврата
габиона,
отказа
выплатить кон
трибуцию
за с п а с е н и е М анилы
от г р а б е ж а
и разрушения
в
п и с ь м е , а д р е с о в а н н о м г р а ф у Г а л и ф а к с у , е. в -в а г о с у д а р с т в е н 
н о м у с е к р е т а р ю п о д е л. а м Ю ж я о г о д е п а р т а м е н т а 170
Граф у Галифаксу, его величества государственном у секретарю по делам Ю жного
департамента.
.
М илорд, вооруж ивш ись смелостью , внушенной мне чувством невинности и созна
нием исполненного долга, как офицер и человек чести и гуманности, я осмеливаюсь
представить ваш ей светлости свой ..ответ на памятную записку испанского п о с л а 171.
Э тот ответ в какой-то мере является более подробным, нежели тот, который
я имел честь представить вашей светлости в марте этого года: новые аргументы,
выдвинутые для избеж ани я п л а у ек а , требую т новых обоснований для того, чтобы
попытаться добиться его. ,
' ,
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Я очень надеялся на то, что добр ая воля, честность и точность испанской нации
сделаю т подобное обращ ение ненужным. О днако, выяснив, что они абсолю тно отка
зались уплатить выкуп, наложенный на их' казну губернатором Манилы, и выдви
нули новое требование о возврате галиона, я ’ вы нуж ден ради храбрецов, которым
обязан моим успехом, защ ищ ать их права., как только см огу лучше.
Многие из них, милорд, движ имы е врш едш й'М й у ж е в привычку радуж ны ми
надеждами своей профессии, предвкушали 'получение предполагаемы х д оход ов , а
может случиться и так, что им придется раскаиваться в своих фатальных успехах,
сидя в тюрьме, если только могущ ественное вмешательство правительства не спасет
их от неминуемой нищеты или гибели. Они напрасно надею тся на то, что я см огу их
защитить, и вот от их имени я вновь обращ аюсь'-к доброй воле ваш ей светлости т .
Я долж ен добавить, что клеветнические; И '.ядовиты е нападки на меня сам ого
требуют громогласного оправдания: как на родине, так и за границей меня и зо б р а 
жают человеком, лишенным всякой веры, принципов и элементарной честности. И м ен
но такой оценки я был бы достоин, если бы был виновен, хотя бы в самой малой
доле, в том, в чем обвиняют меня в памятной • испанской записке. Д е й Туниса или
Алжира постыдился бы использовать ^акое позорное о р у д и е вероломства и пират
ства. П оэтом у я обязан выступить с открытой защ итой своего • поведения перед своим
королем и своей страной, представители которой лю безно почтили меня своей п уб
личной благодарностью , величайшей из наград — единственной наградой, полученной
мною за м ои последние заслуги. '«Sed mibi facti f-ama sa t est», *.
М ое молчание м ож ет быть неправильно истолковано: меня могут зап одозри ть
в том, что я принес в ж ертву личным и низменным соображ ен и ям обм ан уты х у ч аст 
ников моей экспедиции (поскольку уж е ш епчутся о какой-то темной и частной сд ел 
к е), но, хвала небу, мое поведение было таково, что мне нечего бояться ни дневного
света, ни всевидящ его ока правды.
Испанцы ссылаются на наруш ение мною договора о капитуляции, как на
единственную причину их отказа платить. П оэтом у я не могу раболепно униж аться
или признать тяж кое бремя вины, которую они стр ем ятся возлож и ть на меня. М ож ет
быть, среди нас появился второй Г он д ом ар **? В олею судеб мы ж ивем в такое счаст
ливое время, которое запрещ ает мне терпеть дал ее эти намеки. Я не тщ еславен,
чтобы сравнивать себя с великим Рэли, д а ж е в м и н и атю р е173. Только самые не
справедливые и мстительные обвинения могут служ и ть аналогией м е ж д у нами. Н о
так как отвратительные времена Якова П е р в о г о 174 никогда не смогут вернуться в
период царствования наш его справедливейш его, добрейш его и милостивейш его коро
ля, у меня нет мысли о том, что я см огу быть похож им на "этого -замечательного
человека в его несчастьях. О станусь ли я беззащ итны м или б у д у принесен в ж ертву
за мои скромные попытки служ ить м оем у королю и стране, на с у д которого, испол
ненный сознанием долга, я покорнейше дол ж ен представить свое дел о,
имею честь быть, милорд, с огромным уваж ением и почтением вашим преданней
шим и покорнейшим слугой
Уильям Д рэйпер.
И спанские аргументы

по поводу отказа

от уплаты

Английские генералы, захвативш ие М анилу, предлож или 5 ок т я б р я * * * 1762 г.
архиепископу, исполнявш ему обязанности губернатора, капитуляцию, обещ ая сохр а
нить город от грабеж а, если губернатор и основные члены магистрата согласятся
подписать условия указанной капитуляции, на что они вынуждены были согласиться
под угр озой смерти. Н есмотря на эт у п озорн ую капитуляцию , -вырванную я подп исан
ную под угрозой насилия, генерал Дрэйпер приказал или разреш ил 4000 англичан гра
бить и опустош ать город в течение 40 часов, что они и сделали, похитив на 1 млн.
пиастров ценностей.
Упомянутая капитуляция долж на рассматриваться как не имею щ ая силы, по
скольку она была подписана под угрозой насилия и поскольку генерал Д рэйпер
первым нарушил условия капитуляции, позволив разграбить город. Следовательно,
только тот текст капитуляции, который был предлож ен губернатором , принят и
подписан адмиралом -Корнишем и генералом Д р эй п ером 7 октября, д ол ж ен быть п р и 
нят и учтен по настоящ ему делу.
Статья 1 этого текста капитуляции предоставляет ж ителям М анилы право на
мирное и спокойное владение -своим имущ еством, а статьи 4 и 6 предоставляю т нм
свободу торговли под защ итой его британского в-ва.
* Впрочем, дела мои достаточно прославлены (лат.).
** Знаменитый испанский -посол во времена
правления
Якова П ервого
(Прим. док.)
*** Испанцы, которые плаваю т в М анилу с за п а д а , на 1 ден ь опазды ваю т в
исчислении времени в этой стране. (Прим. док.)
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О провержение
С ущ ествует известное всем цивилизованным нациям всеобщ ее правило войны,
заключающееся в том, что места, взятые штурмом, без капитуляции, подвержены
всем бедствиям, причиняемым победителями по их усмотрению.
М анила, милорд, находилась в таком уж асном положении, вследствие чего
жизнь населения со всем его имуществом была полностью в наш ей власти. Н о
хпистианская мораль, гуманность и достоинство нашей нации, а такж е наши с о б 
ственные человеческие чувства побуж дали нас не прибегать к наиболее суровым
правам победителей по отношению к этим несчастным, хотя мой личный секретарь
лейтенант Ф райер был убит, когда направлялся в гор од с флагом перемирия. А дм и 
рал 175 и я, мы заявили архиепископу и основным членам магистрата, что мы ж е 
лаем спасти этот замечательный город от разруш ения, и приказали им удалиться,
посоветоваться и предлож ить такие условия капитуляции, которые могли бы у д о в 
летворить ф лот и армию и избавить М анилу от гр абеж а и его роковых последствий.
П редставленны е ими предлож ения были теми самыми, которые испанцы весьма
хитро назвали второй капитуляцией и которые мы впоследствии согласились утвер
дить (с небольш ими ограничениями), но в то время они настолько не соответство
вали их отчаянному полож ению , что мы отвергли их как неудовлетворительные и
неприемлемые. К ак победители, мы взяли перо и продиктовали те условия выкупа,
которым испанцы, сочли нужным подчиниться, поскольку они стояли перед альтерна
тивой: пассивно наблю дать уж асы гр абеж а или пойти на компромисс ради своего
спасения. Они избрали последнее.
М ож н о прибегнуть к возраж ениям л предлогам о применении насилия, чтобы
избеж ать каких-либо военных соглашений там, где стороны находятся на равном
положении: ибо какая из воюющ их сторон пойдет на заключение невыгодного и
наносящ его ущ ерб соглаш ения, если только не под угрозой применения силы? Н еуж е
ли испанцы забыли- свою собственную историю? Или они не помнят справедливого
негодования против Франциска П е р в о г о 176, который приводил в свое оправдание
те ж е увертки о применении насилия, чтобы уклониться от договора, заключенного
после битвы при П авии и его пленения?
Если подобны е иллюзорные доктрины восторж ествую т, тогда побеж денны е будут
лишены всякой пощ ады и войны, б уд ут вестись по принципу «usque ad intencionem » *.
А если какой-нибудь государь откаж ется подтвердить условия, заключенные его
подданными, попавшими в подобн ое критическое полож ение, то страшно д а ж е ду-.
мать о возм ож ны х уж асн ы х последствиях.
И сход я из той. ж е самой лож ной софистики, лю бое государство мож ет высту
пить против уплаты выкупа за корабли, захваченны е в море, и контрибуции, нало
ж енной на лю бую страну, которая является плацдармом действий. О днако всегда
в подобны х случаях допускается, что дол ж н о ж ертвовать частью ради спасения
целого, и, конечно, когда по законам войны мы имеем право на целое, было бы
чрезвычайной скромностью удовлетвориться частью.
Разруш ения, причиной которых мы могли бы оказаться, утроили бы потери, к о
торые они понесут, уплатив выкуп. Богаты е церкви и монастыри, собственный д в о
рец испанского короля с его роскошной и богатой обстановкой, разные великолепные
здания, военные сооруж ен ия, доки, вещ евые склады, литейные мастерские, артилле
рия, — короче говоря, все могло быть полностью .разрушено, И спанская империя в
Азии н и зл о ж е н а ,. а плоды их религиозной деятельности были бы потеряны навсегда
вместе с тысячами ж ителей, которых мы пощ адили благодаря нашей человечности.
В в и д е подходящ ей и благородной платы за п од обн ую снисходительность испанская
памятная записка утвер ж дает, что после подписания договора о капитуляции генерал
Д рэйпер приказал или разреш ил 4000 англичан в течение 40 часов грабить город и
похитить ценности на сум м у более миллиона пиастров.
Так как мое личное достоинство, как офицера и человека чести, подвергается
злонамеренно этом у несправедливом у обвинению, я дол ж ен просить позволения из
ложить все дел о в правдивом освещ ении и ^Обратиться за подтверж дениями к пока
заниям всех офицеров и солдат, принимавших участие в экспедиции, а также и ко
всем членам М орского департам ента.
Мы вступили в М анилу 6 октября 1762 г. после ш турма города небольшой
группой войск общ ей численностью немногим более 2000 человек, причем в составе
их были моряки, солдаты , сипаи, кафры, матросы-индийцы, top asees 177, французские
и немецкие дезертиры . Н апуган ны е стрельбой и разрывами снарядов, ж ители удирали,
оставляя свои дом а раскрытыми. М ногие дом а подверглись разграблению. О днако все
военные знаю т, как трудно бывает .в-Первый м ом ен т'ш турм а сдерж ивать горячность
войска, в особенности когда оно представляет -собою разнородную и беспорядочную
массу лю дей, соверш енно -различных как д а своей морали, так и но языку, о д е ж д е и
внешности.
* Вплоть д о п олн ого ист ребления (лат .).
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Прош ло несколько часов, пр еж де чем удалось привести на совещ ание основных
членов магистрата. Все это время население несомненно переносило тяж елы е стр а
дания. Но, милорд, эти бесчинства происходили до .того, как была достигнута д о го 
воренность об условиях капитуляции, а согласнб, районам войны гор од со всем им у
ществом становится неоспоримой собствен ность^ -:поб>еДйтёлей д о предоставления ему
соответствующего эквивалента. Н ельзя отрицать и того, что после капитуляции было
совершено несколько ограблений, поскольку ж адность, н уж д а, алчность, как всегда,
неизбежны. Н о то, что город был п одверж ен гр абеж у в течение 40 часов и что
грабеж происходил с моего ведом а и рззрёш ёния, является самым ложным и б ес
стыдным утверждением . Ж ители Манилы, милорд, обманули свой двор, оперируя
несуществующими фактами, и использование такого неосновательного обвинения, как
причины, для того чтобы отвергнуть торж ественную капитуляцию, является не
слыханным до настоящ его времени поступком,' неблагопристойным и лишенным зд р а 
вого смысла.
Следую щ ие извлечения из распоряж ений по п оддерж ани ю общ ественного по
рядка, сделанных в день захвата города, в достаточной мере убедя т вашу свет
лость в моем постоянном внимании \ защ ите этих неблагодарны х лю дей, которые
почти убедили меня в том, что гуманность и состр адан и е’‘являются преступлениями.
И звлечения
_

6 октября, М анила.

«Д олж ны быть соблюдены строжайш ий порядок и спокойствие.
Л ица, виновные в воровстве или гр абеж е церквей и жилищ , б удут б ез пощады
обречены на повеш ение. Д л я предотвращ ения нарушения порядка охрана дол ж н а о б е 
спечить частое патрулирование как днем, так и ночью.
Барабанщ икам бить сигнал к оруж ию . О фицерам собраться со своими со л д а 
тами и проверить состав.
Адъютантам обойти город и проверить точную численность охраны, назначен
ной для защиты монастырей, церквей и жилищ»,
7 октября.
«Все жители Манилы долж ны рассматриваться как
в-ва, и как с таковыми дол ж н о с ними обращ аться, так
тить 4 млн. пиастров в качестве выкупа и за сохранение
Преступники, казяенные за грабеж и и кощ унства,
на закате солнца».

подданны е его британского
как они согласились уп л а
своего города и имущества.
долж ны быть похоронены

Я надею сь, что приведенных извлечений достаточно для оправдания меня.
Более того, по приказу адмирала был произведен самый строжайш ий обыск на ко
раблях эскадры и среди солдат, чтобы выявить украденны е и спрятанные вещи. Все
деньги, столовое серебро и драгоценности, обнаруж енны е в результате обыска, были
сданы « казначейство, учтены и приняты в качестве части выкупа.
Теперь позвольте обратиться к подоплеке испанских отговорок. Во-первы х,
они обрисовали полож ение в лож ном свете и представили д е л о . так, будто наши
предлож ения предш ествовали их предлож ениям, что в действительности неверно.
Каким образом наше 4-е предлож ение могло обратить внимание на подобный ж е
пункт их предлож ений и совпасть с ним, если только не в результате предвари
тельного знакомства и тщательного изучения того, что они предлагали? И действи
тельно, вся сила аргументов испанской стороны зи ж д ется целиком на второй капи
туляции, как они изволили назвать ее. О днако св обода торговли и все другие при
вилегии, на которых они настаивали, были им предоставлены при условии соглаш ения
с 4-м пунктом наш их предлож ений. В этом пункте специально заявляется, что
предлож ения, содерж ащ и еся в документе, переданном от имени е. пр-ва губернатора
и его Совета, б удут изучены и утверждены после уплаты ими 4 млн. пиастров, п р и
чем половина д олж на быть уплачена немедленно, а другая половина по соглашению.
С этой целью в виде гарантии б у д у т взяты залож ники *. С ледовательно, очевидно,
что они не имели ни малейш его права на какие-либо привилегии д о тех пор, пока эта
статья не будет выполнена самым тщательным образом.
Как она была выполнена, чрезвычайно наглядно показал отказ испанского
двора уплатить 2 млн. пиастров, которые мы надеялись получить, полагаясь на чест
ность и аккуратность этой нации. Д о тех пор пока эта сумма не буд ет уплачена,
невозмож но д а ж е упоминание о галионе.
* К огда полковник Д рэйпер покинул М анилу, все основные члены городского
магистрата были взяты в качестве залож ников. Что с ними произош ло потом, долж ен
знать г-н Д р э й к 178, помощник губернатора, который д ол ж ен был информировать об
этом О ст-И ндскую компанию и министерство (Прим. док.)
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П остскриптум
В данн ое время испанскому губернатору предъявляются претензии в том. что
он превысил свои полномочия и вовлек свой двор в подобного рода расходы . Но
разве непредвиденны е события не требую т непредвиденных выходов из положения?
В Европе, где расстояния позволяю т это делать, несомненной обязанностью любого
губернатора или ком андую щ его является консультация со своим государством (если
представляется в озм ож н ост ь ), пр еж де чем он д аст свое согласие или одобри т лю бое
соглашение, которое м ож ет нанести ущ ерб или является бесчестным для его страны.
Но могут ли подобны е формальности быть требуемы или соблюдаемы на расстоянии,
равном половине зем ного шара? Л ицам, которым вверяются столь отдаленные о б л а 
сти, дол ж н а быть предоставлен а с в обода действий в зависимости от вы год или невы 
год и х собственны х нам ерений и .ресурсов. Л ю бое государство, несомненно, м ож ет нака
зать человека, который изменил достоинству или интересам своей страны. О днако во
всех случаях оно д ол ж н о оставаться верным принятым обязательствам, какой ущ ерб
они бы ни нанесли.
И з истории нам известно, что римляне иногда выдавали врагу тех из своих
генералов, которые заключали позорный или невыгодный мир без согласия или
одобрения Сената. Н о подобная практика была повсю ду осуж д ен а на самых закон
ных основаниях, потому что выдача лица никогда не была приравнена к выгодам,
которые они могли бы получить посредством нарушения плохого договора или не
могла компенсировать их врагов за преимущ ества и выгоды, которые они могли бы
получить или потерять, полагаясь на соблю дение такого соглашения.
Смею дум ать, что испанцы не б удут копировать недостатки этой великой нации,
но воспримут ее достоинства.
Т акж е утвер ж дается, что выкуп был предлож ен и принят только за сохранение
частной собственности ж ителей. О днако я самым торжественным образом утверж 
даю, милорд, что выкуп касался и общ ественной и частной собственности. Р азве
можно считать частной собственностью 600 бронзовы х и ж елезны х пушек, фортифи
кационные сооруж ен ия крепости и города Манилы, а такж е крепости и порта
Кавите, общ ественные .и королевские склады, кладовые, доки и т. д.? Они принадле
ж ат, и это не подлеж ит ни малейш ему сомнению, его католическому в-ву и .по
суровым законам наш ей профессии могли быть разрушены, если бы адмирал и я были
расположены вести варварскую . войну, примеры которой нам показывали другие
нации. О днако мы. полагали, что лучше действовать, как п одобает англичанам, чем
обрекать наш их врагов на страдания.
Д оп устим на момент, что. выкуп требовался только за сохранение частной соб
ственности, д а ж е и в этом случае испанцы долж ны во имя сохранения чести о бя 
зать ж ителей М анилы уплатить деньги, а. в данный момент они в состоянии уплатить
долг, поскольку ими получены все ценности с галиона «Ф илиппина»179.
Наш двор показал , им самый, яркий и похвальный пример, заботясь о том, чтобы
весь выкуп, д а ж е принадлеж ащ ий вражеским каперам 18°, был выплачен самым точ
ным образом после заключения мира. Ясно, что подобны е честные поступки с нашей
стороны б уд ут способствовать укреплению религиозного рвения среди всех, кто
заинтересован в этом дел е,. Д ругим и словами, мы долж ны сказать вместе с Гродием:
«Н е могут избеж ать обвинения в несправедливости те, кто не одобряет договоров
и пр одолж ает владеть тем, чем они не могли бы владеть, если бы не сущ ествовало
этих договоров».
Мы имеем неоспоримое право на М анилу и всех ее жителей, пока честно не
будет выплачен выкуп.
П оэтом у, милорд, ради всех 'имеющих отнош ение к этом у (ф лота, армии, ОстИ ндской ком пании) я умоляю правительство о помощ и и защ ите и прошу его д ей ст 
венных добры х услуг, чтобы подкрепить наши справедливейш ие требования и вернуть
часть ещ е не выплаченного выкупа.
П редлож ения их превосходительствам главнокомандующ им
морскими
и
сухо
путными силами его британского в-ва,. внесенные е. пр-вом архиепископом генералкапитаном Филиппинских .о-вов, Королевским советом, городскими и торговыми
властями Манилы

- .' Статья I
* г * Г, V ,

Его британское в-во до л ж н о взять под свое покровительство и защ иту имущ е
ство и собственность ж ителей с проДрставлением им тех ж е свобод, которыми они
пользовались д о сего времени.
Принято.
21
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II
Католической, апостольской и романской религии будет оказана защ ита
и
поддерж ка в свободном исполнении обрядов и функций их священников и верующ ей
паствой.
Принято.
III
Семьи, выехавшие в глубь страны, могут свободно
Преследованиям.
^
‘

вернуться, не подвергаясь
Принято.

iv ':
П одобная ж е св обода и безопасность б у д у т ' предоставлены всем лицам обоего
пола жителям этого города, без какого-либо у й е р б а или придирок , в отнош ении их
внутренней торговли.
Им разреш аю тся все виды торговли,
•а
как британским ■подданны м.

V
И мея больш ое доверие к обр азу действий и благовоспитанности их пр евосхо
дительств британских генералов, надеем ся, что "они прилож ат все старания для с охр а
нения мира и спокойствия в городе и на его окраинах, подвергая наказанию всех,
кто осмелится оказывать противодействие их верховным приказаниям.
Принято.
VI
Ж ители этого города б уд ут пользоваться такой ж е свободой торговли, как это
было до настоящ его момента, и буд ут снабж ены соответствующ ими паспортами
с этой целью.
Ответом является статья 4.
V II
Такая ж е свобода будет предоставлена урож енцам страны для ввоза разными
способами предметов продовольствия согласно их обычаям, без малейш их препят
ствий или придирок, оплачивая их так ж е, как это дел алось преж де.
Примечание: Л ю бое
щ ее
с
оруж ием ,

Принято.
лицо, приходя
буд ет предано
смертной казни.

V III
Будет проявлена терпимость к церковным властям, которым предоставляется
полная свобода проповеди среди верующ их, особенно среди коренных ж ителей.
Опи не долж ны пытаться обращ ать
наш их подданны х протестантов в ка
толическую веру.
IX
Власть как политическая, так и гр аж данская м ож ет продолж ать оставаться в
ведении К оролевского совета с той целью, чтобы с его помощью м ож но было бы
пресекать все беспорядки и наказывать дерзк их и виновных.
С подчинением верховном у контролю
наш его правительства.

X
И спользование и осущ ествление экономических функций в гор оде буд ет
вываться на правах преж ней свободы и привилегий.

осно

Принято.
XI
О беспечивается полная безопасность как личная, так и имущ ественная мини
страм и королевским чиновникам с сохранением их чинов и титулов и обеспечением
содерж анием, за что будет нести равную ответственность его католическое в-во. Н а
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этих условиях выш еуказанные министры б уд ут находиться
танского в-ва в такой ж е мере, как и остальные жители.

под

защ итой

его

бри

Его католическое в-во д ол ж н о пла
тить за их содерж ание.
XII
в

Н аселению буд ет предоставлена
зависимости от его ж елания.

св обода

жительства

внутри

или

вне

города

П одлеж ит отмене нашим правитель
ством, если оно сочтет это н еобхо
димым.
Составлено в гор оде М аниле в 7 день октября 1762 г.
П одписано:
М ануэль-Антонио — архиепископ
С. Корниш
Манилы, губерн атор и геУ. Дрэйпер
нерал-капитан Филиппин.
Ф рансиско-Энрикес д е
Вильякорта
М ануэль Гальбан и Вентура
Ф рансиско-Л еандро д е Вьяна 161
Условия сохранения гор ода М анилы от гр абеж а и обеспечения ее жителям .права
отправления их религиозны х верований, защ иты им ущ ества, свободы и собственности,
под властью его британского в-ва.
Статья I
И спанские офицеры
ными п од честное слово,
жия. Остальные войска
ними буд ет поступлено
будут гуманно.

лю бого ранга будут считаться военнопленными, освобож ден 
причем они буд ут пользоваться правом ношения своего ору
любых видов и назначений долж ны быть разоруж ены , и с
так, как мы найдем это нужным, но обращ аться с ними

II
В се военные склады лю бого рода долж ны быть честно переданы наш ему упол
номоченному, и ничто не дол ж н о быть скрыто или разруш ено.
III
Е. пр-во губернатор ;дол ж ен послать немедленный приказ форту Кавите и д р у 
гим фортам, находящ имся под его командованием и зависимым от Манилы, сдаться
его британскому в-ву.
IV
П редлож ени я, содерж ащ иеся в документе, переданном е. пр-вом губернатором
и его С оветом, б у д у т изучены, и утверж дены после уплаты ими 4 млн. пиастров,
причем первая половина дол ж н а быть уплачена немедленно, вторая половина —
согласно достигнутой договоренности. Гарантией выполнения б уд ут служить взятые
заложники.
С оставлено в гор оде М аниле 6' дня октября 1762 г.
П одписано:
М ануэль-Антонио — архиепископ
С. Корниш
М анилы, губернатор и геУ. Д рэйпер
нерал-капитан Филиппин
Ф раясиско-Энрйкес д е
Вильякорта
М ануэль Гальбан и. Вентура
Ф рансиско-Л еандро д е Вьяна
Конец.

21*
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№ 206
Из реляции Г. Гросса Екатерине 11- об англо-испанских пере
говорах по поводу оплаты уманильского' долга»
№ 12

21. января (1 февраля) 1765 г.
Лондон

... Я не слышу еще, что дело манильское имеет быть предложено
парламенту. Однако ж по поводу возвратившегося перед некоторыми
днями из Мадрита аглинского курьера /я от лорда Галифакса прове
дал, что еше никакой надежды не имеет; чтоб в том были удовольство
ваны двором гишпанским. Только из того статского секретаря речей 182
в то же время я приметил, что естьли и до конца его католическое в-во
в том заупрямится, однако затей мир нарушать здесь не намерены, но
себе предоставляют в будущую без того новую войну такую несправед.ливость отомстить...
Генрих Гросс.
Пометы: на л. 77 об.: Получена 16 февраля 1765.
на л. 76: Возвращена из дворца 21 февраля 1765.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с А н гл ., оп. 3 5 /6 , д.
л. 77 и об. П одлинник.

167,

№ 207
Из реляции I . Гросса Екатерине II об отказе Англии возвра
тить
захваченный у филиппинских берегов испанский
корабль
№ 81
5(16) августа 1765 г.
Лондон
Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императ
рица и самодержица всероссийская, государыня всёмилостивейшая!
Третьего дня * пред тайным Королевским советом,, яко в вышнем
суде, дело заарестования на филиппинских берегах во' время послед
ней войны гишпанского манильского корабля, зовомого «Святейшая
троица» и которого груз оценен около 400 ООО ф. ст., конечно, решится
подтверждением прежнего приговора Адмиралтейской коллегии, кото
рым гот корабль законно взятым признался. Гишпанский при сем дво
ре посол тем толь более недоволен, что уже себе льстить не может, что
цепа сего корабля и его груза может быть вычтена из обещанной ка
питуляцией) манильскою суммы выкупных денег, о заплачении которых
двор здешний продолжает свои домогательства у гишпанского, хотя по
сю пор’> не слышно, что новые великобританские министры 183 к полу
чению надлежащего в том удовольствия употребляют сильнейшие пред
прежними меры...
Генрих Гросс.
Пометы: на л. 104 об.: Получена в 1 день сентября 1765.
на л. 103: Возвращена из дворца 10 сентября 1765.
А В П Р , ф. Снош. Рос. с А н гл ., оп. 3 5 /6 , д. 170,
л. 103 и об. П одлинник.
* Помета на полях: 3 августа.
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№ 208
Реляция поверенного в делах России в Испании Н. К. Хотинского Екатерине II об отказе Англии вернуть захвачен
ный испанский корабль
Л? 8

25 августа (5 сентября) 1765 г.
С.-Ильдефонс

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императ
рица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
Четвертого дни *, будучи у милорда Рошефорта, аглинского здесь
пребывающего посла, вместе с шведским министром и датским пове
ренным в делах, объявил он нам, что прибывший к нему за два дни
пред тем куриер привез ведомость, что Адмиралтейство лондонское су
дило и объявило галиот «Святыя троицы», завоеванный ими в про
шлую войну над гишпанцами и о котором поныне тяжба продолжа
лась, за добрую и правильную добычу. При сем случае рассказывал он
нам разные обстоятельства, которые утверждают в том право агличан
и доказывают неосновательность гишпанцев в требовании о возвраще
нии того галиота. Не нахожу за излишно о том здесь упоминать, не
сумневаясь, что пребывающий в. и. в-ва министр в Лондоне 184 не оста
вил о сем деле, которого вся тяжба в печать издана и где обоюдные ре
зоны изъявлены, обстоятельно донесть 185.
Надежный человек уверял меня, что помянутый посол получа указ
сообщить об окончательном решении сего дела, предписано ему при
том точно объявить здешнему министерству, что аглинский двор ожи
дает от гишпанского, что он более не умедлит все принятые обязатель
ства в заключенном последнем мирном договоре и от слова до слова
исполнить.
Марки[з] Грималди принял сие на доношение королю, но как объ
явленный посол сего дня ** куриера своего обратно отправляет, то все
мерно дан ему уже надлежащий ответ, о котором я еще сведать не мог.
Без сумнения, будет оный сходен учиненному с французской стороны,
ибо и тому двору в подобной же силе объявление сделано, и с которым
известием, сказывают, куриер от него сюды прислан. Прибавливают
также, что с ним уведомлено ж, будто бы в Англии чинятся уже воору
жении и что король прусский делает с своей стороны воинские снаряды.
Что же впредь по сему до ведения моего дойдет, не премину о том
в. и. в-ву всенижайше доносить.
В протчем пребываю со всеглубочайшим респектом в. и. в-ва все
подданнейший раб
е
Н. Хотинской.
Пометы: на л. 33 об.: Получена 3 октября 1765.
на л. 32: Возвращена из дворца 6 октября 1765.
. А В П Р , ф. Снош . Р ос. с И сп., оп. 58, д. 271,
\ 'Лл. 32— 33 об. Д еш и ф р о вк а текста на подлин' :ни ке.
* Помета на полях: 22 августа
** Помета на полях: 26 августа

№ 209
Реляция Н. К. Хотинского Екатерине II об англо-испанских
переговорах по поводу «манильского долга»
№ 10

. "у

1(12) сентября 1765 г.
С.-Ильдефонс

Всепресветлейшая, державнейшая, -'в'еликая государыня, императ
рица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
На другой день отпуска всенижайшей моей реляции № 8-го *, бу
дучи у марки[за] Гримальдия, я тамо с аглинСким послом виделся, ко
торый вследствие разговора нащего б 'настоящих делах сказывал мне
сам собою, что он того ж дни подал здешнему министерству мемориал
и гораздо-де сильный прибавил к тому пункт. Хотя же письменного от
вета он еще и не получил, однако ж словесно упрежден был, в какой
силе оный состоять будет; с чем он куриера своего токмо к вечеру
помянутого дня обратно в Лондон отправил. Более не можно мне было
от него сведать для того, что посторонние люди у нас .речь перебили.
Оный мемориал состоять имел в требовании о заплате 2 млн. пиастров,
которыми здешние должны агличанам в силу капитуляции, заключен
ной при завоевании Манилии, коего города жители, будучи тогда в несостоянии заплатить всю сумму, дали на остальную половину, а имен
но на помянутые 2 млн., билеты на королевскую казну. Здешний двор
всегда отговаривался оные платить, предлагая главнейше, что манильцы не имели права на такой поступок; и как с аглинской стороны до
вольно слабо о том настояли, то оставалось сие дело без решения; хотя
же всемерно возымеет оно вскоре какой-либо конец, и, по чаянию того
посла, к удовольствию агличан, ибо-де естьли они, разумея о гишпанцах и французах, хотят исполнением своих обязательств, как поныне,
медлить, то лучше-де нам теперь помириться, положа такое затрудне
ние. Подобный отзыв сего посла не иное что, как натуральное заключе
ние и не заслуживало бы примечания в иное время, но по причине рассеенного здесь слуха, что агличане вооружают флот, не мог я оставить,
чтоб в. и. в-ву о том не донесть.
Поныне здешний двор не дал еще письменного и формального
ответа на реченный мемориал186; хотя сие дело требует времени на
размышление, но больше думают, что по согласию оного с француз
ским, не ожидает ли он его совета к принятию окончательной резолю
ции. Между тем прислан сюда куриер с ведомостью, что споры, проис
шедшие между агличанами и французами в Терневе, прекращены, и
последние признались, что их суда зашли далее предписанных им пре
делов.
Я не мог иметь честь в. и. в-ву о сем донесть на прошлой почте,
бывши вновь болен коликою.
В протчем пребываю со всеглубочайшим респектом в. и. в-ва все
подданнейший раб
Н. Хотинской.
Пометы: на л. 40 об.: Получена 14 октября 1765. на л. 39: Возвращена из дворца 16 октября 1765.
____________________

* См. док. № 208.
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А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Men., оп. 58, д. 271,
лл. 39—40 об. Д еш и ф р о вк а текста на подлиннике.

№ 210
Из реляции Н. К. Хотинского Екатерине II об англо-испан
ских переговорах по поводу «манильского долга»
№ 16

10(21) октября 1765 г.
Эскуриал 187

...Наконец обещанный от здешнего двора ответный мемориал ми
лорду Рошефорту вручен. О точном оного содержании сведать трудно;
сколько ж о том известно, то требование аглинское о платеже 2 млн.
уничтожено многими доводами и главнейше самою тою манильскою капитуляциею, на которой агличане свое требование утверждают, а имен
но: доказывают здешние, во-первых, что по заключении оной предан
был город грабежу через целые три дни и точно для избежания сего
подвергнулись было жители заплатить 4 млн. пиастров тяж елы х188;
во-вторых, что в той капитуляции выговорена была безопасность ма
нильской торговли, которая также не наблюдена завоеванием извест
ного галиота1«Пресвятые троицы», принадлежащего тому городу, и ко
торый признан, в Англии за добрую добычу. О сем последнем предъяв
ляет каж дая Сторона свое право, толкуя в свою пользу двоякий смысл
пункта, касающегося до манильской торговли, ибо о безопасности оной
упомянуто было в Генеральных терминах189 и не определено время,
когда оная начаться имела. Доказав таким образом, что агличане на
рушили свои обязательства, заключают, что тем самым и они от своих
освобождены. Впрочем примечают, что один грабеж города, кроме поте
ри галиота, превосходит число 2 млн. пиастров, и выводят из того, что
король все сие не уважает, желая только сохранить мир. Слух носится,
будто бы в Здешние гавани посланы указы вооружать корабли и повелено войско комплектовать. Буде то в самом деле есть, то, конечно, долж
но приписывать сие отчасти предосторожности здешней, не менее ж,
однако, и тому, чтоб сим наружным твердым поведением отвратить
агличан от войны, буде бы они на то покусились. Так же рассуждают,
что, в том же виду и дабы в случае нужды иметь все свои силы соеди
ненные, заключил здешний двор мир с императором мароккским 19°.
Здесь надеются, что нынешнее аглинское министерство не долго устоит.
От перемены оного ожидают также по делам лутчего...
Н. Хотинской.
Пометы: на л. 60: об.: Получена в 18 день ноября 1765.
на л. 57: Возвращена из дворца 29 ноября 1765.
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с И сп., оп. 58, д. 271,
лл. 57 о б .— 58. Д еш и ф р о вк а текста на подлин
нике,
е

№ 211
Реляция Н. К. Хотинокого Екатерине II об англо испанских
переговорах по поводу «манильского долга»
№ 13

■

12(23) октября 1765 г.
С.-Ильдефонс

Всепресветлейшая, державнейшая, рёликая государыня, императ
рица и самодержица .всероссийская, государыня всемилостивейшая!
Из всенижайшей моей реляции № 8 f '« . и. .в-во соизволили между
прочим усмотреть, что аглинский посол подал здешнему двору мемори
ал, содержащий главнейше требование о заплат.е известных 2 млн.
пиастров и на который обещан ему был письменный ответ. Но как оным
и поныне медлили, то рассудил он за благо о том письменно маркц[зу]
Гримальдию напомнить. Сей статский секретарь ответствовал ему биле
том, что король был удивлен возобновлением такого требования, не
ожидая оного, потому что аглинский двор-хранил о том молчание бо
лее полутора года. В самом деле милорд Рошефорт с начала пребыва
ния своего здесь, чему будет около полутора года, требовал о платеже
оных денег. Но как с гишпанской стороны показано было тогда затруд
нение, а с аглинской о том далее не старались, то, по-видимому, при
няли здесь такое их молчание за следствие, что они более о том на
стоять не будут; по крайней мере пользуются здесь ныне сим подлогом,
в котором разуме марки[з] Гримальди в реченном билете своем и удив
ление королевское изъявляет. Впрочем, обещает он скоро и ответ дать,
а между тем помянутый посол отправил с тем билетом куриера в
Лондон.
В протчем пребываю со всеглубочайшим респектом в. и. в-ва все
подданнейший раб
Н. Хотинской.
Пометы: на л. 48 об.: Получена в 24 день октября 1765.
на л. 47: Возвращена из дворца 27 октября 1765.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с И сп., оп. 58, д. 271,
лл. 47—48. Д е ш и ф р о вк а текста на подлин нике.

№ 212
Из реляции Н. К. Хотинокого Екатерине II о выступлении в
английском парламенте Питта Старшего 191 по поводу «ма
нильского долга»
№ 8

9(20) февраля 1766 г.
Мадрид

...По вступлении аглинского парламента держанна-я г-ном Питом
речь весьма здешних огорчила, ибо донесено, что он, уваж ая аглинское
право и гишпанские споры заплатить манильский долг, под предлогом,
что капитуляция не наблюдена была, отзывался: генерал Драпер стоитСм. док. № 208.
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де всякого Гран де Спанья 192, и на доношении его должно положиться;
но чего-де можно ожидать от народа, который столь изменнический,
сколь слабый...
Н. Хотинской.
Пометы: на л. 22 об.: Получена 23 марта 1766.
на л. 21: Возвращена из дворца 27 марта 1766.
А В П Р , ф. Снош. Рос. с И сп., оп. 58, д. 288,
л. 21 об. Д еш и ф ровк а текста на подлиннике.

№ 213
Реляция Н. К. Хотинского Екатерине II об англо-испанских
переговорах по поводу «манильского долга»
№ 16

27 марта (7 апреля) 1766 г.
Мадрид

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императри
ца и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
Аглинский посол, получа от своего двора новые повеления настоять
о платеже манильского долгу, имел в силу того с здешним министерст
вом конференцию, и как знатно изражался он некоторыми двоегласными речами, то, конечно, в предосторожность и чтоб точнее усмотреть
мысли аглинского двора, просил маркиза Гримальди, объявленного посла,
с ним письменно изъясниться, на что сей и согласился. Во-первых, изъ
являет он неудовольствие своего двора о последнем данном здесь отве
те; потом примечает противоречия оного, ибо упоминается в одном ме
сте, что агличане по заключении капитуляции город ограбили, а в дру
гом откладывается платеж под видом, что еще поныне не имеют здесь
доношений о происшествиях при взятии того города, по которым един
ственно сие дело решить хотят. Доказывая таким образом разногласие
подлогов, дает он уразуметь о могущих от того произойти неприятных
следствиях.
В ответе своем марки[з] Гримальди продолжает на своем слове
стоять, уверяя, что здешний двор о завоевании Манилии и о самой ка
питуляции только через Англию известен. Что же де до учиненного граби
тельства по заключении капитуляции касается, то изъясняет он, что ко
роль о том ведает только по жалобам некоторых тамошних партикуляр
ных людей, коих письма к е. в-ву також чрез аглинский канал дошли,
а на посланные в Манилию указы, чтоб прислать обстоятельное описа
ние о всем том, что при взятии городц происходило, и поныне-де надле
жащие доношения не получены. Между тем же в доказательство чисто
сердечных своего двора поступок и миролюбительных мыслей предла
гает он аглинскому согласиться и избрать судию, по французскому изражению, чтоб рассмотреть-как сие дело, так и спор здешний о извест
ном галиоте «Пресвятые трсщцы», который еще прошлого лета лон
донским Адмиралтейством за добрую добычу признан был.
О всем вышеписанном могу я в. и. в-во'заподлинно уверить и, сли
чая сие с прежним моим донешением под № 2-м сего года 193, вижу,
всемилостивейшая государыня-, что я тогда неверно уведомлен был,
якобы здешний двор склонился заплатить тот долг по взыскании оного
с манильских жителей!
'
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В протчем пребываю со всеглубочайшим респектом в. и. в-ва всепод
даннейший раб
Н. Хотинской.
Пометы: на л. 11 об.: Получена 4 майя .1766.
на л. 70: Возвращена из дворца 24 майя 1766.
А В П Р , ф.. <2нош. Р ос. с И сп ., оп. 58, д. 288,
лл. 7 0 —71 об. Д еш и ф р о вк а текста на п од ли н 
нике.

№ 214
Из реляции русского посла в'-Англии А. С. Мусина-Пушкина
Екатерине II о несогласии Англии на посредничество третьей
державы в решении спора о «манильском долге»
№ 12

25 апреля (6 мая) 1766 г.
•
Л ондон'

...При сем же имею честь всеподданейше в. и. в-ву донести, что
гишпанский двор о уплате здешнему известных выкупных манильских
денег предлагал, знать-то для одного только протяжения сего дела, пре
поручить спор сей на решение и посредство третьей державы, в коем
намерении от оного явные сардинскому королю внушения уже и учине
ны были. Здешнее же министерство на такой раздел поступить совсем
не намерено и вовсе уже отказано; генерал Конвей на последней у него
конференции рассуждая о том с гишпанским здесь находящимся пос
лом, разговор их дошел наконец до горячности...
Алексей Мусин-Пушкин.
Пометы: на л. 70 об.: Получена в 18 день майя 1766.
на л. 69: Возвращена из дворца 24 майя 1766:
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с А н гл ., оп. 3516, д. 178,
лл. 69 о б .— 70. П одлинник.

№ 215
Из реляции А. С. Мусина-Пушкина Екатерине II об отсрочке
переговоров по поводу оплаты «манильского долга»
№ 17

16(27) мая 1766 г.
Лондон

...Гишпанская о манильских деньгах негоциация остановлена до
возвращения дюка Рошефорта. Двор сей хотя и твердо намерен на
стоять на уплате сполна всей суммы без упущения, но не надеется, од
нако, в здешней публике сильных по тому от настоящего министерства
домогательств..
Алексей Мусин-Пушкин.
Пометы: на л. 102 об.: Получена с курьером 12 июня 1766.
на л. 101: Прислана из дворца 21 июня 1766.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с А н гл ., оп. 3 5 /6 , д. 178,
лл. 101 об .— 102. Д еш и ф р о вк а текста на п о д 
линнике.
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Из реляции Н. К- Хотинокого Екатерине II об отказе Англии
решить манильский спор путем третейского суда
№ 26

25 мая (5 июня) 1766 г.
Аранхуэс 194

...Аглинский поверенный в делах получил от двора своего куриера
с ответом на учиненное здешним предложение избрать судей для рас
смотрения обоюдного спора о манильском долге. Аглинский двор,
усматривая, что сие дело весьма продлиться может, от того уклоняется
и представляет кончить оное миролюбно с уступкою части своих тре
бований. На поданный вследствие чего мемориал здешний двор еще не
ответствовал...
Н. Хотинской.
Помета на л. 114 об.: Получена 8 июля 1766.
А В П Р , ф. Снош . Р ос.
л. 114. П одлинник.

с И сп., оп. 58, д. 288,

№ 217
Из реляции П. К. Хотинского Екатерине II об отказе Англии
решить манильский спор путем третейского суда
№ 33

3(14) июля 1766 г.
Мадрид

...На предложение аглинского двора, которое соглашается лутче
нечто сбавить с своих претензий по Манильской экспедиции, нежели
подвергнуть сие дело медленному решению посторонних судей, здешний
двор ответствовал, что он не видит иного кратчайшего к тому способа,
а к поспешествованию достижения желаемого конца предает на произ
вол аглинскому выбор своих судей, хотя б из союзников своих, в кото
ром случае с здешней стороны равная взаимность наблюдена будет.
В прочем упомянуто было, что королю не будет прискорбно, когда б
сие дело противу е. в-ва решено было. Из таковых ответов явно, что
здешний двор отнюдь не хочет признать манильский долг.
В прочем пребываю со всеглубочайшим респектом в. и. в-ва все
подданнейший раб
Н. Хотинской.
Помета на л. 139 об.: Получена 10 августа 1766.
А В П Р , ф. Снош. Р ос.
л. 139 и об. П одлинник.

с И сп., оп. 58, д. 288,

№ 218
Из реляции Н. К. Хотинского Екатерине II об отказу Англии
решить манильский спор путем третейского суда
№ 36

.

24 -июля (4 августа) 1766 г.
■ Мадрид

Всепресветлейшая, державнейшая, ве'ликая государыня, императ
рица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
Аглинский поверенный в делах, получа от двора своего новые по
веления об окончании манильского дела здеш нему напомнить, исполнил
он то мемориалом. В оном возобновляет он, что двор его взирает пред
ложенную с своей стороны сбавку с претензий своих, как единственный
к решению настоящего спора способ, с тем новым примечанием, что,
когда бы Англия на предлагаемый Гишпаниею арбитраж согласилась,
показала бы она таким снисхождением, якобы и сама сумневалась о
законном праве к своим претензиям. На сие здешней двор еще не от
ветствовал...
Н. Хотинской.
Помета на л. 149 об.: Получена в 2 день сентября 1766.
А В П Р , ф. Снош . Р ос.
л. 148 и об. П одлинник.

с И сп.,

оп. 58,

д. 288,

№ 219
Из реляции Н. К. Хотинского Екатерине II о слухах по пово
ду возможного захвата английскими кораблями испанского
флота как средства решения манильского спора
Л5 37

31 июля (11 августа) 1766 г.
С.-Ильдефонс.

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императ
рица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!
Перед отъездом моим из Мадрита носился тамо слух по силе по
лученных из Гаванны последних писем, что в Мексикском заливе поя
вились 4аглинских военных корабля, о коих подозревают, что они на
значены ковладению ожидаемого из Веракрузы флота, и наипаче од
ного корабля с деньгами, в рассуждении оспариваемого агличанам пла
тежа манильского долгу...
Н. Хотинской.
Помета на л. 153 об.: Получено в 10 день сентября 1766 г.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с И сп., оп. 58, д. 288,
«. 152 и об. Д е ш и ф р о вк а текста на подлиннике.

№ 220
Из реляции Н. К. Хотинского Екатерине II о затягивании
Испанией решения вопроса об оплате «манильского долга»
7(18) августа 1766 г.
С.-Ильдефонс

№ 33

...Сего дня' ровно месяц, что объявленный поверенный в делах на
помнил здешнему министерству мемориалом, пред тем им же подан
ным, о заплате манильского долга. Но как он потом более никаких
вследствие того представлений не чинил, то и с здешней стороны остав
ляется сие дело поныне в забвении; и сколько Гишпания внутренно не
уверена, что она о платеже помянутого долга с основанием спорит, од
нако ж чаю, что теперь при первом с аглинской стороны настоянии
склонится оный заплатить с предложенною сбавкою, дабы тем отвра
тить могущие произойти неприятные следствия от продолжения настоя
щего спора.
В протчем пребываю со всеглубочайшим респектом в. и. в-ва все
подданнейший раб
Н. Хотинской.
Пометы: на л. 156 об.: Получена в 14 день сентября 1766.
на л. 155: Возвращена из дворца в 21 день ноября 1766.
А В П Р , ф. Снош. Рос. с И сп., оп. 58, д. 288,
л. 156 и об. Д еш и ф ровк а текста на подлин
нике.

№

221

Из реляции И. К. Хотинского Екатерине II о задержке реше
ния вопроса об оплате «манильского долга»
№ 40

21 августа (1 сентября) 1766 г.
Мадрид

...Дело о манильском долге остается как в забвении, ибо новое аглинское министерство 195 и поныне о том еще не отзывалось; и хотя того
двора поверенный в делах в силу еще наставлений прежнего министер
ства на поданный свой об оном мемориал от времени до времени об от
вете слегка и напоминает, но старания его суетные...
.
Н. Хотинской.
Помета на л. 163 об.: Получена в 30 день сентября 1766.
А В П Р , ф. Снош . Р ос.
л. 162 и об. П одлинник.

с И сп., оп. 58, д

288,
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№ 222
Из реляции Н. К. Хотинокого Екатерине //• о возобновлении
Англией требования об оплате «манильского долга»
Же 51

'■

6(17) ноября 1766 г.
Эскуриал

...Я имел честь в. и. в-ву доносить во всенижайшей моей реляции № 36
от 24 июля (4 августа) *, что в прошлом йюйе месяце, когда двор при вы
езде из Арангуеса здесь в Эскуриале находился, вышепомянутый пове
ренный в делах здешнему министерству ,ст манильском деле мемориал
подал. А как при последовавшей немедленно потом перемене аглинского
министерства ** подтверждены ему были генерально все прежние к не
му насланные указы и наставлении, то и довольствовался он об ответе
на объявленный последний свой мемориал от времени до времени сло
весно упоминать, но без успеха. Наконец тому недели две получил он
точное повеление о том вновь письменно напомнить, что он и исполнил.
Известно мне, что ему подобным же образом ответствовано и что в той
пиесе возобновляют с здешней стороны прежнее свое предложение ре
шить манильский спор способом арбитража, но о других обстоятельст
вах я еще не сведал...
Н. Хотинской.
Пометы: на л. 34 об.: Получена в 16 день декабря 1766.
на л. 33: Возвращена из дворца 20 декабря 1766.
А В П Р . ф. Снош . Р ос. .с И сп ., оп. 58,
лл. 33 о б .— 34. П одлинник.

д.

289,

№ 223
Реляция русского посла в Испании О. М. Штакельберга Екатерине II об отказе испанского правительства оплатить <гма
нильский долг»
№ 18

25 мая (5 июня) 1768 г.
Аранхуэс

Madame!
J ’ai eu Thonneur d’informer V. М. I. de l’arrivee de l’Ambassadeur d’Angleterre et des ordres qu’il avoit de sa Cour d’insister sur une satisfaction
complette, au sujet de l’insulte, faite aux vaisseaux Anglois, dans le Port de
la Havane. On a non seulement traine jusqu’ici, sous pretexte de quelques
eclaircissements, qu’on attendoit de ce pays la, de prendre sur cela un parti
satisfaisant pour les Anglois, mais on a juge meme a propos de donner au
dit Ambassadeur, a l’egard de la ran^on de Manille, une reponse qui renferme un refus decide et choquant. Le Ministere allegue entre autre argu
ments contre la justice des pretentions de la Cour de Londres le refus que
cette Cour a fait de l’Arbitrage du Roi de Prusse; propose p ar le Roi d’Es
pagne dans les commencemens de cette negociation, du tems de Mylord
Rochfort. V.M.I. instruite par les ministres pendant la premiere chaleur de
*
**
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cette affaire, de quelle maniere elle fiat traitee et envisagee des sa naissance,
verra toute l’inconsequence de cette demarche, non seulement par rapport
aux antecedens, mais aussi a 1’egard de la situation presente des affaires.
On ne sauroit attribuer les fautes politiques de cette Cour, qu’aux prin
cipes etrangers, sur les quels son systeme se trouve fonde.
Voila ce qui fera le malheur de l’Espagne. La France n’a rien a perdre
en Amerique, que les isles Antilles. L’Espagne fera done toujours les fraix
de la guerre. Elle la nourira т ё т е ; les Anglois n ’en pouvant soutenir une
differente, car il. n ’y a que des conquetes qui puissent conserver son credit
national, et en faire nattre un nouveau par des vues de Commerce et des
Succes dans les entreprises de cette nature.
Je suis avec le plus profond respect, Madame, de V.M.I. le tres humble,
tres obeissant et tres fidele serviteur et sujet
Staekelberg.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с И сп., on. 58, д.
лл. 215— 216 об. П одлин ник на франц. яз.

307,

Перевод
Государыня!
И м ею честь сообщ ить ,в. ;и. в -в у о прибытии английского посла и об имеющемся
у него указании двора настаивать на полном удовлетворении требований в связи
с нанесенными английским кораблям оскорблениями в порту Гаваны. Д о сих пор
здесь все тянут с удовлетворительным ответом англичанам под предлогом необ
ходим ости получения, некоторых разъяснений с их стороны, однако н е постеснялись
дать упом янутом у по-сЛу ответ, содерж ащ ий решительный и оскорбительный отказ
по поводу уплаты , «манильского долга». В числе прочих доводов незаконности претен
зий лондонского двора министерство ссылается на отказ этого двора принять
посредничество в этом д ел е короля П руссии, предлож енн ое испанским королем
в начале переговоров -в бытность милорда Р очф орда. В. и. в-во, будучи с самого
начала этого д ел а извещ ено своими министрами о том, каким образом оно- тракто
валось и рассм атривалось с момента возникновения, увиди т всю непоследователь
ность этого дем арш а не только по отношению к прош лому, но и по отношению
к настоящ ем у полож ению дел.
Причины' политических ош ибок этого двора следует искать в чуж ды х прин
ципах, на которых основана его система.
Вот что составит. Несчастье Испании. Франция потеряет в Америке лишь Ан
тильские острова, И спания ж е бу д ет нести расходы на войну. Она д олж на будет
д а ж е питать ее; англичане не могут воевать по-иному, ибо лишь завоевания могут
поддерж ать их национальный престиж и увеличить его коммерческими видами и
успехами предприятий такого рода.
О стаю сь с глубочайш им уваж ен и ем -в. и. -в-ва покорнейш ий слуга
Ш такельберг.

№ 224
Из депеши А. С. Мусина-Пушкина Н. И. Панину об обещании
испанского правительства оплатить «манильский долг»
5(16) октября 1770 г.
Лондон
...Гишпанский двор обещает здешнему выплатить деньги манильского
выкупа, отвесть новые земли ш.Гудсонском и Гондуроском заливе и ока
зать, наконец, всякие угодноСТй, кроме выдачи Фалкланда, без чего
здесь и не могут и не смеют ни на что наперед поступить...
А. Мусин-Пушкин
А В П Р , ф. Снош . Р ос. с А н гл ., оп. 35 /6 , д. 234,
. ул л: 5 о б .— 6. Д еш и ф р о вк а текста на подлиннике.
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Р а з д е л

VII

СОЗДАНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ ФИЛИППИНСКОЙ
КОМПАНИИ И ИСПАНО-ГОЛЛАНДСКИЕ П РО ТИ ВО РЕЧИ Я
. ( 1767- 1797)

Документы раздела VII посвящены созданию в 1785 г. Королевской
Филиппинской компании. Вопросы, связанные с возникновением компа
нии, явившейся важным этапом в истории колониальной политики И с
пании на Филиппинах, недостаточно исследованы в испанской, амери
канской и филиппинской литературе. Не освещены они и в документаль
ных публикациях. Д аж е в такой фундаментальной и наиболее полной
публикации по истории Филиппин, как вышедшее в 1903— 1909 гг. 55томное собрание Э. Блэйр и Дж. Робертсона *, вопросам политического
и экономического положения этой испанской колонии в конце XVIII в.
уделено самое незначительное место, а об учреждении Королевской ком
пании не упоминается вовсе.
Публикуемые документы существенно восполняют этот пробел и
позволяют проследить начавшееся в тот период постепенное изменение
методов колониальной эксплуатации Филиппин.Колониальная политика феодальной Испании была основана на
полной экономической изоляции ее колоний, что диктовалось стремле
нием короны сохранить монопольное господство в обширных, отдален
ных друг от друга владениях и сосредоточить в своих руках доходы,
получаемые от колониальной эксплуатации.
Одним из проявлений подобной политики было запрещение непо
средственных торговых отношений между Испанией и Филиппинами.
Изоляция Филиппин от внешнего мира усугублялась также их свое
образным положением в системе испанской колониальной империи. Уже
с эпохи великих географических открытий Испания была лишена воз
можности посылать на Филиппины свои суда восточным путем мимо
мыса Доброй Надежды вследствие сопротивления Португалии, вклю
чавшей этот путь в сферу своего колониального влияния.
Поэтому отношения метрополии с Филиппинскими о-вами могли
поддерживаться лишь посредством гораздо более длительного и трудно
го западного пути. Практически связь Филиппин с остальными частями
Испанской империи осуществлялась через западное побережье Мекси
канского вице-королевства (Новую Испанию), которому Филиппины
были подчинены в административном отношении.

*
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В течение более 200 лет (с конца XVI до начала XIX в.) филиппиномексиканские торговые связи осуществлялись с помощью испанских тор
говых судов — галионов. Число посылаемых галионов ограничивалось
двумя в год, количество грузов— 100 т со строго регламентированным
составом товаров. Единственным портом на американском побережье,
где была позволена разгрузка прибывавших из Манилы галионов, был
город Акапулько. Галионная торговля находилась в руках колониаль
ной администрации Филиппин, монашеских орденов и крупного ма
нильского купечества, наживавших огромные барыши от монополии на
реализацию в Южной Америке азиатских, преимущественно китайских,
товаров *.
Уже с середины XVII в. экономически отсталую Испанию начали
теснить стремительно развивавшиеся капиталистические страны, в пер
вую очередь Голландия и Англия. По мере того как укреплялось их тор
говое и колониальное могущество, росло проникновение иностранного
торгового- капитала в испанские колонии. С начала XVIII в., несмотря
на многочисленные запреты и ограничения испанского правительства,
пытавшегося удержать свои монопольные позиции, американские коло
нии наводнялись иностранными товарами, проникавшими контрабанд
ным путем. В середине XVIII в. англичане доставляли в Испанскую Аме
рику столько же контрабандных товаров, сколько испанцы ввозили ле
гально**. В такой обстановке галионная торговля переживала кризис.
Вместе с тем метрополия и ее господствующие классы не получали
от своей филиппинской колонии никаких непосредственных доходов.
В поисках расширения возможности получения доходов от Филиппин
король Испании Филипп V учредил в 1733 г. Компанию Филиппин (Сошpania de Filipinas) для прямой торговли между Филиппинами и Испани
ей. Торговым судам этой компании было разрешено плавать восточным
путем — вокруг мыса Доброй Надежды. Но компании практически не
удалось провести ни одной серьезной операции из-за враждебности и
сопротивления манильских купцов и монахов, боявшихся окончательной
потери доходов от галионной торговли с Мексикой ***.
Во второй половине XVIII в. наметились первые сдвиги в методах
эксплуатации Филиппин. Они были связаны с развитием буржуазно-ка
питалистических отношений в метрополии. Процесс капиталистического
развития Испании происходил крайне неравно, с сильным отставанием в
темпах от ведущих европейских стран.
При испанском короле Карле III (1759—1788) впервые были сдела
ны попытки освобождения испанской экономики от господства наиболее
стеснительных феодальных ограничений. Преобразования Карла III но
сили весьма ограниченный характер, но они все же оказали известное
положительное влияние на экономику страны.
Потребности буржуазного развития нашли некоторое отражение
в колониальной политике Испании. Чтобы удержать в руках короны
прибыли от эксплуатации колоний, Карл III стремился использовать
последние как рынки сбыта товаров метрополии и источники получения
* «C oleccion de d o c u m e n to s'in e d ito s. r ela tiv e s al descubrim iento, conquista, у or
g a n iz a tio n de la s a n tig u a s p o sesio n estesp a n o le s d el Ultram ar», vol. II— III, M adrid, 1885—
'1932; Альтам ира-и-К ревеа Р аф аэль,-.i f ртория И спания, т. I— II, М., 1951; R. Altam ira
у C revea, H isto ria d e E sp a n a у d e la civiliza o io n E sp a h o la , vol. I— IV, B arselona, 1909—
4911; I. L. P h elan , The H is p a n iza tio n o f th e P h ilip p in e s, M ad ison , 1959; Ch. Chapm an,
The h isto r y o f S p a n , London, 1947.
** В. М . М ирош евский, Освободит ельные движ ения в ам ериканских колониях
И спании (1 4 9 2 — 1810 г г .) , М .— Jit, 1946, стр. 29.
*** W. Schurz, The M a n ila g a lle o n . N ew York, 1939, p. 410.
22 З а к а з № 1663
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колониальных продуктов. К этому времени галионная торговля пришла
в окончательный упадок. Карл III попытался упорядочить испано-филип
пинские торговые отношения.
Еще в 1759 г. принявший испанское.подданство англичан Николас
Нортон Николс в специальной записке* Карлу III рекомендовал разви
вать прямую торговлю между Филиппинами и Испанией с тем,: чтобы
укрепить экономическое положение .и'.ослабить конкуренцию Голлан
дии *.
В 1765 г. появился мемориал, составленный Франсиско-Леандро де
Вьяна, испанским чиновником в Маниле," Вьяна предлагал ряд мер по
улучшению управления и эксплуатации Филиппин. Центральное место
в его планах отводилось созданию компании, которая должна была мо
нополизировать торговлю Филиппин с Испанией, установить непосред
ственные связи с метрополией и. превратить галионную торговлю лишь
в одно из направлений новой торговой системы-**.
Проект Вьяна встретил ряд препятствий. Кадисские купцы, нажи
вавшие громадные барыши от испано-американской торговли, были
враждебно настроены к планам организации восточных торговых компа
ний. В свою очередь и филиппинские торговцы, чиновники и монахи,
связанные с галионной торговлей, выражали сильное недовольство этой
программой. В результате мемориал был отклонен. Однако многие его
предложения были приняты Карлом III и использованы при составлении
эдикта об учреждении королевской Филиппинской компании.
В 1766 г. впервые испанское правительство отправило из Кадиса в
Манилу торговое судно «Добрый Совет» („Buen consejo”) восточным пу
тем — вокруг мыса Доброй Надежды. Ежегодные рейсы Судов этим пу
тем продолжались до 1783 г., хотя и испытывали большие трудности изза враждебности манильского купечества, чиновников и особенно мона
хов, которые держали в своих руках торговлю с Акапулько ***.
В марте 1785 г. королевским указом была учреждена новая приви
легированная компания, так называемая Королевская Филиппинская
компания (Compania Real de Filipinas). Ей была предоставлена монопо
лия на всю испано-филиппинскую торговлю. Были установлены прямые
связи между колонией и метрополией. Суда компании получили разре
шение плавать восточным путем — вокруг мыса Доброй Надежды (док.
№ 227).
Образование Филиппинской компании было призвано увеличить
прибыли, получаемые испанской короной от эксплуа7ации Филиппин.
Однако отсталая в экономическом отношении Испания не в состоянии
была созданием монопольной компании оградить свои колонии от кон
куренции более развитых стран. К тому же Филиппинская компания бы
ла образована в период, когда даж е старые монопольные ост-индские
компании уже изживали себя, уступая место свободной деятельности
торгово-промышленного капитала. Деятельность компании не принесла
ожидаемых результатов. Тем не менее она способствовала расширению
вывоза с Филиппин, что, в свою очередь, стимулировало развитие произ
водства колониальных продуктов на экспорт****.
* N. N orton N ic o ls, C om m erce of the P h ilip p in e isla n d s , M an ila, 1759; E. H. B la ir
a. I. A. Robertson, The P h ilip p in e isla n d s..., v o l. 47, pp. 251— 284.
** F . L. de V iana, M em orial of M an ila, 10.И. 1765; E. H. 'Blair and J. A . R obertson,
The P h ilippin e isla n d s..., v o l. 48, pp. (197—339.
*** J. M ontero у V idal, E l A rc h ip iela g o F ilipin o, M adrid, 1886, p. 12218; G . Zaide,
Philippine p o litic a l a n d cu ltu ra l h isto ry , vo l. II, M an ila, 1950, p. 81.
**** J. M ontero у V idal, E l A rc h ip iela g o F ilipin o, M adrid, 1886, pp. 2219—233;
J. Bow ring, Una v is ita a la s Is la s F ilip in a s, M anila, 11876, p. 289.
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В испанской и американской литературе неудачи компании объя
сняются второстепенными мотивами, главным образом коррупцией в
среде ее руководителей и плохой организацией управления *. Основ
ная объективная причина, обрекавшая компанию на «прозябание», а
именно то обстоятельство, что она возникла в период упадка феодальной
абсолютистской Испании, в эпоху утверждения свободного торгово-про
мышленного капитала, остается обычно не раскрытой.
В связи с этим несомненный интерес представляют депеши русских
дипломатов, проявивших глубокую осведомленность в состоянии дел
компании и сумевших дать ей весьма прозорливые и точные оценки
(док. № 237—240). Русский посол в Испании С. Зиновьев, отмечая при
чины упадка компании, прямо указывал: «Компания же Филиппинская
не иное что, как совершенный монополь, и не должна благоденствовать»
(док. № 238, а также № 237).
Образование Королевской Филиппинской компании не прошло не
замеченным со стороны старых монопольных объединений, действовав
ших в Восточной Азии, — Английской и Голландской Ост-Индских ком
паний.
В 1796 г. руководители Английской Ост-Индской компании присла
ли директору Филиппинской компании проект торгового договора между
обеими монопольными организациями. Он состоял из 13 статей, в кото
рых англичане предлагали установить свободное торговое судоходство
в азиатских владениях обеих компаний и неограниченный ввоз на ар
хипелаг английских товаров и соответственно испанских и филиппинских
в Индию. Одна из статей проектируемого договора содержала предло
жение о разрешении английской компании держать своих торговых
агентов с консульскими правами в Маниле, а Филиппинской — в Бомбее
и Калькутте. Однако из-за обострившихся в то время англо-испанских
противоречий этот проект не получил никаких откликов и оценок со сто
роны испанских властей. Он хранился в личном архиве тогдашнего ди
ректора Филиппинской компании Гаспара Леаля и не был даже известен
прочим служащим компании **.
Образование Королевской Филиппинской компании вызвало особое
беспокойство в кругах голландской буржуазии, связанной с деятель
ностью Голландской Ост-Индской компании. Возникшее на этой почве
испано-голландское столкновение не получило сколько-нибудь значи
тельного отражения в литературе, посвященной колониальной полити
ке обеих держав в Восточной Азии в конце XVIII в. Публикуемые до
кументы содержат богатый материал для изучения этого вопроса; они
позволяют, в частности, раскрыть сущность позиции Голландии (док.
№ 228—229, 230). Голландская Оет*Индская компания, находившаяся в
состоянии нарастающего упадка, с трудом охраняла свою монополию в
Индонезии от натиска английского торгово-промышленного капитала.
В создании Испанией новой монопольной организации, занимавшейся
азиатской торговлей, руководители Ост-Индской компании видели угро
зу для их и без того сокращавшихся доходов. Но голландское прави
тельство было в состоянии выступить лишь с формальными заявлениями
протеста по поводу учреждения. Королевской Филиппинской компании,
что фактически не смогло помещать ее деятельности.
* С м., например, J. M ontero у V idal, E l A rc h ip iela g o F ilipino, p. 2130; I. Forem an,
The P h ilip p in e isia n d s, pp. 384— 085; W .'-Schurz, the M anua ga lleo n , pp. '416—418.
** «;Sobre un tratato de C om ercio^y'.N avigacion entre las C om panies In g leso у E spanola. C alendar of P h ilip p in e docum ents» (in the A yer co llection of the N ew berry libra
r y ), C h icago, 1956, p. 127.
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Позиция испанской стороны нашла свое исчерпывающее отражение
в ответе испанского правительства на решение Генеральных штатов
(док. № 231), а также в ответе премьер-министра Испании Флоридабланки на мемориал голландского пошц Рехтерена (док. № 233).
Русские дипломаты и в этом вопросе проявили несомненную осве
домленность и трезвость оценок. Еще в.,1767 г. русский посол в Испании
О Штакельберг указывал.на неизбежность столкновения между Голлан
дией и Испанией в случае учреждения, в..последней новой монопольной
компании (док. № 225), а в 1786 г. русский посол в Голландию С. Колы
чев отмечал безрезультатность попыток голландского правительства по
мешать Испании ввиду слабости позиции-Голландии (док. № 234).
Привилегии Королевской Филиппинской компании не затрагивали
традиционной галионной торговли. Но обусловленное эдиктом право
компании на ввоз ежегодно 800 т-азиатских товаров в Мексику создава
ло гибельную конкуренцию между двумя направлениями филиппинских
торговых связей. Революционные события в американских колониях в
начале XIX в. положили конец рейсам галионов. В 1815 г. в Манилу
прибыл последний галион из Акапулько. С начала XIX в. усилился на
тиск иностранного капитала на Филиппины. В 1830 г. Королевская Фи
липпинская компания прекратила свое существование, а в 1834 г. Мани
ла была открыта для свободной иностранной торговли *.
* J. M ontero у V idal, E l A rc h ip iela g o Filipino, M adrid, 1886, .p. 234.

№ 225
Из реляции О. М. Штакельберга Екатерине II о намерении
испанского правительства учредить компанию для торговли с
Филиппинами
Л ° 26

15(26) октября 1767 г.
Мадрид

Madame!
Parm i les iprojets qui se ferment journellement dans ce pays-ci pour
l’avancement du commerce et l’abolition des abus qui se sont glisses dans
toutes les parties de l’administration il у en a un qui attire toute l’attention
du Ministere, tant par l’utilite que par la difficulte de son execution. C’est
l’etablissement d’une Compagnie des Indes. Un vaisseau arrive l’ete passe
en droiture des isles Philippines, avec lesquelles jusqu’a present il n’y a eu
de communication que par les vaisseaux d’Acapulco I96, a confirme le Gou
vernement dans l’idee d’etablir par le moyen d’une Compagnie un commerce
direct avec les Indes Orientales, et l’on prepare deja quelques vaisseaux
pour faire un coup d’essai a cet egard. Le commerce d’epiceries seul seroit
d’un avantage considerable pour l’Etat, qui par la grande consommation qui
s’en fait dans toutes les possessions de l’Espagne, en achette annuellement
pour deux millions de Piastres aux Hollandois. On espere de pouvoir cultiver aux Philippines la cannelle, le clou de geroffle, la noix de muscade et
le gingembre.
Quoiqu’on soit d’accord s'ur l’avantage d’un etablissement pareil, je
crois qu’on ne l’est pas sur les mo'iens de Гexecution. Les Hollandois, maitres absolus de ce commerce depuis l’expulsion des Portugais, у mettront
d’autant plus des obstacles qu’ils sont en possession de l’amitie des nations
Indiennes. II est vrai, .qu’ils l’achetent a un prix qui ne prouve que trop
l’importance de c-e commerce -et leur avidite, car, en arrivant au Japon, on
les oblge de -mettre pied a terre, pn leur enleve tout ce qu’ils ont dans leurs
vaisseaux, jusqu’aux voiles, munitions, canons que l’on ne rend qu’au mo
ment de leur depart et, l’Empereur lorsqu’il veut donner une divertissement
a son serail, les fait paroitre devapt lui et apres qu’ils se sont prosternes
a ses pieds et qu’ils ont presente ieurs presens, on les oblige d’y jouer tous
les usages de l’Europe, comme de.'s’enyvrer, pleiirer, se battre, se quereller,
se saluer, danser et chanter... ■Outre les difficultes indirectes' que la jalousie des Anglois et l’interet
des Hollandois peuvent faire naitfe a cet Etablissement de commerce, dont
je fais mention dessus, ils, у opposeront encore l’article du traite de Munster,
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par lequel les Espagnols engagent a retenir leur Navigation dans les Indes
Orientales en telle maniere qu’ils la tenoient a lor§, sans le pouvoir etendre
plus avant. Les Puissances maritimes ont^deja opose le'm eme article, lorsque l’Empereur Charles VI voulut etablir en 1722 une Com’pagnie des Indes
dans les Pays-Bas Autrichiens 197.
К
Je suis avec le plus profond respect, Madame, de V. М. I. le tres humble
et tres fidele serviteur et sujet
■
Stackelberg.
А В П Р , ф. С ш ш Р ас. с И сп., on. 58, д. 299,
лл. 241— 2 43, об. П одл и н н и к
на
ф ранц. яз.
лл. 247— 249 о б . — п е р е во д с франц. яз., соврем ен 
ный оригиналу.
•
П ер е в од
Государыня!
|
Среди возникающих еж едневно в здеш нем государстве проектов по улучшению
торговли и устранению злоупотреблений, просочивш ихся в о в с е отрасли адм и
нистрации, есть один, поглощающ ий все внимание министерства как своей пользой,
так и трудностью выполнения. Это проект о создании И ндийской компании. Корабль,
прибывший прошлым летом непосредственно с Филиппинских островов, с которыми
до си х пор связь д ер ж алась лишь через Акапулько 1Э6, утвердил правительство в
мысли установить через компанию прямую торговлю с О ст-И ндией, и здесь у ж е
1ютовят несколько кораблей, чтобы попробовать положить ей начало. О дна лишь
бакалейная торговля принесет значительную выгоду государству, которое, ввиду
больш ого потребления этих товаров во всех .испанских владениях, покупает их
еж егодн о у голландцев на 2 млн. пиастров. {Надеются на Филиппинах выращивать
корицу, гвоздику, мускатные орехи и имбирь.
IХотя все согласны с вы годностью подобн ого предприятия, я полагаю , что
для осущ ествления его н ет достаточны х ср ед ст в . Голландцы , полновластны е хозя ев а
этой торговли после изгнания португальцев, н а х о д я с ь в д р у ж е ск и х отнош ениях с
индийскими народами, б у д у т тем более в состоянии чинить различные препятствия.
П равда, покупают они эту д р у ж б у такой ценой, которая слишком хорош о доказы вает
как важ ность этой торговли, так и их ж адн ость, и бо по прибытии, в Японию их при
нуж даю т сойти с кораблей, снимают с кораблей в се, что н а них находится, включая
паруса, снаряжение и пушки, возвращ ая все это лишь ~ко времени отплытия,
и, если император ж елает поразвлечь свои сераль, он призы вает их к себе и,
после того как они падут ниц к его ногам и преподнесут свои подарки, заставляет
их изображ ать все европейские обычаи, как-то: напиваться, плакать, драться, р у 
гаться, здороваться, танцевать и петь...
Кроме косвенных трудностей, которые могут создать для успеха выш еупомя
нутого торгового предприятия ревность англичан и корысть голландцев, м ож но с о 
слаться такж е на статью М юнстерского договора, по которой испанцы обязую тся
осуществлять мореплавание в О ст-И ндии тем путем, какой сущ ествовал в те времена,
не имея права его изменять. М орские держ авы у ж е ссылались на эту статью, когда
император Карл VI пож елал основать в Ii722 г. И ндийскую компанию в Австрий
ских Н идерлан дах 197.
Остаюсь, государы ня, с величайшим уваж ен ием в. и. в-;ва покорнейший слуга
Ш такельберг.

№ 226
Из реляции О. М. Штакельберга Екатерине I I о роли монаше
ских орденов в торговле с Филиппинами
№ 21

18(29) июля 1110 г.
С.-Ильдефонс

...La flotte a ete plus riche pour le commerce qu’on ne l’a espere, parce
que la plus grande partie des merchandises etoit vendue avant l’arrivee du
vaisseau d’Acapulco, dont j ’ai pris occasion de rendre compte a V. М. I.
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dans mes memoires. Ce vaisseau * est encore une preuve de la difficulte
qu’on a en Espagne de combattre l’interet des moines. II est priyilegie de
porter quatre cent milles piastres aux Philippines pour la propagation de la
foi et l’entretien de ces isles tres a charge a l’Etat, mais conservees a cause
de la religion. Ce vaisseau qui ne paye aucun droit prend pieusement au lieu
de quatre cent milles piastres trois millions. Arrives aux Philippines, les na
tions Europeennes qui ont des possessions aux Indes Orientates, lui fournissent toutes les marchandises possibles de l’Europe qu’il rapporte et revend
apres en Amerique au tres grand prejudice du commerce en general et du
Roi. L’interet du principe combat en cela inutilement l’interet monarchal de
puis nombre d’annees. Je crois cependant que Mr le M is Grimaldy parviendra par un detour a deraciner cet abus au bout de quelque temps.
Je suis avec le plus profond respect, Madame, de V. М. I. le tres humbie,
tres obeissant et tres fidele serviteur et sujet
Stackelberg.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с И сп., on. 58, д. 321,
лл. 130— 131. П одли н н и к на франц. яз.; лл. 133—
134 — п е р е во д с франц. я з., соврем енный оригина
лу.

Пе р е в о д
...Флот получил больш ую выгоду от торговли, чем ранее надеялись, так
как больш инство товаров было продано д о прихода корабля из Акапулько, о чем
я у ж е сообщ ал в. и. в-ву в своих записках. Этот корабль *— ещ е одно доказатель
ство того, какого т р уда стоит в Испании идти против интересов монашества. Они
пользую тся привилегией отвозить 400,000 пиастров на Филиппины для распростра
нения веры и содер ж ан и я островов, которые весьма дорого обходятся государству,
но сохраняю тся из-за дел а веры. Этот корабль, не платящий никакой пошлины,
берет по своей набож ности вместо 4 0 0 000 пиастров 3 млн. Прибывшие на Филиппины
представители европейских дер ж ав , имею щ их владения в О ст-И ндии, снабж аю т
его всевозм ож ны м и европейскими товарами, которые он заби рает и перепродает в
Америке, нанося очень большой ущ ерб общ ей и королевской торговле. И нтерес прин
ципа побивает интересы короля в течение многих лет. Я дум аю , однако, что маркизу
Гримальди удастся по прошествии некоторого времени найти средства, чтобы иско
ренить это злоупотребление.
О стаю сь, государы ня, с величайшим уваж ением в. и. в-ва покорнейший слуга
Ш такельберг.

№ 227
Эдикт короля Испании Карла III об учреждении Филиппин
ской компании 198
2 7 гфевра>ля (10 марта) 1785 г.
Пардо 199
; * (Перевод)
Король, мой августейший Отец и повелитель дон Филипп V, имея в
виду выгодное положение Филиппинских островов в отношении азиат
ской торговли, которая обогатила другие нации, соблаговолил издать в
Севилье 29 марта 1733 г. эдикт о создании компании 20°, имеющей целью
эту торговлю. Этой компании были дарованы все милости и привилегии,
*
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196.

.
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которые сочтены нужными для ее поддержания, но последовавшие вой
ны и другие важные занятия и заботы правительства помешали до
стижению тех значительных и полезных; результатов, которых можно
было ожидать от столь похвального надйнация. Так как с самого на
чала своего царствования я старался побудить моих любимых поддан
ных вести непосредственную торговлю .с Филиппинами и приучаться к
мореплаванию в этих морях, по моему приказанию корабли моего ко
ролевского флота совершили несколько экспедиций в Манилу, чтобы
этот опыт мог убедить их, а позднее 'я;-представил им вольности и
исключения из правил, содержащихся в- статьях 26 и 51 Уложения о сво
бодной торговле, составленного 12 октября 1778 г.201. В соответствии с
этими планами Королевская компания Каракаса 202 в провинции Гипу
скоа на своей последней генеральной хунте предложила употребить ее
фонды для этой цели и в интересах ее акционеров присоединить к ее
торговле с моими владениями в Америке торговлю с Филиппинами.
Пайщики выразили согласие и для осуществления этого проекта проси
ли моего королевского одобрения; таким образом остальные мои под
данные, особенно живущие на Филиппинских островах, могли бы полу
чить свою долю выгод, предоставляемых этоп торговлей. По рассмотре
нии этого важного предмета сведущими людьми и моими государствен
ными министрами я решил в соответствии с их мнением основать на
стоящим королевским эдиктом указанную торговую компанию под на
званием Королевской Филиппинской компании, с тем чтобы в отноше
нии своих фондов, акций, торговли, товаров и управления она основыва
лась на принципах, изложенных в следующих статьях, и руководствова
лась ими.
1
Я основываю эту компанию под моим покровительством и под по
кровительством королей — моих наследников на срок 25 лет, считая
с 1 июля текущего года до того же дня 1810 г., когда она прекратит
свое существование, если только участники не согласятся продлить ее
деятельность и не получат нового королевского одобрения на тех же
условиях или на других, которые будут более соответствовать положе
нию дел, а также потребностям времени и приобретенному опыту.
2
Ввиду крупных операций этой компании ее фонд в настоящее вре
мя будет составлять 8 млн. песо, разделенных на 32 ООО акций по
250 песо каждая, которые смогут приобретаться моими подданными в
стране, в обеих Индиях и на Филиппинах, независимо от их положения
и состояния, не исключая духовенства ни вообще, ни в частности. Те,
кто живет в Европе, смогут подписываться на акции начиная с момента
публикации этого королевского эдикта до конца текущего года, а те,
кто живет в Америке, — до конца 1786 г., срок, который сочтен доста
точным, чтобы сведения об этом учреждении дошли до всех и чтобы те,
кто хочет получить свою долю от выгод этой торговли, могли принять
в ней участие.
3
Чтобы способствовать своим примером успеху столь полезного на
чинания и доказать Каракасской компании удовлетворение, с каким я
принимаю ее предложение, я приказал, чтобы, помимо акций, которые
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мне уже принадлежат в Каракасской компании, на мое королевское
имя и на имя моих старших сыновей было взято акций на сумму в
1 млн. полных пиастров, которые по моему приказу будут выплачены
компании в Америке и на Филиппинах. И я надеюсь, что Национальный
банк Сан-Карлос 203 и Компании 5 гильдий 204 Гаванны и Севильи205
тоже со своей стороны примут участие на такую сумму, какую позво
ляет состояние их фондов, и что они дадут это новое доказательство
своего рвения на: благо нации и развития ее торговли.
4
Ввиду того что, в соответствии с решением и предложением Гене
ральной хунты Каракасской компании, эта компания целиком войдет
в Филиппинскую компанию, все ее акционеры обратятся в новую дирек
цию в Мадрид (в течение м есяца— для находящихся в Европе и в те
чение года — для находящихся в Индиях) и направят ей акции, кото
рыми они владеют. Каждому будет выдана квитанция или расписка в
получении, которая будет служить ему залогом до того времени, когда
по ликвидации имущества указанной компании акционерам будет сно
ва выдано столько акций новой компании, сколько им причитается в
соответствии с уложением из расчета 250 песо за каждую, так как ради
ясности счетов следует, чтобы все акции были одинаковы по своей стои
мости, т. е. чтобы 2 акции по 250 песо были всегда равны 1 акции в
500 песо, каковыми были акции Каракасской компании. В соответст
вии с разницей, возникшей при ликвидации, пайщики либо получат
излишек своих средств, либо, если они того захотят, им придется воз
местить недостающую сумму.
5
Указанная ликвидация будет проведена самым тщательным обра
зом, чтобы новая Филиппинская компания могла взять на себя ответ
ственность за все имущество, полученное от Каракасской компании, и
с 1 июля продолжать ее торговые операции на счет новых акционеров,
однако не нанося ущерба акционерам другой компании, которым она
возместит все, что у нее окажется принадлежащего прежней админист
рации. Она также вычтет у них то, что она заплатит по их прежним
операциям, при этом по мере погашения счетов можно будет без про
медления выдавать новые акции владельцам старых пропорционально
оставшемуся чистому доходу, чтобы они могли располагать акциями по
своему усмотрению или оставить их у новой компании, получив за них
деньги, если пайщики старой компании не намерены принять участие
в новой.
е
6
Чтобы избежать всякого,.беспорядка и чтобы публика могла впол
не убедиться, что имущество эуого учреждения должно быть реализо
вано добросовестно и без каких-либо злоупотреблений, которые проник
ли в другие подобные заведений, я заявляю, что Каракасская компа
ния передаст Филиппинской наличные деньги, королевские билеты и
векселя и что находящиеся в Европе предметы торговли, как какао и
др., будут приняты по той цеце,- по которой они будут проданы, а дол
г и — за столько, за сколько оци могут быть покрыты. Будут приложе
ны все усилия, чтобы погаскды их, и главная дирекция будет получать
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через комиссионеров, служащих и корреспондентов новой компании от
дельные счета по каждой отрасли, чтобы все время было известно
положение дел старой компании и чтобы., доход будущих экспедиций
не смешивался с ними.
>'
7

'•

Немедленно будут назначены эксперты для оценки судов, домов,
магазинов и инструментов, которыми Каракасская компания владеет в
Европе. К этой операции будет привлечен 1 депутат новой компании с
участием управляющего и чиновника, направленного в связи с индий
скими делами в те места и порты, где эти предметы находятся. Полу
ченная в результате этой оценки подлинная фактическая стоимость бу
дет кредитована Каракасской компании Филиппинской компанией.
8

Так как в настоящее время нельзя точно установить стоимость
строений, судов и других предметов, находящихся в Америке или в мо
ре, о них будут сделаны точные выписки из книг, памятных записок
и переписки директоров и их канцелярий на протяжении 18 месяцев,
считая с 1 июля, когда должны начаться операции Филиппинской ком
пании, с тем чтобы произвести оценку судов, строений и складов и что
бы заняться продажей этих предметов и покрытием долгов. Это надо
осуществить таким образом, чтобы точно в этот срок фонды К аракас
ской компании были полностью проверены и ликвидированы и чтобы
ее чистый доход был отнесен на ее акционеров.
9
Когда это имущество в виде наличных денег, королевских билетов,
векселей, которыми в настоящее время владеет компания, подсчета до
ходов от наличных товаров в соответствии со статьями 5 и 6
и в виде оценки, указанной в двух предыдущих статьях, будет ликвиди
ровано, из общего итога будут вычтены займы и другие суммы, кото
рые она осталась должна, а также проценты, жалованье и расходы до
1 июля текущего года, т. е. до дня, когда начнет действовать Филиппин
ская компания, которая заменит другую компанию в отношениях с заи
модавцами и кредиторами, чтобы, как только позволят операции, рас
платиться по обязательствам, с тем чтобы чистый и верный доход, при
надлежащий пайщикам Каракасской компании, был пропорционально
разделен между акциями, которыми владеет каждый, и чтобы они мог
ли получить акции новой компании в соответствии с содержанием
статьи 4, а также доходы, которые могут поступить до 1 июля.
10
После того как согласно предыдущей статье будут обеспечены как
кредиторы Каракасской компании, так и ее пайщики, было сочтено
необходимым, чтобы некоторое количество ее акций было оставлено в
залог, а для того, чтобы никто не был обижен и чтобы в ущерб новым
акционерам не было получено под видом реальных фондов Филиппин
ской компании то, что не является реальными фондами, я приказываю
моему министру по делам Индии, Хунте управления и директорам ука
занной компании наблюдать за выполнением этих статей со всей рас
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торопностью и прилежанием, на которые их усердие позволяет рассчи
тывать. Чтобы доказать мне это, компания сразу же после ликвидации
представит мне подробную опись всего имущества, чтобы она обыч
ным порядком была сообщена публике.
11

Начиная с 1 июля Каракасская компания примет участие в дохо
дах и прибылях торговли Филиппинской компании пропорционально
доходу со своего капитала и на тех же основаниях, что и другие акцио
неры, т. е. пропорционально их доле и с того момента, когда они вло
жили свои капиталы. Для этой цели будет выпущено 32 ООО акций, ука
занных в статье 2, что будет соответствовать участию пайщиков старой
компании; эти акции будут выданы владельцам прежних акций по воз
вращении ими квитанции или расписки, о которой говорится в статье 4.
12

В мои намерения входило, чтобы выгодами и доходами этого обще
ства воспользовались не только торговые компании и мои подданные в
отдельности, но чтобы они распространились и на целые города. Я хо
чу, чтобы мой совет, поскольку он ведает общинными имуществами, и
генеральный главный интендант общественных складов поместили в
него все могущие у них быть излишки средств этих двух учреждений,
как они помещали их в Национальный банк. Так как, помимо надеж
ности и устойчивости, которые .для любых предприятий проистекают из
объединения национальных интересов, большей части городов в выс
шей степени полезно уменьшить свои общественные повинности за счет
дохода от общих предприятий.
13
Основной причиной, которая побудила меня с отеческой любовью
оказать покровительство этому учреждению и принять в нем участие,
является стремление к процветанию Филиппинских островов и их жи
телей. Ж елая, чтобы, помимо той пользы, которую в результате этого
получат острова в виде развития своего сельского хозяйства, промыш
ленности и мореплавания, они приняли более непосредственное участие
в этой выгодной торговле, я приказываю в настоящее время предназна
чить 3000 акций компании для того, чтобы в течение 2 лет со времени
опубликования данного эдикта на указанных островах консульство,
богоугодные заведения и жители этой страны независимо от состояния,
класса, места и службы могли принять участие в компании.
14
Стоимость приобретаемых каждым лицом акций будет оплачена
золотом, серебром или королевскими билетами в сроки, установленные
для подписки статьей 2, а •'мои. подданные в Америке будут иметь пра
во вносить эти платежи либо в дирекцию и казначейство компании в
Мадриде, либо ее уполномоченным и служащим в столицах и главных
портах Америки, где она учредит свои отделения, которыми она смо
жет пользоваться для операций с ценностями своих фондов. Решено,
что эти платежи будут производиться без всякого различия в монетах
и на одинаковых основаниях как в Америке, так и в Испании из рас
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чета 250 песо за акцию. Плательщикам будет выдана квитанция или
расписка о получении суммы, которую они уплатили, за подписью ука
занного уполномоченного и контролера и 4казначея там, где они есть.
Плательщики обратятся с этими квитанциями либо через посредство
тех же уполномоченных, либо через доверенных лиц, либо непосредст
венно письмом в дирекцию для получения того количества акций, за
которое они заплатили, и будут получать .'прибыли, начиная с того дня,
когда они поместили капитал. Акции тех лиц, которые подписались, но
не внесли в установленный срок платеж,'сохраняю тся в пользу ком
пании и будут уступлены другим лицам или. проданы по курсу, по ко
торому они будут идти, однако так, чтобы -при этом их действительная
и установленная стоимость по отношению к компании не могла изме
ниться.
15
Акции, которые будут напечатаны со всеми мерами предосторож
ности, чтобы избежать фальсификации, будут подписаны директорами
и контролером; место для подписи казначея будет оставлено свобод
ным, чтобы заполнить его, когда акции будут выданы пайщикам. Будет
составлен точный список, и в соответствующих книгах будет указано
имя акционера, количество приобретенных им акций, день вручения им
капитала и уплатил ли он серебром или королевскими билетами, чтобы
компании была всегда точно известна сумма ее фондов и кому они
принадлежат.
16
Гравированная доска для печатания акций будет снабжена гербом
города Манилы с обрамлением из цифр, касающихся важнейшего иму
щества компании; последняя использует тот же герб в своей печати,
которая будет прилагаться к актам, письмам, патентам и поручениям,
касающимся правительства, дирекции и администрации по ее делам.
17
Все акции могут продаваться и покупаться путем простой переда
точной надписи, как это делается в отношении акций Национального
банка, и по произвольной цене, которая будет установлена обществен
ным мнением, но чтобы при этом их действительная стоимость при вы
пуске для компании не понижалась и не повышалась; они могут быть
также отданы в залог, но в этом случае лишь по их первоначально
установленной стоимости. Заклад будет производиться помещением их
на хранение в кассы компании, чтобы последняя выдавала на имя ак
ционера документ, необходимый для обеспечения обязательства. Этот
документ, долженствующий представлять заложенные таким образом
акции, пайщики предъявят для получения причитающегося им при рас
кладке.
18
Я категорически запрещаю компании делать займы или брать под
проценты, так как я даже хочу, чтобы в соответствии со статьей 9 тако
го рода обязательства, принятые ею на себя от Каракасской компании,
были выплачены и погашены и чтобы она вела свою торговлю и произ
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водила свои операции только на собственные средства, не обременяя
акции и не ставя акционеров в такое положение, чтобы на их имущест
ве лежали обязательства, которых они не хотели иметь, и чтобы их до
ходы уменьшались за счет процентов по таким долгам.
19
Если вследствие этого запрещения, из-за сокращения торговли, изза дальних еще не завершенных экспедиций или из-за понесенных ком
панией потерь, капитала окажется недостаточно, Генеральная хунта
предложит мне средства, которые она сочтет наиболее подходящими,
чтобы в зависимости от обстановки и от целей ее спекуляций я мог
предписать самый справедливый и самый благотворный для этой корпо
рации образ действий.
20

В случае если акционеры согласятся увеличить капитал на изли
шек прибыли, который они добровольно оставят в руках компании, они
могут испросить моего королевского согласия, и если они его полу
чат, я хочу, чтобы в приобретении акций, которые будут выпущены
вследствие этого увеличения капитала, им отдавалось предпочтение пе
ред всеми другими, не являвшимися пайщиками этой ассоциации; но
при этом надо строго соблюдать условие, чтобы стоимость каждой ак
ции, равная 250 песо, в новых акциях не изменялась во избежание зло
употреблений и путаницы при подведении итогов.
21

Имея в виду облегчить выплату дохода акционерам в Индиях и на
Филиппинах, я приказываю, чтобы она производилась в факториях, в
которые они внесли свои средства, и соответствовала бы определению
дивидендов, произведенному хунтой. Каждый получит то, что ему при
читается в песо на том основании, что он уплатил стоимость своих ак
ций в соответствии со статьей 15, без каких-либо других формальностей,
кроме предъявления имеющихся у него акций и расписки на выплачен
ную сумму, но при этом фактория должна удостоверить его личность,
как это практикуется при выплате по векселям.
22

Д ля того чтобы все акционеры имели точные сведения о состоянии
дел компании и чтобы им не пришлось получать сомнительные сведе
ния, я приказываю, чтобы решения Генеральной хунты, извлечения из
данных об операциях каждого года? вытекающее из этого установление
размеров дивидендов и опись обнародовались, печатались и передава
лись уполномоченным и служащим в Америке и на Филиппинах, с тем
чтобы каждый акционер мог с ними ознакомиться, когда он приходит
получить свою долю.

После уцегулирования всего того, что касается имущества и акцио
неров этой юэмпании, необходимо установить ее торговлю, ее привиле
гии и обязательства. Поэтому я заявляю, что в течение 25 лет, которые
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ей предоставлены, она' 'будет (Пользоваться исключительной привилегией
на проведение всех экспедиций на Филиппинские острова и в другие
части Азии, с которыми она будет связана, а также на привоз обрат
ным рейсом плодов и продукции этих стран в определенные порты И с
пании. Таким образом, в течение указанного срока толвко суда компа
нии смогут либо непосредственно, либо'через порты Южной Америки
торговать с Филиппинскими островами’ и с азиатскими провинциями,
однако не в ущерб военным судам, которые я сочту нужным посылать
на Филиппины с другими целями,.относящ имися к королевской
службе.
V
24

■"

Помимо предоставленной компании исключительной привилегии на
плавание на Филиппины, она сможет действовать, торговать и посылать
свои зарегистрированные суда в мои владения в Америке, как и все
другие мои подданные, не пользуясь в этих экспедициях никакими при
вилегиями или исключительными правами ни в отношении отправки, ни
в отношении возвращения, так как эти экспедиции должны будут про
исходить в соответствии с обязательными для всей нации установления
ми о торговле с Индиями как уже изданными, так и теми, которые
будут изданы.
25
В соответствии с этой свободой торговли, предоставленной амери
канским портам, и комбинируя абсолютно свободную торговлю в од
них из них и ограниченную в настоящее время торговлю — в других,
компания будет посылать в год 2 ООО т. плодов и продукции в Каракас,
в Маракайбо и в Куману, и этот груз будет распределяться между
этими провинциями в соответствии с их нуждами и потреблением, а
800 т. будут посылаться в Новую Испанию согласно моему пожалова
нию при раскладке в пользу определенных портов этой страны.
26
Компания сможет направлять свои экспедиции на Филиппины ли
бо непосредственно вокруг мыса Доброй Надежды, либо с заходом в
Буэнос-Айрес. Но так как самая большая выгода компании и государ
ства состоит в объединении американской торговли с азиатской, я реко
мендую ей посылать экспедиции вокруг мыса Горн, с заходом в порты
моих государств в Южном море, где она сможет оставлять или сбывать
свои товары и перевозить на Филиппины то, что она для этой цели вы
везла из Испании, или то, чем она запаслась в Америке, особенно пло
ды и разрешенные в этих провинциях товары, которые можно будет
продавать в Азии, причем выбор этот будет зависеть от того, что она
сочтет наиболее соответствующим прогрессу и максимальному разви
тию этих операций. Она сможет предпринимать все мероприятия и ш а
ги, за исключением прямо запрещенных, для достижения столь ж елае
мого и важного слияния интересов всех моих государств и подданных.
С этой целью я в виде особой милости разрешаю компании не соблю
дать законы 1, 5, 7 и 71, гл. 45, кн. 9, содержащейся в Собрании зако
нов об Индии 206, а также все другие эдикты и распоряжения, отданные
с целью помешать мореплаванию между портами этих стран и моими
Филиппинскими островами.
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27

Я полностью освобождаю ее от налогов при вывозе в Азию плодов
и продукции из Испании или из Америки независимо от того, будет ли
она вывозить эти товары с этого 'полуострова или забирать их в индий
ских портах, куда будут заходить ее суда. Если она погрузит в Испании
иностранные товары, она уплатит пошлину в размере 2%, установлен
ную последним декретом от 5 августа 1784 г.; при условии, если она
сочтет нужным оставить часть своих товаров в Индии и забрать отту
да другие, то за все выгруженные там товары она заплатит пошлину,
установленную для всех других моих подданных в этой стране, но това
ры, которые будут там снова погружены, будут освобождены от пош
лины, если уж е'бы ла уплачена пошлина, которой они были обложены
при ввозе.
28
Так как для торговли с Азией недостаточно только плодов и това
ров Испании и Америки, я разрешаю компании брать также в этих по
следних портах на борт каждого судна, отправляющегося в Индию, до
500 ООО полных пиастров * в серебряной монете, уплачивая вывозную
пошлину в 2,5%. Но если она будет вывозить эти деньги из испанских
портов, то в соответствии со статьей 51 Уложения о торговле207 она бу
дет освобождена от уплаты каких бы то ни было пошлин, так как они
уже уплачены при ввозе.
'

29

Д ля того чтобы облегчить компании возможность легко снабжаться
восточными плодами и продуктами, нужными для ее торговли, я объяв
ляю, что в течение указанных 25 лет порт Манила будет совершенно
свободен и открыт для азиатских народов, чтобы пайщики могли вво
зить и продавать там свои товары как сами, так и через назначенных
ими по своему усмотрению комиссионеров и по цене, о которой они
придут к свободному соглашению; при этом товары не будут подвер
гаться никаким обложениям, оптовым продажам и вмешательству де
путатов (которое было установлено под названием pancada) 208, так как
я отменяю это для компании, чтобы освободить торговлю от запреще
ний и стеснений, столь противоречащих ее процветанию. Само собой
разумеется, что азиаты не. смогут ввозить в Манилу европейские това
ры или какие-либо .товары, не произведенные в их собственной стране,
под угрозой уничтожения этих товаров, как контрабанды.
30
Азиатские народы смогут по своему усмотрению вывозить в свои
провинции полученные за свои товары и плоды доходы в виде серебра,
товаров и предметов из ИслаЦии, Америки, Филиппин и других стран,
которые компания ввезла туда/ но при этом, если будет вывозиться
серебро, то они будут платить-3% с общей суммы, если будут вывозить
ся фрукты и предметы из мбйх стран, то они будут освобождены от
всех платежей, а если это будут иностранные товары, которые компания
ввезла на Филиппины, то будут йлатить 2%.
*

См. прим. 188.
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31
Наряду с разрешением азиатским народам приезжать на Филип
пины для продажи своих товаров я предоставляю -также разрешение
компании производить свои торговые, операции в азиатских провинциях,
несмотря на запрещение, содержащееся в законе 34 гл. 49, кн. 9*, ка
ковой закон я для компании отменяю и аннулирую. Таким образом,
она сможет покупать в азиатских портах и факториях, и для этой цели
она сможет вывозить из Манилы серебро, которое она привезла из Ис
пании и Америки, так же как и плодй'Ш товары из всех моих владе
ний, не платя никаких пошлин, за исключением 2%, которые она будет
уплачивать за заграничные товары, вывозимые с этой целью.
32
Суда компании, которые пойдут из Испании на Филиппины вокруг
мыса Доброй Надежды, а также суда, которые в соответствии со стать
ей 26 отправятся туда из моих владений в Южном море, обязаны будут
прямо из Азии вернуться в Испанию, но ни в коем случае не в Америку,
если только они не будут иметь специального разрешения, которое бу
дет предоставляться лишь по очень важным причинам, которые могут
побудить меня отменить запрещение, столь важное для промышленно
сти, торговли и мореплавания моих владений и портов в Европе.
33
Я заявляю, что эта компания будет только торговой компанией и
будет подчиняться законам монархии, как всякий другой частный тор
говец, за исключением тех милостей, привилегий и исключений, которые,
я предоставлю ей, чтобы поддержать ее, и что она ни под каким пред
логом и ни по какой причине не будет иметь права вмешиваться в по
литику, союзы и другие подобные дела, во всяком случае, если не полу
чит от меня специального приказания или поручения. Если кто-либо из
ее служащих или подчиненных поступит вопреки этому запрещению и
использует суда и средства компании для чего-либо другого, кроме ее
торговли, он будет строго наказан как государственный преступник.
34
В мои намерения совершенно не входит, чтобы создание этого за
ведения, направленное на развитие филиппинской торговли, вызвало
хотя бы малейшее осложнение с другими державами. Наоборот, я хочу
сохранить, обеспечить и укрепить доброе согласие со всеми. Поэтому
я приказываю моему статс-секретарю Общего департамента по делам
Индии, губернатору и наместнику, кассационному суду и интенданту
Филиппинских островов, Хунте управления, а также директорам компа
нии следить за поведением своих подчиненных, чтобы они не давали
повода для жалоб и не затевали ни малейших апоров ,с какой бы то ни
было нацией, имеющей свои владения в Ост-Индии.
35
В уплате компанией пошлин и в продаже ее товаров по возвраще
нии ее экспедиций в испанские порты будет соблюдаться различие меж
ду привилегированной торговлей, которую она будет вести с Азией, и
*
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См. прим. 205.

той, которую она ведет без привилегий с Америкой. В отношении золо
та, серебра и другой продукции Америки, которые она получает от тор
говли с другими моими подданными, она будет платить установленные
пошлины или те, которые будут установлены, и будет продавать эти
товары оптом и в розницу так же свободно, как и другие негоцианты.
Но в отношении азиатской продукции, поскольку она будет получать
ее в силу исключительной привилегии, распространение которой на
продажу породило бы вредную для промышленности и внутренней тор
говли моих королевств монополию, я приказываю, чтобы продажа этих
товаров партиями производилась с публичных торгов во всех указан
ных портах этого полуострова и чтобы компания распространила печат
ные списки с указанием вида товаров, их цены и подходящего времени
для продажи, с тем чтобы негоцианты моих королевств и других евро
пейских стран могли их покупать и заранее и со знанием дела отдавать
распоряжения и принимать необходимые меры.
36
При отсутствии покупателей или при невозможности согласовать
на принципах справедливости установленные компанией цены она по
истечении срока, назначенного для оптовой продажи или для отправки
за свой счет за границу, может открыть магазины.
37
Компания сможет свободно ввозить во все указанные порты моих
владений все азиатские плоды и товары, какие она сочтет наиболее
выгодными и наиболее способствующими ее торговле, например: коло
ниальные товары, хлопок, шелк-сырец, любые — как смешанные, так
и чистые— сорта тканей из хлопка и шелка, травы, лес, фарфор, крас
ки, камедь 209 и те товары, которые производят или будут производить
эти страны или которые вырабатываются там; и я дарую ей полное
освобождение от уплаты пошлин за все эти товары при вывозе их с
Филиппин при условии, что они будут погружены за ее счет и подробно
перечислены в накладной, которая будет передана таможенным управ
лением Манилы таможенному управлению того испанского порта, куда
товар направляется.
38
За все эти плоды и товары, а также и за все другие, прибываю
щие из Ост-Индии и привезенные компанией, будет уплачиваться при
их ввозе в привилегированные испанские порты 5% с суммы их стои
мости в существующих ценах, включая'все вывозные пошлины и налоги
на Филиппинах и ввозные в этой стране, принадлежащие либо моей
королевской казне, либо судам, корпорациям, общинам и частным ли
цам. А для дальнейшего поощрения национальной промышленности и
торговли, а также для того, чдобы при помощи этого ввоза компания
усилила свою деятельность по'/отношению к другим странам, я предо
ставляю ей право получать обратно 3,5% из тех 5%., которые она долж
на будет уплатить при ввозе всех товаров этого рода, если она будет
вывозить их в другие страны, но . при этом должно быть установлено,
что товары те же самые. Указанные 3,5% будут ей возвращены тамож
ней того порта, где она уплатила ввозную таможенную пошлину.
2 3 З а к а з № 1663
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39

В соответствии с предоставленной в предыдущих статьях привиле
гией и имея целью обеспечить сбыт тобаров, которые компания сделает
предметом своей торговли, я отменяю Законы, распоряжения, эдикты и
приказания, запрещающие их ввоз, особенно касающиеся муслина и
хлопчатобумажных тканей, и я желаю,-чтобы это запрещение сохранило
свою силу только для те'х товаров того же рода, которые будут ввезе
ны и зарегистрированы не на судах -компании. Последняя позаботится
о том, чтобы иметь на Филиппинах клейма, пломбы и печати, которые
должны быть приложены таможней к штукам шелковых и хлопчатобу
мажных тканей и к другим товарам, к которым можно приложить клей
мо. Это нужно для того, чтобы эти товары не были перепутаны с теми
товарами того же рода, которые ввозятся в страны в ущерб торговле
компании и в нарушение запрещения, которое будет по-прежнему в
полной мере существовать для всех остальных и против нарушителей
которого будут приняты самые решительные меры, чтобы наложить на
них предусмотренное законом наказание.
40
'Ввиду того что эти привилегии имеют целью главным образом
пользу Филиппинских островов, я объявляю, что ввозимые произведения
их земли и промышленности должны быть зарегистрированы и пол
ностью отделены от других азиатских, товаров, они должны быть пол
ностью освобождены от всяких пошлин при вывозе из Манилы и при
ввозе в привилегированные порты Испании; но, если они доставлены
в мои американские государства в качестве собственности компании
и на ее судах, она оплатит их, подобно всем другим моим подданным,
небольшой пошлиной, установленной Уложением о свободной торговле.
41
Из тех же соображений я приказываю, чтобы всякий раз, как
земледельцы, промышленники или другие частные лица из числа моих
подданных на Филиппинских островах захотят послать за свой счет
в Испанию плоды или промышленные товары этих островов, компания
предоставит им на кораблях необходимое место, лишь бы оно не
превышало пятой части каждого ее судна и было бы достигнуто согла
шение об умеренном и справедливом фрахте, который будет ежегодно
устанавливаться Хунтой управления Манилы, если только не будет уве
личена городская пошлина на этот вывоз по мере развития предприни
мательства среди населения.
42
Жители Филиппинских островов сохранят полную свободу торговли
внутри островов, а также свободу торговли с Китаем и с другими ча
стями Азии, и компания не сможет чинить им препятствий, т. е. ее
исключительная привилегия относится только к перевозке товаров Ев
ропы и Америки и тех индийских товаров, которые обратным рейсом
отвозятся прямо в Испанию, в соответствии с оговоркой, сделанной в
предыдущей статье.
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Я разрешаю также жителям островов продолжать в настоящее вре
мя торговлю с Новой Испанией на судах, которые ежегодно идут в
Акапулько, и строго запрещаю компании и ее служащим принимать
какое бы то ни было участие как прямое, так и косвенное в экспеди
циях указанных судов; они смогут служить ей только для привоза об
ратным рейсом хлеба и плодов, которые будут нужны ей для ее опера
ций и которые она не сможет получить в Новой Испании на собствен
ные средства и собственными экспедициями. Само собой разумеется,
что эти перевозки на указанных судах должны совершаться не в ущерб
жителям Филиппин в отношении привоза ими товаров обратным рейсом
и чю компания не будет пользоваться никакой привилегией при уплате
фрахта или пошлин, которые, взимаются в Акапулько, за исключением
пошлин со стоимости свободных от какого-либо обложения на Филип
пинах акций, приобретая которые жители этого королевства примут
участие в компании.
44
Компания сможет грузить и отправлять из привилегированных пор
тов этого полуострова 210 во все мои государства в Америке плоды и
товары, которыми она запасется в Азии, и они будут считаться нацио
нальными и будут облагаться только теми пошлинами и налогами,
которые предусмотрены в статье 51 Уложения о свободной торговле
1778 г.
45
Я разрешаю компании поднять на всех своих судах, больших и
малых, мой королевский флаг как в пути, так и в портах моих госу
дарств и за границей, прибавив к этому флагу знак, который будет
предписан и который позволит судам моего флота опознавать эти ко
рабли.
46
Офицеры и матросы, которые будут служить на судах компании,
во время плавания в Азию и вплоть до своего возвращения в Испанию
будут пользоваться теми же правами и привилегиями, что и офицеры
и матросы моих эскадр, и без согласия компании не смогут быть ис
пользованы для какой-либо другой службы. Капитанам и лейтенантам,
чтобы придать им больше власти и чтобы они могли поддерживать в
экипаже необходимое повиновение, будут выданы морские и военные
патенты; я избавляю..их от экзамена,еаппробации и обязательного наз
начения какой бы то ни было палатой, или консульством, или комисса
ром и особо поручаю- Хунте управления внимательно следить, чтобы
выбор падал на надежных и. умелых подданных и чтобы они имели
необходимые качества для выполнения таких обязанностей.
47
Я разрешаю компании в настоящее время использовать иностран
ных офицеров и матросов в . качестве командиров и экипажей судов,
которые она пошлет на Филиппины, но под строгим условием, чтобы
первый и второй цапитаны были уроженцами моих государств или что
23*
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бы они были в них натурализованы и чтобы большую часть, а по мень
шей мере половину экипажа составляли испанцы, и чтобы компания
всегда отдавала предпочтение аттестованным матросам, если они име
ются. Я также разрешаю ей принимать -на службу' подходящих для
нее офицеров моего морского флота, прийем 'это не нанесет им никакого
ущерба в продвижении по службе.
48
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Компания сможет строить в Испайии, а также в Америке и на
Филиппинах суда, в которых она будет нуждаться для своих путешест
вий, пользуясь при этом всеми привилегиями, которые существуют для
судов, строящихся для моих эскадр. Д ля облегчения ее экспедиций я
разрешаю ей в течение первых 2 -лет покупать иностранные суда, в ко
торых она будет нуждаться, и предоставляю ей отсрочку в уплате на
логов, взимаемых при подобного рода покупках.
49
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Снасти, морские припасы и корабельный лес, который она будет
покупать или производить в моих государствах, а также провиант для
экипажа ее судов, предназначенных для отправки на Филиппины, будут
пользоваться теми же привилегиями в отношении налогов, что и мой
морской флот, которому будут отданы соответствующие распоряжения.
Если ей понадобятся какие-нибудь из моих арсеналов или складов, мои
интенданты, командиры и другие офицеры предоставят ей их по спра
ведливой цене, и я разрешаю ей строить собственные склады и необхо
димые здания, чтобы хранить там снасти, провиант и припасы для ее
судов, а также строить верфи. Ее постройки будут пользоваться теми
же привилегиями, что и арсеналы моего морского флота.
50
Все эти столь выгодные для компании милости, привилегии и иск
лючительные права, а также значительное участие, которое я прини
маю в ее деятельности, имеют своей основной целью всеобщее благо
моих любимых подданных и развитие сельского хозяйства и промыш
ленности на Филиппинах. А так как их процветание послужит в свою
очередь на пользу торговым операциям компании и так как прогресс
этих островов будет тесно связан с прогрессом компании, доходы кото
рой будут увеличиваться в той же степени, в какой будут расти пло
дородие и развиваться ремесла в этой стране, я объявляю, что предо
ставляю ей указанные в предыдущих статьях льготы и что она сможет
пользоваться ими лишь при соблюдении условия, что она выделит 4%
своего чистого годового дохода и предназначит их на поддержку при
своем непосредственном участии обеих отраслей хозяйства Филиппин
ских островов — сельского хозяйства и промышленности. Я объявляю,
что для достижения этой цели Хунта управления, которая будет учреж
дена в Маниле, предложит Хунте управления в Мадриде все, что она
сочтет возможным предложить, с тем чтобы после здравого, тщательного
и обдуманного рассмотрения, как этого требует важность вопроса,
последняя приняла бы то, что она найдет более всего способствующим
прогрессу этих двух отраслей, и доложила бы мне свое мнение, чтобы
я мог дать ему мое королевское одобрение.
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Для столь похвальной цели компания за свой счет перевезет на
отправляемых ею на Филиппины судах рабочих, которые изъявят же
лание и получат разрешение поехать туда и поселиться на этих остро
вах. Она предоставит им необходимые для их профессии инструменты
и ознакомится предварительно с их умением в своем ремесле независи
мо от того, будут ли эти рабочие местными жителями или католикамииностранцами, в соответствии со специальным разрешением, дарован
ным им законом 10 гл. 27 «н. 9 Собрания законов об Индии, касаю
щимся их поселения в этой стране.
52
Если, помимо рабочих, по моему приказанию или по их собствен
ному желанию будет послано несколько профессоров и учителей мате
матики, химии и ботаники, компания должна оказать им в переезде на
Филиппины такую же помощь, содействуя тем самым, а также всеми
возможными способами распространению в этой стране полезных зна
ний, которые предшествуют развитию промышленности и способствуют
расцвету торговли.
53
Туземцы этих островов всегда проявляли способности и склонность
к мореплаванию, и,_ так как желательно иметь много туземцев этой
профессии, компания употребит в качестве матросов на своих судах
всех обращающихся к ней моряков без различия цвета кожи, происхож
дения и положения, чтобы эти люди составили третью часть экипажа
каждого корабля.• Она назначит им соответственное жалованье и будет
обращаться с ними как с европейскими моряками, так же выдвигая их
в соответствии с их заслугами
54
Прогресс и развитие компании зависят не только от предназначен
ных мною достаточных средств и от торговли, которую я ей разрешаю
вести, предоставляя льготы и привилегии, указанные в предыдущих
статьях, начиная со статьи 23* но также от устройства ее управления,
чтобы она могла заключать • свои договоры с точностью и порядком,
требуемыми объемом ее торговли, а потому управление компании будет
зависеть от Хунты управления, находящейся под моей королевской
властью; одна только эта хунта будет ведать ее торговлей.
55
Эта хунта будет создана в.Мадриде и будет состоять из 12 человек,
а именно: из 3 директоров компании, 2 представителей от Национально
го банка, 2 — от Компании 5 гильдий Мадрида, 2 — от торговой компа
нии Гаваны, 1 — от торговой кОМйании Севильи, причем все они долж 
ны быть назначены соответствующими корпорациями, если последние
приобретут достаточное количество акций, и из 2 акционеров. Все они
будут собираться один раз в неделю, договорившись предварительно
о дне, в доме компании, где будут обсуждать и решать большинством
голосов текущие дела; поэтому-3 директора должны будут давать ей
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точный отчет, так чтобы нельзя было ни начинать какую-либо опера
цию, ни увольнять служащих, ни предпринимать какие-либо важные
шаги без одобрения этой хунты.
56

"

:

Мой министр Генерального департамента по делам Индии каждый
раз, как он сочтет это нужным и когда этого потребует (важность дел,
подлежащих обсуждению, будет собирать хунту в своем доме и иметь
на этом собрании в качестве председателя решающий голос. Д ля того
чтобы он был всегда осведомлен о прогрессе компании, хунта каждый
месяц будет подавать ему краткую сводку всего, что произошло в уп
равлении ее торговлей и что заслуживает его внимания; без этого
нельзя будет передавать распоряжения, касающиеся Хунты управле
ния, учрежденной в Маниле.
57
Три директора, которые при обсуждении и принятии решений бу
дут подчиняться Хунте управления, при осуществлении принятых реше
ний будут действовать единовластно и будут каждый день присутство
вать в доме компании с 9 часов утра до часу дня, за исключением боль
ших праздников, и не смогут также отказаться от прихода вечером и
ночью, если этого потребует срочное исполнение какого-либо дела.
58
Этими директорами будут в настоящее время те же самые лица,
которые были и в Королевской Каракасской компании, из уважения к
их уму, честности, заслугам и знаниям, которыми они уже обладают в
этой торговле, включенной теперь в сферу деятельности новой компа
нии, а так как справедливость требует вознаградить их в связи с уве
личением работы, я назначаю им жалованье в 1000-пистолей или 60 ООО
металлических реалоЕ (15 000 французских ливров) в год, чтобы они
не отвлекались другими заботами в ущерб прилежанию и усердию, ко
торые они должны посвятить этим делам.
59
Если какое-либо, место директора станет 'вакантным, Хунта управ
ления предложит 3 человек, которые обязательно должны быть вл а
дельцами не менее чем 20 акций компании, и из этих лиц общее собра
ние изберет того, кого оно сочтет наиболее подходящим. При этом хунта,
предлагая кандидатов, а общее собрание, выбирая из них директора,
должны действовать беспристрастно и с требуемым усердием и внима
нием. чтобы выбор пал на наиболее способного человека, который не
имел бы других обязанностей, мешающих ему ежедневно и пунктуаль
но выполнять свой долг. Никто из директоров или других служащих
канцелярий компании не имеет права ни прямо, ни косвенно вмешивать
ся в торговлю нового директора или в его операции.
60
Помимо директоров, компания будет иметь контролера, казначея
и секретаря, назначаемых общим собранием также по предложению
Хунты управления, но от этих назначаемых не требуется, чтобы они
358

были акционерами. Однако в случае выбора между акционером
и неакционером при одинаковых заслугах и талантах предпочте
ние будет отдано акционеру. Сначала на первой Генеральной хунте
выберут контролера и секретаря, так как эти должности являются ва
кантными в Каракасской компании, а существующий там казначей бу
дет продолжать исполнять свои обязанности, так же как и директора в
соответствии со статьей 58.
61
Контролер, казначей и секретарь в настоящее время будут полу
чать жалованье в размере 30 ООО металлических реалов (7500 лив
ров) каждый, но при этом их должности не дадут им никаких преиму
ществ или прав претендовать на какое-либо вакантное место дирек
тора, которое будет замещено Генеральной хунтой по ее свободному
выбору и может быть пожаловано этим лицам лишь тогда, когда убе
дятся в их способностях, знаниях и необходимых талантах.
62
Трое вышеуказанных служащих будут ежедневно приходить в дом
компании и выполнять там свои обязанности под руководством дирек
торов и Хунты управления, которой будет помогать контролер, но по
следний будет иметь право только предлагать, просить и выдвигать все
го, что надлежит сделать для правильного управления и для процве
тания компании. Он должен будет также следить за выполнением того,
что содержится в настоящем моем королевском эдикте, и за теми мера
ми, которые в связи с ним будут в дальнейшем сочтены нужными.
63
Контролер будет также содержать книги компании, как их надле
жит содержать в торговле, а часть их — в 2 экземплярах с указанием
каждой отрасли торговли. Он должен будет делать это с той точностью,
какой требует его должность, спрашивая со своих подчиненных, так как
он отвечает за каждое упущение, ошибку или небрежность. Ему будут
поручены также ликвидация и улаживание счетов по всем операциям,
причем проверка и утверждение этих счетов сохраняется за Генераль
ной хунтой.
64
Казначей также будет вести относящиеся к его службе книги и с
такой же точностью, тщательностью и в полном порядке. Он будет по
купонам, подписанным 3 д и р е к т о р а ^ и просмотренным контролером,
выплачивать и выдавать суммы, которыми располагает дирекция как
для торговли, так и для выплаты жалованья и расходов компании; он
будет обязан также заботиться и отвечать за поведение своих подчи
ненных. Каждый месяц будет подводиться баланс или проверка кассы,
чтобы было возможно, сравйибая с прошлым месяцем, знать фонды,
которые должны в ней находиться в соответствии с тем, поступили ли
они в кассу в виде денег, королевских билетов или векселей; покрытие
последних, так же как и всех, других долговых обязательств, будет
производиться по истечении щ Сроков, а пока, до момента платежа, —
вложением в кассу самих долговых обязательств.
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Секретарь будет делать выписки из ^корреспонденции и вести ее так,
как надлежит вести торговую корреспонденцию. Пб черновым книгам
он будет составлять решения хунты, которые должен будет записывать
в отдельной книге, и выполнять под руководством хунты и директоров
все свойственные его должности обязанности, будучи так же, как и
контролер и секретарь, ответственным за своих подчиненных; но при,
этом никто из троих не будет иметь Родоса в хунте или в дирекции, за
исключением права делать представления обо всем, касающемся их
должности, что им покажется нужным ради блага компании.
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Хунта управления, представляющая общее собрание акционеров,
будет иметь всю власть и все необходимые права, чтобы составлять,
не нарушая данного эдикта, нужные, по ее мнению, правила и предпи
сания, касающиеся, канцелярий контролера, казначея и секретаря и их
приказчиков, которых она будет назначать, устанавливая им жалованье
в соответствии с их должностью и с их назначением. Это же относится
и к назначению комиссионеров, приказчиков и служащих, которые ей
понадобятся для заключения договоров и для ведения ее дел, причем
эти комиссионеры, приказчики и служащие могут по ее желанию
увольняться или оставляться. Наконец, эта хунта сможет принимать
меры, какие она сочтет наиболее подходящими для хорошего управ
ления компанией.
67
Если прилежание, заслуги или служба какого-либо приказчика бу
дут достойны вознаграждения, директора сообщат об этом Хунте
управления, чтобы она по своему усмотрению назначила это вознаграж
дение, но это не должно служить основанием для легкой раздачи по
добных вознаграждений или для повышения кого-либо, кто имеет
чрезвычайные заслуги, это будет считаться просто вознаграждением,
которое назначено ему пожизненно или на все время, пока он будет
служить, но не будет рассматриваться как повышение оклада для дан
ной должности, которым могли бы пользоваться преемники лица, полу
чившего повышение.
68
За исключением должностей директоров, контролера^ казначея и
секретаря, на все другие места хунта будет назначать по предложению
директоров, и она будет иметь право держать или увольнять нанятых
ею чиновников и подчиненных в зависимости от составленного ею мне
ния об их талантах, поведении и точном выполнении своего долга. По
лученные хунтой по этому поводу от директоров сведения не будут
сообщаться увольняемому служащему, и последний никогда не сможет
жаловаться на причины своего увольнения, так как хунта будет иметь
полное право держать или увольнять его и только под этим условием
ему будет предоставляться место.
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Из всех членов Хунты управления только директора будут посто
янными. Различные корпорации, которые назначат своих представите
лей, смогут по своему желанию сохранять их или заменять, а если
представитель сам не откажется и никто не будет назначен вместо не
го, то его назначение будет считаться имеющим силу без ограничения
срока.
70
Хунта управления по предложению директоров поручит заботу о
своих делах в королевстве и за границей подходящим торговым домам,
отдавая предпочтение торговым домам акционеров, и установит, какой
комиссионный процент они будут получать в зависимости от качества
и важности дел.
71
Если в результате большого развития торговли и ее значения хун
та сочтет, что было бы экономнее или надежнее создать фактории, она
создаст соответствующие торговые фактории и предпишет им правила,
которые по возможности будут соответствовать правилам, существую
щим для главной дирекции, и будут регулировать комиссионные сборы
и величину Процента, который могут платить эти фактории по авансам,
полученным ими в случае, если за присланные компанией товары не
будет выручено достаточно денег для приобретения товаров для обрат
ного рейса , или для предполагаемых спекуляций. Однако необходимо,
чтобы все это не противоречило содержащемуся в статье 18 запрещению
брать взаймы под проценты. И я разрешаю компании при выборе тор
говых домов, факторий и комиссионеров выбирать также иностранные,
если нет испанских, но последним при равном уме, способностях и опы
те должно всегда оказываться предпочтение.
72
Если хунта сочтет нужным, она сохранит факторию или управле
ние в Сан-Себастьяне2П, сократив и изменив ее в соответствии с остав
шимися ей делами каракасской торговли и заведя в этой фактории
счета и корреспонденцию, соответствующие ее собственной торговле, но
под условием, что фактория ежемесячно будет посылать хунте точный
отчет о своих операциях.
••
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Она сможет также содержать, упразднять и изменять фактории,
принадлежавшие Каракасской компании в провинциях Венесуэла, М а
ракайбо и Кумана 212, создавая те, какие они захочет, по способу, ука
занному предыдущей статьей ’в- отношении фактории в Сан-Себастьяне.
При этом она обяжет все фактории пользоваться отплытием любого
судна или пакетбота, чтобы сообщать сведения о своей торговле и пере
давать в установленные сроки и без задержки свои счета.
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Компания будет иметь в Мехико, в Лиме, в Буэнос-Айресе и во
всех других главных городах моих двух Америк своих уполномоченных
или воспользуется уже имеющимися там комиссионерами и торговыми
домами в зависимости от того, что будет больше соответствовать ее
операциям и интересам. Хунта управления выработает для всех этих
факторий, а также для фактории в Маниле, о которой речь будет идти
в своем месте, необходимые празила и предписания, чтобы назначен
ные уполномоченные и комиссионеры могли сразу же обосноваться и
начать выполнять свои обязанности.
75
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Хотя хунта в своем выборе уполномоченных, комиссионеров и под
чиненных будет руководствоваться сведениями, необходимыми для того,
чтобы ее доверие и ее дела оказались в руках наиболее уважаемых и
полностью удовлетворяющих всем требованиям лиц и торговых домов,
однако, так как превратности и случайности торговли могут привести
к недосдачам или к ошибкам в счетах и в наличности касс ее уполно
моченных, то для предотвращения таких случаев я заявляю, что новая
компания будет пользоваться преимуществом перед всеми другими кре
диторами и особой привилегией возобновлять свои векселя и свои капи
талы, которые должны рассматриваться как находящиеся на хранении
или как реально существующие в качестве товаров или в качестве до
хода от них. Исходя из этого предположения, даж е если состоится кон
курс кредиторов и если будут внесудебным порядком распоряжаться
имуществом банкрота, управлять этим имуществом и делить его, будет
заранее выделено в виде денег, векселей, счетов, бумаг и книг все то,
что принадлежит компании соразмерно ее операциям, с немедленным
возмещением ей всего недостающего и без всяких споров. Это мое
приказание относится особенно к судам и судьям моих владений, и я
ожидаю, что они будут усердно это выполнять, не только исходя из
предпочтения или привилегии, которые я предоставляю этой компании,
но также исходя из моего участия в ее имуществе и в имуществе самих
акционеров, представляющих большую часть нации, не говоря уже о той
выгоде, которую государство в целом получит благодаря тому, что эта
торговля будет способствовать развитию Филиппинских островов.
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Если компания будет вести в связи со своей торговлей какие-либо
другие процессы, зависящие от ее операций, они будут переданы в
юрисдикцию обеих Индий и судам этих государств. Таким образом, ей
не будут нужны судьи-хранители, каких имела Каракасская компания,
в -связи с чем теперь прекратится выплата им жалованья и вознагра
ждений, а также исчезнут другие расходы, которые назывались столо
выми подношениями, за исключением тех, которые являются совер
шенно необходимыми; так что, если бы при этом возникли чрезвычай
ные и неизбежные расходы, хунта согласно предоставленной ей мною
в статье 67 власти примет о них решение, не имея только права уста
навливать годичные или постоянные оклады.
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В конце каждого года компания должна составлять подробную
опись своей наличности ib деньгах, королевских билетах, векселях и
находящихся у нее на складах товарах с подробной спецификацией все
го того, что может послужить для составления общего баланса, необ
ходимого для ознакомления с ее делами. Эта формальность будет со
блюдаться в домах и факториях, расположенных не только в Испании,
но и за ее границами и связанных с ее торговлей. Все фактории на
правят копии своих описей, подписанные уполномоченными или комис
сионерами, дирекции здешнего города, чтобы, сопоставляя эти описи
с накладными, письмами и торговыми уведомлениями, можно было бы
проверят^ и контролировать честность каждой из этих факторий.
78
Стоимость наличного имущества и товаров будет указана в покуп
ных ценах, а ни в коем случае не в ценах, которые надеются получить
при их продаже. Таким образом, можно будет всегда достоверно знать,
чем действительно владеет компания, не определяя ее фонды по мни
мым расчетам и несуществующим доходам, что может часто привести
к потерям как раз в тот момент, когда ожидались большие прибыли.
Но при этом уполномоченные должны обязательно препровождать вме
сте со своими описями отдельные примечания о существующих в на
стоящее время ценах на эти предметы, чтобы хунта была осведомлена
и могла бы в то же время судить о прибыли, которая будет получена
от продажи, и имела бы возможность сравнить ее с результатами сле
дующей описи.
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В число наличного имущества будут включены имеющиеся у ком
пании торговые суда и все, что имеет к ним отношение, с оценкой тех
из них, которые находятся в море, по разумному и осторожному расче
ту, исходя из того, что они стоили во время своего выхода из порта.
Находящиеся в порту суда будут оценены в конце года, с тем чтобы в
общее имущество компании включалось то, что действительно суще
ствует, и чтобы в результате проверки ее описей и счетов об оплате
можно было бы выяснить прибыли и убытки администрации за дан
ный год.
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Д ля того чтобы'задержка в поступлении счетов из Америки и с Фи
липпин не служила поводом для отсрочки составления общей описи,
в отношений этих факторий воспользуются теми данными, которые мож
но будет извлечь из последних сообщений от каждой из них, а неко
торые она должна сообщать в соответствии со статьей 73. А что касает
ся предметов, о продаже которых нет сведений, то они будут указаны
как наличные и по той цене, по которой они были куплены. Эта опись
будет подписана контролером, и для подтверждения ее точности удо
стоверена директорами, которые будут отвечать за каждую обнаружен
ную ошибку в описании имущества и за правильность содержащихся в
ней частей.
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Так как на опыте выяснилась опасность, особенно для торговли в
Индиях, продажи в кредит и выдачи денежных авансов, .а также вызы
ваемых ими потерь, и желая предотвратить столь рискованные опера
ции компании, а также все попытки и настоятельные просьбы, имеющие
целью склонить ее к подобным делам, я ей строго запрещаю продавать
в кредит как в Испании, т'ак и в Индиях, .а также давать взаймы ка
питалы или предоставлять авансы кому бы то ни было при торговле
в Испании или при отправке с этой целью из Индии под угрозой, что
каждый служащий, уполномоченный или .комиссионер, который нару
шит этот запрет, обязан будет возместить данную взаймы сумму или
стоимость того, что было продано в кредит, причем эта сумма может
быть потребована с того момента, когда была установлена продажа
или предоставление денежного аванса, и до уплаты покупателем или
получившим взаймы, который уплатит по счету или за товар наруши
телю; последний будет немедленно освобожден от своего поручения или
от должности, в которой он состоял в компании.
82
В декабре каждого года, в день, который я укажу, через газеты
или через общественное уведомление будет объявлено о созыве акцио
неров для создания Генеральной хунты. Акционеры должны собраться
и ознакомиться с положением дел в торговле компании, а также с при
былью, полученной ею от своих операций.
83
Эта хунта будет находиться под руководством Хунты управления,
и над ними обеими будет стоять мой министр Генерального департамен
та по делам Индий, а в случае его отсутствия назначенный мною член
Совета Кастилии. Право свободного входа на хунту будут иметь все
имеющие 20 акций в собственности или по доверенности от пайщиков.
84
Независимо от имеющегося числа акций и от полномочий никто не
может иметь больше одного голоса, за исключением председателя, ко
торый, являясь представителем моих интересов, будет иметь решающий
и определяющий голос. Однако провинции Гипускоа, Национальному
банку, Мадридской компании 5 гильдий, а также торговым компаниям
Гаваны и Севильи будет предоставлено в связи с тем преимуществен
ным участием, которое они могут принять в этом заведении, право для
первых трех назначать по 5, а для двух следующих — по 3 представи
теля, включая тех, которые уже вошли в Хунту управления.
85
Генеральная хунта, ознакомившись при помощи описи, которая
будет составлена согласно статье 77, с состоянием и с развитием компа
нии, произведет раздел прибылей, назначит, как сказано в статьях 59
и 60, по рекомендации Хунты управления служащих на оказавшиеся
вакантными главные должности, заслушает и примет решение по всем
предварительно обсужденным пунктам, касающимся расширения и
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пользы компании. Однако, ввиду того что трудно рассмотреть с долж
ным вниманием эти многочисленные вопросы, я приказываю, чтобы
любые предложения, сделанные каким-либо частным лицом или пай
щиком, были за месяц до того представлены в письменном виде в Хун
ту управления и лишь после ее одобрения о них было бы доложено на
общем собрании, где с полным знанием дела будет принято решение.
Но если дела, которые обсуждаются на Генеральной хунте, требуют бо
лее длительного рассмотрения, она вернет их в Хунту управления или
в составленный из акционеров комитет, который примет о них поста
новление и доложит мне, чтобы узнать мое королевское решение.
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Если в течение года какой-нибудь акционер захочет предложить
что-либо компании для пользы и для расширения ее дел или указать
средство против какого-либо замеченного им злоупотребления или
беспорядка, он может это свободно сделать либо в письменном виде,
либо устно на Хунте управления, которая выслушает его и даст ему
вежливый ответ, воспользовавшись полученными сведениями или разъ
яснив ошибочность предложенного совета.
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Так как указывать заранее определенный уровень дивидендов про
тиворечило бы самому духу коммерческого общества, подверженного
превратностям и случайностям, то и Генеральная хунта сможет уста
навливать дивиденды лишь за истекший до ее созыва год или за дру
гой установленный срок в зависимости от прибыли, которая будет уста
новлена на основании представленных хунте описей, составленных
с предписываемой статьями 77 и 78 точностью. Для распределения ди
видендов будет выделено % чистого дохода, а остальное останется в ка
честве резерва на случай. каких-либо обстоятельств, которые могут
возникнуть в следующем году; и расчет дивидендов всегда будет про
изводиться таким образом.
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По материалам отчета, представленного Хунтой управления обще
му собранию об операциях в текущем году, о сделанных предложениях,
о принятых по ним решениях, а также из описи наличного имущества
будет составлено извлечение, которое должно быть напечатано и разо
слано уполномоченным и комиссионерам компании, чтобы акционеры
согласно статье 22 могли судить о состоянии ее дел.
’
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Принимая во внимание отдаленность Филиппинских островов и
основных мест торговли компании в Азии, а также ввиду того что ее
торговля пойдет на пользу этим владениям, я приказываю образовать
в Маниле Хунту управлений;-йодчиненную мадридской Хунте управ
ления и руководимую ею. Председателем этой хунты будет губерна
тор или наместник, и, кроме него, в нее будут входить интендант, 2 ди
ректора, директор патриотического общества 212а, депутат островов и на
значенные для операций компании контролер и казначей; все они будут
иметь равный голос.
-V■
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Эта хунта будет собираться один или два раза внеделю в зависи
мости от того, как этого потребует торговля. Она будет созываться гу
бернатором, а в случае его отсутствия'интендантом. Решения будут
приниматься большинством голосов и вноситься секретарем в памят
ную книгу, оригинал которой вместе с- копией будет каждый год посы
латься мадридской Генеральной хунте, а.одна копия, подписанная все
ми членами и заверенная секретарем; ^ о ст ав л я т ь ся на Филиппинах.
91
Эта хунта должна внимательно следить за- поведением директо
ров, служащих и подчиненных, чтобы они точно выполняли свои обя
занности и свой долг, и она предоставит директорам полную свободу
и независимость действий в торговых операциях, оставив за собой толь
ко право одобрения их результатов. В связи с этим она может требо
вать, чтобы каждый раз, когда она сочтет нужным, -ей были представ
лены на рассмотрение книги, письма и другие документальные мате
риалы. Она также будет особо заботиться о составлении описи, которую
в соответствии со статьями 77—79 обязаны составлять все фактории,
и о том, чтобы она была ведена точно и со всеми необходимыми по
дробностями и передана вместе с памятной книгой в мадридскую Ге
неральную хунту.
92
Помимо непосредственной переписки, которую будет вести эта хун
та через своего секретаря с Мадридской хунтой, она постарается, что
бы директора не упускали возможности писать и сообщать точные све
дения директорам в Испанки, направляя им составленные в соответ
ствии с торговыми правилами записи и документы „относительно полу
ченного груза, его продажи и товаров, посланных обратным рейсом,
все это в виде копий, в то же время ни под каким предлогом не упу
ская из виду ту аккуратную информацию и переписку, которую я осо
бо поручаю хунте, поскольку точность в управлении- делами компании
и ее успехи зависят от вовремя присланных сведений.
93
Так как мадридская Генеральная хунта является распорядитель
ницей всех милостей, которые я предоставляю компании для ее про
цветания и для развития ее торговли на моих Филиппинских островах,
следовательно, она должна составлять и направлять Манильской хунте
нужные, по ее мнению, предписания и распоряжения относительно ее
управления, как это было указано вообще в отношении всех факторий
в статье 74, повторяя и изменяя эти предписания и распоряжения в з а 
висимости от положения дел. Но так как вследствие отдаленности этих
островов может случиться, что ко времени отправки туда этих пред
писаний и распоряжений еще не будет необходимых сведений или что
к моменту их получения обстоятельства, вызвавшие эти распоряжения,
изменились, я разрешаю Манильской хунте откладывать выполнение
той части распоряжений, которая, по ее мнению, может привести к
серьезным затруднениям, но при этом она должна действовать всегда
честно и лишь после зрелого размышления приступать к выполнению
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тех предписаний и распоряжений, которые были бы ей даны, если бы
Мадридская хунта была здесь, на месте. При этом Манильская хунта
должна разъяснить, что именно, по ее мнению, является более подходя
щим во изменение этих распоряжений или для их развития, и сразу
же предварительно направить на голосование те решения, которые она
сочтет более необходимыми и более полезными в интересах компании,
чтобы Мадридская хунта, получив сообщения об этом, смогла принять
нужное решение.
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Надлежащее для торговли ведение записей и кассы, составление
и отправка инвентаря, функции контролера, казначея и секретаря и,
наконец, все, что было указано в отношении экономической дирекции
компании в Европе, должно полностью относиться к экономической
дирекции Филиппин. Я предоставляю этой хунте право предлагать
нужные, по ее мнению, правила тем факториям, которые будут осно
ваны ею на островах или в других местах, а также выдвигать наиболее
способных подданных на вышеуказанные должности, чтобы мадрид
ская Генеральная хунта по получении информации могла принять меры,
которые сочтет нужными.
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Директора, контролер, казначей и секретарь, а также трое служа
щих контроля, казначейства и канцелярии секретаря будут назначать
ся Генеральной мадридской хунтой управления, и она будет опреде
лять их жалованье. Если возникнет надобность иметь других подчинен
ных или если в соответствий с предыдущей статьей на Филиппинах
будет создано больше факторий, Манильская хунта назначит соответ
ствующих служащих и установит им приличное жалованье независимо
от того, испанцы они или местные жители, сообразуясь только с их
дарованиями и с заслугами. Она сможет держать или увольнять на
значенных ею лиц в зависимости от их поведения и в соответствии с тем,
что предписано испанской канцелярии в статье 68. Эти права Маниль
ской хунты будут простираться до того, что она сможет отстранять
одного и даж е обоих директоров от исполнения должностей, как и дру
гих служащих, назначенных Генеральной хунтой, если она заметит,
что они при выполнении своих обязанностей допускают значительные
ошибки. Но в отличие от Мадридской хунты она должна будет пре
дупредить их о выдвинутых против них обвинениях и выслушать их
оправдания, а затем доложить обо всем мадридской Хунте управления,
чтобы она дала свое заключение.
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Директорам, контролеру, казначею и секретарю, помимо жало
ванья, причитающегося им по. положению, будет выплачиваться доля
ежегодного торгового дохода и дохода от операций на Филиппинах,
чтобы эти дополнительные суммы поощряли их к лучшему выполнению
обязанностей. Но они не смогут вводить пошлин, получать денежные
награды или проводить какие-либо меры, которые прямо или косвенно
приносили бы им какие-либо доходы. Указанные выше дополнительные
суммы будут распределяться в"'соответствии с должностями и увеличи
ваться или уменьшаться в зависимости от дохода по договорам и смо
тря по деятельности, усердиндД трудолюбию служащих.
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Директора будут занимать свои посты в течение 6 лет, считая с мо
мента их прибытия в Манилу, где они 'сразу приступят к исполнению
своих обязанностей. От Генеральной мадридской хунты будет зави
сеть, продолжит ли она, если сочтет нужным, срок их службы. Если
к моменту истечения этого срока еще не будут приняты надлежащие
меры, то директор будет продолжать выполнять свои функции до при
бытия своего преемника, но лишь в слу-чаё, если он сам этого хочет, так
как от него зависит, вернется ли он цо'истечении 6 лет в Испанию,
получив от хунты справку, что против него -те выдвинуто никаких
обвинений. Каждый директор по возвращении должен представить та
кую справку, чтобы Мадридская хунта . могла -сама подтвердить его
поведение, проверив его по полученным раньше сведениям, по резуль
татам подсчетов инвентаря и совершенных во время его управления
операций, и отдать ему предпочтение при назначении на вакантную
должность в Генеральной хунте, управление которой, а также прочие
должности должны всегда предоставляться тем лицам, которые имеют
больше опыта и знаний, т. е. качеств, столь необходимых для прогресса
и для лучшего управления в интересах компании.
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Все другие должности этой хунты не будут ограничены сроком,
но занимающие их всегда смогут по истечении 6 лет также оставить
службу и, вернувшись, представить, как и директора, справку, чтобы
получить в Мадриде назначение в различные канцелярии компании.
Манильская хунта будет иметь право е случае смерти служащего или
его добровольного ухода после 6 лет временно замещать вакантные
должности угодными ей лицами, ставя об этом в известность мадрид
скую Генеральную хунту, чтобы она одобрила выбор и утвердила это
назначение или же назначила другого служащего по своему усмо
трению.
99
Хотя в этот королевский эдикт вошло все, что может в настоящее
время способствовать безопасности дел и управлению компании, одна
ко если со временем в результате полученного опыта обнаружится не
обходимость принять другие меры, которые потребуют изменения и
развития уже принятых ранее, особенно в отношении торговли с М а
нилой, то мадридская Хунта управления предложит мне то, что она
сочтет более подходящим, и получит мое решение и одобрение.
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Генеральная хунта акционеров. Хунта управления и подчиненная
ей Манильская хунта, а также все чиновники и служащие, каждый на
своем посту, обязаны строго соблюдать и выполнять статьи этого моего
королевского послания. И я приказываю моим советам и аппеляционным судам, моим вице-королям, президентам, губернаторам, интендан
там и другим чиновникам ib o всех моих государствах соблюдать и застав
лять соблюдать предоставленные мною этой компании привилегии, льго
ты и исключительные права, поскольку эта компания основана мною,
находится под моим королевским покровительством и я ради пользы
моих подданных и ради вытекающей из этого выгоды для моих Фи
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липпинских островов сам имею долю в ее имуществе. Таким образом
они докажут свою привязанность и свое усердие на моей королевской
службе, способствуя созданию компании и оказывая ей покровитель
ство, необходимое для успеха ее операций, и не допуская, чтобы ее
торговля по какой бы то ни было причине подвергалась притеснениям
или терпела ущерб, под угрозой подвергнуться за совершенные зло
употребления моему королевскому гневу.
Дано в Пардо 10 марта 1785 г. Подписано: Я, король. И ниже: дон
Хосе Гальвес.
Помета на л. 44 об-: К письму министра Зиновьева к № 7. 1785.
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с И сп., оп. 58, д. 426,
лл. 23— 32 об ., 35— 44 об. К опия — п ер ево д на
франц. яз.

№ 228
Мемориал голландского посла в Испании Рехтерена премьерминистру Испании X. Флор идабланке с протестом Голлан
дии против плавания кораблей Филиппинской компании
вокруг мыса Доброй Надежды *
12(23) августа 1786 г.
С.-Ильдефонс
Les Etats-Generaux des Provinces unies viennent de charger leur soussigne Ambassadeur de representer tres respectueusement a S. М. C. qu’ils
ont appds avec le plus grand etonnement que dans la charte de la Compa
gnie des Isles Philippines et nomement dans les articles 26,31 et 32** S. M.
a pu permettre a ce nouvel etablissement de pouvoir diriger ses expeditions
par le Cap de Bonne Esperance de faire le Commerce dans les pays Asiati
ques de la meme maniere qu’il est permis a ces nations de faire le leur aux
Isles Philippines. Que les vaisseaux de la dite Comp® partant de l’Espagne
pour les Isles Philippines par le Cap de Bonne Esperance devront retourner
directement par la meme route.
Permission, contraire aux Traites les plus solennels et qui ont ete re
gardes de tout terns comme la regie fondamentale que les puissances respectives se sont prescrite a l’egard du Commerce et de la navigation de
leurs sujets dans les Indes Orientales, comme il est evident par le Traite de
Munster ou dans l’Art. 5, Л1 est stipule ,,que la navigation et trafic des In
des Orientales sera maintenue, selon et en corformite des octrois sur ce donne, ou a donner ci-apres pour surete de quoi servira le present Traite et rati
fication d’icelui qu’en outre il a ete conditionne et stipule que les Espagnols
retiendront leur navigation en telle maniere qu’ils la tiennent pour le pre
sent aux Indes Orientales, sans se pouvoir etendre plus avant, comme aussi
les habitans des ces Pays-Bas s’abstiendront de la frequentation des
places que les Castillons ont.aux Indes Orientales” ***.
* М ем ори ал является прилож ением к депеш е С. С. З и н о в ь ев а И. А. Остерману
от 24 август а (4 сентября) 1786 г. № 25 (А В П Р , ф. Снош . Р ос. с И сп., оп. 58, д. 433.
лл. 104— 105 о б .).
** См. док. № 277.
*** Текст статьи 5 М ю нст ерского-договора цитируется ,в документе в сокращ ении,
полны й текст см. I. D um ont, С о г p .s и п i v е г s е I d i p l o m a t i q u e d u d r o i t d e
g e n s..., vol. V I, p i I, A m sterdam — La H ave, p. '430.
24 З а к а з JM< I
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Que pour porter au plus haut degre d’evidence l’opposition qui se trouve
entre Toctroi dont il est question et l’Art. du Traite susmentionne les EtatsG6neraux ont ordonne a leur Soussigne Ambassadeur d’exposer a S. М. C.
lamaniere dont la Nation Espagnole negocloit aux Indes Orientales, lors du
Traite de Munster, le pied sur lequel ils у tommerQoient au'paravant et celui
sur lequel leur commerce s’est trouve depuis. D’ott resultera evidemment
quelle est la maniere dont il est permis aux Espagnols de continuer cette
navigation et ce commerce; Qu’en consequence le soussigne Ambassadeur
prend la liberte de rappeller a S. M. G,, qiie vers Tan 1490, epoque de la
decouverte des Indes Orientales et Occidentales par les nations Espagnole
et Portugaise plusieurs demeles s ’eleverenL entre les deux nations au sujet
du commerce et de la navigation aux Moluques 213. Que ces demeles furent
soumis du Consentement des deux Parties, a la decision du Pape Alexan
dre VI 214 qui apres l’examen des^pretentions des deux Rois declara Tan
1493 que les Espagnols continueroient a naviguer du cote du
Couchant, les Portugais du cote du Levant, et qu’il ne seroit
pas permis aux Espagnols de naviguer a l’Est de Cap de Bon
ne Esperance comme etant la route qui avait ete decouverte premierement
par les Portugais 215 et dont ils devroient seuls jouir etc. Que les Espagnols
par cette decision se trouvant entierement exclus de tout commerce avec
les Indes Orientales et particulierement de celui des Isles qui produisent
les epiceries, firent tout leur possible pour decouvrir un passage de l’Occident a TOrient, soit par la Mer du Sud 216 soit par. la partie Septentrionale
de TAmerique afin de pouvoir trafiquer aux Moluques. Qu’ayant decouvert
le detroit de M agellan dans Tan 1520 ils entreprirent par cette route la
navigation aux Moluques, mais ayant experimentes a plusieurs reprises combien ce passage etait dangereux ils furent obliges d’abandonner la naviga
tion aux Indes Orientales, jusqu’au tems du reigne du Roi Philippe II. Quand
ayant fait la decouverte des Isles Philippines par la mer du Sud et s’y etant
etablis en 1564, 1568 et 1570 217 ils reglerent et fixerent depuis leur naviga
tion aux Indes Orientales par la voie de TAmerique, de telle fagon que sur
les cotes du N.E. de l’Amerique jusques Acapulco, ils avaient des vaisseaux
qui feisoient le commerce entre les dites isles et la ville d ’Accapulco, d’ou les
denrees asiatiques qui ne se vendaient point en Amerique furent transportees dans le continent de la nouvelle Espagne et embarquees sur les flottes
destinees pour Cadix. Que telle etait la navigation et le commerce des Es
pagnols aux Indes Orientales avant et lors de la conclusion du Traite de
Munster et aux qu’ils ont pratiques depuis. Que c’est sur ce pied et dans
ce sens, qui fut confirme cette navigation par le Traite d’Utrecht de 1714 218
ou dans Tart. 34 il est dit, que la navigation et le „commerce des Indes
Orientales se feront comme ils se sont faits jusqu’a present”.
Que le vrai sens de cet article a ete mis dans le plus grand jour par
ordre expres meme de S.M.C. a Toccasion de la Compe d’O stende219, quand
le Marquis de Pozobueno dans le memoire qu’il presenta le 26 avril 1724
au Roi de la Grande Bretagne 220 fit l’aveu remarquable que le passage des
Indes etant regie, les deux parties etoient obligees de s’abstenir de naviguer
dans les limites Tune de l’autre, qu’il s’en suivait done que les provinces
unies s’etant obligees de ne pas naviguer aux Indes d’Espagne ont acquis
en meme tems le droit d’exclure les sujets des Etats d’Espagne comme aussi
ceux des Pays-Bas Espagnols de naviguer dans leurs limites. Que cet aveu
met en evidence non seulement que les Espagnols naviguant aux Indes
Orientales par le Cap de Bonne Esperance navigueroient dans les limites
des Etats Generaux et qu’ils feroient precisement ce que S.M.C. declare que
les Etats generaux sont en droit d’empecher; mais que ce meme aveu con
duit naturelement a une observation de tres grande importance et qui merite
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la plus serieuse attention, c’est que toutes les fois que l’Espagne voudra
eluder ce qui a ete stipule a cet egard par le Traite de Munster et conforme,
par les traites subsequens, les restrictions imposees a la Hollande par ces
memes Traites relativement au Commerce dans l’Amerique Espagnole doivent tomber d’elles memes et le trafic aux Indes Orientales de l’Espagne
doit devenir libre pour les Hollandois; puisqu’ils n’en ont ete exclus que
pour accorder a l’Espagne une compensation de l’exclusion du commerce des
Indes Orientales excepte de la таш ёге limitee comme il a ete pratique depuis.
Verite incontestable dont la Cour de Madrid a ete si persuadee que jadis
elle s’unit a la Hollande pour s’opposer a l’etablissement de la Compagnie
d’Ostende. Qu’enfin sur les representations que les Etats-Generaux ont fait
de concert avec S.M.Br. dans les annees 1732 et 1768, quand les Espagnols
entreprirent de naviguer aux Indes Orientales par le Cap de Bonne Espe
rance, la Cour de Madrid paroit avoir abandone cette entreprise, puisqu’elle
n’a pas eu de suite, et que S.M.C. a temoigne par cela meme rebus ipsis et
factis qu’elle etait pleinement convaincue de la solidite des representations
qui avoient ete faites. Ce sont les principes incontestables qui, servant de
base a ces representations, demontrent evidement que la navigation concedee a la Compagnie de Philippines et entreprise depuis est contraire a lalettre et a 1’esprit des Traites; opposes a l’aveu Solennel que S.M.C. Philip
pe V en fit faire a la 'Cour de Londres et qu’entreprise contre les Traites
elle doit rompre par une consequence naturelle les entraves qui enchalnent
le commerce des Hollandois dans les etablissement de S.M.C. en Amerique.
Les Etats Generaux osent se flatter que S M C . dont la bonne foi et
l’equite tout si reconnues, voudra bien faire a des representations aussi
fondees que justes toute l’attention qu’elle meritent et leur soussigne Ambassadeur soum ettant ce memoire a l’attention eclairee de s.m. Mr le Comtede Floridablanca et le priant de vouloir le mettre sous les yeux du Roi,.
supplie tres humbleument S.M. de vouloir lui accorder une reponse favo
rable, afin qu’il eh puisse faire a ses maitres tel rapport qu’ils on bien
d’esperer.
F ait a St. lldefonoe ce 23 d’aout 1786
(signe) Comte de Rechteren
А В П Р , ф. Снош. Р ос. с И сп., on.
лл. 106— 111. К опи я на франц. яз.

58, д. 433,

Перевод
Генеральные штаты. Соединенных провинций поручили своем у ниж еподписавш е
муся послу почтительнейше долож ить его католическому в-ву, что они с величай
шим удивлением узнали, что в хартии, данной Компании Филиппинских островов,
в частности в статьях 26, 31 и 3 2 * , е. ,в-во разреш ило этом у новом у заведению
направлять свои экспедиции вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды и вести в азиатских
странах такую ж е торговлю, какую этим нациям позволено вести на Филиппинских
островах, и что корабли указанной ком паяии^отправляясь из Испании на Филиппин
ские острова вокруг мыса Д обр ой Надежды," долж ны возвращ аться тем ж е путем
непосредственно в И спанию .
Это разреш ение противоречит самым торжественным договорам, всегда расс?гатривавшимся как твердо установленный пор ядок, который соответственные нации
предписали с е б е в . отнош ении торговли и мореплавания своих подданных в ОстИндии. Э то видно из М ю нстерского договора, в статье 5 которого сказано, что
«мореплавание и торговля в О ст-Ш ди й- будут сохранены в соответствии с у ж е с д е 
ланными уступками или с теми, которые б уд ут сделаны в дальнейшем, обеспече
нием чего послуж ит настоящ ий договор и его ратификация одной и другой сторонам и,
что, .сроме того, было оговорено и уоловлено, что испанцы сохранят свое м орепла
вание в О сг-И н ди и в том ви де, как- оно сущ ествует в -настоящее в,рем|я. б е з

* См.
4*

док.

№

S27.
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права расширять ©го и что подданны е Н идерландов в овою оч ер едь воздерж атся
от посещения владений кастильцев в О ст-И ндии» *.
Для того чтобы сделать более очевидным противоречие м е ж д у пож алованием ,
о котором идет речь, и статьей выш еупомянутого договора, Генеральные штаты
приказали своему ниж еподписавш емуся послу излож ить его католическому в-ву, как
испанская нация вела торговлю в О ст-И ндии во . времена М юнстерского договора,
на какой основе они торговали раньше и на'.'чем основы вается их торговля с тех
пор. И з этого будет с очевидностью вытекать, какую торговлю и мореплавание
разреш ается испанцам вести в дальнейш ем. ' Н аконец, указанный посол разрешит
себ е напомнить его католическому втву, что к .1490 г., т. е. ко времени открытия
испанской и португальской нациями Ост-Инди.ц'; и Вест-И ндии, м е ж д у двум я этими
"нациями возникли некоторые споры по в о п р о с у ’о торговле и плавании на М олуккхк и х островах 213. Что эти споры с согласия обеи х стор он были переданы на решение
лапы А лександра V I 214, который, рассмотрев притязания обоих королей, провозгласил
в 1493 г., что испанцы б у д у т продолж ать плавать на зап ад, а португальцы — на
восток и что испанцам не будет разреш ено плавать восточнее мыса Д обр ой На.деж д ы , так как этот путь был впервые открыт пор тугальц ам и215 и они одни долж ны
им пользоваться. Испанцы, полностью отстраненные согласно этом у реш ению от
всякой торговли с О ст-И ндией, и з частности с островами, производящ ими пряности,
сделали все возм ож н ое, чтобы найти путь с за п а д а на восток либо через Ю ж ное
м о р е 216, либо через северную часть Америки, для того чтобы иметь возм ож ность
торговать с М олуккскими островам ». Открыв в 1520 г. М агелланов пролив, они начали
.этим путем плавать на М олуккские острова, но, несколько раз убедивш ись на опыте,
насколько этот путь опасен, вынуждены были прекратить плавание в О ст-И ндию до
царствования короля Филиппа II. Тогда, открыв во время плавания по Ю ж ному
морю Филиппинские острова и обосновавш ись на них в 1564, 1568 и 1570 г г .217, они
стали плавать в О ст-И ндию через Америку следую щ им путем: на северо-западном
побереж ье Америки д о Акапулько они имели корабли, которые вели торговлю м еж ду
указанными островами и городом Акапулько; о т т у д а те азиатские товары , которые
не находили сбыта в Америке, перевозились на континент Н овой И спании и грузи
лись на суда, отправляющ иеся в К адис. Таковы были мореплавание и торговля
испанцев в О ст-И ндии до и во время заключения М юнстерского договора, а такж е
и после него. И сходя из этого и в соответствую щ ем д у х е эт о м ореплавание было
утвер ж ден о Утрехтским договором 1714 г . 218, в статье ' 34 которого сказано, что
-«мореплавание и торговля в О ст-И ндии долж ны производиться так ж е, как они
велись д о сих пор».
Подлинный смысл этой статьи стал вполне ясен из специального приказания
сам ого его католического в-ва, отданного по поводу Компании О стенде 219> когда
маркиз П особуэно в записке, которую он представил 26 апреля Г724 г. королю
Великобритании 22°, сдел ал примечательное признание, что «поскольку п уть в Индии
регламентирован, обе стороны вынуждены в оздерж аться от плавания во владениях,
закрепленных за другой стороной, и з чего следовало, что Соединенные провин
ции, обязавш ись не плавать в Испанской И ндии, получили в то ж е время
пр аво не допускать плавания испанских подданны х и подданны х И спанских Н и
дерландов в закрепленных за ними владениях». И з этого признания очевидно не
только то, что испанцы, направляясь в О ст-И ндию вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды ,
плавали бы в пределах Генеральных ш татов и делали бы именно то, чему, по зая в 
лению его католического в-ва, Генеральные штаты имеют право воспрепрятствовать, но
из этого признания вытекает очень важ ное замечание, заслуж иваю щ ее сам ого серь
езн ого внимания. А именно, что всякий р аз, когда И спания захоч ет наруш ить
то, что бы ло по этом у поводу оговорено в М ю нстерском договоре и подтверж ден о
в последую щ их договорах, заключаю щ ееся в этих ж е самы х д оговор ах запрещ ение
Голландии вести торговлю с Испанской Америкой сам о собой окаж ется отмененным
и голландцам дол ж н а быть открыта свободная торговля в Испанской Вест-И ндии,
поскольку она была им запрещ ена лишь для того, чтобы предоставить испанцам
компенсацию за отстранение их от торговли в О ст-И ндии, за исключением огра
ниченной торговли, которую они вели с того времени. Это —- бесспорная истина,
в которой мадридский двор был д о такой степени уб еж д ен , Что некогда он объ ед и 
нился с Голландией, чтобы воспрепятствовать основанию Компании О стенде. Н ако
нец, по представлениям, которые Генеральные штаты совместно с е. в-вом королем
Великобритании сделали в 1732 и 1768 от., когда испанцы начали плавать в ОстИ ндию вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды , мадридский двор, по-®идимому, прекратил
эти попытки, так как больше таких плаваний не предпринималось. Тем самым его

* Текст статьи 5 М ю нстерского д о го в о р а цитируется в документе в сокращ ении,
полный текст см. /. D u m o n t, C o r p s u n i v e r s e I d i p l o m a t i q u e d u d r o i t d e
g e n s . . , vol. VI, pt. 1, A m ste rd a m — La H a ye , p. 430.

372

католическое в-'во признало rebus ip sis et factis *
что оно было полностью согласно
с обоснованностью сделанны х е м у представлений.
Таковы бесспорны е принципы, которые, являясь основой этих представлений,
ясно свидетельствую т, что право плавания, дарованное Филиппинской компании и
с тех пор используем ое ею, противоречит букве и д у х у договоров, противоречит тор
жественному заявлению , сделанном у его католическим в-вом Филиппом V лондонЕкому двору, и что, будучи нарушением договоров, оно долж но естественно привести
к исчезновению препятствий, мешающ их торговле голландцев во владениях его ка
толического в-ва в Америке.
Генеральные штаты осмеливаю тся надеяться, что его католическое в-во, благо
честие и справедливость которого общ епризнаны, соблаговолит обратить на это столь
же обоснованное, сколь и справедливое представление, все то внимание, какого оно
заслуж ивает, и их ниж еподписавш ийся посол, предлагая эту записку просвещ ен
ному вниманию е. с-ва графа Ф лоридабланки и обращ аясь к нему с просьбой п р ед
ставить ее королю, покорнейше просит е. в-во соблаговолить дать на нее положитель
ный ответ, чтобы он мог представить своим господам такое донесение, на которое
они надею тся.
Д а н о в И л ьдеф он се 23 августа 1786 г.
(П одписано): граф Рехтерен,

№ 229
Послание директоров Голландской Ост-Индской компании
Генеральным штатам с требованием принятия мер против
возможной конкуренции Филиппинской компании**
12(23) октября 1786 г.
(Перевод)
Великие и могущественные господа!
Мы получили соответствующее решение и послание «великих могу
щественных господ от 20-го сего июля, которыми великим могуществен
ным господам было угодно приказать директорам Ост-Индской компа
нии в этой стране и местной Судебной палате согласовать средства для
противодействия и приостановления в случае необходимости возмож
ного ущерба Голландской компании со стороны учрежденной в Испа
нии Королевской компании Филиппинских островов и одновременно
сообщить великим могущественным господам в подробной декларации,
в чем, в основном, может выразиться этот ущерб для Ост-Индской ком
пании этой страны, так как в памятных записках директоров от 1732 г.
и 1768 г. не упоминается специально о том, что более подробно изло
жено в решении великих могущественных господ.
Так как вопросы, вызвавшие этот приказ великих могущественных
господ, касаются непосредственно интересов Всеобщей компании Ни
дерландской Ост-Индии, то на основании правил гражданского состоя
ния ответ на них должен исходить от Совета семнадцати, представляю
щего эту компанию. -Вот почему мы .ж дали бы созыва этого совета,
если бы нам не показалось недавне, что великие могущественные гос
пода хотят получить эту декларацию спешно.
Чтобы иметь возможность, удовлетворить желание великих могу
щественных господ, мы сообщили другим палатам о приказе великих
могущественных господ и, такЦМ, образом, сможем путем переписки со
гласовать ответ ,на запрос великих могущественных господ, затребован
ный вышеупомянутым решением.
‘
* В си лу д е л и фактов, тем самым', на д е л е (лат.).
** Д окум ент являет ся прилож ением -к депеш е С. А. К ол ы ч ева И. А. Ост ерману от
7 (1 8 ) де к а б р я 1786 г. № 100 (А В П Р ;,ф . Енош. Рос. с Г ол ., on. 50/6, д. 296, лл. 60— 61).
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Для того чтобы представить великим могущественным господам
такую подробную декларацию, какую позволит существо этого дела, и
удовлетворить предъявленные ими требования, мы просим разрешить
предпослать ей несколько замечаний, которые почти все могут послу
жить для выяснения вопросов, по которым, как мы полагаем, великие
могущественные господа хотят иметь более подробное представление,
чем дают вышеуказанные памятные зайиски от 1732 и 1768 гг.
Итак, мы считаем, что великие могущественные господа намерены
получить информацию об ущербе, корорый может быть причинен Ни
дерландской Индийской компании:
1) тем, что согласно статье 26 эдикта* Компании Филиппинских
островов предоставлена свобода направлять свои экспедиции на Фи
липпины через мыс Доброй Надежды;
2) тем, что той же компании согласно статье 30 эдикта предостав
лена свобода вести торговлю с азиатскими народами в их странах,
а также разрешено этим народам продавать свои товары на Филип
пинских островах;
3) и тем, что согласно статье 32 корабли Азиатской компании, от
правляющиеся из Испании на Филиппинские острова и огибающие мыс
Доброй Надежды, должны возвращаться обратно без отклонения тем
же путем.
И хотя великие могущественные господа приказали директорам
только согласовать между собою средства для противодействия и при
остановления ущерба, который может быть нанесен компании действия
ми этого общества, созданного в Испании, мы полагаем, что нисколько
не будет противоречить намерениям великих могущественных господ,
если, в-четвертых, мы более подробно остановимся также на этих
средствах.
Между прочим, они положены в основу вышеназванной инструк
ции по этому делу от 20 июля 1786 г., врученной графу де Рехтерену,
послу великих могущественных господ при испанском дворе.
О мореплавании испанцев в Индиях и о том, как данное морепла
вание могло бы проводиться, не нарушая договора между его католи
ческим в-вом и республикой, и как оно проводилось на деле, свидетель
ствует то, что некоторые крупные корабли, направляясь к Индии,
огибают северо-западное побережье Америки до Акапулько и возвращ а
ются путем, соединяющим Филиппинские острова с вышеназванным го
родом Акапулько. Известно и то, что индийские товары, купленные не
в Америке, направляются частично сухим путем до Вера-Крус, а от
туда на флотилии в Кадис.
На этом основании мы можем разрешить себе заметить великим
могущественным господам, что такой обходный путь между Испан
скими Индиями, который указан в решениях великих могущественных
господ, сильно повышает издержки и вряд ли проживающие в Испании
частные торговцы согласятся принять участие в такой малопривлека
тельной и сопряженной со столькими неудобствами торговле. Самым
опытным морякам нужно примерно год, чтобы проделать такой путь
между Филиппинами и Акапулько и обратно, и на протяжении всего
этого пути им не встретится ни одной базы для снабжения корабля
припасами. Из этого естественно вытекает, что если бы эта торговля
велась через мыс Доброй Надежды, т. е. значительно более коротким
путем, и не сопровождалась бы такими трудностями и помехами, то
она стала бы более соблазнительной.
*
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Великие могущественные господа видят, таким образом, что опа
сения насчет числа усердно конкурирующих и могущих нанести ущерб
компаний должны возрасти, если испанское мореплавание вместо обыч
ного обходного пути с Запада через Акапулько будет совершаться
через мыс Доброй Надежды.
Эти опасения еще больше увеличатся, если учесть, что, выехав с
мыса Доброй Надежды, испанцы могут направиться на юг Тимора,
а оттуда на Филиппины. Путь их в таком случае пройдет непосред
ственно через Молуккские острова, и тогда они могут там появиться
прежде, чем это может стать известным верховному правительству
Индий. Этот путь им очень выгоден, между прочим, и потому, что они
могут пополнить свои запасы в Лифасе, на Тиморе, у португальцев.
Если же, наоборот, испанцы предпочтут продолжать путь от мыса
Доброй Надежды через пролив Банка на север от берегов Целебеса,
они получат в таком случае то преимущество, что могут пройти на Фи
липпины или, если им захочется, прямо в Кантон, в Китай.
Кроме того, испанцы могут оказаться в таком положении, когда
им понадобится сняться с якоря у мыса Доброй Надежды и, не оста
навливаясь в Зондском проливе, плыть прямо к побережью Короманделя в Бенгал, откуда им легко продолжать путь через Малаккский
пролив на север Борнео.
Мы указываем эти три пути великим могущественным господам,
потому что их следует рассматривать как большие пути, но между
каждым из них есть еще разные другие каналы, которые тоже могут
быть использованы испанскими кораблями, идущими от мыса Доброй
Надежды.
А пока что все' вышеназванные выгоды связаны с мореходством че
рез мыс Доброй Надежды и только таким путем испанцы смогут полу
чить их. Таким образом, к столь сильному сокращению пути, о кото
ром мы говорили выше, прибавляется еще разница в маршрутах, кото
рую, как великие могущественные господа могли убедиться, испанцы
могут использовать, чтобы сократить путь к указанным островам. И эта
разница тоже не может не поставить в невыгодное положение Нидер
ландскую компанию, потому что, конечно, имеется достаточно сил, что
бы очень быстро привести в действие испанские владения, и восполь
зоваться также плодами различных отраслей торговли в Индиях, и ис
пробовать разные представляющиеся для этого средства.
То и другое покажется еще более важным для Нидерландской ком
пании, если, во-вторых, великие могущественные господа соизволят
обратить внимание на статью 31 того же эдикта, на основании которой
Компании Филиппинских островов предоставляется право торговать
с азиатскими народами в различных их странах таким же путем, как
и этим народам разрешено привозить на продажу свои товары на ука
занные острова.
Сравнивая с этим пути, которые*- как видели великие могуществен
ные господа, испанцы могут использовать, выходя в море на восток
от мыса Доброй Надежды, великие могущественные господа заметят,
что им открывается свободное поле деятельности при мореплавании
на юг от Тимора, через Молуккские острова, где они могут вытеснить
с помощью населения, охваченного страстью обогащения, Компанию
Нидерландов из торговли пряностями, самой дорогостоящей в их в л а 
дениях. На это уже было обращено внимание великих могущественных
господ в памятной записке Совета семнадцати от 2 мая 1784 г. по по
воду мореплавания англичан в Западные м о р я 221, в связи с обширно
стью тех стра'н и трудностью, если не невозможностью снабжать их
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пряностями, гарантировав в достаточной мере исключительное пра
во торговой компании, особенно в применении к данному случаю.
Если, кроме того, великие могущественные господа обратят внима
ние на близость друг к другу Молуккских и Филиппинских островов,
они быстро поймут, каким образом само- положение выдвигает вопрос
о создании торговой цепи между этими двумя архипелагами. Эта цепь
непременно должна способствовать пор'ажению Нидерландской ком
пании, так как содержание-статьи 31 эдикта побуждает, так сказать,
к тому обе нации, и это приглашение,, кажется, может достичь своей
цели, тем более что мореплавание испанцев из Акапулько на Филип
пинские острова по существу своему не представляет ничего, что может
в какой-то мере связать эти острова с Молуккскими, тогда как выше
указанный путь ведет к совершенно противоположному, что подтверж
дается всем вышесказанным.
■
Если теперь испанские корабли плывут через пролив Банка к се
верному побережью Целебеса, им может там представиться, к нашему
сожалению, более чем достаточно случаев нанести большие убытки
Нидерландской компании путем мошеннической торговли перцем и оло
вом, а также получить груз для своих кораблей, что послужит им для
обмена в Китае на продукцию этой страны. Опыт показал, что компа
нии очень трудно предотвратить эту мошенническую торговлю оловом
и перцем.
Итак, они лишают компанию, во-первых, товаров, которые долж 
ны были попасть на ее собственные склады, затем отнимают у нее при
были, которые компания могла бы получить от продажи этих товаров
в Китае, портят этим рынок для Нидерландской компании и, помимо
всего, лишают ее, а вместе с ней и республику прибылей от продукции,
которую компания могла бы в противном случае обменять в Кантоне
на указанные олово и перец и привезти их в Европу. И- так это корот
кое расстояние, являющееся следствием мореплавания испанцев через
мыс Доброй Надежды, приносит ущерб, результаты которого дают се
бя чувствовать в Индиях, в Китае и в Нидерландах.
Это дело тем более заслуживает внимания великих могуществен
ных господ, что мы имеем основание предполагать, что испанцы наме
рены постепенно заняться торговлей в Китае посредством мореходства
этой новой компании.
Если великие могущественные господа проследят далее путь испан
цев от мыса Доброй Надежды непосредственно к берегу Короманделя
в Бенгале, а оттуда через Малаккский пролив на Филиппинские ост
рова, то великие могущественные господа увидят, что это лучший в
мире случай захватить в свои руки торговлю различными сортами
полотна, которое может и должно продаваться в Европе или на Фи
липпинских островах.
И так как, в противном случае, испанские торговые корабли, изве
стные компании под названием «Маанилаар Ваардерс», приезжают
за покупкой указанного полотна в Батавию, а торговля им очень вы
годна для компании, поскольку происходит за наличный расчет, вели
кие могущественные господа могут оценить большие потери, которые
понесет в этом отношении Нидерландская компания.
А пока что великие могущественные господа уже несомненно обра
тили внимание на тс, что положение Испанского королевства более вы
годно для мореходства в Индиях, чем положение почти всех остальных
государств Европы, в том числе и населения Нидерландов.
К этому следует прибавить наличие у Испании звонкой монеты для
покупки товаров в Индиях, тогда как другие страны, торгующие с Ин376

днями, вынуждены получать деньги в большей части у Испании. Тот
час следует заметить, что на этот перевес преимуществ сохраняется
всегда и противовес, так как испанцев принуждают к таким договорам,
которые ограничивают их судоходство указанными выше неудобствами.
В-третьих, остается сказать, что это очень благоприятное положе
ние Испании сохраняется, несмотря на неудобства, происходящие от
возвращения испанских кораблей тем же путем, через мыс Доброй
Надежды, так как и это было разрешено ей на основании статьи 32
данного эдикта.
Мы уже говорили (выше о t -м пункте вообще, по поводу столь
заметного сокращения пути и еще большего уменьшения неудобств тор
говли Индий,' поскольку она должна производиться на основе указан
ного эдикта, имеющего отношение ко всей этой торговле в целом и так
же к возвращению испанских кораблей через мыс Доброй Надежды.
Мы доложим об этом с должным уважением позже, заметив только,
что, конечно, в Индиях мало таких товаров, доходы от которых могли
бы покрыть столь дорого стоящий путь, как путь из Филиппин в Ака
пулько, оттуда сушей до Вера-Крус, а затем морем в Испанию, и что
в особенности китайская продукция не выдержит таких расходов и тем
более не сможет принести достаточную прибыль.
Но это может очень легко случиться при перевозке товаров через
мыс Доброй Надежды, как это наглядно уже было доказано, и таким
образом Компания Филиппинских островов, используя дарованные ей
эдиктом исключительные права, сможет нанести немалый ущерб Ни
дерландской компании на европейских рынках. Но так как это должно
быть более подробно разъяснено великим могущественным господам
далее, мы осмеливаемся представить на ваше рассмотрение вопрос
о том, не сможет ли это мореходство заинтересовать испанцев в том
смысле, чтобы вместо отправки своих кораблей прямо в Европу на
правлять их. в Восточные Индии, грузить их товарами из Западных
Индий, каковые товары в противном случае должны доставляться этим
странам из Европы.
Возможно, что при учреждении этой новой компании имелось
целью, между прочим, осуществление прямой торговли этими товарами
Ост-Индии с Северной Америкой. Хотя это предположение и нуждается
в уточнении, однако нам кажется, что в нем нет ничего абсурдного.
Во всяком случае ясно, что, если эти товары, предназначенные для
Западных Индий, будут непосредственно привозиться из Индий в Ис
панию, это нанесет ужасный удар по значительной части этой торговли
республики, которая снабжает этими товарами Испанию, и что этот
удар будет, в частности, нанесен Нидерландской компании.
Но только этим дело не. ограничится, так как если Испания сама
будет привозить товары из Индий по умеренным ценам для нужд сво
его королевства^ то поставка этих товаров из голландских складов,
так же как и из складов Н и д е р л а н д с к о й компании, постепенно сокра
тится, если не приостановится совсем с течением времени.
И это еще несравнимо су ущербом, который может быть нанесен
республике и Голландской компании сразу после того, как испанцы
начнут вывозить индийские товары и распространять их здесь в стране
и в других местах.
Эта поставка товаров из Восточных Индий вышеназванным путем
как в Западные Индии, в Северную Америку, так и в Европу заслу
живает, по нашему мнению, .особого внимания великих могуществен
ных господ, потому что в этом пункте сосредоточены интересы не
скольких держав ц интересы республики вообще, и в особенности инте
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ресы Голландской компании, и именно поэтому, может быть, найдутся
средства заставить испанцев отказаться от такого предприятия, о ко
тором идет речь в этом послании.
Представляя с большим уважением использование .рекомендуемых
нами средств на мудрое рассмотрение великих могущественных господ,
мы хотим, в-четвертых и в заключение,..остановиться на тех средствах,
которые существуют внутри самой компании.
В этом отношении мьГ не смеем скрыть от великих могуществен
ных господ наше опасение, что эти средства далеко не достаточны, что
бы оказать противодействие и предотвратить, как этого желали вели
кие могущественные господа, ущерб, которого нам следует опасаться
от учрежденной в Испании компании.
Мы сообщили в прошлом году, сразу после того как узнали об
учреждении этой компании, генердл-губернатору и советникам Индий,
прося их принять все от них зависящие предосторожности, чтобы дей
ствия этой компании не причинили ущерба интересам Голландской ком
пании. Мы сделаем все, чтобы все азиатские государства, обязанные
снабжать товарами своих стран нашу компанию, и исключительно ее,
не дали себя склонить к нарушению договоров, заключенных до этого
с нами, и в то же время чтобы они не предоставляли средств для море
ходства и торговли подданным его католического в-ва в тех местах,
в которых компания имеет исключительные права и куда она может
не допускать никакие другие государства Европы..
Но великие могущественные господа будут неоднократно иметь
возможность убедиться, читая эту декларацию, что это правительство,
несмотря на свою бдительность, слишком часто в этом отношении дает
себя опередить.
И несмотря на то что можно было бы по прибытии испанских ко
раблей на мыс Доброй Надежды запретить им пребывание на рейде,
однако очень трудно предположить, что этого будет достаточно, чтобы
заставить испанцев отказаться от мореходства на восток от мыса Д об
рой Надежды, где они могут получить, исключая .Мадагаскар и еще
другие места на африканском побережье к северу от мыса, все необ
ходимое.
К этому нужно добавить особое предостережение, которое следует
соблюдать в отношении кораблей данной компании, потому что, если
мы правильно осведомлены, эта компания королевская, а значит и ко
рабли рассматриваются как принадлежащие королю. 2 корабля из них,
бывшие в этом году на стоянке в заливе мыса, состояли под командо
ванием королевских офицеров.
Мы привели эги подробности для того, чтобы великие могуществен
ные господа убедились в том, что. если бы даже Голландская компания
и была в состоянии успешно противопоставить себя данному предприя
тию, ее сдерживала 'бы, однако, щепетильность этого дела при исполь
зовании ее возможностей, широко предоставленных ей правами, до той
поры, пока великие могущественные господа не заявили бы, на что
именно может пойти управляющий компанией. Разрешите нам, таким
образом, великие могущественные господа, покорнейше просить вас
принять наше послание на свое рассмотрение.
И так как великие могущественные господа увидят, прочтя наше
послание, насколько заинтересована Голландская компания в том, что
бы это предприятие не имело дальнейшего хода, мы осмеливаемся ре
комендовать самым настоятельным образом интересы компании муд
рому предвидению и защите великих могущественных господ, для того
чтобы вмешательство великих могущественных господ предупредило
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все неприятности для Голландской компании, которых мы с таким осно
ванием опасаемся со стороны Испанской компании.
Прежде чем закончить это послание, мы берем на себя смелость
сообщить вам, что ни Судебная палата, ни другие палаты не ознако
мились с эдиктом в целом.
Вышеуказанные суждения и замечания, представленные в этом
документе, не касаются тех статей эдикта, которые приведены в реше
ниях великих могущественных господ.
А В П Р , ф. Снош. Рос. с Гол., оп. 50/6, д. 296,
лл. 62— 70. Копия — перевод на франц. яз.

№ 230
Извлечение из «Свода постановлений высоких повелителей
Генеральных штатов Соединенных провинций» о защите ин
тересов Голландской Ост-Индской компании*
13(24) октября 1786 г.
(Перевод)
Направленное 23-го числа текущего месяца Судебной палате Ам
стердама послание директоров Ост-Индской компании ** содержит
ответ на постановление Генеральных штатов от 20 июля с. г., в кото
ром Генеральные штаты соблаговолили предписать директорам ОстИндской компании этой страны и Судебной палате, чтобы они согласо
вали меры для того, чтобы в случае нужды не допустить ущерба, кото
рого компания может опасаться от деятельности созданной в Испании
Королевской Филиппинской компании, а также для того, чтобы в под
робной декларации сообщить, в чем главным образом заключался бы
ущерб для Ост-Индской компании Нидерландов, который может быть
нанесен указанными испанскими действиями. Памятные записки дирек
торов, составленные в 1732 и в 1768 гг., не содержат специального упо
минания об этом, все это более подробно сказано в указанном поста
новлении Генеральных штатов.
Обсудив это, господа депутаты провинций Голландии, Западной
Фрисландии и Зеландии получили копии с этого послания, чтобы иметь
возможность сделать более пространное сообщение своим доверителям.
Несмотря на это, было сочтено нужным передать копии этого послания
г-дам Велдерену и другим депутатам Генеральных штатов, ведающим
морскими делами, чтобы они могли рассмотреть его и принять по этому
поводу соображения и взгляды комитетов, коллегий и адмиралтейств
этих стран, с тем чтобы доложить обо всем ассамблее, как только эти
депутаты прибудут сюда.
Соответствует вышеуказанному своду.
А В П Р , ф. Снош. Рос. с Гол., оп. 5016, д. 296,
<■ : л. 72 и об. Копия-перевод на франц. яз.
* Документ является приложением к депеше С А . Колычева И. А. Остерману от
7(18) декабря 1786 г. № 100 (А В П Р ,\ф : Снош. Рос. с Гол., on. 50/6, д. 296, лл. 60— Ы ).
* * См. док. № 229.
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№ 231
Ответ испанского правительства н й , решение Генеральных
штатов Голландии о запрещении кораблям Филиппинской
компании плавать вокруг мыса-Доброй Надежды222
■ • .20 (31) октября 1786 г.
Сан-Лоренцо
D’abord que la Compagnie hollandoise et'oit parvenue a surprendre par
ses representations fondees sur des faits equivoques et tronques, les Membres qui composent le respectable Corps des Etats-Geniraux, et a les enga
ger a prendre des resolutions contre la navigation et le commerce espagnol,
et celui de la Compagnie des Philippines par le Cap de . Bonne Esperance,
l’extrait des dites resolutions se repandit et Ton vit qu’on у avoit adopte
les memes faits alteres et raisons foibles representees par la Compagnie
hollandoise. Pour convaincre celle-ci, et pour prouver aux Etats-Generaux
memes la nonexistence de tout ce qui leur a ete expose, 6n a juge a propos
de mettre nos reflexions a cote de l’extrait des resolutions de L. H. P. afin
que tous puissent juger par comparaison qui dans cette dispute soutient
la bonne ou la mauvaise cause.
Extrait du registre des
resolutions des H. et
P. Seigneurs les Etats
generaux des Pals-Bas
Unis.
Jeudi 22 Juillet 1786.

Reflexions

Ayant ete delibere par
resomption sur le rapport
de Mrs de Randuyck et
autres d6putes de L.H.P.
pour les affaires de la
Compagnie des Indes
Orientales, ayant consequemment et pour satisfaire a leur r£solution
commissoriale du 6 Decembre de l’annee passee
1786* examine une mis
sive du Comite des Directeurs des Chambres
respectives de la Com
pagnie octroyee des In
des Orientales de P s. Bs.
Unis a l’assemblee des
XVII a Middelbourg ecrite la le 21 Novbr
precedent se plaignanf
d’un octroy en faveur

L’assertion absolue qu’il ne seroit pas per
mis aux Espagnols de naviguer aux Indes
Orientales par le Cap de Bonne Esperance ou
par la route d’Est est entierement destituee de
fondement, quoiqu’on cherche pour obtenir
la resolution favorable des Etats Generaux a
l’appuyer sur les Traites de Munster et d’Utrecht.
Pour prouver cette verite nous repeterons
l’argument pris du Traite de Munster et de
son article 5 qui est le suivant: „Par cet article
les Espagnols ont stipule qu’ils conserveroient
leur navigation de la maniere qu’ils l’avoient
pour lors dans les Indes Orientales, sans pouvoir s’etendre d’avantage”.
II est sur (dit la Compagnie hollandoise)
qu’au tems de ce Traite en 1648 ou il fut conclu, les Espagnols n’avoient ni ne pouvoient
avoir la libre navigation aux Indes Orientales
par le Cap de Bonne Esperance, parcequ’elle
leur etoit interdite par la Bulle d’Alexandre VI
expedie en 1493, par la quelle fut marquee la

* Описка в документе. Судя по его содероканию и переводу, присланному из Гол
ландии, должно быть: 117185 г. (А В П Р , ф. Снош. Рос. с Гол., оп. 50/6, д. 296, л. 98).
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d’une Compagnie laquelle selon le rapport a
eux fait avoit ete erigee
a Madrid sous la deno
mination de Compagnie
Royale des isles Philip
pines et principalement
de l’Article 26- du dit
octroy par lequel il est
dit que la Compagnie
feroit ses expeditions directement par le Cap de
Bonne Esperance ou par
Buenos-Ayres.
Et en outre avec inhe
sion aux fondemens contenus dans leur memoire
du 26 Mai* 1768, re?u
ici le 30 suivant, aussi
de l’article 31 par le quel
il seroit accorde a la dite
Compagnie de trafiquer
avec les peuples Asiati
ques dans leurs districts
divers et d’acheter a leur
factories**.
Requerant pour rai
sons alleguees dans la
susdite missive qu’il plut
a L.H.P. de co'nsiderer
ulterieurement les susdits fondemens et de
leur comparer l’octroy
accorde a la dite Com
pagnie en general et les
deux articles d’icelui en
particulier afin qu’ensuite L.H.P. puissent pren
dre pour la conservation
des privileges de la
Compagnie des Indes
Orientales et pour prevenir les suites pernicieuses auxquelles elle .doit
s’attendre de la naviga
tion illicite des Espag
nols, telle resolution
qu’elles jugeront neces
saire.
Et ayant recueilli la
dessus les considerations

ligne ou les limites de la navigation et des
conquetes des deux Couronnes de Castille et
de Portugal. Done et conforment a l’article
cite 5, l’Espagne ne pouvoit ni ne pourra a
present outrepasser cette ligne sans contrevenir au dit article et par consequent elle ne
peut pas diriger sa navigation par le dit Can
ou par la route d’Est.
Cet argument s’evanouit en apprenant que
depuis l’epoque de la bulle citee d’Alexandre VI, expediee en 1493, les Rois de Castille
et de Portugal firent une convention a Tordesillas en date du 7 Juin 1494 223, par la quelle
entre autres choses ils etablirent ce qui suit:
„Item, d’autant qu’il est necessaire que
les dits vaisseaux des dits Seigneurs Roi et
Reine de Castille, Leon et Arragon pour aller
de leurs Royaumes et Etats a leurs autres
possessions en de la de la ligne de separation
comme il est dit ci dessus, doivent passer par
des mers contenues en dedans de la ligne qui
est reservee pour le dit Seigneur Roi de Por
tugal; a ces fins on est convenu et d’accord
que les dits vaisseaux des dits Seigneurs Roi
et Reine de Castille ,Leon et Arragon puissent
aller et venir et aillent et viennent librement
et en surete et paix sans contradiction quelconque par les dites mersi appartenantes au dit
Seigneur Roi de Portugal en dedans de la
dite ligne en tout tems et toutes les fois que
L.A. et. Leurs successeurs le trouveront convenable”.
II apert par ceci qu’un an apres l’expedition
de la bulle d’Alexandre VI, ou de l’arbitrage
donne sur le compromi que firent en faveur
de ce Pape les deux Couronnes de Castille et
de Portugal, il fut abroge par la susdite con
vention toute prohibition a la quelle auroient
pu etre sujets les Espagnols de naviguer par
la route de l’Est ou par les mers comprises
dans la ligne ou limites de Portugal.

* В переводе, присланном из Голландии: 25 m ay (А В П Р , ф. Снош. Рос. с Гол.,
оп. 50J6, д. 296, л. 98. об.).
. v** В переводе, присланном из/Грлландии: d’aehter leurs factoirs. (Там ж е).

et l’avis des commissaires presents ici des col
leges respectifs de l’amiraute de ces pays.
Sur quoi ayant ete deНЬёгё, il а ё!ё tromre
bon et arrёtё qu’il sera
ecrit a Mr le Cte de
Rechteren Ambassadeur
ordinaire de L.H.P. a la
Cour de Madrid pour
representer a S.M.C. en
termes mёnagёs que
L.H.P. n’ont pas ete peu
ёЬппёеэ
d’apprendre
que par octroy en erigeant une Compagnies des
isles Philippines en date
du 10 de Mars 1786, il
а ё!ё entre autres per
mis par l’article 26, que
cette Compagnie dirigeat
ses expёditions pour les
Philippines par le Cap
de Bonne Еврёгапсе ou
plus loin vers BuenosAyres que dans l’Article
31, ainsi qu’il est permis
aux nations Asiatiques
d’aller vendre leur m ar
chandises
aux
Phi
lippines il est ассо^ё
pareillement a la Com
pagnie d’aller faire son
trafic dans leur pays et
que par l’article 32 les
vaisseaux de la Com
pagnie Asiatique qui
partent d’Espagne pour
les isles Philippines devront semblablement retourner directement par
le Cap de Bonne Espe
rance.
Tandis qu’il doit etre
incontestablement vrai
qu’il n’est pas libre aux
sujets de S.M.C. de
naviguer aux Indes Ori
entales par le Cap de
Bonne Еэрёгапсе ou par
la route de l’Est.
Que ceci doit etre ёуь
dent et incontesable par
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l’article 6 du Traite de
Munster, portant, „que
la navigation et le Trafic aux Indes Orientales
et Occidentales seront
maintenus en consequ
ence de conformite des
octroys deja donnes ou
encore a donner pour
cela, et que le present
traite et la ratification
qui s’en fera de part et
d’autre servira de surete
a cet effet”.
Et un peu plus loin
de la meme article:
Qu’en outre il est
convenu et stipule que
les Espagnols s’en tiendront a leur navigation
' sur le pied ou ils l’ont
actuellement dans les
Indes Orientales, sans
pouvoir s’etendre d’avantage comme pareillement les sujets des P \
Bs . Unis s’abstiendront
de frequenter les Places
Castellanes aux Indes
Orientales.
Qu’une chose tres notoire et qui n’a pas be
soin de preuve est qu’environ l’an 1493* les
Espagnols et les Portugais commencerent a
decouvrir les Indes Ori
entales et Occidentales
et qu’il ne tarda pas de
s’elever entre eux des
altercations, qui la plupart avoient pour objet
la navigation des Moluques. Pour accommoder
ces differends Ton s’en
remit de part et d’autre
a la decision du Pape
alors Alexandre VI, le
quel ayant examine ce
que chacun des Rois
avoit a dire en faveur de
ses pretentions, decida
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* В переводе, .присланном из Голландии: 1490 г.
оп. 50/6, д. 296, л. 99 об.).
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enfin en If,93, que les
Espagnols continueroient de naviguer a l’Ouest et les Portugais a
l’Est, qu’il ne seroit pas
permis aux Espagnols de
naviguer a l’Est du Cap
de Bonne Esperance
comme etant la route que
les Portugais avoient
decouvert les premiers et
dont par consequent eux
seuls doivent jouir.
(I )

Que les Espagnols se
voyant par cette decision
exclus des Indes Orien
tales et notamment des
Isles des Epiceries firent
tout leur possible pour
decouvrir un passage de
l’Ouest a l’Est dans les
parties tant meridionale
que Septentrionale de
TAmerique afin de pouvoir ainsi continuer la
navigation aux Molu
ques jusqu’a ce qu’en
1520, ils decouvrirent le
detroit de M agellan par
le quel ils ne manquerent point d’entreprendre la navigation aux;
Moluques quoiqu’avec si',
peu de succes que la
trouvant trop perilleuse
ils se virent contraints
d’abandonner la naviga
tion des Indes Orienta
les jusques sous le regne
de Philippe II.
Que l’on tit alors du
cote de la mer du Sud
une expedition par ordre
du Gouverneur du Mexique 224, qu’ayant decou
vert les isles Philippines
les Espagnols s’en emparerent dans les annees,
1564, 1568 et 1570 et
que depuis ce tems la ils
reglerent et etablirent
leur navigation aux In384

2.
La Compagnie hollandoise convaincue
vraisemblablement que depuis le tems du Pape
Alexandre VI jusqu’au Traite de Munster epoque de pas moins de 155 ans, il pouvoit у
avoir eu beaucoup de changements qui independamment du Traite de Tordesillas auroient
donne aux Espagnols le droit de naviguer par
la route l’Est represente aux Etats-Generaux
que l’Espagne dirigeoit ses vues sur la decou
verte d’un passage a la mer du Sud par la route
de l’Ouest, comme elle у reussit en effet
en 1520, par le detroit de M agellan. La
Compagnie part de la pour faire une relation
tres detaillee de la navigation des Espagnols
aux Moluques, de la decouverte et conquete
des Philippines jusqu’en 1570 et de l’etablissement du commerce avec elles par la voye
d’Acapulco et elle finit par conclure de la que
c’etoit l’unique navigation qu’avoient les Es
pagnols aux Indes Orientales en 1648 lors de
la conclusion du Traite de Munster.
Toute cette relation de la Comp10 est
comme si elle disoit, l’Espagne decouvrit en
1520 le detroit de M agellan elle allait aux
Indes Orientales en 1564, 1568 et 1570, des
cotes de la nouvelle Espagne par la mer du
Sud, elle conquit les isles Philippines et etablit un commerce regie entre elles et le port
d’Acapulco; done elle ne naviguoit ni ne pou
voit naviguer, ni faire le commerce par un
autre chemin aux dites isles, ni aux Indes
Orientales, et par consequent elle ne le fit ni
ne pflt le faire par le Cap de Bonne Esperance,
dans ces annees, ni dans les suivantes jusqu’a
celle de 1648. II n’y a personne qui ne voye
que cette consequence est aussi absurde que
le seroil la suivante: les Anglois et Hollandois ont navigue aux Indes Orientales par le
Cap de Bonne Esperance et fait leur com-

des
Orientales
par
l’Amerique, de maniere
qu’ils entretenoient quel
ques gros vaisseaux sur
la cote Nord-Ouest de
l’Ameriuqe a Acapulco,
d’oii la partie des m ar
chandises des Indes Ori
entales nonvendue en
Amerique se transportoit par terre a VeraCruz de ce c6te-ci de la
mer, et puis par la flotille a Cadix, que c’etoit
la l’unique navigation
aux Indes Orientales
qu’avoient les Espagnols
en 1648 lors de la con
clusion du Traite et
qu’ils n ’en avoient, ni eu,
ni pratiqu£ d’autre de
puis.
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merce par ce chemin pendant beaucoup d’annees done ils n’ont navigue, ni commerce, ni
ne pourront naviguer ou commercer par le Cap
de Horn, ni par la Mediterranee l’isthme de
Suez et la mer Rouge. Les uns et les autres
disoient dans ce cas que la consequence ne
suit pas des antecedents ou premisses et nous
disons la meme chose des faits reprflsentfls
par la Compagnie hollandoise aux EtatsОёпёгаих.
Mais en outre la Compagnie doit savoir
que les Espagnols pendant tout ce terns ju s
qu’a 1’an 1648 oil se conclut le Trahe de Mun
ster, quoiqu’ils avoient 6tablis un commerce
entre l’Amerique et les Indes Orientales pour
les bflnflfices reciproques de ces pays, naviguaient en meme terns, et pouvoient naviguer,
d’Europe aux memes Indes Orientales et leurs
isles, et de la retourner en Espagne par la
route de l’Est et par le Cap de Bonne Еэрёгапce. Le vaisseau погатё la victoire, un de ceux
qui composoient la fameuse expёdition de Fer
dinand de Magellan, et qui passa le dёtroit,
revint des Indes Orientales par le Cap de Bon
ne Espflrance, et entra au port de San Lucar
de Barrameda le 7 de S e p tore 1522, avec son
Capitaine Sebastien de Elcano. II sortit depuis
de la Corogne une expёdition de sept vaisseux
aux ordres de Don Garcia de Loaisa et du
meme Elcano, qui parcourut les isles de Mindanas, Jolo et Tidor, oil ils arriverent le 31
Decbre 1526. On continua de pareilles ехрёditions en 1547 et d’autres аппёеэ jusqu’en
1580 que les deux Couronnes de Castille et de
Portugal furent reunies 22S.
Quiconque aura un tant soit peu de discernement ne pourra s’empecher de reconnoitre et
de confesser, que pendant l’union des deux
Couronnes qui dura jusqu’a l’an 1640, les Portugais ne pouvoient pas priver les Espagnols
du droit de naviguer aux Indes Orientales par
le Cap de Bonne Espflrance, ou par telle route
de l’Etat qui leur parut convenable, ni de trafiquer et faire le commerce dans tous les pa
rages des Tlites Indes suivant qu’il leur convint. 11 est prouve en effet, que les Castilians
faisoient pendant tout ce terns le commerce
non seulement aux Philippines, mais aussi sur
les .cotes des Royaumes de Siam, Cambage et
d’auifes pays, a la Chine, Tonquin et Cochin■ chine, oil ils fltabliTent leur mission, qui existe
encore, et jusqu’au Japon; et cela sans entrer
flans les isles des Epiceries, dflnomination qui
ppu'r lors fltait diffflrente de ceux que les Por385

tugais comprenoient sous le nom des Indes
Orientales et des cotes de l’Asie.
Par une suite de tout ceci il fut envoye differentes expeditions aux possessions espagnoles en Asie ‘par Де CaP de Bonne Esperance,
dont une des plus importantes et nombreuses
fut celle qiii partit de Cadiz le 14 Avril 1613,
composee de sept caravelles aux ordres du
General Ruis Gonzalez de Sequeira et de
l’Amiral Ferdinand Munos de Aramburu qui
arriva au port' de Cavite a l’exception d’une
caravelle qui 'se perdit sur les cotes du Bresil.
Une autre expedition egalement importante composee de six galions et d’autres navires
sorti? de la riviere de Seville et du port de San
Lucar de Barrameda le 21 Decembre 1619,
commandee par le General D. Lorenzo de Zuazola et par l’Amiral Garcia de Figueroa, pour
naviguer par le Cap de Bonne Esperance aux
possessions du Roi aux Indes Orientales, quoiqu’elle eut le malheur de perir en grande par
tie par une furieuse tempete qu’elle essuya
avant de doubler le dit Cap.
L’Espagne continue de cette maniere d’en
voyer ses expeditions aux Indes Orientales,
quelques fois des ports de l’Amerique, d’autres
de ceux d’Europe suivant qu’elle le jugea a
propos, et en arrangeant ce point, comme il
lui parut convenable au gouvernement de ses
possessions et au bien et avantage de ses
vassaux. C’est pour cela qu’elle insera dans la
collection ou recopilation des loix nominees
des Indes redigee en 1680, une loi qui est la
7-me titre 45-libr. 9 par la quelle Philippe III
etabli et designa certaine classe de m archan
dises et productions qu’il ne fut pas permis
de transporter dans les expeditions qui se
feroient par le Cap de Bonne Esperance aux
isles Philippines par la route qui lui conviendroit et des ports d’Europe ou d’Amerique,
qu’elle jugeroit a propos.
De tout ceci il resulte une reponse convainquante a l’argument de la Compagnie de
cette maniere. P ar l’article 5 du Traite de
Munster il fut convenu que les Espagnols
continueroient leur navigation aux Indes Ori
entales de la meme maniere qu’ils l’avoient
efle dans ces tems, c’est a dire en 1648. II
est indubitable que dans ce tems et avant et
apres les Espagnols avoient et conservoient
et ont ей et conserve leur -navigation par le
Cap de Bonne Esperance; et par telle route
qu’il leur convenoit et convient, comme il est
demontre et prouve par des documens autentiques. Done ils peuvent la consever et con

tinuer a present par le meme Cap, sans contrevenir a l’article cite. Voila une consequence
qui est en regie, mais non pas celle qui deduit
la Compagnie hollandoise de ses allegues
ou notions peu exactes, defigurees et incompletes.
Cet expose suffiroit pour detruire ces foib
les argumens de la Compagnie hollandoise,
mais nous nous proposons en outre de demontrer que dans l’article 5 du traite de Munster
non seulement il ne fut pas interdit a l’Espagne la navigation, ou le commerce des Indes
Orientales par le Cap de Bonne Esperance,
mais meme que les plenipotentiaires hollandois qui ont signe ce Traite, n’ont pense telle
chose ni ne l’ont pu penser. II faut pour cet
effet tout ce qui se passa avant la negociation
qui preceda le traite et dans le cours et progres de la negociation meme sans se restreindre
aux notions superficielles avec les quelles la
Compagnie hollandoise a surpris les Etats
Generaux.
Les sujets hollandois unis en Compagnies
. avoient etablis de l’annee 1606 quelques postes
aux Indes Orientales et dans les isles voisines, d’ou il naissoit des hostilites continuelles entre eux, les Castilians et les Portugais,
qui outre les motifs de la revolte et du soulevement des Pays Bas contre l’Espagne,
avoient le pretention d’exclure ceux la du com
merce et de la navigation des Indes comme
n’en ayant pas fait la premiere decouverte,
suivant les idees de ce tems.
Au plus fort de cette guerre 226 on conclut
une treve pour 12 ans entre l’Espagne et 1’Archiduc Albert d’un cote et les Provinces Unies
de l’autre a Anvers en date du 9 Avril 1609 227,
par les articles III et IV de la quelle, en convenant que chacun resteroit en possession des
•biens, terres et Seigneuries qu’il occupoit alors,
et que reciproquement les sujets de l’une de
parties contractantes pourroit faire le com
merce dans les Etats et territoires de 1’autre,
on declara que ceci s’entendoit des Etats
Europeen! appartenants a l’Espagne, de ses
mers et terres; mais que quant aux posses
sions qu’elle avoit hors de l’Europe, les Etats
des Provinces unies, n’y pourroient exercer
aucun commerce sans permission expresse du
ftdj Catholique quoiqu’ils pourroient le faire
dans les Pays de tout autre Prince, Souverain,
oiiVpeuple qui voudroit le leur accorder meme
hors des limites d’Europe. Ceci fut la meme
chose, que conceder aux Provinces Unies le
commerce des Indes Orientales et meme Occi387

dentales, a Texception des possessions, ports,
et territoires que Г Espagne у avoit. Et voila l a
premiere concession ,de ce commerce et navi
gation qu’obtmrent les HdHandois.
Comme il survirit quelqu'e doute sur I n 
telligence des articles antecedents les Deputes
ou Plenipotentiaires d’Espagne expedierent le
meme jour 9 d’avril une explication par la
quelle ils cjicjarerent avoir consenti et etre
convenus, que'. comme les Seigneurs Etats et
leurs vassaux ne pourroient point trafiquer
dans les ports, endroits et places possedees
par le Roi Catholique aux Indes sans la per
m ission de ce Monarque, de meme — il ne
seroit point permis aux sujets du Roi de tra
fiquer dans les ports, endroits et places posse
dees par les dits Seigneurs Etats aux dites
Indes sans leur permission.
Cette permission reciproque et la conces
sion faite anterieurement aux Etats Generaux
dans la convention de treve, furent enoncees
dans l’introduction de l’article V du traite de
M unster quand il у fut dit: que la navigation
et le commerce des Indes Orientales seroient
maintenus suivant et en conformite des con
cessions faites a cet egard ou qui se feroient
dorenavant. C’etoient ces concessions, nous
le repetons, qu’avoient obtenues les Provinces
unies par les Articles III et IV de la treve de
l’annee 1609, vu que TEspagne n’avoit besoin
d’aucune concession quelconque excepte le
cas, qu’elle eut voulu faire le commerce dans
les ports ou places, dans la possession des
quelles elle avoit laisse les Etats Generaux
aux Indes.
Malgre les conventions de la Treve mentionnee les sujets des dits Etats Generaux
соntinuerent leurs hostilites et conquetes dans
les Etablissemens Portugais des Indes qui
alors appartenoient a l’Espagne reunie avec
le Portugal, et ils se comporterent de meme
jusqu’en 1640, epoque ou la fameuse revolu
tion du Portugal 228 qui parvint a se soustraire a la Couronne de Castille presenta une
nouvelle scene a l’Europe et d’autres objets
aux Puissances interessees dans cet evenement. De faqon que dans le tems ou TEspagne
fit tous ses efforts, pour recouvrer la souverainete du Portugal, le nouveau gouvernement
Portugais s’effor^a egalement a se remettre
en possession de tant de pays, places et territoires, que les Hollandois avoient conquis sur
lui dans les deux Indes, comme il у reussit
des l’annee 1641 pour la plus grande partie
du Bresil, les isles d’epicerie et d’autres etab-

lissemens aux Indes Orientales 229, pendant
que 1’Espagne conservoit les Philippines et les
forts dans les Moluques jusqu’a l’annee 1662
qu’elle retira ses garnisons de ces derniers
pour en renforcer celle de Manille.
Voila la situation des affaires dans les
deux Indes et surtout dans les Orientales
quand on commen^a les negotiations pour
la paix de Westphalie 23°. Les Hollandois cherchoient a se maintenir non seulement par cet
te paix dans la possession de toutes les conquetes qu’ils avoient faites aux Indes, mais
encore a acquerir et a s’assurer avec l’assistance de l’Espange le droit de reprendre celles que le nouveau Gouvernement Portugais
leur avoit reprises. II n’y avoit en effet que
l’Espagne qui en vertfi de ses droits a la
Couronne de Portugal pouvait en avoir aux
conquetes appartenantes a la meme Couronne
dans les Indes Orientales et Gccidentales, et
par consequent c’etoit elle seule qui pouvoit
transferer ces droits aux Etats Generaux des
Provinces Unies.
C’est avec ces vu§s que de la negociation
qui precedoit le Traite de Westphalie ou de
Munster, les Plenipotentiaires hollandois chercherent a attirer les Plenipotentiaires espag
nols, pour accelerer la paix en les amusant
avec la perspective que les Portugais attaques
par les sujets de Provinces Unies seroient
d’autant plus embarasses pour leur defense
sur le continent d’Espagne et celle ci plus
a meme de reconquerir le Portugal.
La France qui d’un cote avoit soutenu la
revolte et l’independance des Hollandois et
secouru et protege de l’autre celle du Portugal
se trouvoit surprise par la negociation qui faisoit des progres entre les Plenipotentiaires
hollandois et Espagnols. La France et la Holl'ande etoient convenues de ne pas faire la
paix l’une sans l’autre mais le Plenipotentiaire Francois Cte d’Avaux parvint a deoouvrir, que les deputes hollandois avoient presque conclu leur traite, vu qu’ils lui avoient
com esse que les seuls trois points qui n’etoient point encore decides, se trouvoient prets
a -etre arranges. Le premier de ces points etoit
celui dont nous avons parle, savoir que l’EspUgne borneroit ses limites aux Indes Orien
tales a ce qu’elle у occupoit pour lors en ce
dant ou laissant aux hollandois les conquetes
dans tout le reste; ce fut de la que vint la
surprise du Plenipotentiaire frangois.
•On copiera ici mot pour mot un extrait
des1Memoires du Cte d’Avaux, comme il est
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exactement cite par le celebre historien de la
paix de Westphalie 231, et Ton verra quelle
etoit Гintention , des Plenipotentiaires Hollandois et Espagnols dans l’ariiele V de cette
paix ou traite. de'M unster.
«Mais ce.qui deplut (ainsi dit le Pere Bougeant) beaucoup aux Franqois, ce fut ce que
les deputes ajouterent que les trois points, qui
seuls restoiefit;-a decider entre eux et les Es
pagnols etoient .presque absolument termines.
Le premier surtout, qui regardoit les Indes
Orientales, surprit extremement les Plenipo
tentiaires, et leur fit soupgonner, que les Es
pagnols ne l’avoient point, accorde sans quel
que motif extraordinaire, Car le Roi d’Espag
ne, disoient ils, consent a ne pouvoir etendre
ses limites dans les Indes Orientales et a les
borner a ce qu’ij у occupe presentement et que
les conquetes, qui pourront у etre faites par
les Provinces Unies soit sur les naturels du
pays, soit sur les Portugais leur demeureront
quelque evenement que puisse avoir la guerre
du dit Roi d’Espagne contre le Roi de Portu
gal, ce qui paroit visiblement un complot fait
contre eux, pour depouiller ce dernier, afin
que pendant que les Castilians le chasseront
de la terre ferme, il perde aussi ce qu’il tient
dans les Indes, par le moyen des Hollandois,
qui comme marchands, sur qui l’interet fait
tout, ne pouvoient etre plus flattes par l’Espagne qu’en leur laissant la faculte et l’esperance de faire un si grand profit: et comme
les Ministres Espagnols ont temoigne en cela
beaucoup de bassesse et de soumission, il у
a lieu d’apprehender que le prix de cet abandonnement ne soit pas seulement la ruine du
Portugal, mais qu’il n’y ait de plus une promesse secrete de s’accommoder sans la Fran
ce etant certain, que trois jours auparavant
Pegnaranda 232 avoit declare, qu’il hazarderoit
plutot toutes choses que de ceder ce point».
II resulte bidn clairement du passage cite
que l’unique objet et idee de la Hollande dans
le congres de Munster quant aux affaires des
Indes Orientales etoit d’obtenir, que l’Espagne
consentit a n’y pas etendre ses limites, a se
borner a ce qu’elle у occupoit pour lors, et a
laisser aux Hollandois les conquetes qu’ils
pourroient faire meme sur les Portugais, sans
qu’ils eussent pense a defendre aux Espagnols
la navigation par la route qui leur conviendroit.
Ce meme but se decouvre a present tres
clairement dans l’article V du traite de Mun
ster, mais il faut l’avoir sous les yeux dans

toute sa teneur: «La navigation (ainsi dit
I’article mot pour mot) et le trafic des Indes
Orientales et Occidentales sera maintenu sui
vant et en conformite des concessions, qui au
roient ete faites a cet egard, ou qui seroient
faites dorenavant pour surete des quelles servira le present traite et sa ratification qui sera
executee par les deux parties; et il sera compris dans le dit traite tous les Souverains, n a
tions et peuples avec les quels les dits Seig
neurs Etats ou ceux de la Compagnie des
Indes Orientales et Occidentales en leur nom,
et dans les limites des dites concessions tiennent de I’amitie et alliance, et chacun c’est a
dire, le dit Seigneur Roi et les Etats respectifs resteront en possession et jouiront des
Seigneuries, villes, chateaux, forts, commerce
et pais aux Indes Orientales et Occidentales,
de meme comme dans le Bresil, et sur les
cotes d’Asie, Afrique et Amerique respectivement, que les dits Seigneurs, Roi et Etats et
Etats respectifs у tiennent et possedent, en
у comprenant speciellement les endroits et
places que les Portugais ont pris et occupes
depuis l’annee 1641 sur les dits Seigneurs
Etats en у comprenant egalement les endroits
et places dont les dits Seigneurs Etats, feront la conquete et prendront possession do
renavant, sans infraction du present traite;
et les directeurs de l.a 'Compagnie des Indes,
tant Orientales qu’Occidentales des Provinces
Unies, de meme que les Ministres, Officiers
superieurs et subalternes, soldats et matelot's, qui se trouvent actuellement au service,
ainsi que oeux qui isanse у etre respectivement
dans ces pays et dans les districts des dites
deux Provinces pourroient etre employes par
la suite seront et resteront liibres et ne seront
point inquietes dans les pays, qui sont sous la
domination du dit Seigneur Roi en Europe, et
ils pourront voyager et faire le commerce,
comme tous les autres sujets des pais des dits
Seigneurs Etats. Outre cela on a mis pour
con d ition ^ stipule, que les Espagnols conserveront leur navigation de la maniere qu’ils
I’ont a present aux Indes Orientales, sans pouvoir s’etendre d’avantage et que de meme les
habitans des Pays-Bas s’abstiendront de freqgpnter les places que les Castilians tiennent
aux Indes Orientales».
■Cet article etant conforme a tout ce qui
s ’etoit passe depuis la conclusion de la treve
d’Anvers de 1609, il est evident,que dans le
traite de Munster
on decida et regia
s’pr la navigation
etle commerce des
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Indes les points suivants: 1) qu’on maintiendroit les concessions faites aux Etats G£neraux de la navigation et. du commerce des
deux Indes, dans les lim ites des dites conces
sions. Ces concessions etoient celles de la tre
ve mentionnee de l’annee 1609, par les quelles
il fut permis' aux. sujets des Etats Generaux,
comme nous, ayons dit de naviguer et faire le
commerce hdr?- d’Europe, c’est a dire relativement aux-deux Indes dans les pays de tout
autre Prince Souverain, ou peuple quelconque
a Texception de ceux qui appartiennent a TEs
pagne, qui voudront le leur permettre. De sorte que- par ce traite on termina la question si
les Hollandois pouvoient naviguer et trafiquer
dans les deux Indes ou non, n’en ayant pas
fait les premiers la decouverte ni la conquete
comme Tavoient fait les Castilians et Portu
gais.
Le second point regie dans I’article cite V,
fut que TEspagne et les Etats|-Generaux resteroient en possession de ce qu’ils occupoient
respectivement dans le tems du Traite dans
les deux Indes Orientales et Occidentales, de
meme que dans le Bresil et sur les cotes
d’Asie, AfriqUe et Amerique. On suivit а l’egard de ce point a la lettre ce qui avoit ete
stipule dans les articles III er IV de la treve
de 1609 et dans les declarations des Plenipotentiaires Espagnols.
Le troisieme point fut que les Etats-Generaux conserveroient leur-possesion et droits,
meme a Tegard des endroits et places que les
Portugais leur avoient pris depuis Tannee
1641, comme aussi a Tegard des autres en
droits et places, que les dits Etats parviendroient a conquerir dorenavant sans contrevenir
au present traite. Cette concession exorbitante
faite par TEspagne a la Hollande etoit celle,
dont se plaignirent les Plenipotentiaires F ran 
cois au congres de Munster comme on en a
rendu compte en copiant le passage de l’historien de la paix de Westphalie. Mais il faut
observer, que d’apres le meme article V la na
vigation, le commerce, la possession et les
droits de conquete qu’on laissoit aux EtatsGeneraux ne devoient avoir lieu que sans con
trevenir au present traite, ce qui vouloit dire
qu’on ne devoit pas inquieter par ces conces
sions, la navigation, le commerce, la posses
sion et les droits qui egalement restoient re
serves a TEspagne dans les deux Indes et
sur les cotes d’Asie, Afrique et Amerique.
Enfin, le quatrieme point stipule par cet
article V fut conforme et regie sur la declara

tion du 9 d’Avril 1609 susmentionnee faite par
les deputes Espagnols apres la treve d’Anvers
du 9 Avril 1609 pour que les sujets de l’Espagne et ceux des Etats Generaux s’abstinssent reciproquement de naviguer et faire le
commerce dans les ports, endroits et places
respectivement occupees par les uns et les au
tres. Ce point n’avoit pas ete expressement
compris dans le traite de treve mais il le fut
dans la declaration et certificat particulier que
donnerent les deputes d’Espagne, et on convint de l’etablir dans celui de Munster dans
les termes qui se trouvent a la fin de l’article V. II faut s’arreter un peu iai pour prouver
evidemment que dans les dernieres paroles du
dit article les parties contractantes n’avoient
d’autre objet ni but que celui dont il est par1ё et que ni l’Espagne ni les Etats-Generaux
ne songeoient ni ne pouvoient songer a interdire aux Espangols la navigation par le Cap
de Bonne Esperance.
Par cet article l’Espagne devoit conserver
tout ce qu’elle possedoit sur les cotes d’Asie,
Afrique et Amerique et tous ces droits a ce
qui sur les memes cotes avoit appartenu et
appartenoit encore a la Couronne de Portu
gal a l’exception de oe que les Portugais avoi
ent pris et occuppes sur les Etats-Generaux
depuis l’annee 1641. Or sur la cote d’Afrique
apres avoir double le Cap de Bonne Esperan
ce il appartenoit au Portugal et a l’Espagne,
sans avoir ete pris ni occupe sur les Hollan
dois une grande partie de la cote de Mozam
bique et de Medeline, pour arriver a la quelle
il faloit doubler le dit Cap; comment done
l’Espagne et les Etats Generaux auroient ils
pu penser l’une a renoncer a cette navigation
et l’autre a 1’interdire?
Les plenipotentiaires Hollandois avoient
vivement sollicite, de fixer pour toujours par
un treve formel la navigation et le commerce
des Indes Orientales et Occidentales, qui leur
avoient toujours ete disputes par l’Espagne et
le Portugal jusqu’a la concession limitee de
la treve de 1609. Or ayant obtenu a Munster
l’exorbitante concession, d’acquerir exclusivement pour eux les nouvelles iconquetes, en ne
laissant a l’Espagne dans ces circonstances
qtievcelles qu’elle avoit deja faites: comment
seroit-'il possible de croire que les Etats Ge
neraux eussent efl la temerite de proposer ou
exiger de la meme Espagne, qu’elle ne put
naviguer, au large de ces mers et par la route
qui lui conviendroit, a ces propres pais, et aux
cququetes, possessions et droits qu’elle con393

servoit pour les deux Couronnes de Castille et
de Portugal, a -la derniere des quelles elle
n’avoit pas encore renonce.
Les sujets bdes Etats Geperaux, et leurs
ecrivains les plus fameux defendoient et soutenoient роцг Iorsi oonstamment dans leurs
ouvrages la liberte de la mer pour combattre
les opinions de l’Espagne et du Portugal, que
les mers des.’d eux Indes devoient etre fermees
pour tous eeiix'- qui n’en auroient fait la pre
miere decouverte. II fut publiee dans ces vuPs
plusieurs traites de man libers par les sujets
Hollandois en opposition a d’autres de mari
clauso-н qu’avoient publiees et que publioient
les sujets et partisans de l’Espagne: comment
done, nous le repetons, les Plenipotentiaires
Hollandois a Munster, auroient-ils ose chan
ger tout d’un coup de langage, d’idee et d’opinions et proposer imprudement a l’Espagne,
que la mer, qu’elle meme leur avoit ouverte
par la treve d’Anvers et le traite de Munster
dans les immenses distances qu’il у a du Cap
de Bonne Esperance jusqu’aux terres Australes, restat fermee pour elle et ses sujets? II
nous semble inutile d’appuyer d’avantage sur
ce point, parcequ’il est indubitable, que dans
tout le congres de Munster, ni avant ni dans
le terns des traites,, ni dans les negociations у
relatives il ne conste, ni ri’a jam ais рй etre
prouve ni ne le sera, qu’on puisse decouvrir
une seule parole qu’il ait ete defendu a la na
tion Espagnole de naviguer par les mers de
l’Est et par le Cap de Bonne Esperance, et
ainsi il est clair qu’on n ’a pense ni n’a pu
penser a insierer dans le traite une convention
ou article sur une pareille prohibition.
Qu’on lise a present avec. impartialite les
paroles de cet article dont la Compagnie Hollandoise se prevaut, mais qu’on le lise comme
il a ete redigee dans le traite: “que les Es
pagnols (voila les propres termes de l’ancien
original fran^ois) retiendront leur navigation
en telle maniere qu’il la tiennent pour le pre
sent es Indes Orientales sans se pouvoir etendre plus avant comme aussi que les habitans
des Pays Bas s’abstiendront de la frequentation des places que les C astilians ont es Indes
Orientales”.
Cet article ne dit pas, que les Espagnols
retiendront leur navigation aux ou pour les
Indes Orientales, mais qu’ils la retiendront
dans les Indes Orientales es Indes Orientales.
Ce mot es repond d’apres l’idiome frangois de
ce terns la aux mots dans les dont on se sert
aujourd’hui, c’est a dire, dans les Indes Orien-

tales. On voit done clairement par la propre

lettre du traite qu’on ne conclut ni regia rien
sur la route ni les parages, par ou Ton devoit
naviguer aux Indes Orientales, mais sur la
maniere de retenir la navigation es Indes ou
dans les Indes Orientales.
II a paru a propos de faire ici cette obser
vation parque* dans quelques Memoires et
ecrits rediges reciproquement dans d’autres
tems sur cette dispute, on s’est equivoque en
substituant l’article aux au mot es par quoi
la lettre et l’esprit du Traite se trouve altere.
L’article aux dans les Indes comme terminum
ad quem et comme s’il se fut agi dans le tra i
te de la navigation pour les Indes soit de
l’Europe soit d’autre part, tandis que le mot
es ou ceux qui у repondent, dans les marquent
seulement l’etendue du parrage, ou terminum
in quo devoit se faire la navigation.
C’est pour cela, que pour marquer l’etendue ou les limited qu’auroit la navigation Espagnole dans les ou es Indes Orientales, on
ajoute dans le traite: “que ce seroit de la ma
niere dont les Espagnols l’avoient exercee
pour le present, sans se pouvoir etendre plus
avant”. Cette restriction et prohibition suffit
pour prouver evidemment, qu’il etoit question
seulement de ce, que les Espagnols conserveroient dans les Indes la navigation ou les
conquetes dont il avoit ete traite dans le courant de la negotiation dans le meme etat qu’ils
le tenoient, sans pouvoir s’etendre plus avant.
En un mot les deux points: que TEspagne ne
s’etendit pas plus avant, et qu’elle ne fit plus
de conquetes dans ce qui etoit concede aux
Hollandois; etoient ceux sur les quels rouloit
le traite par le quel TEspagne conservoit sa
navigation de la meme maniere qu’elle l’avoit
eue qomme ayant decouvert et possede de si
vastes pays, sans qu’on edt parle, pense ni
songe meme a fixer le chemin ou la route
qu’on devoit prendre pour cette navigation.
II faut remarquer aussi que les restric
tions au^quelles se soumit TEspagne ne consisterent, qu’en ne pas etendre ses conquetes
ou sa navigation plus avant dans les Indes
Orientales, mais il ne fut pas question des
• autres cotes ou du continent de l’Asie et
-Afrique, et par consequent les Espagnols pouvoient tres bien у naviguer et faire des con
quetes autant quils pouvoient et vouloient;
d’eui Ton peu egalement conclure, que dans
cette consderation on ne leur defendoit, ni ne
* Т ак в тексте. -
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pouvoit leur defendre la navigation de l’Est
par le Cap de Bonne Esperance ou par la rou
te qui leur seroit convenable.
De memeV &n doit observer, que par les
termes du traite on ne defendit pas aux Es
pagnols, ni pe nomina-t-on le commerce dans
les Indes suivant leur convenance et comme
ils en etoient. en possession seulement on restreignit leur navigation aux parages dans les
quels ils l’exercoient, sans s’etendre plus
avant. Les parages, ой les Espagnols ne pouvoient pas faire le commerce etoient uniquement les ports, cotes, places et territoires
appartenants aux Etats-Generaux suivant la
declaration de la treve de 1609 et d’apres les
concessions repetees dans l’introduction de
l’article V du traite de Munster. De sorte que
si les Espagnols s’abstiennent a present de
faire le commerce dans ces parages, ce que
le Roi a offert et qu’il observera religieusement, la lettre et Гesprit des articles se trouveront remplis.
Que cette navigation
ainsi pratiquee fut en
core confirmee par l’article 34 de la paix
d’Utrecht en 1714, portant:
que la navigation aus
si bien que le commerce
aux Indes Orientales
devra se faire et exercer
sur le pied, ou cela s’est
fait jusqu’ici (3).

______________

3.
L’intention de rendre la verite aussi pal
pable et claire, qu’elle ne puisse se deguiser
a ete cause, que nous nous sommes deteins
dans 1’explication du traite de Munster. Nous
n ’aurons pas besoin d’autant de details, pour
prouver egalement que dans le traite d’Utrecht
de 1714 et son article 34 dont la Compagnie
se prevaut, elle ne trouve non seulement pas
le moindre appuy pour sa contradiction et
pretention, mais qu’il est surprenant qu’elle
ait fait citer cet article diminue et alter§ dans
l’extrait des resolutions des Etats Generaux.
Le dit article 34 de la paix d’Utrecht dit
relativement au present objet: “quoiqu’il soit
dit dans plusieurs articles precedents,, que les
sujets de part et d’autre, pourront librement
aller frequenter, on entend neanmoins, que les
dits sujets ne jouiront de cette liberte que
dans les Etats de l’un et de l’autre en Europe,
puisqu’on est expressement convenu, que pour
ce qui regarde les Indes Espagnols, la navi
gation et le commerce ne s’y feront que conformement a l’article 31 de ce traite, et que
dans les Indes tant Orientales qu’Occidentales qui sont sous la domination des Seig
neurs Etats-Generaux, la navigation et le
commerce s’y feront comme ils ont ete faits
jusqu’a present” *.

* Tекст статьи 34 Утрехтского м ирного д о го в о р а цитируется в докум ент е в с о к р а 
щении; полный текст см. I. D um ont, C o r p s u n i v e r s e l d i p l o m a t i q u e d u d r o i t
d e g e n s..., v. V III, partie I, A m sterdam — La H aye, '1730, p. 431
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On a peine a concevoir d’oti la Compagnie
hollandoise tire la consequence que dans l’article precendent on ait interdit aux Espagnols
la navigation aux Indes par le Cap de Bonne
Esperance, ou par ou ils le trouveroient convenable. Le sens et la lettre du dit article
portent, que quant aux Indes Espagnoles on
continuoit la prohibition pour les etrangers
d’y naviguer et faire le commerce, у compris
les sujets des Etats Generaux, ce qui avoit
ete convenu par l’article 31 au quel se refere
le 34-me et que dans les Indes Orientales et
Occidentales, qui etoient sous la domination
des Etats Generaux, la navigation et le com
merce se feroient comme ils s’etoient faits
jusqu’a cet epoque. Ce qui vouloit dire que
les Espagnols devoient egalement s’abstenir
comme ils s’etoient abstenus jusques lors de
naviguer et faire le commerce dans les pais
qui dans les deux Indes etoient sous la domi
nation des Etats Generaux. De sorte que tant
que la Compagnie hollandoise ne fera voir
que toutes les Indes Orientales et Occidenta
les sont sous la domination des Etats Gene
raux des Provinces Unies l’article 34 du traite
d’Utrecht ne leur sert, ni servira, ni ne pourra-t-il empecher avec justice, que les Espag
nols ne naviguent et fassent le commerce
dans tous les pays qui dans les deux Indes
sont sous la domination du Roi, et sous cel
les d’autres Souverains, excepte des Etats
Generaux, ce qui est le cas avec les isles Phi
lippines et d’autres parages immenses du
continent et des isles des Indes Orientales.
(4)

Que la reconnaissance
de cet arrangem ent fut
portee ulterieurement au
plus haut degre de clarte et d’evidence possible
par la declaration notoire que S.M.Cque fit
faire le 6 Avril 1724 par
le Marquis de Pozobueno a Londres, ou se
trouvent ces paroles:
„En fin ces provinces
у ont consenti par le
Traite de Munster de
sorte que le partage des
Indes etant regie les
deux parties etoient ob
ligees a s’abstenir de

La Compagnie n’est pas plus heureuse
qu’avec le traite d’Utrecht quand elle cite le
Memoire ou la declaration du Marquis de
Pozobueno faite a Londres le 6 Avril 1724
pour s’opposer a la navigation et au com
merce des Indes entrepris par la Compagnie
d’Ostende. Ce Ministre d’Espagne ne fit autre
chose dans cette declaration, qu’avouer de
bonne fois qu’il у avoit des limites entre les
possessions de TEspagne et des Pays Bas
dans les deux Indes et que les sujets de l’une
et 'de 1’autre nation devoient reciproquement
etrft'ex cl us de la navigation des uns en dedans
des; limites des autres. Mais nous voudrions
bien savoir d’ou ou avec quel fondament la
Cqmpagnie hollandoise prouveroit que toutes
Tesjlndes Orientales et tout l’Ocean Atlantique
au 'larg e du Cap de Bonne Esperance se trou397

naviguer dans les limi
tes l’une de l’autre. II
s’en suit done que les
Provinces Unies s’etant
obligees de ne pas navi
guer aux Indes d’Espagne, ont acquis en meme
terns le droit d’exclure
les sujets d’Espagne
comme aussi ceux des
Pays Bas Espagnols de
naviguer dans leurs li
mites: qu’il est done
incontestablement vrai
que des qu’il s’est arrete qu’on ne peut navi
guer dans les limites
les uns des autres, il
n’est pas libre aux Es
pagnols de naviguer aux
Indes Orientales par le
Cap de Bonne Esperan
ce puisqu’en naviguant
le long du Cap aux In 
des Orientales ils doi
vent absolument navi
guer dans nos limites
et que consequemment
ils font precisement ce
a quoi S. М. С аН ие
meme par la susdite
declaration a reconnu
qu’on pourroit s’opposer
de notre cote” (4).

vent en dedans de leurs limites; Car jusqu’a
present nous n’avons vd aucun titre ni privi
lege ni traite .par les quels ni l’Espagne, ni
une autre nation quelconq'ue ait concede aux
Etats Generaux .des lim ites'au ssi etendues.
Ce qui est v'rai est que les limites marquees
pour la navigation et le commerce de l’Espagne et des EtSts Generaux se bornoient
aux pays qpi etoient respectivement sous la
domination de chacune de ces deux Puissan
ces, comme il a' ete allegue et prouve par les
traites de Munster et d’Utrecht pour vu qu’ils
soient bien Ids et entendus.
La^ Compagnie d’Ostende et le Souverain,
a qui appartient ce port n’ayant fait la decouverte ni la conquete des Indes Orientales ni
Occidentales et n’y ayant acquis ni possede
des etablissemens par .d ’autres Puissances
interesses dans-le. commerce et la navigation
des deux Indes s’opposerent a ce que la dite
Compagnie у concourut. Quoiqu’il en soit des
argumens, sur les quels on appuyoit et soutenoit cette fameuse dispute, il n ’en est pas
moins sure et indubitable que 1’Espagne n’y
dit ni ne confessa jam ais que les limites des
Etats Generaux aux Indes Orientales comprenoient toutes les Indes et ses mers dans
une etendue de plusieurs milliers de lieues
jusques en de<ja du Cap de-Bonne Esperance.

(5)
Qu’avec tout cela le
dit Ambassadeur pour
roit encore, s’il en etoit
besoin faire usage de ce
qui se trouve de plus
la dessus dans les Memoires tant de la Com
pagnie des Indes Orien
tales de ces pays que de
l’Angleterre remis dans
les annees 1732 et 1768
comme aussi dans le
Memoire qu’au 16 Aout
1731*, et Van der Meer
presenterent a la Cour
d’Espagne au nom de

La Compagnie n’a pas plus’ de bonheur a
faire citer aux Etats Generaux les Memoires
et declarations faites en 1732 et 1768 par les
Ministres d’Angleterre et de Hollande, remis
contre la navigation Espagnole par le Cap de
Bonne Esperance; car on auroit pu leur citer
egalement les reponses faites par 1’Espagne
dans les memes annees, en refutant la preten
tion des deux Puissances de la maniere, que
par ordre du Roi il vient d’etre repete dans
la reponse actuellement donnee a Mr. le Cte.
de Rechteren. L’Espagne etoit si loin de re
connoitre ipcis verbis et factts comme dit la
Compagnie hollandoise, la solidite et le convainquant des dites reclamations, qu’apres les
avoir contredites et apres s’etre refusee de se

* В переводе, присланном и з Г олланди и: ...16
ф. Снош. Рос. с Г о л ., оп. 5016, д. 296, л. 111).
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S. M. Britannique et de
L. H. P. comme aussi
dans les autres pieces
qui pourroient etre rela
tives a cela et dont les
copies pourroient etre
envoyees a 1’Ambassadeur.
Qu’il faudroit surtout
у ajouter que sur les
dites representations en
1732 et 1768 lorsque les
Espagnols avoient pareillement entrepris de
naviguer le long du Cap
de Bonne Esperance aux
Indes, ils ont paru se
desister de cette navi
gation puisqu’elle n ’eut
pas de suites depuis, et
qu’ainsi S. M. montra
reb u s
ipcis eil factis
qu’elle avoit ete pleinement convaincue de la
solidite de ces represen
tations (5).

preter a ce que. Гоп у demandoit, elle a conti
nue et continue de faire usage de ses droits et
de la navigation par le Cap de Bonne Espe
rance quand il lui a paru, ou qu’il lui paroit
convenable, sans contradiction ou reclamation
de la part des Etats Generaux ni de ses Gouverneurs et sujets dans les Indes. De sorte
que ^’observance, la possession et la position
actuelle sont que les Espagnols naviguent
par le dit Cap et у relache meme dans les
Etablissemens hollandois en cas de necessite
ou d’ancrage force. II n’y а ей qu’un seul
Gouverneur qui pendant la derniere guerre
a manque a l’humanite dans un cas que l’Es
pagne aura soin d’exposer aux Etats Generaux
pour la reparation, le chatiment et l’indemnisation, et pour eviter qu’on ne refuse dans
les etablissemens Espagnols l’hospitalite aux
Hollandois par voye de represailles meme
dans des cas de necessit6.

(6)**
Que pareillement ГAm-,
bassadeur pourroit en
core faire usage specielement de la reflexion,
que des qu’une fois les
determinations susdites
de la navigation des Es:
pagnols aux Indes O ri
entales, comprises dans
le traite de Munster et
confirmees par tous les
traites subsequens, venoient a etre violees par
tous les traites subse
quens, venoient d’etre
violees par eux, en c.e
cas la determination a
Regard de cet etat rela-'
tivement au commerce
des Indes Orientales Espagnoles*
cesseroient
aussi d’elle meme par la
consideration que cette

D’apres ces antecedents on voit claire
ment combien est arbitraire la pretention que
si les Espagnols continuoient leur navigation
et commerce aux Indes Orientales et aux is
les Philippines par le Cap de Bonne Espe
rance, il resteroit pour les Hollandois la de
fense d’aller commencer dans les Indes Espagnoles: Si les Espagnols pr£tendoient navi
guer et faire le commerce dans les etablisse
mens hollandois dans les deux Indes, les
represailles proposees par la Compagnie seroient tres a propos; mais comme ni le Roi,
ni son Auguste Pere et Frere pendant le
regne des quels nos navigations par le Cap
de Bonne Esperance ont ete les plus frequentes, n’ont Songe a contrevenir aux traites ni
a permettre a leurs sujets le trafic, commerce
otr navigation dans les etablissemens hollan
dois,comme il apert, par leurs reponses, il en
resulte clairement l’injustice avec laguelle la
Cornpagnie Hollandoise propose aux Etats
Generaux de compenser ou de prendre des

* В п е р е во д е , при слан ном из Г олланди и: Ind. Осс. (А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол.,
оп. 50(6, д. 296. л. 111 о б ) .
.
** В тексте ош ибочно: 5.
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determination a eu lieu
originellement pour servir a dedomager l’Espagne et tous les pais
de sa domination de ce
qu’ils etoient exclus du
commerce
des
Indes
Orientales, a la maniere
limitee pres, dont ils
l’ont exeree depuis ce
tems la: de la verite
de quoi la Cour d’Es
pagne etoit ci devant si
bien convaincue, qu’elle
se joignit avec cet etat,
pour de concert avec
L.H.P. s’opposer sur ce
principe, meme a l’etablissement de la Compag
nie d’Ostende (6).

represailles dans les Indes ou etablissemens
Espagnols.

(7>
Que pour mettre leur
Ambassadeur parfaitement au fait des choses
on lui enverra copie du
Memoire des directeurs
et comissaires des chambres respectives de la
Compagnie des Indes
Orientales, ecrit a la
Haye le 9 Mars 1732 et
remis le 12 suivant, des
missives
secretes de
Mr. l’Envoye Hopecrites
a Londres le 23 May et
le 13 Janvier 1732 de la
resolution
secrete de
L.H.P du 23 Juin* prise
sur trois missives de
M r. Van der Meer, de
la missive secrete de
M r . Doublet datee de
Madrid le 15 Fevrier
1732 comme aussi de la
resolution
secrete de
L.H.P. du 25 Avril**
1768 prise sur le rapport
fait par le Greffier Fagel de la missive des

Enfin s’il est question que la Compagnie
veut empecher les Espagnols de faire la na
vigation par le Cap de Bonne Esperartce par
des moyens violents et par des voyes de fait,
le Roi ne pourra pas refuser a ses vassaux
comme il a ordonne de la declarer a Mr le C-te
de Rechteren, la protection, la defense et les
moyens d’indemnisation, par des voyes semblables. Mais il s’agit seulement de mettre
des obstacles, ou d’empecher les progres de
la Compagnie des Philippines par des moy
ens economiques et mercantils, tels qu’ils
sont enonces dans la conclusion des resolu
tions prises par les Etats Generaux; nous dirons qu’on meconnoit en Hoilande les veritables interets de son commerce et prosperite.
II suffit de considerer qui perdra de plus, si
les sujets des Provinces Unies ne peuvent pas
s’interesser dans le commerce de la Com
pagnie, des Philippines^ ni dans les assuran
ces de ses risques et navigation. Nous sommes si loin d’etre faches de cette resolution,
qu’au contraire le Roi l’approuve tres fort, et
a defendu d’expedier aux 6trangers des actions
dans la Compagnie. Plut a Dieu qu’on s’y
conformat en public et en secret, et que notre
navigation par le Cap de Bonne Esperance
ne facilite, au voyage et .au retour de nos

* В п ереводе, присланном из Г олланди и: du 2 8 Juin *1732 (А В П Р , ф. Снош . Рос.
с Г ол., оп. 50}б, д. 296, л. 112).
** В п ереводе, присланном из Г олланди и: du 28 A vril ;17Й2 (А В П Р , ф. Р ос. с Г ол.,
оп. 5016, д. 296, л. 112).
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directeurs de la Com
pagnie des Indes Orien
tales ecrite a l’assemblee
des XVII a Muddelbourg le 26 May 1768*
de la missive secrete de
Mr l’Envoye Doublet ec
rite a l’Escurial le 21
Novembre 1768.'
Qu’en attendant et
dans l’incertitude du
succes des representa
tions qui se faisoient a
ce sujet en Espagne, on
pourroit ecrire aux di
recteurs de la Comp, des
Indes Orientales de ces
pays, a la chambre presidente
d’Amsterdam
afin de concerter entre
eux les moyens pour,
s ’il etoit besoin empe
cher et arreter le detri
ment que la Compagnie
souffriroit de la susdite
entreprise en Espagne
et afin que les memes
directeurs remissent a
L.H.P. un rapport circonstancie de ce en quoi
ils pensent que consisteroit principalement le
desavantage que souffri
roit la Compagnie des
Indes Orientales de ces
pays de la susdite en
treprise des Espagnols
parceque dans le dit Memoire de 1732 et 1768
les dits directeurs n’en
ont point donne Vindi
cation speciale. Et qu’en
outre pour empecher
autant que possible les
progres de la susdite
Compagnie
Espagnale
on pourroit renouveller
les precedens placards
contre la part que l’on
voudroit prendre dans
les Compagnies etrange-

vaisseaux beaucoup de gains illegitimes aux
etablissemens hollandois et a d’autres nations
dans le cas de relaches accidentelles ou
forcees.
San Lorenzo le 31 Octobre 1786

* В п ер ево д е, присланном аз- Г олландии, д а л ее следует: de la M issive Secrete de
M r I’E n v o y e de W elderen ecrite a Lqpdres le 16 Aoflt 1768, et (А В П Р , ф. C h o u i Р о с с
Г ол., on. 50/6, д. 2$6, л. 112).
УС ;,

res, eu egard specialement a la susdite Com
pagnie de Cadiz aux
isles Philippines et qu’on
pourroit
specialement
defendre les assurances
et bodmeries 233, quant
aux vaisseaux et effets
des Compagnies etran
geres, relativement a la
susdite Compagnie (7).
Accorde avec le registre susdit.
ABJ1P, ф. Снош . Р о с .. с И сп., оп. 58, д.
лл. 172— 188. К о п и я -п е р ево д на франц. яз.
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П е ое а о д
Раньш е чем Голландской компании удалось при помощи 'своих заявлений, осн о
ванных на сомнительных и недостаточных фактах,- обмануть членов уваж аем ы х
Генеральных штатов и побудить их принять решения против мореплавания и тор
говли Испании и Филиппинской компании вокруг мыса Д обр ой Н адеж д ы , содер ж ан и е
указанны х решений у ж е стадо известно и обнаруж илось, что они и сходят из тех
ж е извращенных фактов и недостаточно веских соображ ений, какие были представлены
Голландской компанией. Чтобы доказать ей и самим Генеральным ш татам, что все
содерж ащ ееся в поданных им заявлениях в действительности не сущ ествует, было
сочтено уместным сопоставить наши соображ ен ия с содерж ан ием решений Генераль
ных штатов, чтобы все путем сравнения могли судить, на чьей стороне в этом
споре правда.
Выписка из книги решений
высокопоставленных и могу
щественных господ членов
Генеральных штатов С оеди
ненных Н идерландов.

Соображения

L

Четверг, 22 июля 1786 г.
О бсудив доклад г-на Рандвика и других депутатов
Генеральных штатов о д е 
лах Ост-Индской компании
и рассмотрев в связи с
этим и во исполнение ре
шения
их
комиссии
от
6 декабря истекшего 1786 г.*
послание комитета дирек
торов соответственных па
лат О ст-И ндской компании
Соединенных Н идерландов,
составленное в Совете сем 
надцати
в
М идделбурге
21 ноября прошлиго года
и содерж ащ ее ж ал о б у на
пож алование особы х прав
одной компании, созданной,
по их сведениям, в М ад
риде под именем К оролев
ской компании
Филиппин
ских островов, и, особенно,
на статью 26 указанного

К атегорическое утверж дение, будто испанцам не
разреш ено плавать в О ст-И ндию вокруг мыса Д о б 
рой Н ад еж д ы или восточным путем, соверш енно
лишено оснований, сколько бы «и пытались ссылка
ми на М юнстерский и Утрехтский договоры д о 
биться от Генеральных ш татов ж елаем ого решения.
Чтобы подтвердить
эти
истину, мы повторим
аргументы, заимствованные из М юнстерского д о го 
вора и из его статьи 5, в которой сказано: «данной
статьей испанцы сохраняю т свое мореплавание в
О ст-И ндии в том виде, как оно сущ ествует в настоя
щ ее время, не имея права расширить его».
Голландская компания утвер ж дает, что во время
заключения этого договора в 1648 г. испанцы не
имели и не могли и^еть права на плавание в ОстИ ндию вокруг мьк Д обр ой Н ад еж д ы , потому что
этот путь был для них закрыт в 1493 г. буллой
Александра VI, указавш ей границу мореплавания
и завоеваний королевств Кастилии и П ортугалии.
С ледовательно, в соответствии с указанной статьей 5
Испания не могла и не м ож ет в настоящ ее время
перейти эту линию, не нарушая- указанную статью,
и, таким образом , она не м ож ет посылать своп

* Описка в документе. С у д я по содерж анию документа и п е р е в о о у , п ри слан н ом у
из Г олландии, долж на быть: 1785 г. (А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол., оп. 5 0 /6 , д. 296,
л. 98).
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пожалования, в которой го 
ворится, что компания б у 
дет совершать свои экспеди
ции вокруг мыса Д обр ой
Н адеж ды или через Б уэносАйрес.
И кроме того, в соответ
ствии с доводам и, с о д е р ж а 
щимися
в их
памятной
записке от 26 м а я * 1768г.,
полученной здесь 30-то чис
ла следую щ его месяца, они
ж алую тся на статью 31, в
которой
указанной ком па
нии даруется право торго
вать в различных областях
Азии с азиатскими н ар од а
ми и покупать в их ф акто
риях **.
Стремясь к тому, чтобы
в соответствии с с о о б р а ж е 
ниями,
приведенными
в
указанном послании, Гене
ральные штаты соблагово
лили п оздн ее рассмотреть
выш еуказанные доводы и
сравнить их с дарованным
указанной компании п о ж а 
лованием в целом и с д в у 
мя его статьями в частно
сти, с тем чтобы впослед
ствии Генеральные штаты
могли
принять . н еобходи 
мые, по их мнению, реш е
ния, для сохранения при
вилегий О ст-И ндской ком 
пании и для предотвращ е
ния пагубны х последствий,
которые могут возникнуть
для нее от незаконного м о
реплавания
испанцев;
со
брав мнения и соображ ен ия
по данн ом у вопросу при
сутствую щ их
представите
лей соответствую щ их кол
легий адмиралтейства д а н 
ной страны; обсуди в все
это, сочли справедливым и
постановили,
что следует
написать г - н / гр аф у Р ехтерену,
послу
Генеральных
ш татов
при
мадридском
дворе, чтобы он в ум ерен
ных вы ражениях заявил его
католическому в-ву, что Ге
неральные штаты были не
м ало удивлены , узнав, что
в пож аловании от 10 мар
та 1785 г., учреж даю щ ем
Компанию
Филиппинских
островов, помимо всего про
чего, статьей 26 ей было
предоставлено
разреш ение
направлять свои экспедиции
на Филиппины вокруг мыса

корабли вокруг указанного мыса или восточным
путем.
Э тот аргумент теряет свою силу, если иметь в
виду, что после 1493 г., когда Александр VI огла
сил указанную буллу, короли Кастилии и П орту
галии заключили 7 июня 1494 г. в Тордесильясе
соглаш ение 223, в котором, помимо прочего, они
установили следую щ ее:
«А такж е, поскольку указанным кораблям ук а
занных короля и королевы Кастилии, Л еона и А ра
гона необходим о, для того чтобы идти из их королевств и владений в их другие владения, находя- ,
щ иеся за указанной выше линией раздела, пройтК ’
по морям, расположенным в пределах, закрепленных
за указанным королем Португалии, то (тешено и
согласовано, что корабли короля и королевы К асти
лии, Л еон а и Арагона могут свободно, в мире и бе
зопасности, не встречая никаких препятствий, пла
вать туда и обратно по указанным морям, принад
леж ащ им королю П ортугалии, в пределах указанных
границ во всякое время и столько раз, сколько
и х в-ва и и х (наследники сочтут это нужным».
И з этого видно, что через год после того, как
была издана булла А лександра VI, т. е. после
компромиссного решения этого папы, к которму о б 
ратились за арбитраж ем короли Кастилии и П орту
галии, вышеуказанным соглашением было отменено
всякое запрещ ение плавания испанцев восточным
путем или по морям, включенным в границы гос
подства Португалии.

* В п ер ево д е, присланном из Г олландии: 25 мая (А В П Р , ф. Снош. Р ос. с Г ол.,
оп. 5 0 /6 , д. 296, л. 98 о б .).
■' '• ... j.
** В п е р е во д е , присланном изуроА ландии: покупать их товары (там ж е).
26*
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Д обр ой Н адеж ды или даль
ше к Буэнос-Айресу, и что
в статье 31 азиатским наро
д ам разрешается торговать
своими товарами на Ф илип
пинских островах, а компа
нии — отправляться
для
торговли' в их страны, и
что согласно статье 32 ко
рабли Азиатской компании,
отправляющиеся из И сп а
ния на Филиппинские остсова, долж ны возвращ аться
непосредственно в Испанию,
идя вокруг
мыса Д обр ой
Н адеж ды .
В то время как совер
ш ено бесспорно, что п од 
данные его католического
в-ва не вправе плавать в
О ст-И ндию
вокруг
мыса
Д обр ой Н адеж ды или вос
точным путем.
Э то является бесспорным
и очевидным из статьи 6
М юнстерского договора, в
которой сказано, «что мореплавание и торговля в ОстИ ндии и Вест-И ндии будут
сохранены в соответствии
с у ж е сделанными уступка
ми или с теми, которые
будут сделаны в дальней
шем, обеспечением чего по
служит настоящий договор
и его ратификация одной и
другой сторонами».
И немного дальш е в той
же
статье
сказано: что
кроме того, условлено и
оговорено, что испанцы с о 
хранят свое мореплавание в
О ст-И ндии в том виде, как
оно сущ ествует в настоящ ее
время, без права расширять
его и что подданны е Н и
дерландов воздерж атся от
посещ ения
владений
ка
стильцев в Ост-Индии.
Общеизвестным
и
не
требующ им никаких д о к а за 
тельств фактом является то,
что примерно
в
1493 г.*
испанцы и португальцы на
чали открывать Ос г-Индию
и Вест-И ндию и что м еж ду
ними не замедлили возник
нуть споры, главным о б 
р азом по вопросу о пла
вании на Молуккские остро
ва. Чтобы уладить эти р а з
ногласия, обе стороны о б 
ратились за
решением к
тогдаш нему папе Алексан
дру VI, который, рассмот
рев все, что каж ды й из
* В переводе, присланном и з I оллан ди и : 1490 г. (A B I1P , ф. Снош Р о с
,оп. 5016, д. 296, л. 99 о б .)
'
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с Г ол

королей мог сказать в поль
зу своих притязаний, нако
нец, в 1493 г. решил, что
испанцы будут продолж ать
свои плавания на зап ад , а
португальцы — на
восток,
что испанцам не буд ет р а з
решено плавать к востоку
от мыса Д обр ой .Н адеж ды ,
так как это путь, который
первыми
открыли
порту
гальцы и которым поэтому
они одни долж ны пользо
2
ваться (4).
Голландская компания, будучи в действительно
Испанцы, видя, ч ю вслед
сти убеж ден а в том, что со времени папы Алек
ствие этого реш ения они
сандра VI и д о М юнстерского договора, т. е. на
отрезаны от О ст-И ндии, и
протяжении не менее 1<55 лет, могло произойти
особенно от островов П ря
много други х изменений, которые независимо от
ностей, делали все возм ож 
договора, заключенного в Тордесильясе, могли бы
ное, чтобы открыть в ю ж 
дать испанцам право плавать восточным путем,
ных и в северны х частях
представила Генеральным штатам дело так, будто
Америки путь с зап ад а на
Испания имела намерение открыть проход в Ю жное
восток и таким образом п о
море западны м путем, что ей на самом деле у д а 
лучить
возм ож ность
про
лось в 1520 г. с открытием М агелланова пролива.
д ол ж ать плавания на М о
И сходя из этого, компания представила очень по
луккские острова, наконец
д о б н у ю справку о плавании испанцев на Молуккв 1520 г. они открыли М а
. ские острова, об открытии и завоевании Филиппин
гелланов пролив, ч ерез ко
вплоть д о 1570 г. и об установлении торговых свя
торый они не
преминули
зей с ними через Акапулько. И з этого она делала
предпринять плавание на
вывод, что это был единственный путь, которым
М олуккские
острова.
Но
испанцы пользовались для плавания в О ст-Индию
это
предприятие
зак он 
в 1648- г., т. е. ко времени заключения М юнстер
чилось
с
таким малым
ского договора.
успехом , что, признав этот
И злагая все это, компания как бы говорила, что
путь слиш ком опасным, они
если И спания открыла в 1520 г. М агелланов про
вы нуждены . были прекра
лив, направляла в 1564, 1568 и 1570 гг. свои
тить плавание в О ст-И ндию
с у д а в О ст-И ндию с побереж ья Новой Испании
вплоть
д о , царствования
через Ю ж ное море, завоевала Филиппинские ост
Филиппа II.
рова и установила м еж ду ними и портом Акапулько
Тогда по приказу губер 
регулярную торговлю , то, следовательно, она не
натора Мексики со стороны
пользовалась и не могла пользоваться другим путем
Ю ж ного моря была пред
для посылки своих кораблей и отправки своих то
принята экспедиция 324, от
варов на указанны е острова или в О ст-И ндию и
крывшая Филиппинские ост
поэтом у ни в эти годы, ни в следую щ ие, вплоть до
рова, которыми испанцы з а 
164'8 г., она не использовала и не могла использовать
владели
в . 1564, 1568 и
путь вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды .
1570 тт., и с этого времени
■Всякий видит, что этот вывод столь ж е абсурден,
они начали плавать в ОстИ ндию через Америку' сл е ■ как если бы сказали, что, поскольку англичане и
голландцы плавали в О ст-И ндию вокруг мыса Д о б 
дую щ им способом: они . о б 
рой Н ад еж д ы и в течение многих лет посылали
ладали несколькими круп
этим путем свои товары, постольку они не смогут
ными судам и на сев ер о-за
плавать и возить свои товары ни вокруг мыса Горн,
падном побереж ье Америки
ни по С редизем ном у морю, ни через Суэцкий пе
в Акапулько,
откуда
не
решеек, ни тю К расному морю. И те и другие
проданная в Америке часть
сказали бы в этом случае, что следствие не вы
ост-индских товаров перево
текает из посылки; и мы говорим то ж е самое
зи лась суш ей на д р у го е по
в отношении фактов, сообщ енных Голландской ком
береж ь е в В ера-К рус, а з а 
панией Генеральным штатам.
тем при помощи флотилии
" Н о; кроме того, компания долж на знать, что в
в К адис. И это был един
течёц’ир всего этого времени д о 1648 г., когда был
ственный путь в О ст-И н
заключен М юнстерский договор, испанцы, хотя они
дию, которым владели ис
панцы в 1648 г., т. е. ко .и установили торговые отношения м еж ду Америкой
и О ст-И ндией ради взаимных интересов обеих этих
времени заключения д о го 
стран,‘ в то ж е время плавали и имели право п л а
вора, и с тех пор они не
вать :м еж д у Европой и той ж е О ст-И ндией и ее
пользовались ник.аким дру-.
островами и возвращ аться оттуда
в Испанию
восточным путем и вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды .
■гим путем I(2 ).
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И х корабль под названием «П обеда», один ид ко
раблей, участвовавш их в знам енитой экспедиции
Ф ердинанда М агеллана и прош едш их пролив, вер
нулся со своим ' капитаном С ебастьяном д е Элькано
■из О ст-И ндии, обойдя, мыс Д о б р о й 'Н а д е ж д ы и вой
д я в порт С ан-Л vkap-де-Б ар р ам еда 7 сентября
1622 г. П осле этого из Коруньи вышла экспедиция
в составе 7 су д о в п од командованием дона Гарсиа
д е Л оай са и того ж е Элькано, которая прошла
М инданайекиеГ астрова, острова Х оло и Тидор, на
которые она прййыла 31 декабря 1526 г. П одобны е
экспедиции былй: проделаны в 1547 г. и в сл ед у ю 
щ ие годы д о 158Ю г., когда королевства Кастилии
и П ортугалии были объединены 225.
Л ю бой человек, как бы мало он ни разбирался
во всем этом ; не мог бы не признать, что в то
время, когда оба королевства были объединены , т. е.
д о 1640 г., португальцы не могли лишить испанцев
права плавать в О ст-И ндию вокруг мыса Д обр ой
Н адеж ды или любым восточным путем, не могли
помешать им заниматься торговлей во всех о б 
ластях О ст-И ндии, как им это заблагорассудится.
Действительно, д оказано, что кастильцы в течение
всего этого времени занимались торговлей не толь
ко на Филиппинах, но и на побер еж ьях королевства
Сиам, К ам бод ж а и других стран, в К итае, Тонкине
и К охинхине, где они учредили свои миссии, кото
рые сущ ествую т ещ е и теперь, и вплоть д о Японии;
при всем этом они не заходи ли на острова П ря
ностей, как в то время назывались острова, которые
португальцы не, причисляли к островам О ст-И ндии
или побереж ья Азии.
В результате всего этого в испанские владения
в Азии были посланы вокруг мыса Д обр ой Н а д е ж 
ды различные экспедиции, среди- них одной из наи
б ол ее -важных и многочисленных была экспедиция,
отправивш аяся из К адиса 14 апреля 1613 г. и с о 
стоявш ая из 7 каравелл под командованием гене
рала Р уис Гонсалес д е Секейра и адмирала Ф ер
динанда М уньос д е А рам буру. Эта экспедиция при
была в порт Кавите, потеряв 1 каравеллу у б ер е
гов Бразилии.
Д р угая такая ж е важ ная экспедиция, состояв
шая из 6 галионов и други х судов , вышла и з реки
Севильи и из порта С ан -Л ук ар-де Б ар рам еда 21 д е 
кабря 1610 г. под командованием генерала дон а Л о 
ренцо д е С уасола и адмирала Гарсиа д е Ф игероа,
чтобы, пройдя мыс Д обр ой Н адеж ды , достигнуть
королевских владений в О ст-И ндии, хотя, к несча
стью, большинство ее кораблей погибло от уж асной
бури, которую она перенесла до того, как обогнула
указанный мыс.
Испания п р одолж ала
посылать таким путем
свои экспедиции в О ст-И ндию иногда из амери
канских, иногда
из европейских портов, как
ей
было удобн ее и сообразуясь в этом отношении с
правительством ее владений и в зависимости от
того, что было удобн ее и выгоднее для ее кораб
лей. П оэтом у она внесла в составленное в 1680 г.
Собрание законов об И ндии закон, фигурирующий
п од № 7, гл. 45, кн. 9. Этим законом Филипп III
установил некоторые виды товаров и изделий, ко
торые не разреш алось перевозить экспедициям, плы
вущим вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды на Филиппин
ские острова, независимо от того, б удут ли они
отправляться из европейских или американских
портов по их усмотрению.
И з всего этого вытекает следую щ ий убеди тель
ный ответ на аргументы компании.

Статья 5 М юнстерского договора обусловливала,
что испанцы будут продолж ать плавать в Ост-Ин
дию тем ж е способом, что и д о тех пор, т, е. до
ИМ8 г. Бесспорно, что в это время, равно как и
преж де и потом, испанцы плавали и продолж али
плавать вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды и теми
путями, которые им подходили и п одходят, что
доказы вается подлинными документами. С ледова
тельно, они и в настоящ ее время могут продолж ать
плавать вокруг этого мыса, не наруш ая цитирован
ной статьи. Правилен этот вывод, а не тот, кото
рый сделала Голландская компания, приведя н ед о 
статочно точные, искаженные и неполные данные.
Всего излож енного
долж но
быть достаточно,
чтобы опровергнуть слабые доводы Голландской
компании, но мы намерены, кроме того, доказать,
что в статье 5 М юнстерского договора не только
не запрещ алось Испании мореплавание и торговля
в О ст-И ндии через мыс Д обр ой Н адеж ды , но что
голландские полномочные представители, которые
■подписали этот договор, сами этого не думали и не
могли думать. Д л я этого нуж но знать все, что
произош ло д о переговоров, предш ествовавших это
му соглашению, и в ходе самих переговоров, не
ограничиваясь неточными сведениями, какими поль
зовалась Голландская компания, чтобы обмануть
Генеральные штаты.
Голландские подданные, объединивш ись в ком
панию, создали начиная с ‘1605 г. несколько пунк
тов в О ст-И ндии и на соседних островах, изза чего возникали постоянные распри м еж ду ними,
кастильцами и португальцами, так как, кроме мяте
ж а и восстания Н идерландов против Испании, они
вознамерились отстранить Испанию и Португалию
от торговли и от мореплавания в Индии на том
основании, что в соответствии с существовавш ими
тогда взглядами, не они первые открыли ее.
В самый разгар этой войны 226 было заключено
перемирие на 12 лет м еж ду Испанией и эрцгер
цогом Альбертом, с одной стороны, и Соединенными
провинциями — с другой, в Антверпене 9 апреля
1609 г . 227; в статьях 3 и 4 этого перемирия ого
варивалось, что к аж дая сторона сохранит свое иму
щ ество, земли и сеньориальные права, которыми
они владели в это время, и что подданны е каждой
из договариваю щ ихся сторон смогут
заниматься
торговлей во владениях и на землях другой сто
роны, и в то ж е время заявлялось, что это от
носится к европейским владениям Испании, к ее
' морям и землям; но что касается ее владений вне
Европы, то государства Соединенных провинций
не могли вести там никакой торговли без специ
ального разреш ения католического короля, хотя
при ж елании они могли бы вести указанную тор
говлю со ^странами других королей, властителей и
народов, которые разреш или бы им ее за указанны
ми пределами.
. Это было равносильно пожалованию Соединен
ным провинциям права вести торговлю в Ост-Ин. дни и д а ж е в Вест-И ндии, за исключением владе.ж йй, портов и земель, принадлеж ащ их там Испании.
/Гакова была первая уступка в области торговли и
модеплавания, которую получили голландцы.
/ Т а к как возникли некоторые сомнения в от
ношении толкования предш ествующ их статей, д еп у
таты и полномочные представители Испании в тот
ж е день 9 апреля направили объяснение, в котором
/они заявили о своем согласии на следую щ ее: по
скольку Генеральные штаты и их подданны е не
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смогут торговать в принадлеж ащ их католическому
королю портах, м естах и пунктах Индий без р аз
решения этого м онарха, постольку подданным ко
роля не б у д е т : разреш ено торговать в портах, ме
стах и пункта^;- принадлеж ащ их, указанным Гене
ральным ш татам в указанны х И ндиях, без их р а з
решения.
Это взаимное разреш ение
и
предоставленная
раньше в договоре о перемирии уступка Генераль
ным ш татам бщли; излож ены во введении к статье 5
М ю н стер окого/договор а, где сказано; мореплавание
и торговля в С>ет-Индии б уд ут сохранены в соот
ветствии с у ж е сделанными уступками или с теми,
которые б уд ут сделаны в дальнейш ем. П овторяем,
это были те самы е уступки, которые получили С о
единенные провинции по -статьям 3 и 4 перемирия
1609 г., так как И спания не нуж дал ась в какихлибо убтупках, кроме того'"случая, когда она з а х о 
тела бы заняться торговлей в портах или пунктах
тех владений, которые она. уступила Генеральным
штатам.
Н есмотря на условия выш еуказанного перемирия,
подданны е Генеральных ш татов продолж али свои
враж дебны е действия' и завоевания в португаль
ских владениях в' Индии, которые тогда принадле
ж али объединивш ейся с П ортугалией Испании, и
они вели себя так д о 1640 г., т. е. д о знаменитой
революции в П ортугалии ^
во время которой по
следней уд ал ось выйти из-под .власти кастильской
короны. Эта револю ция представила Европе новое
явление и поставила перед дер ж авам и , которых
затронуло это событие, новые цели. Таким образом ,
в то время к а к . И сп а н и я , прилагала все усилия,
чтобы восстановить свою власть над ■П ортугалией,
новое португальское правительство старалось вер
нуть себе все земли, пункты и территории в обеих
И ндиях, которые голландцы силой отняли у них,
как им это удалось в 1641 г. в отнош ении большей
части Бразилии, островов П ряностей и других ко
лоний в О ст-И н ди и 229, т огд а- как И спания сохр а
нила Филиппины и укрепления на М олуккских ост
ровах д о 1662 г., когда она отвела оттуда свои гар
низоны, чтобы увеличить свои ' силы в М аниле.
Таково было! полож ение дел в обеих И ндиях, и
особенно в О ст-И ндии, к моменту начала перегово
ров о Вестфальском мире 23°, Голландцы стремились
при помощи этого мирного договора не только
укрепиться во владении всем тем, что они за в о е 
вали в О ст-И ндии, но такж е при содействии И сп а
нии приобрести и закрепить за собой право на те
владения, которые новое португальское правитель
ство отняло у них. В действительности ж е только
И спания в си л у своих прав на португальскую корону
имела права на завоевания португальской короны
в О ст-И ндии и Вест-И ндии, и, следовательно, толь
ко она одна могла передать эти права Генеральным
ш татам Соединенных провинций..
И сходя из этих соображ ений, голландские полно
мочные представители во время переговоров, пред
ш ествовавш их заключению Вестф альского, или Мюнстерского, договора, старались уговорить испанских
полномочных представителей ускорить заключение
мира, рисуя п ер ед ними перспективу того, что
португальцы, подвергш ись в И ндии нападению со
стороны подданны х Соединенных провинций, будут
стеснены в своих оборонительны х действиях на
континенте против Испании и последняя получит
больш е возм ож ности снова завоевать П ортугалию .
Франция, которая, с одной стороны, п одд ер ж и 

вала м ятеж и независимость голландцев, а с д р у 
гой — оказывала помощь и покровительствовала не
зависимости Португалии, была удивлена успешны
ми переговорами м еж ду голландскими и испански
ми полномочными представителями. М еж д у Фран
цией и Голландией было условлено не заключать
сепаратного мира, но французскому полномочному
представителю граф у д ’Аво удалось узнать, что
голландские депутаты почти заключили сепаратный
дого-вор, точнее, как они признались ему, 3' остав
шиеся пункта, по которым еще не было принято
решение, у ж е почти улаж ены . Первым из этих пунк
тов был тот, о котором мы говорили, а именно,
что Испания ограничит свои владения в Ост-Индии
тем, что она имела в данный момент, уступая или
предоставляя голландцам возмож ность осуществлять
завоевания во всех остальных областях. Это вызва
ло больш ое удивление ф ранцузского полномочного
представителя.
З д есь буд ет слово в слово воспроизведен отры
вок из памятной записки графа д ’Аво, как она
точно процитирована знаменитым историком Вест
фальского м и р а 231, и отсю да буд ет видно, каковы
были намерения голландских и испанских полно
мочных представителей, когда они договаривались
о статье 5 этого так называемого М юнстерского
мирного договора. «Н о что очень не понравилось
ф ранцузам , это (так говорит отец Б уж ан ) — добав 
ление, сделанное депутатами о том, что по остав■шимся не решенным ещ е м еж д у ними и испан
цами 3 пунктам достигнута почти полная догово
ренность. О собенно удивило уполномоченных уре
гулирование 1-го пункта, касаю щ егося Ост-И ндии. Это
вызвало у них подозрение, что испанцы согласи
лись на него только по каким-либо чрезвычайным
причинам. Король Испании, говорили они, согла
ш ается не расширять своих владений в Ост-Индии
и ограничиться теми, которыми он обладает в на
стоящ ее время, и согласен такж е на то, чтобы б у 
дущ ие завоевания Соединенных провинций за счет
как местных ж ителей, так и португальцев остались
за ними, какие бы события ни произошли в войне
м е ж д у указанным королем
Испании и королем
П ортугалии. П оэтом у все это похож е на очевидный
заговор против них с тем, чтобы ограбить короля
Португалии: в то время как кастильцы прогонят его
с материка, голландцы лишат его всего того, чем
он владеет в Ост-И ндии. Голландцы ж е, будучи
торговцами, для которых выгода является всем,
"как нельзя более довольны тем, что Испания предо
ставляет им возм ож ность и н а д еж д у получить такой
больш ой выигрыш. Поскольку испанские послы про
явили в этом больш ое подобострастие и покор
ность, есть основание опасаться, что такой отказ
является це только ценой за разорение П ортуга
лии, но такж е тайным обещ анием договориться без
Франции, поскольку точно известно, что за 3 дня
д о того П ен ь я р а н д а 23г заявил, что он пойдет на
фее,, но не согласится на уступки в этом пункте».
■ . И з приведенного отрывка совершенно ясно сл е
дует, что единственной целью и идеей Голландии
на -конгрессе в М ю нстере в отношении ост-индских
дел было добиться, чтобы Испания согласилась не
расширять свои владения и ограничилась тем, чем
он а-т ам владела в то время, а такж е предоставила
бы голландцам возм ож ность завоевывать д а ж е пор
тугальские владения. Н о они совсем не думали
.запрещ ать испанцам плавать теми путями, которые
’ они сочли бы для себя удобными.
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Та ж е самая цель соверш енно ясно видна и в
н астоящ ее время в статье 5 М юнстерского догов о
р а, но надо рассматривать ее в полном объем е.
«Мореплавание (так слово в слово с к а за н о ' в
статье) и торговля в Ост-Индии и Вест-И ндии буДут
сохранены в соответствии с уж е сделанными- .уступ- '
ками или с теми, которые буд ут сделаны в . дальиейшем, обеспечением чего послуж ит настоящий
договор и его ратификация одной и другой- сторо-.
нами. И этот договор будет распространен над все
другие государства, нации и народы, с которыми
указанные Генеральные штаты или от их щлёйи
О ст-И ндская и Вест-И ндская компании будут • п од 
держ ивать д р у ж б у и согласие в рамках .указан
ных уступок. И каждый из указанных королей и го
сударств соответственно сохранит свои владения и
будет пользоваться своими сеньориальными права
ми, городами, замками, крепостями, торговлей и зем 
лями в О ст-Индии и Вест-И ндии, так ж е как в
Бразилии и на побереж ьях Азии, Африки и Амери
ки, которыми указанные сеньоры, короли и госуд ар 
ства владеют, включая особы е места и пункты, за 
хваченные и оккупированные португальцами начиная
с 1641 г. у указанных Генеральных ш татов, вклю
чая такж е места и пункты, которые будут за в о е
ваны и присоединены, не наруш ая данного договора,
Генеральными штатами в дальнейш ем. И директора
как Ост-Индской, так и Вест-И ндской компаний
Соединенных провинций, а такж е послы, старшие
и младш ие офицеры, солдаты и матросы, н аходя 
щиеся в данное время на сл уж бе одной или другой
из этих компаний или служивш ие в них преж де,
так ж е как и те, которые независимо от своей
сл уж бы в этих странах или в ведом ствах, ук азан 
ных двух компаний, сл уж ат или могут быть при
званы на служ бу, будут и останутся свободными
и неприкосновенными во всех странах, подвластных
указанному королю в Европе, и см огут путеш ест
вовать и торговать и посещ ать эти места, как и
все подданные стран, принадлеж ащ их указанным
Генеральным штатам. Кроме того, оговорено и у с 
ловлено, что испанцы сохранят свое мореплавание
в Ост-Индии в том виде, как оно сущ ествует в на
стоящ ее время, без права расш ирять его и что п о д 
данные Н идерландов в свою очередь воздерж атся
от посещения владений кастильцев в Ост-Индии».
Эта статья соответствовала всему том у, что
произош ло со времени заключения Антверпенского
перемирия в 1609 г. Очевидно, что в М юнстерском
договоре были разрешены и урегулированы в отно
шении мореплавания и торговли в О ст-И ндии сл е
дую щ ие вопросы:
1-й, что б у д у т сохранены уступки, сделанные '
Генеральным ш татам в отношении мореплавания и
торговли в обеих И ндиях в рамках указанных усту
пок. Речь идет об уступках, содерж ащ ихся в выше
указанном перемирии 1609 г., которым разреш алось
подданным Генеральных ш татов, как мы уж е ска
зали, плавать и вести торговлю вне Европы, т. е.
в обеих Индиях, на зем лях других суверенных го
сударей и народов, которые соблаговолят дать им
разрешение, за исключением тех земель, которые
принадлеж ат Испании. Таким образом , этот д о 
говор покончил с вопросом о том, могут ли гол
ландцы плавать и торговать в обеих И ндиях или
нет, поскольку не они первыми открыли и за в о е
вали их, а кастильцы и португальцы.
Другим пунктом, урегулированным в цитирован
ной статье 5, был пункт о том, что И спания и Ге-
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неральные штаты останутся владельцами всего то
го, что они занимали ко времени заключения д о 
говора в обеих Индиях — Восточной и Западной, а
такж е в Бразилии и на побереж ьях Азии, Африки
и Америки. Этот пункт точно соответствует тому,
что было условлено в статьях 3 и 4 перемирия
1609 г. и в заявлениях испанских полномочных
представителей.
Третьим был пункт о том, что Генеральные ш та
ты сохранят свои владения и права д а ж е в отно
шении мест и пунктов, которые португальцы ото
брали у них с 1641 г., а такж е в отношении других
мест и пунктов, которые указанным штатам удастся
завоевать в дальнейш ем, не нарушая настоящ его
договора. Эта огромная уступка, сделанная И сп а
нией Голландии, была именно той уступкой, на ко
торую ж аловались французские полномочные пред
ставители на М юнстерском конгрессе, о чем уж е
говорилось, когда приводилась выписка из сочи
нения историка Вестфальского мира. Но следует
заметить, что согласно той ж е статье 5 морепла
вание, торговля, владения и право на завоевания,
предоставленны е Генеральным штатам, могли иметь
место лишь в том случае, если они не нарушали
данный договор. Это означало, что эти уступки не
долж ны были нарушать мореплавание, торговлю,
владения и права, которые сохранялись за И спа
нией в обеих И ндиях и на побереж ьях Азии, Аф
рики и Америки.
Наконец, 4-й пункт, предусмотренный в статье 5,
основывался
на
выш еуказанной
декларации
от
9 апреля 1609 г., составленной испанскими деп у
татами после подписания Антверпенского переми
рия от 9 апреля 1609 г. и говорившей о том, что
подданны е Испании и Генеральных штатов должны
воздерж иваться от плаваний и торговли в портах,
м естах и пунктах, занятых другой стороной. Этот
пункт не был специально оговорен в договоре о
перемирии, но зато на него было указано в декла
рации и в особом свидетельстве, которое было вы
дан о депутатам и Испании. Этот пункт согласились
ввести в М юнстерский договор в виде выражений,
которые находятся в конце статьи 5. Н а этом стоит
несколько остановиться, чтобы ясно доказать, что
в последних сл овах этой статьи договаривающ иеся
стороны не имели другой цели, кроме той, о кото
рой идет речь, и что ни Испания, ни Генеральные
штаты не дум али и не могли дум ать о том, чтобы
запретить испанцам плавание вокруг мыса Д оброй
Н адеж ды .
Согласно этой статье Испания долж на была со
хранить все, чем она владела на побереж ьях Азии,
Африки и Америки, и в се те нрава, которые на этих
ж е побереж ьях принадлеж али и продолжали при
надлеж ать португальской короне, за исключением
t o f o , ' ч то'португальцы начиная с 1641 г. захватили
у Генеральных ш татов. Однако на африканском п о
береж ье, которого м ож но достигнуть, обогнув мыс
' * Д обр ой Н адеж ды , Португалия и Испания владели
• ,це принадлеж авш ими преж де голландцам большей
Частью берегов М озамбика и М еделина. Каким ж е
.'.’образом Испания могла бы отказаться от плавания
Вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды , а Генеральные
ш таты — запретить его?
Голландские полномочные представители настой■. чйво просили путем формального перемирия на
всегда установить порядок мореплавания и торговЛИ в О ст-Индии и Вест-И ндии, так как д о ограни. щенных уступок по перемирию 1609 г. их права
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всегда оспаривались И спанией и П ортугалией. О дна
ко поскольку голландцы
добились в М юнстере
чоезвычайных- уступок, д именно права зав оев а
ния только в свою- пользу, предоставляя Испании
только то, что • OjtaV у ж е имела, то -как м ож н о пове
рить, что Генеральные штаты могли осмелиться
потребовать от' той ж е Испании, чтобы она не пла
вала по ее морНм и по путям, которые она сочла
бы удобными, в свои -собствен н ы е страны и в з а 
воеванные обл асти .• обеих к о р о н —-Кастилии и П ор 
тугалии, пбсколвк-у. от последней она ещ е не отка
залась?
•. \
П одданны е Генеральных ш татов и их наиболее
знаменитые публицисты в своих произведениях по
стоянно поддерж ивали и защ ищ али тогда св ободу
морей, опровергая мнение Испании и П ортугалии,
будто моря обеих И ндий долж ны быть закрыты для
всех, кто не является их первооткрывателями.
С этой целью голландскими оппозиционными п о д 
данными было опубликовано несколько трактатов
de mari libere * в ответ на трактаты de m ari cla u so **,
которые
публиковали
подданны е
и
стор он 
ники Испании. Как- ж е могли, повторяем, голланд
ские полномочные .представители в М юнстере осм е
литься так сразу изменить тон, идеи и мнения и
неосторож но предлож ить Испании, чтобы огромные
моря от мыса Д обр ой Н ад еж д ы д о Австралии, ко
торые она сама для них. открыла, по условиям
Антверпенского перемирия и М ю нстерского догов о
ра были бы закрыты для нее и для ее подданны х?
Н ам каж ется, что по этом у пункту не требуется
больш е никаких ■доказательств, так как бесспорно,
что в продолж ен ие - всего М юнстерского конгресса,
как д о, так и во время заключения договора или в
относящ ихся к нему переговорах, нельзя найти и не
м ож ет быть найдено ни слова о том, что испанской
нации запрещ ается плавать по восточным морям и
вокруг мыса Д о б р о й Н адеж ды . О тсю да ясно, что
никто не предполагал и не мог предполагать вклю
чить в договор условие или статью о подобном з а 
прещении.
П усть теперь беспристрастно прочтут с о д е р ж а 
ние этой статьи, на которую ссылается Голландская
компания, но прочтут ее так, Как она записана в
договоре: «испанцы (это подлинные • слова ф ран
цузского оригинала) сохранят свое мореплавание
в О ст-И ндии в том виде, в каком оно сущ ествует
в настоящ ее время, без права расш ирять его, а ж и 
тели Н идерландов воздерж атся от посещ ения мест,
которыми кастильцы владею т в О ст-И ндии».
Э та .статья не говорит о том, что. испанцы сохр а
нят свое мореплавание в направлении О ст-И ндии,
а лишь о том, что они сохранят его в пр еделах
О ст-И ндии. Слово «es» во ф ранцузском языке того
времени
соответствует соврем енном у слову
«в»
(d a n s le s ) , т. е. «в п р едел ах О ст-И ндии». И так, из
самих слов договора ясно видно, что ничего не
было условлено и оговорено относительно путей
или вод, по которым м ож н о было плавать к ОстИ ндии, но договорились лишь о сп особах сохранения
навигации в сам ой Индии.
Э то зам ечание здесь вполне кстати, так как в
некоторых памятных записках и сочинениях, состав
ленных обеими сторонами в преж ние времена по
поводу этого спора, по ош ибке искаж али смысл,
* О свободном м оре (лат.)
** О закрытом м оре (лат.).
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подставляя предлог «к» * вместо «в пределах» **,
что изменяло букву и д у х договора. П редлог «аих»
п ер ед словом «И ндия» является term inum ad quem ***,
как если бы речь шла о договоре о мореплавании
в направлении Индии из Европы или и з другого
места, в то время как слово «es» или соответствую 
щ ее ему «в пределах» указывает только на протя
ж ен н ость прибреж ны х вод «ли term inum in quo****,
где долж ны были плавать суда.
И для того чтобы указать протяженность или
границы испанского мореплавания в пределах ОстИндии, в договоре добавлено: «в том виде, в каком
оно сущ ествует в настоящ ее время, без права рас
ширять его». Этого ограничения и запрещ ения д о 
статочно, чтобы ясно доказать, что вопрос стоял
лишь о том, что испанцы сохраняли в И ндиях м о
реплавание или завоевания, о которых шла речь
во время переговоров, в том ж е виде, в котором
они пользовались ими раньше, не имея права рас
ширять их. Одним словом, речь шла о 2 пунктах:
. Испания не будет больш е расширяться, и она не
бу д ет завоевывать то, что было уступлено голланд
цам . Э то были 2 пункта, которых касался договор,
сохранявш ий за И спанией мореплавание в том виде,
в каком оно сущ ествовало, поскольку Испания от
крыла такие обширные страны и владела ими. Но
при этом не говорилось и никому не приходило в
голову устанавливать пути для этого мореплавания.
С ледует такж е заметить, что ограничения, кото
рым подвергла себя Испания, заключались лишь в
том, чтобы не соверш ать новых завоеваний и не
расширять своего мореплавания в пределах ОстИндии, но о других побереж ьях или континентах
Азии и Африки не было речи, и потому испанцы
могли сколько угодно плавать там и приобретать
новы е владения. И з этого м ож но такж е сделать
вывод, что им не запрещ алось и не могло запре
щ аться плавание к востоку от мыса Д обр ой Н а
д еж д ы или другим удобны м для них путем.
Н ад о' такж е заметить, что согласно букве д о 
говора испанцам не запрещ алась торговля по их
усмотрению в О ст-И ндии и эта торговля не упоми
налась в договоре: только
их мореплавание было
ограничено теми водами, в которых они уж е пла
вали, б ез права расширять его. Они не могли вести
торговлю только на тех побереж ьях, в тех портах,
пунктах и территориях, которые согласно деклара
ции о перемирии 1609 г. и согласно уступкам, под
твержденны м во введении к статье 5 Мюнстерского
. договора, принадлеж али Генеральным штатам. Таким
образом , если испанцы воздерж иваю тся в настоящее
время от торговли в этих местах, как это было
предлож ено королем и будет строго выполняться,
то тем самым
д у х и буква статей будут соблюдены.

' Э то осущ ествляем ое т а 
ким обр азом мореплавание
было п одтверж ден о статьей
34 Утрехтского мирного д о 
говора 1714 г., в которой
сказано: «мореплавание
и
торговля в О ст-И ндии ДОЛ*
**
***
****

е

,3

Ж елание сделать истину очевидной и ясной,
чтобы она не могла быть скрыта, послуж ило при
чиной, почему мы пустились -в объяснения по поводу
.М ю нстерского договора. Н о нет нуж ды в таких
-П одробны х объяснениях, чтобы доказать, что в
•Утрехтском договоре 1714 г. и в его статье 34, на
которую ссылается компания, она не мож ет найти

«Аих».
«E s».
.
О бозначен ие н а п р а вл ен и я ?(лйт.)._
О бозначен ие места (лат.): ::
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жнь» Производиться так ж е,
ка“
они велись до
сих
пор»

(

3) .

ни малейш его основания для своих возраж ений и
притязаний, и не удивительно, что в вы держ ке из
решений Генеральных ш татов она приводит эту
статью в сокращ енном и искаж енном виде.
Указанная статья 34 .УтреХгского мирного д о 
говора по данн ом у вопросу говорит: «Что бы ни
говорилось в: некоторых преды дущ их статьях
о
том, что подданны е одной и другой стороны смогут
свободно посещ ать д р уг друга, однако пр едп ола
гается, что этиг подданны е воспользую тся этой сво
бодой лишь в отнош ении европейских государств
другой стороньг,1'поск ольк у специально оговорено,
что мореплавание- и торговля в Испанской Индии
б уд ут производиться лишь в соответствии со статьей
31 этого д оговора и что в обл астя х О ст-И ндии и
В ест-И ндии, находящ и хся, под властью Генераль
ных ш татов, мореплавание и торговля б уд ут про
изводиться так ж е, как и д о сих пор» *.
Трудно понять, из чего Голландская компания
выводит заключение, что . выш еприведенная статья
запрещ ает испанцам плавать в И ндию вокруг мыса
Д обр ой Н адеж ды или другим путем, который они
сочтут удобным. Согласно д у х у и букве этой ста
тьи сохраняется запрещ ение, иностранцам, в том
числе и подданным Генеральных ш татов, плавать
и вести торговлю в Испанской Индии, что было
условлено в статье 31, на которую ссы лается ста
тья 34; мореплавание ж е и торговля в областях
О ст-И ндии и Вест-И ндии, находящ ихся п од властью
Генеральных ш татов, б удут производиться так ж е,
как д о того времени. Это дол ж н о было означать,
что испанцы, как и д о тех пор, долж ны были воз
держ иваться от мореплавания и торговли в странах
обеих Индий, находивш ихся под властью Генераль
ных ш татов. Таким образом , д о т ех пор пока Гол
ландская компания не док аж ет, .что вся О ст-И ндия
и вся В ест-И ндия находятся п од владычеством Г е
неральных ш татов Соединенных провинций, д о тех
пор статья 34 Утрехтского договора ни в настоя
щем, ни в будущ ем не см ож ет служ ить им д ок а
зательством и не см ож ет помеш ать испанцам пла
вать и вести торговлю во всех т ех странах обеих
Индий, которые находятся п од владычеством короля
или других государей, кроме стран, находящ ихся
под властью Генеральных ш татов, что относится к
Филиппинским островам и к другим • обширным о б 
ластям на континенте и на островах в О ст-И ндии.
4

Это урегулирование было
затем признано с полнейшей
ясностью и очевидностью
в
известной
декларации,
сделанной его католическим
в-вом в Л ондоне 6 апреля
1724 г. через посредство
маркиза де П особуэно. В
этой декларации сказано:
«Наконец, эти провинции,
заключив Мюнстерский до
говор, пришли к соглаш е
нию, что, урегулировав р а з
дел Индий, к а ж д а я стор о
на обязалась воздерж аться

Компания
такж е
неудачно,
как
Утрехтский
договор, цитирует и памятную записку или дек ла
рацию маркиза д е П особуэно, составленную в Л о н 
доне 6 апреля 1724 г., чтобы помеш ать м ореплава
нию и торговле в Индии Компании О стенде. И спан
ский посол в этой декларации сделал не что иное,
как признал, что м е ж д у владениями И спании и
Н идерландов в обеих И ндиях сущ ествует граница
и что подданны е каж дой из этих наций долж ны
не допускать мореплавания другой стороны в пре
дел ах своих владений. Н о мы хотели бы знать, ка
ким образом и на каком основании Голландская
компания могла бы доказать, что вся О ст-И ндия и
весь Атлантический океан на ш ироте мыса Д обр ой
Н ад еж д ы находятся в пр еделах голландских вла-

* Текст статьи 34 Утрехтского м ирного д о го в о р а цитируется в документе в со
кращении, полный текст см. J. D u M o n t C o r p s u n t v e r s e l d i p l o m a t i q u e d u
d r o i t d e g e n s.., t. V III, p a rtie I, A m ste rd a m — La H a ye, 1739,p. 431.

от плавания
в
пределах
другой стороны. И з этого
следует, что Соединенные
провинции, обязавш ись не
плавать в испанских И нди
ях, тем самым получили
право запретить подданным
Испании, а такж е п оддан 
ным И спанских Н идерлан
дов плавать в своих вла
дениях.
Таким
образом ,
бесспорно, что с того вре
мени, когда они постанови
ли не заниматься м орепла
ванием во владениях друг
друга, испанцы не могут
плавать вокруг мыса Д о б 
рой Н адеж д ы , поскольку,
плавая этим путем в ОстИ ндию , они неизбеж но д о л 
жны плыть в наш их вла
дениях, следовательно, с о 
вершать именно то, что, как
сам о его католическое в-во
признало в выш еуказанной
декларации, м ож ет встре
тить с нашей стороны про
тиводействие» (4>).

дении, так как д о сих пор мы не встречали ника
кого документа, ни договора, по которому Испания
или какая-либо другая нация даровала бы Гене
ральным штатам столь обширные владения. П ра
вильно лишь то, что пределы, указанны е для мо
реплавания и для торговли Испании и Генераль
ных ш татов, ограничиваются странами, которые на
ходились соответственно под владычеством каж дой
из обеих дер ж ав, что было приведено и п од т в ер ж д е
но Мюнстерским и Утрехтским договорам и, если их
хорош о прочесть и понять.
Так как Компания в О стенде и государь, кото
ром у принадлеж ит этот порт, не были ни перво
открывателями, ни завоевателями ни Ост-Индии, ни
В ест-И ндии, не приобретя и не захватив там вла
дения, то другие заинтересованные в торговле и в
мореплавании в обеих И ндиях держ авы воспроти
вились тому, чтобы указанная компания конкури
ровала там с ними. Каковы бы ни были аргумен
ты, на которых они основывают и которыми они
поддерж иваю т этот знаменитый спор, все равно
остается верным и бесспорным, что Испания нико
гда не говорила и не признавала, что границы
Генеральных ш татов в О ст-Индии включают всю
И ндию и ее моря на протяжении нескольких тысяч
лье по эту сторону мыса Д обр ой Н адеж ды .

При всем том указанный
посол в случае нуж ды мог
бы такж е использовать всё
остальное, что содерж и тся
в памятных записках как
здеш ней, так и английской
О ст-И ндской компании, вру
ченных в 1732 и 1768 гг., а
т ак ж е в памятной записке,
которую 16 августа 1173-1 г.,*
ван дер М еер иг имени
его британского в-ва и от
имени Генеральных штатов
представили
испанскому
двору, и в других докум ен
т ах, которые могут иметь
к этом у отнош ение и копии
которых могут быть пере
даны послу.
З д есь
нуж н о
добавить,
что в связи с указанными
представлениями
1732
и
1768 гг., сделанными тогда,
когда испанцы предприняли
подобн ое плавание в ОстИ ндию вокруг мыса Д о б 
рой Н адеж ды , они, по-ви
д им ом у, отказались от т а 
ких плаваний, так как с тех
пор они не плавали этим
путем и таким образом е.
в-во показал rebus ip sis et
fa c tis 1
что он полностью
согласен с обоснованностью
этих представлений ('5).

Компания в своих заявлениях Генеральным ш та
там такж е неудачно цитирует памятные записки и
декларации с возражениями против испанского мо
реплавания вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды , вручен
ные в 1732 и 1768 гг. английским и голландским
послами. М ож н о было бы процитировать такж е
ответы, данны е в те ж е годы Испанией, в которых
рна отклоняет притязания обеих держ ав. Эти ответы
по приказу короля повторены в ответе, данном в
настоящ ее ■ время г-ну граф у Рехтерену. Испания
была столь далека от того, чтобы признать ipsis
verb is et factis ***, как говорит Голландская ком
пания, обоснованность и убедительность указанных
представлений, что, возразив на них и отказавшись
согласиться на то, что в них требовалось, она про
д ол ж ал а и пр одолж ает использовать свои права и
плавать вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды , когда ей
это нуж но, не встречая возраж ений ни от Гене
ральных ш татов, ни от их губернаторов и поддан
ных в О ст-И ндии. Таким образом , в настоящее
время является правилом, что испанцы плавают
вокруг указанного мыса, а в случае необходимости
или при вы нужденной остановке заходят там даж е
в порты голландских колоний. Был только один
губернатор, который во время последней войны
проявил отсутствие гуманности, в связи с чем И с
пания ещ е обратится к Генеральным штатам за
удовлетворением, наказанием и возмещением, имея
в виду, что испанские колонии не откажут голландцаКг в случае необходимости в гостеприимстве.

...

* В п е р е в о д е , присланном из Г олланди и: „Л6 августа 1732 г. г-на К еене (А В П Р .
ф. Снош. Р ос. с Г о л ., оп. 50 /6 , д. 296, Л. 111).
В силу д ел и фактов, тем с а м ы м (лат.).
*** Этими
словам и м делам и (лат:). -
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6*
П осол смог бы такж е ис
пользовать то соображ ение,
что, как только испанцы
нарушат указанное в Мюнстерском договоре и п од
твержденное во всех по
следующих договорах выше
указанное реш ение о пла
вании испанцев ь О ст-И н
дии, ср а зу само соиой пере
станет
быть действитель
ным решение относительно
торговли этого государства
в Испанской О ст-И ндии **,
поскольку это решение с
самого начала долж но было
служить Испании и всем
находящ имся под ее влады
чеством странам компенса
цией за то, что они были
почти отстранены от торгов
ли в О ст-И ндии, которую
они и вели с тех пор в
очень ограниченных р азм е
рах. Испанский двор был
так убеж д ен в этом, что он
сообразовался с этим по
лож ением, чтобы совместно
с Генеральными штатами на
основе этого принципа вос
препятствовать учреждению
Компании Остенде (6).

Чтобы их посол был пол
ностью в курсе дел а, ему
буд ет
послана
копия па
мятной записки директоров
и
уполномоченных
палат
Ост-Индской компании, с о 
ставленной в Гааге 9 м ар
та 1732 г. и поданной 12-го
следую щ его месяца, секрет
ных депеш посланника в
Л он дон е г-на Хопекритеса
от 23 мая
и 13 января
1732 г., секретного поста
новления Генеральных ш та
тов от 28 июня ***, принято
го
по
трем
посланиям
г-на ван дер М еера, секрет
ного послания г-на Д ублета
из М адрида от 15 февраля
1732 г., а такж е секретного
постановления Генеральных
штатов от !2S апреля ****
1768 г., принятого по д о 
кладу
секретаря
Фагела,

И з вы ш еизлож енного
ясно видно,
насколько
произвольны притязания на то, что, если испанцы
буд ут продолжать' свои плавания вокруг мыса Д о б 
рой Н а д еж д ы . И вести таким путем торговлю в
О ст-И ндии и н а Ф илиппинских островах, голланд
цам для защиты своих интересов придется отпра
виться торговать в И спанскую И ндию. Если бы ис
панцы п р етен довали ' на плавание и торговлю в гол
ландских владениях в обеих И ндиях, тогда пред
лож енны е к'ош19иией карательные меры были бы
уместны. Н о .так как ни король, ни его августей
шие отец и брат, во время царствования которых
мы больш е всего плавали вокруг мыса Д обр ой
Н а д е ж д ы ,. и не дум али ли наруш ать договоры , ни
позволять свриМ подданны м торговлю или плавание
в голландских владениях,--как следует из их отве
тов, то из этого ясно видна несправедливость с д е 
ланных Голландской компанией Генеральным ш та
там предлож ений получить возмещ ение или при
нять репрессивные меры в Испанской И ндии или
в колониях Испании.

Н аконец, если речь идет о том, что компания
хочет насильственными мерами помеш ать испанцам
плавать вокруг мыса Д обр ой Н адеж ды , то король
не см ож ет отказать своим- подданным в защ ите
и в возмещ ении подобны ми ж е путями, о чем он
приказал заявить г-ну граф у Рехтерену. Н о если
речь идет только о создании препятствий или о
стеснении успехов Филиппинской компании эконо
мическими и торговыми средствами, т. е. теми, ко
торые указаны в вы водах постановления, принятого
Генеральными ш татами, то мы м ож ем сказать, что
в Голландии не понимают подлинных интересов
своей собственной торговли и процветания. Стоит
представить себе, кто больш е потеряет, если п од
данны е Соединенных провинций не смогут прини
мать участия в -торговле Филиппинской компании
или в страховании ее плаваний.
Мы ничуть не огорчены этим постановлением,
наоборот, король его очень одобряет и запретил
посылать за границу акции компании. Д ай бог,
чтобы открыто и тайно следовали этим путем и
чтобы наши плавания вокруг мыса Д обр ой Н а д е ж 
ды не способствовали незаконной наж иве голланд
ских или други х колоний
при
случайной
или

* В тексте ошибочно: б.
** В п е р е во д е , присланном из Г олл ан ди и : Вест-И ндии (А В П Р , ф. Снош . Р ос. с
Гол., оп. 5 0 /6 , д. 296, л. 111 об .).
*** В п е р е во д е , присланном из Г олланди и: 2 8 июня 11732 г. (А В П Р , ф. Снош. Рос.
с Г ол., оп. 5 0 /6 , д. 296, л. 112).
**** в п е р е во д е , присланном и з Г олл ан ди и : 28 апреля (А В П Р , ф. Снош. Рос. с
Г ол., оп. 50/6, д. 296, л. 112).
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послания директоров ОстИ идской компании, состав
ленного Советом сем н адца
ти в М идделбурге 26 мая
1768 г. *, секретного с о о б 
щения посланника г-на Д у 
блета из Эскуриала, д ат и 
рованного 21 ноября 1768 г.
Тем временем, не будучи
уверенными в успехе с д е 
ланны х по этом у поводу
Испании представлений, м о
ж н о бу д ет написать дирек
торам О ст-И ндской компа
нии данной страны, Глав
ной Амстердамской палате,
чтобы они согласовали м е
ж д у собой меры на случай
необходим ости
не
д о п у с
тить
нанесения
ущ ерба
компании указанными м е
роприятиями
Испании
и
чтоб эти ж е директора вру
чили Генеральным штатам
подр обное донесение о том,
в чем, по их мнению, б у 
дет главным образом с о 
стоять ущ ерб, который по
терпит О ст-И ндская
ком
пания здеш ней страны
Предприятия . испанцев', так
как в указанны х памятных
зап и ск ах 1782 и 1768 пг._ди
ректора не сделали этого.
И кроме того, чтобы по
возм ож ности помеш ать у с 
пехам указанн ой испанской
компании, м ож но будет о б 
новить преж ние объявления
против участия в иностран
ных компаниях, особо имея
в виду выш еуказанное уча
стие Компании
К адиса в
торговле Филиппинских ост
ровов, и м ож но будет спе:
циально, имея в виду эту
компанию запретить стра
хование и бодм ерею 233 ко
раблей и груза иностранных
компаний (7 ).
С оответствует
выш еука
зан н ом у реестру.

вынужденной ‘остановке наших
туда или обратно.

кораблей

на

пути

* В п е р е во д е , присланном из Г ол лан ди и , д а л ее следует: секретного сообщения
посланника д е В ел д ер ен а 'и з Л он д он а, датированного 16 августа 1768 г., и (А В П Р , ф.
Снош . Р ос. с Г ол., оп. 50 /6 , д. 296, л. 112).

№ 232
Из депеши С. С. Зиновьева И. А. Остерману об'ответе испан
ского правительства на мемориал. .. голландского посла
Рехтерена
Л5 37

,

' -

16 (27) ноября 1786 г.
Мадрид

...J’ai l’honneur de joindre ici la traduction de la reponse faite par le
C-te de Floridablanca 234 au fameux memoife de l’Ambassadeur d’Hollande*
dont j’ai fait mention a V. Ex. dans ma derniere depeche. Quant aux refle
xions dont il est question dans^ cette reponse, elles consistent en une
refutation des resolutions des Etats, Generaux, ainsi 'que du memoire meme.
Comme eette piece est tres volumineuse et qu’elle n’existe pas encore en
mon pouvoir, je ne pourrais non plus fixer le tems ou je serai en etat de la
communiquer a V. Ex.
Zinowieff
А В П Р , ф. C h o u i . Р о с . с Исп., on. 58, д. 433,
лл. 158 об.— 159. Дешифровка текста на под
линнике на франц. яз.

Пе р е в о д
...Имею честь приложить перевод ответа г-на Ф лортдаблавки-224 на зн ам ен и
тый мемориал посла 'Голландии *, о котором я у ж е упом янул в. с-в у в своей последней
депеш е. Что касается соображ ен ий , приведенных в Этом ответе, они сводятся к опро
вержению резолюции Генеральных ш татов, так ж е как и сам ого мемориала. Так как
документ этот очень объемен и у меня ещ е нет его, я не знаю , к о г д а 'с м о гу переслать
его вам, однако я прилож у все усилия к тому, чтобы представить его вам в самом
скорейшем времени...
Зиновьев.

№ 233
Ответ премьер-министра Испании X. Флоридабланки на
мемориал голландского посла Рехтерена с указанием необ
основанности претензий Голландской Ост-Индской компании
на торговую монополию в Юго-Восточной Азии
15 (26) ноября 1786 г.
Эскуриал
( Перевод)
Нижеподписавшийся первый статс-секретарь доложил королю о
записке, переданной 23 августа с. г. г-ном графом Рехтереном**, послом
Генеральных штатов, в которой утверждается, что якобы подданные
е. в-ва не имеют права ни плавать на Филиппинские острова вокруг
мыса Доброй Надежды, ни торговать с подданными тех азиатских
наций, которые со своей стороны могут вести торговлю с этими остро
•
**
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См. док. № 233.
См. док. № 228.

вами. Видя, что воскрешаются идеи, от которых Голландия отказалась
уже много лет тому назад, после того как Испания убедительно дока
зала, что они не основаны на Мюнстерском и Утрехтском договорах,
которыми пытались их обосновать, король был чрезвычайно удивлен
притязаниями, содержащимися в этой записке господина посла. По
этому король приказал нижеподписавшемуся повторить г-ну графу Рехтерену то, что король — его августейший отец ответил на подобные
записки, переданные ему в 1732 г. послами Англии и Голландии. Этот
ответ сводится к тому, что «поскольку в договоре нет ни одной статьи,
буквально запрещающей или ограничивающей пользование путями,
которыми должны пользоваться суда, предназначенные для поддержа
ния сношений и для торговли европейских государств с государствами,
которыми король владеет в настоящее время в Вест-Индии, е. в-во не
видит оснований бояться, что при предоставлении привилегий Филип
пинской компании он может быть связан подлинным содержанием
статей указанных договоров, даже если бы они еще были действитель
ны. А так как право сношения между государствами, принадлежащими
одному государю, является столь действенным, что, как с полной оче
видностью доказал опыт, для установления этих сношений были разре
шены такие морские пути в Вест-Индию, которые прежде были запре
щены, то тем больше оснований разрешить пользоваться теми морскими
путями в Ост-Индию, которые никогда не запрещались и даже не оспа
ривались. Таким образом, поскольку пути, которые ведут в находящиеся
в Ост-Индии владения е. в-ва, никогда не запрещались ни в договорах,
ни на деле, а были, напротив, специально разрешены законами, уста
навливающими снощения между здешним королевством и отдаленными
зависящими от него владениями, е. в-во ни в малейшей мере не считает,
что ему в этом случае необходимо воспользоваться разрешаемым за
коном правом взаимности; тем более что нет никаких оснований ссы
латься на него. Исходя из этих соображений, даже если бы нельзя
было привести других, король надеется, что Голландская республика
признает недостаточность приведенных ею соображений, а также
добросовестную точность, с какой е. в-во соблюдает договоры».
Король пожелал, чтобы к этому ответу был добавлен ответ, кото
рый он сам дал 7 марта 1768 г. на записку Голландской Ост-Индской
компании, в которой она высказывала те же самые претензии, которые
снова выдвигаются сегодня. Обоснованно и с полной ясностью уста
новив подлинный смысл договоров и то, что они никоим образом не
запрещают мореплавание королевских подданных вокруг мыса Доброй
Надежды, в этом ответе в заключение говорится, что «если испанские
корабли, следуя по этому пути, заходили бы в голландские порты или
владения, нарушая там порядок или ведя торговлю, тогда Голландская
компания имела бы основания жаловаться и его католическое в-во,
конечно, быстро пришло бы на помощь*^ Но коль скоро этого нет, то при
тязания указанной компании рассматриваются как несправедливые, так
как католический король имеет такое же право, как и другие европей
ские государи, направлять суда в Ост-Индию теми же путями, какими
«ни посылают свои корабли. Действительно, если бы, вместо того чтобы
предпочесть более короткое плавание, испанцы: избрали бы новый, более
длинный и более опасный путь,, имея скверное намерение приблизиться
к владениям Голландской ' компании или проникнуть в них, тогда их
поведение заслуживало бы порицания и жалобы компании были бы
вполне обоснованны: это именно тот случай, который в течение многих
лет наблюдала Испания в мореплавании в Мексиканском заливе, куда
заходили суда некоторых наций’ но не в поисках более короткого пути
27*
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к о б о и м колониям, а для ведения контрабандной торговли в государ
ствах его католического в-ва».
После того как были даны указанные выше ответы Испания не
только не прекратила плавания вокруг мыса Доброй Надежды, как
это ошибочно утверждается в записке господина пос'ла, но беспрепят
ственно продолжала эти плавания, побылая ежегодно этим путем тор
говые экспедиции; и в этом владении находятся в настоящее время
подданные короля.
>,К этому сводится ответ, который'к.о'роль приказал дать на записку
г-на графа Рехтерена, добавив, что, 'Ввиду большого уважения к Гене
ральным штатам и желая сохранить уй укрепить дружбу и доброе
согласие, существующие в настоящее время между е. в-вом и этой
республикой, он приказал нижеподписавшемуся первому статс-секре
тарю дружески сообщить послу приложенные .соображения, которые
дадут ему возможность вывести из заблуждения директоров или чле
нов Голландской компании и других лиц, содействовавших возникно
вению претензий и разногласий, и убедить их в очевидном отсутствии
повода, причины и даж е целесообразности их действий. Одновременно
он напомнит ему сделанное прежде заявление, а именно, что всякие
враждебные действия компании или ее служащих, имеющие целью
помешать торговле или мореплаванию испанцев вокруг мыса Доброй
Надежды на пути туда или обратно, будут рассматриваться королем
как совершенные по приказу Генеральных штатов и что е. в-во не смо
жет отказать своим подданным в помощи и защите и в средствах по
лучить возмещение подобным же способом.
В Эскуриале, 26 ноября 1786 г.
Граф Флоридабланка

Помета на л. 163 об.: К письму министра Зиновьева № 37*.
А В П Р , ф. Снош. Рос. с Исп. оп. 58, д. 438,
лл. 160— 163 об. Копия — перевод нсС франц. яз.

№ 234
Из депеши С. А. Колычева И. А. Остерману о получении
ответа испанского правительства на мемориал голландского
посла
№ 104

22 декабря 1786 г. (2 января 1787 г.)
Гаага

...На оих днях правление получило ответ от мадритского двора на
здешнее представление по делу Компании Филиппинской. В оном гишпанское министерство, опровергая все, что по сему предмету со здешней
стороны сказано ни было, толкует 5 статью Мюнстерского трактата
в свою пользу и не только не отступает от отправления судов своих чрез
мыс Доброй Надежды, но и намерено еще, пользуясь вольностию
плавания, распространить торговлю свою с владетелями Восточной Ин
дии, что якобы уже действительно и начато. Уповательно, что со здеш
ней стороны сделаны будут в Мадрите новые представления, от кото
*
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См. док. № 232.

рых, однако ж, iHe ожидают пользы, тем паче, что здесь никаких мер
не предпримут вредить силою намерению гишпанскому.
С неограниченным почтением и таковою же преданностию имею
честь быть, м. г., в. с-ва нижайший слуга
Степан Колычев
А В П Р , ф. Снош. Рос. с Гол., оп. 50/6, д. 296,
лл. 95 об.— 96. Подлинник

№ 235
Из депеши С. С. Зиновьева И. А. Остерману о задержке
кораблей Филиппинской компании
13 (27) августа 1787 г.
С.-Ильдефонс
... Les vaisseaux de retour de la nouvelle Compagnie des Philippines
qu’on attend deja depuis plusieurs mois, ne sont pas encore arrives, et on
apprend par des lettres de Londres qu’un de ces batimen^ a ete oblige de
relacher au Cap de Bonne Esperance dans un etat fort delabre, et que les
autres en ont ete separes dans un gros terns. Ainsi les premieres operations
de cette Compagnie (si toutefois cette nouvelle se confirme) ne ^eront pas
fort brillantes et ne donneront pas un grand credit a ses actions.
J ’ai l’honneur d’etre avec la consideration la plus distinguee et un attachement inviolable, Mr le Comte, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Zinowieff
А В П Р , ф. Снош. Рос. с И cn., on.
л. 94. Подлинник на франц. яз.

58, д. 441,

Пе р е в о д
...Корабли новой Филиппинской компании, возвращ ение которых ож идается в
течение многих месяцев, ещ е не появились. Письмо из Л он дон а сообщ ает, что один
из этих кораблей, будучи повреж денны м, вы нужден был остановиться у мыса Д оброй
Н адеж ды и что другие весьма отстали. Таким образом первые операции этой
компании (если новости подтвердятся) не блестящ и и не внушают больш ого доверия.
Имею честь оставаться, господин граф, с глубочайш им уваж ением и совершен
ною преданностию в. пр-ва покорнейший слуга
Зиновьев.

№ 235
Из депеши С. С. Зиновьева И. А. Остерману о прибытии
в Кадис двух кораблей Филиппинской компании
■

13(24) сентября 1787 г.
, С.-Ильдефонс

... Deux vaisseaux de la Compagnie des Philippines spnt entres a Cadix
le 14 du courant. II manque encore un troisieme, dont on n’a point de nouvelles jusqu’a present et qui s’est; separe des autres deja le 12 M ars passe.
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,1’ai l’honneur de joindre ici une Note de la cargaison de tous les trois vais
seaux qui ne monte en tout qu’a environ 900 mille piastres fortes. Cette
somme n’etant pas aussi forte comme е11е= pouvoit T etre en consideration
des effets riches qui viennent des Indes Orientales, il est' aise de remarquer
que les cargaisons ne sont pas com plettes'et qu’il n’en resultera pas pour
cette fois-ci un grand profit aux actionnaires!..
S. Zinowieff.
А В П Р , ф. С Нош. Рос. с И cn., on. 58, д. 441,
л. 117 об. "Подлинник на франц. яз .
П е ре в од
...2 корабля Филиппинской компании прибыли в Кади'с. Н е прибыл ещ е 3-й ко
рабль, о котором д о настоящ его времени нет Никаких известий и который отделился
от первых двух ещ е № марта. К этом у я имею честь присоединить и то, что груз всех
кораблей оценивается в 900 000 пиастров. Эта сумма не столь значительна, какой она
могла бы быть, учитывая богатства О ст-И ндии. С ледует отметить, что корабли за 
гружены не полностью и что акционеры не получат больш их прибылей...
• С.

Зиновьев.

№ 237
Из депеши С. С. Зиновьева И. А. Остерману о возможном
упадке торговой деятельности Филиппинской компании
№ 37

3(14) сентября 1789 г.
Мадрид

Сиятельнейший граф, милостивый государь!
На сих днях обнародован декрет, подписанный г-ном Лереною —
министром доходов, которым разрешается давно запрещенный вход кисей всякого рода, кроме писаной и печатной, полагая пошлину до 20
на 100 по оценке. Сие торговое расположение принято в публике с пох
валою, однако ж притом производит довольный удар торговой Филип
пинской компании, которая принуждена будет платить такую же пош
лину, как и чужестранные народы. Сия компания хотя с начала ее
установления и имела от г-на Галвеса всякое покровительство, но день
ото дня оное уменьшается, и по справедливости должно сказать, что
особенные интересы сей компании диаметрально противны политиче
ским интересам гишпанской монархии, и так по всему видно, что совер
шенный упадок сей торговли не продлится воспоследовать...
Степан Зиновьев
А В П Р , ф. Снош. Рос. с Исп., оп. 58, д. 455.
л. 175 и об. Подлинник.

422

№ 238
Из депеши С. С. Зиновьева И. А. Остерману о создании
комиссии для рассмотрения причин упадка Филиппинской
компании
1(12) ноября 1789 г.
№ 42
Мадрид
...Несколько время назад двор назначил комиссию для рассмотре
ния состояния замешанных дел Компании Филиппинской. Выходит те
перь, что сия комиссия сбирается представить двору, что последнее об
народованное учреждение о вольном входе в Гишпанию кисей ежели не
отрешится, то вышепомянутая компания никак не может устоять и
должна будет разрушиться, и так интересы оной компании, ,будучи
противны государственным, никогда не можно будет согласить.
Компания же Филиппинская не иное что, как совершенный монополь, и не должна благоденствовать.
Имею честь быть с должным почтением и истинною преданностию
в. с-ва милостивого государя всепокорнейший слуга
Степан Зиновьев.
А В П Р , ф. Снош. Рос.
л. 201 и об. Подлинник.

№ 104

с Исп., оп. 58, д. 455,

1(12) октября 1790 г.
Лондон

Милостивый государь мой, граф Иван Андреевич!
Пользуясь удобным случаем сего курьера, почитаю за долг объяс
нить в. с-ву малое, что я знаю и понимаю настоящего положения дел
между сим двором и мадритским, хотя в начале прошедшего майя пуб
лика с удивлением сведала вдруг, что есть некоторая распря с Гишпаниею и что поведено вооружать поспешно морские силы. Речь, тогда
говоренная в парламенте г-ном Питом, обманула всю нацию, большая
часть которой и теперь еще в заблуждении находится. Все тогда дума
ли из оной, что предмет распри весьма важен, и что для сей важности
и для сохранения национальной чести г-н Пит усердно войны желает,
и что оная неизбежна, естьли Гишпания не сделает Англии поспешного
удовольствия 235.
е
В 6 недель здесь успели.вооружить столько же кораблей, сколько
имела Гишпания уже в готовности, но с тою разницею, что здешние
были комплектные экипажами й в лучшей исправности всего потребного.
Между тем сам ли г-н-/Пит додумался или друзья его ему глаза
открыли, что причина распрй, це стоит половины начальных издержек,
что всякая война, как бы она удачна ни была, должна увеличить долг
национальный, а он до сего времени славился в народе планом своим
для уменьшения сего долгу, что при умножении оного должно умно
жить государственные подати; 'за коими следует всегда ненависть на
рода, и, наконец, что -уже -издавна здесь бывает, что не то министерство
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заключает мир, которое войну начало, и так без нужды потеряет он
любовь нации и свое место. Вооруженные корабли остались в портах,
а между тем велено было г-ну Фиц-Герберту стараться окончить дело
негоциациею, но чтоб показать Гишпании.,: что войны не избегают, то
продолжали давать повелении для в о о р у ж е н и я новых кораблей.
В конце июля подписаны были между гйшпанским министерством
и аглицким послом известные в. с-ву декларации и контрдекларации,
коими здесь правление было весьма довольно и почло аки предвари
тельным и несумненным основанием мирного окончания и вследствие
сего мнения с нетерпением обнародовакьц'быди сии акты в экстраорди
нарной придворной газете, и в тот же день-г-н Гренвиль, статский сек
ретарь внутреннего департамента, сообщил о сем письменно лорду ме
ру в Ситее, что токмо делается, когда заключается мир. Также оставле
ны были в Ирландии награждении тем матросам, кои без пресы добро
вольно в службу идут. Вся нация4 затем думала, что мир уже сделан,
и фонды, упавшие от страха войны, вдруг поднялись чрезвычайно. Но
по прошествии сего радосткого жара, как публика стала с холодностию разбирать смысл сих актов, то и увидела, что Гишпания обеща
ет удовольствие токмо в таком случае, естли доказано будет, что Анг
лия имеет право его требовать. За сим смыслом следует самый простой
вопрос: кто будет судьею сего доказательства? Потом примечено в сих
декларациях, что Гишпания при всяком обещании будущих податливо
стей сохраняет резервы исключительного своего права на берега, за кои
завелась ссора. Одним с л о е о м , публика нашла, что все сие не токмо
не решило сие спорное дело, но, напротиву того, опять обратило его на
го же положение, в коем оно было до начатия вооружениев. Видно, что
само министерство так стало понимать сие дело, ибо не токмо не разо
ружили здесь готовые корабли к выступлению, но укоснительные воо
ружении других обратились в препоспешные и паки стали назначать
новые корабли к вооружению, и возобновили в Ирландии награждении
матросам.
Но как стыдно было правлению признаться, что ошиблось в смыс
ле вышеозначенных актов, то и стало оное разглашать, что сия перемена
в мерах происходит от нечистосердечия Гишпании, обнаруженного тре
бованием гишпанского посла в Париже, дабы Франция объявила, дер
жится ли она еще Фамильного пакта? Сие оправдание тем менее основа
тельно публике показалось, что пред сим самим временем Англия про
сила формально на случай войны помощь от Генеральных статов, сле
довательно Гишпания токмо что следовала аглицкому примеру, желая
знать от Франции, будет ли она ей помощницею, естли война начнется?
С того времени, хотя г-н Пит не желал войны, но, чтоб наивяще
устрашить мадритский двор и тем скорее выйтить из сего лабиринта
с некоторою честью, вооружении сильно умножались, и между тем ста
ли стараться в Париже способом многих членов народного собрания,
кои имеют отсель плату, дабы Фамильный пакт торжественно был ру
шен, надеясь, что после сего Гишпания, конечно, даст удовольствие и
все здешние издержки для вооружениев покрыты бы были славою сего
удовольствия и разрушением Фамильного пакта. Здесь весьма на сие
последнее надеялись, ибо граф Тор уверял, что он в сем деле успеет
несумненно. Но как вышло совсем противное, то вооружении пуще
прежнего умножались и велено было лорду Toy с готовыми кораблями
выйтить в море, ласкаясь всегда, что сие устрашит Гишпанию. Затем
разглашаемо было (что сей флот идет прямо к стороне Кадикса, около
коего крейсировал гишпанский флот, но секретные повелении аглицко
му адмиралу гласили, что, вышед из канала и не входя далеко в Бис
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кайскую бухту, в начале сентября возвратился бы в свои порты. В са
мое то время Англия сама просила португальскую королеву, аки свою
союзницу и родственницу короля гишпанского, дабы она своим добрым
старанием привела сии распри к мирному окончанию.
Гишпанский двор с своей стороны предложил здешнему, чтоб он
сам выбрал, кого желает из государей в посредники, на решение коего
Гишпания согласится. Здесь сие было отброшено под видом, что аглицкое требование в сатисфакции и в признании права торговать около
берегов, открытых капитаном Куком, толь ясно и основательно, что
оное не должно зависеть от посредника 233. В самом деле, думают, что
как здешние издержки дошли уже до 3 млн. фунтов, то есть двумя мил
лионами более, нежели сперва здесь думали и нежели парламент
уполномочил своим кредитом, то г-ну Питу казалось стыдно получить
от Гишпании токмо то, что сначала он требовал, и затем, умножая во
оружении, надеясь всегда устрашить мадритский двор, вынудить от
него что ни есть более и тем оправдаться пред нациею или довести
Гишпанию, чтоб она сама, потеряв терпение, разорвала негоциацию.
В самом последнем случае он полагает, что упреки падут не на него,
а война будет непродолжительна, следовательно, неубыточна, но весьма
славна и выгодна для Англии. В сем последнем его гадании он, конечно,
не ошибается, лишь бы оно так случилось, ибо здешние силы толь пре
восходнее г-ишпанеких, что, конечно, сия последняя держава потеряет
Порто-Рико, Филиппинские острова, может быть, остров Кубу и, конеч
но, будут возмущении в разных американских ее областях, где народы
вообще недовольны правлением и весьма наклонны к независимости,
в чем отсель помогать им станут весьма усердным образом и имеют на
то сильные способы-.
Но кажется, что Гишпанйя досель не оказывает нетерпения к раз
рыву и ведет себя в сей негоциации с примерною осторожностию. Од
нако ж как.сие не может продолжаться, ибо нация начинает здесь явно
роптать, что деньги и время втуне тратятся, то г-н Пит принужден бу
дет начать войну, которая для него безопаснее, нежели невыгодное при
мирение после толь сильных издержек, что истребило бы его репутацию,
чрез которую он токмо держится. Все сие должно решиться в незамед
лительном времени, и, по-видимому, война начнется без объявления,
флоты встретятся, подерутся, и каждая сторона на другую бросит при
чину и начало сражения, дабы сохранить право требовать помощи
у своих союзников и то же самое отнять у неприятеля.
Возвратившиеся эскадры еще не вышли паки в море. Теперь имеет
ся более 50 линейных кораблей совсем в готовности, да еще 30 воору
жаются и через месяца полтора будут готовы. Г-н Пит, ошибаясь часто
в делах иностранных, никогда почти не ошибался в мерах быть угодну
нации и через мнения.оной подкреплять свою силу в парламенте. Сей
его талант всеми признан, и как вообще нация или ожидает великие
выгоды от негоциации с Гишпаниею,'выгоды, кой сия не даст, конечно,
или считает, что по крайней - мере победоносная война доставит мир
превыгодный и заплатит все издержки, то г-ну Питу, кроме войны, ни
чего другого теперь и , не остается Фонды весьма упадают, и вообше
народ ожидает войну как неминуемую *.
С глубочайшим почтениемуре,таюсь в. с-ва покорный слуга
Праф] С. Воронцов.
Помета на л. 148 об.: Получено 21 октября 1790.
А В П Р , ф. Снош. Рос. с Англ.
"лл. 141—148 об. Подлинник.

оп.

35/6,

д.

412,

* См. прим. 235.
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№ 240
Из депеши С. С. Зиновьева И. А. Оатерману о мерах испан
ского правительства по улучшению дел Филиппинской
ком пании].
■
№ 6

.

17(28) февраля 1791 г.
Мадрид

...Г-н Лерена, министр доходов, перемёнил систему свою в рассуж
дении Компании Филиппинской, которую он пред сим полагал, как весь
ма вредную государству, и теперь принял намерение подкрепить оную
всеми способами и привести ее в лучшее состояние, нежели была.
В пользу оной запрещено ввоз кцсей чужестранных, и так компания
будет продавать с лучшим прибытком привезенные ей из Ост-Индии.
Сверх того думают, что вскоре создано будет до 60 млн. билетов для
постановления в порядок сей компании. Билеты сии будут приносить
по 4%, и при том государственная казна будет’пору.кою, но проценты
будут платиться от компании...
•
Степан Зиновьев
А В П Р , ф. Снош. Рос. с Исп.,
лл. 15 об.— 16. Подлинник.

оп.

58,

д.

470,

№ 241
Из депеши поверенного в делах России в Испании И. И. Бюцова И. А. Остерману о захвате английскими войсками
корабля Филиппинской компании
19(30) мая 1797 г.
Аранхуэс
... Les dernieres lettres de Cadiz du 22 de ce mois|, ne font' aucune men
tion encore de la prochaine sortie de l’Escadre Espagriole, quoique deja
toute prete de pouvoir l’effectuer. En attendant l’Amiral Gervis bloque toujours le Port 237 et le 18 l’Escadre entiere qu’il comande, composee de 23
vaisseaux de ligne et plusieurs fregattes avait jette l’ancre a la distance
d’une lieu de Cadiz. Ces memes lettres portent aussi qu’un vaisseau appartenant a la Compagnie des Philippines, existante a Madrid, a ete pris par des
Fregattes Angloises dans le port meme d’une des lies des Canaries ou il
s’etait refugie, ayant appris le blocus de Cadiz avec un autre vaissjeau de
la meme Compagnie, venant l’un et l’autre de Manille. Ce dernier aurait
subi le meme sort sans la precaution d’avoir jette l’ancre dans l’interieur
du Port. L’on evalue la cargaison de la prise, consistante en marchandises
de la Chine, a environ 600 mille Piastres.
J ’ai l’honneur d’etre avec un profond respet, Monseigneur, de V. Ex. le
tres humble et tres, obeissant serviteur
Biitzow
А ВП Р, ф. Снош. Рос. с Исп., on. 58, д.
лл. 27 об .— 28. Подлинник на франц. яз.
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502,

Перевод
...В последних письмах из (Кадиса от 32-го сего месяца ничего не говорится о
скором вы ходе испанской эскадры, которая у ж е соверш енно к этом у готова. М еж ду
тем адмирал Д ж ер в и с все ещ е блокирует порт 237, и 18-го вся эскадра, находящ аяся
под его ком андованием, >в составе 23 линейных кораблей и больш ого числа фрегатов
стала на якорь на расстоянии /1 лье от К адиса. В этих ж е письмах говорится о том,
что 1 корабль, принадлеж ащ ий Филиппинской компании в М адриде, был захвачен
английскими ф регатами в самом порту на одном из Канарских островов, куда он
укрылся, узн ав о блок аде К адиса, вместе с другим кораблем той ж е компании,
ш едшим, как и он, из Манилы. Последний, если бы он не бросил ради предосто
рож ности якорь в самом порту, постигла бы та ж е участь. Стоимость захваченного
груза, состоящ его из китайских товаров, оценивалась приблизительно в 600 ООО пиаст
ров.
И мею честь оставаться, ваша светлость, с глубочайшим уваж ением в. пр-ва по
корнейший слуга
Бюцов.
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VIII

РУССКО-ФИЛИППИНСКИЕ Т О Р Г О В Ы Е СВЯЗИ
И У ЧРЕЖ Д ЕНИ Е РОССИЙСКОГО ГЕН ЕРАЛЬНОГО
КОНСУЛЬСТВА В МАНИЛЕ
( 1803- 1834).,;

До настоящего времени о политике России в отношении Филиппин
в начале XIX в. было известно крайне мало. В ряде работ и публика
ций, которые лишь косвенно касались этого вопроса, содержались р аз
розненные и зачастую неверные сведения, дававшие весьма отрывочное
и одностороннее представление по этому вопросу *. Публикуемый в
разделе VIII большой комплекс документов впервые более или менее
полно и систематично освещает историю русско-филиппинских торго
вых и политических связей на протяжении первой трети XIX в.
Первый известный нам проект завязывания отношений России с
Филиппинами был высказан еще в петровские времена. В связи с воз
росшей ролью Российской империи в мировой политике и превращением
ее в морскую державу возникают планы усиления позиций России на
Тихом океане, и с этой целью предпринимаются меры для обследования
ее восточных окраин. В 1722 г. крупный географ и сподвижник Петра I
Ф. И. Соймонов обратился к царю с мыслью о достижении русскими
морским путем через Ледовитый океан и Камчатку соседей России на
Дальнем Востоке, в том числе и Филиппин. Однако предложение
Ф. И. Соймонова практических последствий не имело, Петр отвечал,
что сам задумывался над этим, но не пришло еще время для осуще
ствления столь грандиозного предприятия**.
Реальный интерес в России к Филиппинам, равно как и к другим
странам Юго-Восточной Азии, возникает лишь в последней четверти
XVIII в. и связан с потребностями развернувшейся в это время русской
колонизации северной части бассейна Тихого океана.
Открытие Второй камчатской экспедицией В. Беринга и А. Чирикова (1733— 1743) Алеутских о-вов и Северо-Западной Америки и до
ставление в Россию сведений о сказочных богатствах пушнины в этих
краях положило начало широкому колонизационному движению рус* П. Тихменев, Историческое об озрен и е о б р а зо ва н и я Р оссий ско-А м ериканской ком 
пании и действий ее д о настоящего врем ени, ч. I, С П б., 1861; В. Вагин, Исторические
сведения о деятельности гр. М. М . С п еран ского в С ибири, т. II, С П б., 110712, гл. '19— 21
и приложения к ним; [П. Д обелл], „Путешествия и новейш ие н аб лю ден и я в Китае, М а 
ниле и И ндо-Кит айском архип елаге... Петра Д о б е л я ”, ч. I, С П б., 11833, стр. X III— X X XV
(«П редисловие переводчи к а»); С. Б. Окунь, Р оссий ско-А м ериканская ком пания,
М .—Л ., 1939.
** «М орские рукописи», — «Записки Гидрографического департам ента М орского
министерства”, ч. X, СП б., 1852, стр. 501— 553.
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ских промысловых людей на побережье Тихого океана, чему в нема
лой мере способствовало уменьшение источников пушнины в старин
ном районе ее добычи — в Сибири. Более чем полувековое проникнове
ние русских промышленников во вновь открытые районы Тихого океана
повлекло за собой закрепление этих территорий за Россией и в 1799 г.
завершилось созданием монопольной Российско-Американской компа
нии, обладавшей важными хозяйственно-административными привиле
гиями и пользовавшейся правительственной поддержкой.
Образование Российско-Американской компании, существенно по
влиявшее на характер и методы русской колонизации на Тихом океане,
по-новому поставило вопрос и о торговле с соседними странами.
Во-первых, переход к практике прочного заселения русских вла
дений и развертывание в широких масштабах планомерной торгово
промысловой деятельности выдвинули задачу регулярного снабжения
колоний всеми необходимыми товарами, и прежде всего продоволь
ствием. Успешная деятельность компании в значительной степени зави
села от своевременной, надежной и относительно дешевой доставки
этих товаров извне. Однако попытки компании наладить снабжение
колоний через Сибирь и Дальний Восток, а затем посредством круго
светных экспедиций и заведения собственной продовольственной базы
в более южных районах западного побережья Америки себя явно не оп
равдывали. Оставалось последнее средство, к которому ввиду слабости
флота самой компании и приходилось прибегать наиболее часто,— тор
говые сделки с иностранцами, доставлявшими в колонии на своих ко
раблях продовольствие, строительные материалы и другие товары из
Китая и стран Юго-Восточной Азии. Но сделки с иностранными куп
цами подрывали в конечном итоге экономические устои монополии
и отрицательно сказывались на доходах компании.
Во-вторых, перемещение основных районов пушного промысла из
глубокого сибирского континента на побережье и острова Тихого океа
на резко изменило складывавшиеся десятилетиями условия реализации
пушнины. Важнейшим рынком ее сбыта по-прежнему продолжал оста
ваться Китай. Но если раньше единственным средством этого сбыта
была сухопутная торговля с центром на китайской границе в Кяхте, то
теперь при относительной близости китайских портов открывалась воз
можность экономически более выгодной морской торговли. Во всяком
случае доставка громадного количества пушных товаров за тысячи ки
лометров в Кяхту стала крайне убыточной. Ухудшению условий кяхтинской торговли способствовало также то обстоятельство, что с 70—
80-х годов XVIII в; русские промышленники, являвшиеся до этого мо
нопольными поставщиками пушнины в Китай, начинают испытывать
конкуренцию со стороны иностранных торговцев. После 3-й экспедиции
Д. Кука (1776— 1780), впервые открывшей для европейцев пушньш
богатства северной части Тихого океана, сюда устремляются англий
ские, американские,' испанские и французские купцы. Проникая всевоз
можными путями в русские владения на Алеутских о-вах и в Северной
Америке, они контрабандными- средствами выменивали пушнину у мест
ного населения и, используя* свои транспортные преимущества на мо
ре, реализовали ее в Кантоне По более дешевым ценам, нежели русские
промышленники в Кяхте. ЕсДеДтвенко, что в новой обстановке возмож
ность сбыта русской пущнйнь! в противовес иностранной конкуренции
непосредственно в Кантоне становится жизненно важной для РоссийскоАмериканской компании. Однако Маньчжурская династия, проводя по
литику изоляции Китая от внешнего мира и ограничив с 1757 г. ино
странною торговлю одним Дантоном, допускала туда лишь западноев429

ропейскчх и американских купцов; русские же торговцы были лишены
этого права.
В этих условиях находившиеся под. • колониальным господством
Голландии и Испании страны М алайского/архипелага'приобретали для
России особый интерес. С одной стороны, в-результате' установления
с ними непосредственных торговых отношений они могли явиться источ
ником снабжения русских колоний необходимыми товарами, а с дру
гой — вследствие прямого соседства с Южным Китаем их можно былоиспользовать и в качестве посредников в-русско-китайской пушной тор
говле. Кроме того, сибирская администрация и само правительство на
деялись наладить этим путем снабжение продовольствием испытывав
ших в нем издавна хроническую нужду дальневосточных владений
России, и особенно Камчатки, стратегическое значение которой в связи
с успехами русской колонизации нр Тихом океане,заметно возрастало.
Филиппины, занимавшие крайне выгодное положение на морских
торговых путях и из всех саран Юго-Восточной Азии наиболее близко
расположенные как к Китаю, так и к России, представляли в этом смыс
ле первостепенный интерес. Усилению интереса к Филиппинам способст
вовала и их связь с испанскими колониями на американском континен
те, которые с конца XVIII в. также начинают привлекать все большее
внимание русских промышленников в Северной Америке.
Первые проекты, в которых отразилось осознание особого значе
ния Филиппин для дальневосточных и североамериканских владений
России, относятся еще к последним десятилетиям XVIII в.
Г. И. Шелихов в составленном им еще в мае 1787 г. плане органи
зации монопольного промыслового объединения выдвинул широкую про
грамму налаживания торговых связей России с восточными соседями,
в которой Филиппинам отводилось одно из первых мест. Незадолго до
своей смерти, в ноябре 1794 г., он еще раз возвращается к этому плану,
более детально поясняя его: «...необходимо нужно распространить мо
реплавание наше по Тихому океяну далее нынешних пределов, то есть,
чтоб с приобретаемыми на Курильских и Алеутских „островах и на ма
терике американском сокровищами, так как с частью и самых россий
ских произведений, ездить в Кантон, в Макао, в Батавию, в Филип
пинские и Марианские острова, а отголь привозить в Америку -и на
Алеутские острова нужное для одежды, из бумажных материй, для пи
щи, как-то: сорочинское пшено и протчие жизненные вещи'; для соору
жения судов полотна на парусы бумажные и веревки, какие там быва
ют,, так как и для России, что к получаемым из Китая и протчих мест
товарам, к умножению оных потребно будет» *. Знаменательно, что уже
в эти ранние годы планы развития торговли русских колоний со стра
нами Юго-Восточной Азии ставятся Г. И. Шелиховым в прямую связь
с необходимостью учреждения в одной из них официального консуль
ского представительства России (1787) **.
И. Ф. Крузенштерн, озабоченный в 90-е годы XVIII в. мыслью о
путях сбыта североамериканской пушнины, отправился в Ост-Индию
для изучения на месте возможностей русской торговли в Восточной
Азии. По возвращении на родину он представил в 1799 г. проект осу
ществления своих замыслов, явившийся отправной точкой и для снаря
жения 1-й русской кругосветной экспедиции, в котором налаживанию
* «Д онесение Г. И. Ш елихова иркутскому генерал-губернатору И . А. П илю о г
18.XI. 1794 г.», — «Р усски е открытия в Тихом океане и Северной Америке в X V III ве
ке» [сб. документов], М ., 1948, стр. 363.
** «Записка Г. И Ш елихова о привилегиях его компании, май— ноябрь 1787 г .» ,—
там ж е, стр. 225.
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торговых связей с Филиппинами придавалось весьма важное значение:
прибывшие в Кантон для продажи пушнины русские корабли «...по взя
тии там китайских товаров заходили бы на обратном пути своем или в
Маниллу, или в Батавию, или к берегу ост-индийскому для закупки
таковых, кои с надежною выгодою продаются в России» *.
Характерно, что эти первые проекты не ограничивали задачи рус
ско-филиппинских торговых связей одним лишь удовлетворением нужд
русских колоний .на Тихом океане, а рассматривали эти связи на более
широком фоне торговых потребностей России в целом.
Интересы русской колонизации на Тихом океане, приносившей
крупные доходы не только частным промышленникам и акционерам, но
и государственной казне, начинают оказывать явное и все возрастающее
давление на внешнюю политику царизма (в его взаимоотношениях с
Англией, Соединенными Штатами и Испанией) уже с 80-х годов
XVIII в. Однако до начала XIX в. Россия не могла предпринять сколь
ко-нибудь значительных действий в этом направлении, так как ее пози
ции на Тихом океане находились в постоянной зависимости от полити
ческой ситуации в Европе. Лишь после заключения в 1802 г. мира
с Францией правительство Александра I получает возможность усилить
свое внимание к Дальнему Востоку.
На протяжении 1802— 1805 гг. по инициативе министра коммерции
Н. ГТ Румянцева и Российско-Американской компании был осуществлен
широкий комплекс связанных между собой государственных мероприя
тий, основное назначение которых сводилось к установлению торговых
отношений со странами Восточной Азии и прежде всего — к попытке
открыть для русских судов китайские и японские порты. Эту цель имела
перед собой экспедиция И. Ф. Крузенштерна, везшая специальное по
сольство Н. П. Резанова в Японию для переговоров об основании
русско-японской торговли, На обратном пути корабли Крузенштерна
должны были зайти в Канюн, с тем чтобы на месте заинтересовать
китайскую администрацию и купцов в пушной торговле с РоссийскоАмериканской компанией. Миссия Ю. А. Головкина в Китай должна
была добиться той же цели дипломатическим путем.
Одновременно с этим русское правительство и предпринимает пер
вые попытки завязать торговые связи с Явой и особенно с Филиппина
ми, что было тем более важно, поскольку отсутствовала твердая уве
ренность в успешном исходе русских акций в Китае и Японии. В связи
с этим в 1805 г. и ставится впервые вопрос о необходимости учредить
русское консульство именно на Филиппинах (док. № 244—245).
В круг правительственных мероприятий на Тихом океане входило
посещение Н. П. Резановым колониальных владений Российско-Амери
канской компании, в связи с чем он также предпринимает некоторые
шаги по налаживанию торговли с Филиппинами и Явой. В инструкции
главному правителю североамериканских колоний А. А. Баранову и в
ряде писем директорам компании Н. 'П. Резанов неоднократно указы
вает на эти страны, как на источник снабжения колоний продоволь
ствием, требует незамедлительной посылки туда русских кораблей и
ставит перед правительством в'опрос о необходимости добиться у Испа
нии разрешения русским кораблям заходить в Манилу**. В письме
директорам компании от 15 февраля 1806 г., сообщая о своих ближай
* [И. Ф. Крузенш терн], „Путешествие в о к р у г света в 1803, 4, 5 и 1806 го д а х под
начальством... К рузен ш т ерна", ч. I, СГГб., 1809, стр. X X I—X X II.
** См. А В П Р , ф. Гл.. архиву i l — ?; Г802 г., д . 1, папка 38, лл. Э8— 89 об.; папка 36,
лл. 40 и о б .. 73 и об,; П. Тихманев. И сторическое обозрени е..., т. II, С П б., 11863, стр. 230—
236, 269— 270.
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ших намерениях, Н. П. Резанов указывает, что собирается сам «пройти
на испанском судне в Маниль, а оттуда, в Батавию и Бенгалы, чтоб
сделать чрез Охотск первый опыт торговли товаром ,индейским» *. Как
выясняется из переписки Н. П. Резанову 'с директорами компании, вни
мание последних не ограничивалось одними лишь Филиппинами и Явой,
а простиралось и на другие страны Юго-ВосточНой Азии, в том числе
на Тонкин, Кохинхину, Бирманскую империю **.
В 1802— 1805 гг. возник еще один -проект открытия русских кон
сульств в странах Восточной Азии, исходивший от коммерсанта Торклер.т — зыходиа из Лифляндии, обоенова'вшегося в Калькутте, но счи
тавшегося подданным России. Именно Торклер, хорошо знавший усло
вия тихоокеанской торговли (при его помощи Екатерина II еще в нача
ле 90-х годов XVIII в. собиралась наладить снабжение продовольствием
русских владений на Дальнем Востоке), и Натолкнул И. Ф. Крузен
штерна на мысль о возможности сбыта русской пушнины в Кантон.
Проект Торклера предполагал создание в Калькутте русского кон
сульства, которое бы имело разветвленную сеть своих представительств
и в других портах Ост-Индии, в том числе й в Малакке, с целью рас
ширения торговли Российско-Американской компании и частного рус
ского купечества. Одобрительно встреченный Н. П. Румянцевым, проект
Торклера не мог, однако, быть реализован ввиду сложности политиче
ской обстановки в 1805— 1814 гг. Россия, всецело поглощенная борьбой
с наполеоновской Фракцией и участием в Континентальной блокаде,
значительно ослабила свою торговую активность на Дальнем Востоке.
Отвечая И. Ф. Крузенштерну на его представление, Н. П. Румянцев
18 февраля 1807 г. прямо указывал на это: «...по военным обстоятель
ствам нет теперь возможности помышлять о торговых видах столь от
даленных. Верьте однако ж, что я готов сохранить его в своем уме до
времени, как политические дела более спокойные могут обещать более
надежды по торговле»***. В число предусматриваемых П. Добеллом
мер входило и предложение об основании в Маниле русского консуль
ства. в организации которого он, видимо, пожелал принять самое
непосредственное участие (док. № 253 и 255).
Победа над Наполеоном, выдвинувшая Россию, на первое место в
Европе, позволила вновь обратиться к тихоокеанским делам и присту
пить к практическому осуществлению давних замыслов относительно
торговли со странами Восточной Азии и прежде всего с Филиппинами.
После неудачи миссий Ю. А. Головкина в Китай и Н. П. Резанова
в Японию роль Филиппин в этих замыслах существенно возросла — они
приобретают теперь значение почти единственной опорной точки для
основания русской торговли в Восточной Азии.
Толчком к новой постановке вопроса о Филиппинах послужил при
езд в Петропавловск в августе 1812 г. американского коммерсанта
П. Добелла, который привез из Манилы на своих кораблях продоволь
ствие для Камчатки и Охотского края и в конце 1813 — начале 1814 г.
представил правительству подробный проект установления постоянных
русско-филиппинских связей (док. № 247, 248, 251, 252). Однако мно
гие предложения П. Добелла выходили за рамки решения одной только
этой задачи и содержали весьма утопичные для начала XIX в. идеи об
общем усилении роли России в тихоокеанской политике и в восточной
торговле, что связывалось также с задачей коренного преобразования
хозяйства Восточной Сибири и Камчатки.
* П. Тихменев, Историческое обозрени е..., т. 41, СП б., 4066, стр. |2|2б.
** Там ж е, стр. 1199— 200.
*** См. А В П Р , ф. Российско-Американская компания, 1006 г., д. ТТ5, л. '10.
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Предложения П. Добелла подверглись внимательному критическо
му рассмотрению в русских правительственных кругах. Отзывы о про
екте были даны рядом лиц и учреждений, связанных с проведением
политики России на Тихом океане: министром иностранных дел
К. В. Нессельроде, сибирским генерал-губернатором И. Б. Пестелем,
Главным правлением Российско-Американской компании, начальником
Камчатской области П. Рикордом, крупным чиновником Министерства
финансов Я- О. Ламбертом и др. (док. № 249, 250, 253—258).
После более чем 3-летнего обсуждения обширный круг поставлен
ных П. Добеллом вопросов был значительно сужен и из всей суммы
его предложений положительную оценку получили только те, которые
непосредственно отвечали практическим интересам русской торговли
на Тихом океане и являлись реальными в обстановке того времени
(док. № 258). Одобрительное отношение к этой части проекта П. До
белла объяснялось также тем, что после 1812 г. правительство всячески
поощряло посредничество иностранцев в снабжении продовольствием
дальневосточных окраин России.
В ходе обсуждения проекта П. Добелла Главным правлением Рос
сийско-Американской компании было вновь выдвинуто предложение о
создании русского консульства на Филиппинах, активно поддержанное
И. Б. Пестелем, П. Рикордом, Я- О. Ламбертом и одобренное Мини
стерством иностранных дел.
Как явствует из переписки И. Б. Пестеля с К. В. Нессельроде, уже
в конце июня — начале июля 1816 г. это предложение в принципе было
санкционировано и" Александром I *. Наконец в марте 1817 г. состоя
лось официальное учреждение российского генерального консуль
ства в Маниле с назначением П. Добелла на должность консула (док.
№ 259, 260).
В апреле 1817 г. К. В. Нессельроде обратился к испанскому прави
тельству с запросом относительно его согласия на учреждение русского
консульства в Маниле. Надеясь на успешный исход своих действий, Ми
нистерство иностранных дел рассчитывало при этом на дружественные
отношения между двумя монархами, на то исключительное влияние, ко
торое приблизительно с 1816 г. оказывала на испанское правительство
русская дипломатия и особенно на связи при испанском дворе посла
в Мадриде Д. П. Татищева.
Однако Испания, в течение столетий упорно ограждавшая Филип
пины от иностранного влияния, в новых условиях еще менее была заин
тересована в допуске на Филиппины консула, хотя бы какой-либо одной
державы, опасаясь создания .прецедента для других держав. По мере
отпадения наиболее важных колоний Испании в Латинской Америке
военно-стратегическое и торговое значение Филиппин как одного из по
следних оплотов испанской колониальной системы все более повыша
лось (док. № 261, 262, 264).
На отрицательное отношение к русскому запросу не 'могли не по
влиять также и 'предпринимаемые с 1808 г. попытки Российско-Амери
канской компании проникнуть в. находившуюся в сфере колониального
влияния Испании Калифорний. Как раз к весне 1817 г. относится обо
стрение русско-испанского конфликта по этому вопросу— 15(27) апре
ля испанский посол в Петербурге. Сеа де Бермудес официальной нотой
протеста от имени Фердинанда V I1 потребовал уничтожения основан
ного в Калифорнии еще в 1812 г, русского поселения «Росс».
Отказав в официальном признании русского консульства в Маниле,
* См. А В П Р ,
28 З а к а з № 1663

ф" Канц.,

д. 13378, д . 92.
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испанское правительство предложило, однако, свое компромиссное ре
шение — П. Добелл мог действовать на Филиппинах во взаимоотноше
ниях с испанской администрацией в качестве неофициального лица.
Правительство Александра I вынуждено было удовлетвориться этим
решением (док. № 267—268, 270). - ‘
.
П. Добелл, не дождавшись ответа: от испанского правительства,
отбыл к месту своего назначения — через Сибирь и Дальний Восток —
еще в середине 1817 г. Обосновавшись в 1818—1819 гг. в Охотске, а
затем в Петропавловске-на-Камчатке, он ожидал дальнейших инструк
ций из Петербурга.
VС
Однако с 1819 г. правительственные круги под давлением требова
ний Российско-Американской компании, 'терпевшей значительные убыт
ки от все более усиливающейся иностранной конкуренции, становятся
на путь резкого противодействия допуску иностранных предпринимате
лей в русские владения на Тихом океане и Дальнем Востоке, что было
закреплено указом от 4(16) сентября 1821 г. Отныне снабжение этих
владений необходимыми товарами и вся морская торговля России
на Тихом океане всецело передоверялись Российско-Американской
компании.
Это изменение курса правительственной политики наложило свой
отпечаток и на перспективы русоко-филиппинской торговли, которая по
первоначальным замыслам также должна была осуществляться в из
вестной мере при участии иностранных торговцев. В соответствии с
интересами компании и с заботами о сохранении кяхтинской торговли
П. Добеллу, связывавшему со своим назначением в Манилу собствен-'
ные коммерческие выгоды, было запрещено заниматься какими бы то
ни было торговыми операциями, а его консульские функции, определен
ные вначале инструкциями 1817— 1818 гг., были еще более сужены
(док.
275).
.
Ко времени приезда П. Добелла в Манилу в марте 1820 г. (он про
был здесь всего лишь 3 месяца — до 20-х чисел июня того же года)
обстановка на самих Филиппинах также сильно изменилась.
Все планы и расчеты П. Добелла относительно преимуществ для
России филиппинской торговли строились на основании его личных
наблюдений и исходили из того факта, что при строгой изоляции Фи
липпин от внешнего мира и отсутствии иностранной конкуренции здесь
имелись возможности наиболее выгодного сбыта русских товаров и де
шевой покупки местных.
Однако последний раз П. Добелл был в Маниле летом 1812 г., а
уже в 1814 г. слабеющая полуфеодальная Испания, будучи не в силах
противостоять проникновению на Филиппины иностранного капитала,
оказалась вынужденной дать разрешение иностранцам селиться в Ма
ниле и открывать здесь торговые конторы; в 1820 г. они получили право
торговать филиппинскими товарами не только с азиатскими странами,
но и с Европой.
Эти обстоятельства радикальным образом изменили торговую
конъюнктуру: спрос на филиппинские товары значительно повысился,
а на привозные сильно упал, что и предопределило неудачу торговых
операций России на Филиппинах. Еще в 1814 г. А. А. Баранов в связи
с обсуждением в правительственных сферах проекта П. Добелла на
правил на Филиппины корабль «Изабелла», который- после безуспеш
ных попыток наладить торговые связи в Маниле, вернулся в 1816 г.
обратно. Как видно из публикуемых документов,, та же участь постигла
корабль Российско-Американской компании «Бородино», посетивший
Манилу летом 1820 г. (док. № 279, 281, 282). Трудности в закупке това
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ров для Камчатки на Филиппинах побудили и самого П. Добелла
отказаться от своих прежних проектов и предложить русскому прави
тельству использовать для этой дели Макао (док. № 280, 283, 284).
Влияние на Филиппины начавшейся в 1820 г. второй испанской ре
волюции, а также народные волнения в Маниле в октябре 1820 г.,
имевшие резко выраженный антииностранный характер, еще более за
труднили возможность русской торговли на Филиппинах, которая пос
ле 1820 г. практически уже не проводилась. Ввиду этого в конце 1826 г.
при пересмотре штатов Министерства иностранных дел российское ге
неральное консульство в Маниле, фактически прекратившее свою дея
тельность еще в 1820 г., было упразднено и официально (док. № 285).
После ликвидации в 1830 г. монопольной Филиппинской компании
на Филиппины стал проникать частный испанский капитал, который,
противодействуя утверждению здесь иностранных торговцев, был заин
тересован в поисках рынков сбыта для своей колониальной продукции.
По-видимому, с этими тенденциями испанских колониальных кругов
и связана еще одна попытка установления русско-филиппинских торго
вых отношений, инициатива которой исходила на сей раз уже от Испа
нии. Естественно, что Россия, в отличие от западных держав не стре
мившаяся к экономической экспансии на Филиппинах и еще за несколь
ко лет до этого сама упорно добивавшаяся основания торговли с ними
на паритетных началах, не могла не привлечь внимания испанской ко
лониальной буржуазии.
Еще до окончательного открытия Манилы для иностранной торгов
ли (1834) — в начале сентября 1833 г. испанский двор поручил своему
послу в Петербурге выяснить, намерено ли русское правительство уста
новить торговлю между Филиппинами и дальневосточными владениями
России. Обсуждение в русских правительственных сферах этого вопроса
оборвалось в январе 1834 г., и запрос испанского правительства остался
без ответа, ввиду.того что после смерти Фердинанда VII (29 сентября
1833 г.) и начала «карлистской» гражданской войны дипломатические
отношения между Испанией и Россией были прерваны вплоть до 1856 г.
(док. № 286—288).

28*

№ 242
Письмо членов Совета азиатских владений голландскому ге
нерал-губернатору в Ост-Индии с просьбой быть вниматель
ным к русскому посланнику в Японии Н. ГГ. Р езан ову238
3(15) апреля 1803 г.
Амстердам
Hedeburgers!
In de aanstaande maand Juny deeres Jaars Staat flit Rusland te vertrekken, aan bord van een Schys van oorlog, on der het bevel van den Kapitein Krusenstern, de Heer Resanoff, benoemd Rus Keiserlyke Ambassadeur aan het Hof van Japan.
Die Ambassadeur meer den waarschynlyk te Batavia zullende aankomen, om van daar veertte reizen naar de plaats zyner destinatie, is het ons
verlangen zoo wel aes de intentie von het Gobvernement deerer Repbbliek,
dat Derelve, by zyne komst engedurende zyn verblyfier Hoofdplaatse — of
in enig ander gedeelte van’s Lands Indische berittingen, door Unz. Directie, aldaar worde ontvangen en onthaald met alle die egards en distinetie,
welke dit Gemeenebeseten alien tyden gewoon waste bewyzen aan Afgezanten van Gekronde Hoof den, vrienden en Boudgenoten van deren Staat, en
w aar doorzyn verblyf in Indien ailes zins veraangenaam d en zyne vogmerken bevordend kbnnen woriden; denzelfen tevens voorz'iende van brieven
van voorschryvingten zalfden einde aan het opperhoofd van Nangazaki in
geval van zyn vertrek naar Japan 239.
Hier opons ver’atende en Uns beveelende in Gods heilige bescherming,
verblyven wy
Uwe Goede Vriend-en!
De Bewindhebberen van de Nederlondsche Oost Indische Compagnie,
tntmakende Den Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen.
I. J. Keyser
Jacobus van der Steeg
A. H. Brouwer
S. I. Wiselius
W. Kist
Amsterdam, den 15 April 1803.
А В П Р , ф. Г л. ар х и в, I — 7, 1802 г., д. 1, пап ка 24.
л. 7 и об. П одли н н и к на гол л . яз.
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П еревод
Гражданин!
В июне месяце этого года из России на борту военного корабля под коман
дованием капитана К рузенш терна выедет г-н Р езанов, назначенный императором всея
Руси посланником к японскому двору.
Вероятнее всего, этот посланник, направляясь к месту своего назначения, проедет
через Батавию . Мы, так ж е как правительство республики, выражаем пож елание,
чтобы его п р и езд и пребы вание в резиденции или другой части наш их индийских
владений были отмечены вашим управлением оказанием ем у достойного приема и
внимания, с отдачей знаков уваж ения и изысканностью, с которой республика всегда
свидетельствует свое уваж ен и е министрам коронованных особ, друзей и союзников
нашего государства, чтобы сделать его пребывание в Индии приятным во всех
отношениях и пр едуп реж дать все его ж елания. В случае отъ езда в Японию нуж но б у 
дет снабдить его необходимы ми письмами и инструкциями к фактору в Н агасаки “ 9.
Д а пом ож ет вам бог!
Н а сем кончаем и остаемся ваши добры е друзья, директора Н идерландской
Ост-Индской компании члены Совета азиатских владений и колоний.
И. Ж . Кейзер
Я кубус ван д е Стээг
A. X. Брувер
С. И. Виселиус
B. Кист
Амстердам, 15 апреля 1803

г.

№ 243
Инструкция министра иностранных дел А. Р. Воронцова рус
скому посланнику в Испании И. М. Муравьеву-Апостолу о
ходатайстве перед испанским правительством относительно
содействия экспедиции И. Ф. Крузенштерна
9(21) мая 1803 г.*
Российская Американская компания, состоящая под высочайшим
е. и. в-ва покровительством, имеет отправить с соизволения государя
императора небольшую торговую экспедицию под управлением флота
капитана-лейтенанта Крузенштерна в северную Российскую Америку.
А как экспедиция сия в продолжение назначенного ей пути должна
будет проходить мимо некоторых владений, королевству Гишпанскому
принадлежащих, как-то: островов Канарских, а может быть и Филип
пинских, наипаче же принуждена иногда, быть может, войти в порты
тамошние как за водою, так- и для других надобностей либо починок,
то е. в-ву благоугодно, чтобы в. пр-во при уведомлении гишпанского
правительства об отправлении сем, чинимом нашею Американскою
компаниею, испросили предписание об оказывании помянутой экспеди
ции во всех тех местах или портах гишпанских, равномерно как и во
владениях сего короДёвства в Америке, в которые приставать ей слу
читься в случае нужд ее, того вспоможения, которое обыкновенно мор
ским экспедициям между дружественными державами не отказывается.
Сообщив вам, м. г., волю .е'й, в-ва, не сомневаюсь об успехе подвига
вашего по предмету оной и буду'ожидать от вас в свое время надлеж а
щего уведомления 240.
.
Пребываю...
Резолюция на л. 23: Быть по, сему. 8 мая 1809.
Помета на л. 23: Подписано й послано 9 майя по почте.
_________________

‘

А В П Р , ф. Гл. а р х и в, 1— 7, 1802 г., д. 1, папка 2,
.. A.i. 23—25 об. Отпуск.

* Дата от правления документа. ■* -

.
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№ 244
Из записки Я. О. Ламберта241 об (основании торговли между
владениями России на Тихом океане и Филиппинами*
Не ранее апреля — не позднее 10(22) мая 1805 г.242
... Le memoire ci-joint Litt. A** est exfr.ait de la relation du voyage de
Malespina 243, envoye en 1790 par le Gouvernement Espagnol pour recon
noitre les cotes de l’Amerique, recueillir des. notions exactes sur la situation
des colonies et indiquer les changements qu’il jugeroit les plus convenables
dans leur administration. Malespina a done puise dans toutes les archives
les documents les plus authentiques,, il a en outre r.assemble tous les rensignements que les gens les mieux instruits se sont empresses de lui four
nir, dans l’espoir que le Gouvernement s’occuperoit a son retour de refor
mer les horribles abus qui accablent depuis si longtemps les malheureux sujets de cette vaste Monarchie. On a tire de cerecueil-precieux tout ce qui
avoit quelque rapport a notre commerce, mais presse dans ce travail on a
laisse souvent des lacunes pour ne s’attacher qu’au plus essentiel. Les
notions contenues dans cet extrait n’en paroitront sans doute pas moins
interessantes; on у trouve que Malespina indique le Commerce avec les
cdtes orientates de la Russie Asiatique comme une chose tres desirable.
Jusqu’ici on na considere, dit-il, le trafic du N O . de l’Amerique que
dans ses rapports, avec les naturels et pour le seul objet des Pelleteries;
mais si les apparences ne nous trompent pas, ncus avons tout lieu de presumer qu’on pourroit l’etendre jusqu’a la cote de Siberie et particulierement
au Kamtchatka en у portant les objets suivants: navires, riz, ble, sucre, epiceries, planches de Philippines, vins, eaux de vie, tabac, bitumes, fruits secs,
viandes salees et quelques fois meme fraiches de la nouvelle Espagne.
Quand meme nous ne pourrions pas echanger directement ces objets parce
que ces Provinces ne produisent rien dont 1’exportaiion puisse nous etre
utile, on pourroit toujours prendre des lettres de change sur Petersbourg,
ou le Gouvernement doit achetter ses matures avec de l’argent comptant.
II est inutile d’observer qu’on ne pourroit risquer de semblables entreprises sans un traite de commerce entre les deux Cours et sans connoitre
l’etat actuel de ces provinces, le prix des effets qu’on croit pouvoir у debiter
et les besoins qu’on n’a pu satisfaire jusqu’a ce jour, il faudroit s’assurer de
la navigation jusqu’a Okotsk, des idees du Gouvernement Russe sur le degre de force et de prosperite auquel il veut laisser parvenir la Siberie: enfin
il nous faudroit une idee exacte de la foire de Kiachta afin de savoir s;’il
nous conviendroit d’y envoyer quelques productions de nos manufactures.
Dans ces speculations il est Evident que nous devrions considerer comme
un objet de tres grande importance de consever en notre faveur le transport,
ne permettant de vendre que des navires peu considerables, et favorisant
autant que possible ^exportation de nos denrees coloniales sur nos propres
batimens».
Malespina, sur le rapport des personnes qui avoient passe fort long
temps aux Philippines, ou il a d’ailleurs ete lui-meme, vante la facilite et
* Н а п олях рук о п и си имеется делопроизводст венны й за го л о во к : М нение гр. Л ам 
берта, представленное гр. Головкины м244 кн. Чарторыйскому 10 мая 1805 г., о средст
вах снабж ения съестными припасами Камчатки и берегов О хотского моря и открытии
новых рынков для сбыта произведений этих областей. Ниж е имеется приписка: 1-й тет
ради не оказалось.
** См. прим. 243.
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l’economie avec laquelle on peut construire et armer des navires dans ces
lies: ainsi que l’abondance des comestibles et des matelots *.
D’apres ces donnes il est done permis de croire qu’on pourroit facilement engager le Gouvernement Espagnol a contracter des engagemens dont
il supposeroit retirer le plus grand avantage.
Le Navire ou Gallion qui tous les ans va d’Acapulco ou de St. Bias aux
Philippines у porteroit toutes les productions qu’on se seroit engage de
nous fournir et qui ne se trouveroit pas aux Manilles, de la on expedieroit
tous les ans au moins trois navires pour le Kamtchatka. En faisant partir
vers la fin de Juillet lors.que les vents de Sud sont bien etablis on pourroit
diminuer le nombre des equipages de maniere qu’en nous vendant un batiments et la cargaison des trois, les Espagnols puissent emmener tout leur
monde sur les deux autres. La traversee et le sejour ne leur prendroient
sans doute pas plus de deux mois et demie et vers la mi-septembre les pre
miers vents de N. E, et de Nord leur permettroient de regagner promptement les Cotes d’Amerique et les Philippines.
Pour veiller a ces expeditions et surtout a ce qu’elles ayent lieu regulierement tous les ans il seroit necessaire d’entretenir un agent a Manille,
qui correspondroit avec les gouverneurs du Kamtchatka et d’Okotsk. Cet
agent seroit d’autant plus utile que dans les temps de rupture entre l’Espag
ne et l’Angleterre, ou de guerre avec les Americains 246, nous serions peutetre obliges d’envoyer un navire du Kamtchatka a Manille, afin qu’il puisse
naviguer sans etre inquiete et dans ce cas en pourroit meme en acheter un
second en repartissant l’equipage Russe sur tous les deux et les complettant
avec des matelots chinoise ou indigenes des Philippines. A la verite cette
precaution ne seroit-necessaire que dans le cas ou les Anglois l’etabliroient
aupres de Formose, car sans ce point de relache on doit peu craindre, qu’il
s’amusassent a croiser dans des mers aussi difficiles, pour у attendre des
prises si peu lucratives; et s’ils n’avoient d’autre port que nelui de Canton,
ou pourroit toujours etre averti a temps de leurs mouvements.
Quoique les Espagnols ne temoignent d’autre desir que celui d’avoir des
lettres de change sur Petersbourg, cependant ils ne tarderoient pas, a s’appercevoir de Tavantage qu’ils auroient a echanger leurs marchandises contre des fourrures. S’il ne nous convenoit pas de les leur ceder dans nos
etablissements, ou pour empecher que la negligence et l’avidite de quelques
iridividus nuisent au commerce general, il faudroit non seulement convenir
que tous les marches se conidueroient avec les Commissaires du Gouverne
ment, mais charger ceux-ci et les agents de la Compagnie Americaine de
surveiller exactement et d’empecher tout trafic illicite de ce genre avec les
Kamtchadales.
II paroit done assez bien demontre que l’interet redpro que des deux
nations s’aocorde a etablir un commerce regie entre les Philippines et nos
Ports de la Cote orientale de la Siberie, que la Surete et les convenances
locales doivent nous .faire preferer les ^Espagnols, enfin que les dangers de
voir interrompre ce moyen d’approvisionement par la guerre entre l’Espagne et l’Angleterre ou les Americains ne sont pas assez grands pour devoir
nous у faire renoncer. Si l’etat. de decadence dans lequel se trouve la monarchie Espagnole donnoit des inquietudes sur la duree de ces relations on
devra seulement se rappler rfue, si avant la paix d’Amien 247 les Anglais
avoient voulu s,’emparer des Philippines, elles etoient alors tout aussi mal
* La
P hilippines
de M isain e
trem em ent
poone et le

P e y r o u s e 245 et tous les o u tr a g e s qu ’on a pи se procurer oil il est qu estion des
confirm ent leur fertilite en.' tous genres, Le Cap. M earse ayant perdu un mat
fut en 1789 en chercher un a M agin d an ao, il dit que cette lie est exboisee e t que les especes- d’arbres qui у aborrdent le plus sout le Teake. le
larix.
-
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defendues, qu’elles peuvent jamais l’etre, qu’il est done a supposer que le
Gouvernement Anglois ne regarde pas cette possession comme assez importante pour le dedomager des frais d’administration,.et ce ne seront pas sans
doute des speculations aussi peu elendues que qelles de Tapprovisionement
du Kamtchtka, qui le feront changer d’avis. . -En indiquant les relations
qu’on pourroit peut etre etablir avec les Philippines, on a principalement
consulte les avantages qu’offrent ces lies par leur proximite et par l’identitd
de leurs productions, avec -nos besoms; mais se contre toute attente, le
Gouvernement Espagnol se refuspit a un ,arrangem ent sur lequel nous ne
connoissons encore que l’opinion d’un homtfle a la verite tres eclaire mais
qui depuis longtemps est dans la disgrace, nous pourrions peut etre rencontrer en partie les memes avantages dans les possessions Hollandoises aux
Indes Orientales. Accoutumes depuis si longtemps a entretenir des relati
ons internes avec nous, les Hollandois ne feroient sans doute aucune dif
ficulte de nous accorder tout le credit dont pourrions avoir besoin, ne s’etant jamais livre au commerce des fourrures sur la C6te N. O. de l’Amerique, aucune jalousie ou rivalite ne s’opposeroit a ce qu’ils nous offrissent
des secours, bien au contraire ils verroient sans doute avec plaisir si nous
leur apportions nos Pelleteries a Canton, non seulement pour les у vendre
aux Chinois, mais pour les transporter au Japon oil le Cap. Mearse assure
qu’elles sont tres estimees et qu’on les у regoit de la Chine.
On ignore si le commerce de Java nous offriroit toutes les ressources
que presente celui des Philippines, les productions dont nous pouvons avoir
besoin et surtout les materaiux pour la marine n’y sont peut etre pas en
aussi grande abondance; mais on ne connoit pas assez l’etat actuel de cette
colonie, les relations qu’elle entretient avec les lies qui l’environnent et peut
etre meme avec les Philippines pour pouvoir determiner jusqu’a quel point
la Regence de Batavia pourroit suppleer par son commerce de Cabotage a
ce qui manque au produit de ses propres possessions. Dans tous les cas il
semble que les Hollandois seroient des allies d’autant plus utiles que n ’ayant aucun motif de rivalite pour le commerce des fourrures *, ils pourroi
ent nous etre d’un grand secours pour donner a nos speculations mercantiles plus de regularite et d’etendue...
Pour peu a u’on examine neanmoins avec attention les renseignements contenus dans le memoire de Malespina, on verra que si les Espag
nols ont de grands avantages sur les Anglois et les Americains dans le trafic des Pelleteries, nous pourrions facilement у participer et nous aurions de
plus: 1°, celui d’etre en possession des meilleures fourrures, puisqu’elles
deviennent toujours plus belles a mesure qu’on remonte vers le Nord, et 2°,
celui de trouver dans nos etablissements des lies Aleoutes et de la Cote une
traitte toujours assuree**.
* On ignore si la m ission d e M R esan off n ’am dnera pas qu elq ues su iet de m esin telIigence entre nous et les H o lla n d o is 248.
** II est im possib le d e ne pas reconnoitre que l’avidite avec la q u elle les A n g lo is, les
Am ericains et quelaues autres n a v ig a teu rs se so n t portes sur la C 6te N . O. pour у chercher des P elleteries, aura e n g a g e le s h ab itan s de ces C ontrees a faire une ch a sse tres
active aux anim aux dont e lle s son t la depouille, et qu’on doit s ’ettendre a en voir dans
peu dim inuer considerablem ent l ’espece. S a n s vou loir approfondir jusqu’a quel p oin t ils
parviendront a у suppleer par leurs com m u nication s avec les natu rels qui hab itent d a n s
l’interieur des terres on rem arquera seu lem en t que nou s av o n s eprouve le s m em es e ffe ts
en Siberie et su ivan t les rapports du Cap. Saritch eff 249 aux lie s A leou tes et dans nos
colon ies de la Cote. II pourroit done etre utile de pres crire aux ch efs de ces etab lissem en ts
de prendre quelques precautions pour arreter l ’ardeur in con sid eree de n o s ch asseu rs et
leur dependence cette regie gen eralem ent adop tee dan s les pays oil m algre une g ra n d e
population on conserve toujours beaucoup de Gibier; celle de la isse r les anim aux tranquilles J l’epoque de leur accouptem ent.
On ignore ce que M alesp in a veu t dire par les secours que nou s tiron s de !a baye
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C’est en comparant les renseignements qu’on doit avoir sur les frais
d’armement a Okhotsk et le compte simule qui se trouve dans le memoire
Espagnol 250 de ceux que couteroit un navire arme aux Philippines, qu’on
pourra fixer ses idees sur les reformes et les ameliorations a faire dans
nos etablissements de la Cote orientale et la Siberie. Mais d’apres les no
tions qu’on a pu recueillir il semble que notre inferiorite sur les autres na
tions provient de la cherete de nos armements, de la difficulte des approvi
sionnements par Jakoutsk, de celle du transport des fourrures jusqu’au marche de Kiachta et enfin des frais immenses que l’on doit faire pour soutenir
nos etablissements. En calculant ces objets de depense qui tous, retombent
uniquement sur les Pelleteries, on concevra qu’elles doivent nous revenir
fort chers. Nos marchands de Kiachta ignorant d’ailleurs a quel prix les
etrangers les vendent a Canton pretendent toujours a un benefice proportione aux risques qu’ils ont courru... Les Anglois et les Americains au contraire voyent suivant l’affluence comment ils doivent regler leurs prix et
dans cette lutte nous devons necessairement avoir le desavantage tant que
nos mesures ne seront pas mieux combinees.
En supposant qu’on parvienne a etablir des relations entre nos ports
de la Siberie et l’archipel des Indes orientales, qui nous proaurent des navi
res et des subsistences a moins de frais que ne les a dans le moment la
compagnie, il faudroit encore savoir, si les communications entre nos ports
et Kiachta ne seront pas tellement couteuses, qu’elles nous fassent perdre
tout le fruit des avantages que nous pourrions avoir d’ailleurs pour l’acquisition des fourrures s.ur la Cote d’Amerique. Dans cette hypothese on jugera
sans doute que nous aurions tort de nous attacher a vouloir vaincre les ob
stacles que la nature, nous opposeroit et qu’il seroit beaucoup plus simple
de suivre la route que 1’experience a enseignee a nos rivaux.
Si l’on est une fois certain d’avoir de bon batimens, des vivres et la
faible oargaison qu’il fait pour la traitte des fourrures, de maniere a ce
que ces trois objets ne nous reviennent pas plus chers qu’aux Anglois et
aux Americains*, pourquoi nous borner.ions nous a aller chercher les Pelle
teries qu’on recueille dans nos etablissements et n ’enverrions nous pas tous
les ans un ou deux navires pour faire le cabotage de puis l’entree du Prince
Guillaume jusqu’au cap Blanc que les Espagnols ont fixe comme la limite de
leurs Possessions? Ces navires ayant hyverne dans un de nos ports d’Ameri
que pourroient etre a la Cote avant que les batiments etrangers ayent pu у arriver et enleveroient ce que les naturels auroient rassemble pendant l’hyver: mais quand meme les expeditions ne seroient pas fort heureuses les
premieres annees, pour peu qu’elles diminuassent le nombre de Pelleteries
sur lequel les etrangers auroient cru pouvoir compter, elles suffiroient pour
rendre leurs operations plus difficiles, les degouter d’entreprises aussi perilleusement et rempliroient parfaitement le but qu’on doit se proposer**.
d’H udson et de Canada; nOs ch asseu rs remontolfen>t-ils la riviere d e C ook et communiqueroient-ils avec les natu rels de l’iriterieur? .Le v o y a g e de M akensie en indique la
possibilite et si nou s n ’av o n s pas encore profite de se s decouvertes, c ’est san s doute re
serve a I’epoque ou n os C olon s, n ’etant. p lu s, assu je ttis aux m em es privations, pourront se
livrer a des entrep rises qu’ils n ’ont pas en ce m om ent les m oyens d ’cxecuter.
* C om m ent ne p a s en adm ettre la, p ossib ilite, guand on so n g e que les A n g lo is ne
peuvent venir que du B e n g a le et que 'les;'Am ericains devant doubler le Cap Horn, n ’arri•vent, a la C ote N . O. qu’apres u n e traversee de 6 a 6 m ois, san s pouvoir prendre de cargaison qui su pp orte les frais de l’arm em eht.
** 11 seroit in d isp en sa b le de ne coitfie'r ces expedition s
qu’ades officiers sa g e s, qui
evitassen t avec soin de violer le droit d e .propriety que les A n g lo is peuvent pretendre sur
le territoire de N ootka; m ais qui d’ailleu rs ne m anq uassent pas de faire valoir celui de
iibre n a v ig a tio n au quel chaqu’ un peut' participer sur une cote qui n ’appartient qu’aux
naturels, qusqu’a ce jour, independant. I l :ne seroit pas m oins, essen tiel d ’avoir un navire
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Avec la cargaison qu’ils auroient ainsi ressemblee, tant dans nos Co
lonies que sur la C6te, ils se rendroient a Canton, ou ils la cederoient suivant les prix courants de cette place a l’agent de la nation qui fourniroit
a nos approvisionemens, pour acquitter. une partie de la dette que nous contracterions necessairement envers elle, Ces navires retourneroient de Can
ton soit aux Manilles, soit aux Moluques ou aux lies de la Sonde у chercher
ce dont avons besoin et pourroient encore atteindre nos cotes au mois
d’Aout ou de Septembre.
Par ce moyen non seulement notre rtbxHgation prendroit un degre d’accroissement et d’activite tres utile au bieri etre des Provinces Orientales de
la Siberie; mais etant instruits tous les ans des prix de Canton et des ex
peditions qu’auroient faites les Anglois, les Americains et les Espagnols,
nous pourrions determiner avec plus d’exactitude la marche de nos opera
tions a Kiachta et les combinant ainsi sur les deuX points de communica
tion ouverts avec la Chine, nous jugerions d’une maniere plus certaine de
moyens d’ecarter tous nos rivaux. Dans l’etat actuel des choses au contrai
re, les notions qu’on a pu recueillir sur le marche de Canton ne s’etendent
pas au dela de l’annee 1792 et encore ne nous sont ell'es parvenues que par
la voie de l’Europe, apres avoir subi sans, doute toutes les alterations que
dictent l’avidite et les speculations mercantiles. Si pour conserver la superiorite dans une branche de commerce aussi importante que celle des fourrures, il nous est done utile d’avoir une corrospondace suivie et des renseignements exacts sur l’entrpot general des nations Europeenes avec la Chine,
ne pouvant esperer que la politique soupqoneuse des Chinois permit jamais
une communication direote au travers de leur Empire, on reconnoTtra un
nouvel avantage aux relations commerciales et maritimes entre les Provin
ces Orientales de la Siberie et l’archipel des Indes deja proposees dans ce
memoire.
А В П Р , ф. Гл. а р х и в II-3 , 1803 г., on. 34, д. 9, пап
к а 2, лл. 5 о б . — 10 об. П одли н н и к на ф ранц. яз.
Перевод
...Прилагаемая под литерой А памятная записка * является . вы держ кой из от
чета о путешествии М алеспины 243, посланного в 1790 г. испанским правительством
для обследования американского побереж ья и сбор а точных сведений о положении
колоний, с тем чтобы указать, какие изменения в управлении ими он сочтет н аи более
подходящ им и. Малееп.ина заимствовал оригиналы документов и з в сех архивов,
кроме того, он собрал сведения, охотно предоставленны е ем у н аи бол ее осв едом 
ленными лицами в н ад еж д е, что, когда он вернется, правительство зай м ется искоре
нением тех уж асны х злоупотреблений, от которых в течение очень долгого времени
страдаю т подданны е этой обширной монархии. И з этих ценных докум ентов было
извлечено все, что имело какое-либо отнош ение к нашей торговле, но ввиду спешности
работы проходим мимо ряда вопросов, сосредоточивая внимание только на самом
сущ ественном. Тем не менее сведения, содерж ащ иеся в этом извлечении, несомненно
покаж утся интересными, в нем м ож но найти указания М алеспины на то, что торговля
с восточным побереж ьем Азиатской России весьма ж елательна.
«Д о сих пор,— говорит он,— раосмаривали торговлю на сев ер о-зап ад е Америки
лишь с точки зрения взаимоотнош ений с туземцами и считали ее предметом
только меха. Н о, если видимость не обманывает нас, мы имеем все основания пред
полагать, что м ож но было бы распространить торговлю вплоть д о побереж ья Си
бири, и особенно на Камчатку, ввозя следую щ и е предметы: суда, рис, зерно, сахар,
пряности, филиппинскую древесину, вино, водку, табак, горную см олу, сухие
фрукты, солен ое и иногда д а ж е свеж ее мясо и з Н овой Испании. О днако мы не могли
de guerre pour proteger n os C olon ies et em pecher que les autres n ation s ne vien n en t у
faire une contrebande, sur laqu elle e lle s ont depuis lon gtem p s jette les yeux e t qui doit
offrir de grandes facilitds dans l’etat actuel de dendm ent et d’abandon ou se trou ven t ces
etablissem en ts.
* См. прим. 243.
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бы непосредственно обменивать эти товары на другие, так как эти провинции
не производят ничего такого, что нам было бы полезно ввозить, но всегда можно
было бы брать векселя на П етербург, где правительству приходится за наличный
расчет покупать мачтовый лес.
Само собой разум еется, что нельзя пускаться в такие предприятия без торго
вого договора м е ж д у обоим и дворам и и не зная современного состояния этих провин
ций, цен на товары, которые м ож но там сбывать, и потребностей, которые д о сих
пор не удовлетворены . С ледует убедиться в возмож ности судоходства д о О хотска и
выяснить, д о какой степени русское правительство предполагает довести силы и
процветание Сибири; наконец, нам нуж но иметь точное представление о ярмарке
в К яхте, чтобы знать, сл ед ует ли нам посылать т у д а некоторые товары наших
мануфактур. Ясно, что при этих сделках мы долж ны считать крайне важным
сохранение наш их преимущ еств в транспорте, разреш ая п р одаж у лишь небольших
судов и, насколько возм ож но, поощ ряя экспорт наших колониальных товаров на
наших собственны х кораблях». Н а основании донесений лиц, которые долго ж или на
Филиппинах, где он, впрочем, бывал и сам , М алеспияа превозносит легкость и выгод
ность постройки и снаряж ения судов на этих островах, а такж е обилие съестных при
пасов и легкость найма м атросов *.
В соответствии с этими данными позволительно думать, что мож но было
бы легко побудить испанское правительство заключить соглашения, которые давали
бы ему н а д е ж д у на получение очень большой выгоды.
Галион, который каж ды й год отправляется из Акапулько или Сан-Бласа на
Филиппины, мог бы отвезти т уд а все товары, которые обязались бы поставлять
нам и которых нет в М аниле; оттуда каждый год направляли бы по меньшей
мере 3 корабля на Камчатку. Отправляя их в конце июля, когда дую т постоянные
южные ветры, м ож но было бы сократить численность экипаж а, и, таким образом,
продав нам 1 судно л груз всех 3 судов, испанцы могли бы увезти обратно всех
своих лю дей на 2 других кораблях. Путеш ествие и пребывание на месте отняло
бы у них без сомнения не больш е д вух с половиной месяцев, и к середине сентября
первые северо-восточны е и северные ветры позволили бы им быстро достигнуть
побереж ья Америки и Филиппин.
Д л я наблю дения за этими экспедициями и, особенно, за тем, чтобы они проис
ходили регулярно каж ды й год, необходим о иметь в М аниле агента, который нахо
дился бы в переписке с губернаторам и Камчатки и О хотска. Этот агент был бы
особенно полезен потому, что в случае разрыва м еж д у Испанией и Англией или
войны с американцами 246 нам, возм ож но, пришлось бы для беспрепятственного
плавания послать свой корабль с Камчатки в М анилу. В этом случае мы могли
бы д а ж е купить 2-е судно, разделив русский экипаж м еж ду обоими кораблями
и пополнив его китайскими матросами ' или урож енцам и Филиппин. П о правде
говоря, эта предосторож ность была бы необходим а лишь в том случае, если бы
англичане обосновались в районе Формозы, так как, если они не будут иметь этого
промеж уточного пункта, не приходится опасаться, чтобы они ради столь незначитель
ной добычи стали крейсировать в таких опасных морях; а если они не будут
иметь други х портов, кроме К антона, то всегда м ож но знать заранее об их пере
мещениях.
Хотя испанцы не ж елаю т ничего другого, как получать векселя на Петербург,
однако они не зам едлят убедиться в выгоде, которую они могут получить от обмена
своих товаров на меха. Если мы не сочтем нужным продавать им меха в наших
факториях или если -понадобится оградить торговлю в целом от ущ ерба из-за
небреж ения или ж адности отдельных лиц, н а д о будет не только условиться о заклю
чении всех сделок с уполномоченными правительства, но и поручить этим уполно
моченным, а такж е агентам американской компании
не
допускать какой-либо
недозволенной пушной торговли с кам чадалами.
Таким образом , надо считать доказанны м, что обоюдный интерес обеих наций
требует установления’ регулярных торговы х отнош ений м еж ду Филиппинами и нашими
портами восточного побереж ья Сибири,
что
безопасность
и местные удобства
заставляю т нас предпочесть испанцев и что, наконец, угроза прекращения снабж ения
вследствие войны Испании с Англией или с американцами недостаточно велика, чтобы
заставить нас отказаться от ввоза продовольствия этим лутем . Если состояние упадка,
в котором находится испанская -монархия, внуш ает беспокойство относительно проч
ности ее торговы х связей, то следует только вспомнить, что если бы ДО' Амьен
ского мира 247 англичане захотел и .Завл адеть Филиппинами, то это было бы им очень
* Л а п е р у з 246 и все работы о •Филиппинах, которые удалось достать, подтвер
ж даю т плодородие этих островов в. отношении всякой растительности. Капитан Миерс,
потерявший фокмачту и вынужденный в 1789 г. заехать за другой в М инданао,
сообщ ает, что этот остров покрыт; лесами и что наиболее часто встречающиеся
сорта деревьев — тиКЪвое д ер ев о,'л ун н ое дерево и лиственница. (П рим . до к .)
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легко сделать, так как тогда эти острова были защ ищ ены хуж е, чем когда бы
то ни было. О тсюда м ож но вывести предполож ение, что английское правительство
не считает это владение достаточно важным,' чтобы опра-вдать расходы по управле
нию, и, конечно, такие незначительные сделки, как с н абж ен и е Камчатки, не заставят
его изменить точку зрения.
v. '
Указывая на возмож ность установления связей с Филиппинами, исходили
главным образом из преимущ еств, которые представляю т эти острова благодаря
своей близости и тому, что их товары соответствую т нашим потребностям. Н о
если, вопреки всем ож иданиям,- испанское правительство откаж ется от соглаш ения,
относительно которого мы пока зн аем м н ен и е , только одного лица, правда очень
осведомленного, но давно находящ егося в некгйфссти, то мы, возм ож но, см ож ем ,
хотя бы отчасти, найти те ж е преим ущ ества ,в .голландских владениях в О ст-И ндии.
Голландцы, с давних пор привыкшие иметь сношения с нами, несомненно не стали
бы чинить никаких препятствий в предоставлений нам. лю бого кредита, в каком
мы могли бы нуж даться, так как они никогда н е вели пушной торговли на северозападном побереж ье Америки, никакая за в и ст ь ' или соперничество не помешали
бы им предоставить нам помощь. Н аоборот, они были бы рады , если бы мы привозили
им свои меха в Кантон не только для п р од аж и китайцам, но и для отправки в
Японию, где, как утвер ж дает капитан М иерс, они очень высоко ценятся и куда
их привозят из Китая.
Н еизвестно, предоставляла ли бы нам торговля с Явой такие ж е ресурсы, как
торговля с Филиппинами, так как возм ож но, что там нет такого обилия товаров,
в которых мы м ож ем нуж даться, и главным образом судостроительны х материалов.
Н о недостаток сведений о положении дел в этой колонии и о снош ениях, которые
эна поддерж ивает с окруж ающ ими островами и, м ож ет быть, д а ж е с Филиппинами,
мешает установить, до какой степени власти Батавии могли бы пополнить при
помощи своей каботаж ной торговли недостаю щ ие ей в собственных владениях
продукты. Во всяком случае голландцы, по-видимому, были бы тем более полезными
союзниками, что, не имея никаких оснований для соперничества в торговле мехами *,
они могли бы оказать нам больш ую помощь, сделав наши торговые операции более
регулярными и распространив их на больш ую территорию...
Если хоть немного внимательнее отнестись к указаниям, содерж ащ им ся в записке
Мале.спины, то м ож но увидеть, что, хотя испанцы имеют: больш ие преимущ ества
пегед англичанами и американцами в пушной торговле, мы т о ж е м ож ем с успехом
участвовать в ней и с ещ е большими преимущ ествами: во-первых, мы имеем самые
лучшие меха, так как чем дальш е « а север, тем меха лучше; во-вторых, наши фактории
на Алеутских островах и на побереж ье могут обеспечить постоянный и надеж ны й
вывоз **.
Только сравнив сведения о р асход ах на снаряж ение в О хотске и приведенные
в испанской за п и ск е250 примерные расчеты стоимости судна, снаряж енного на Филип
пинах, мож но прийти к определенном у выводу относительно реформы и улучшений,
котопые надо провести в наш их факториях на западны х берегах и в Сибири. Н о,
судя по тем данным, которые мы у ж е могли собрать, наш е отставание от других
наций зависит, по-видимому, от дороговизны наш его снаряж ения, от трудности
снабж ения Якутска, от затруднений при пересылке мехов в К яхту и, наконец,
* Н еизвестно, да повлечет ли миссия г-гаа Р еэаиова каких-либо недоразум ений
м еж д у нами и голландцами 248. {П р и м . д о к .)
** Н евозм ож н о не признать, что
ж адность, с какой англичане, американцы
и некоторые другие мореплаватели двинулись я а северо-зап адн ое побереж ье в
поисках пушнины, побуди ла ж ителей этих мест вести такую крупную охоту на
пушного зверя, что сл едует ож идать в скором времени значительного истребления
его. Н е ж елая углубляться в вопрос, д о какой степени им удастся пополнить его
количество при помощи связей с тузем цам и, ж ивущ ими в глубине материка, надо
лишь заметить, что и мы столкнулись с теми ж е результатам и в Сибири, а такж е,
как сообщ ает капитан Сарычев 249, на Алеутских островах и в наш их колониях на
побереж ье. П оэтом у, вероятно, было бы полезно предписать начальникам факторий
принять меры предосторож ности, чтобы обуздать безр ассудн ое рвение наших
охотников и заставить соблю дать и их и зависимых от них тузем цев правило,
широко применяемое в странах, где, несмотря на многочисленное население, сохр а
няют много дичи, а именно запрещ ение охоты на ж ивотных во время спаривания.
Н еизвестно, что имеет в виду М алеспина, говоря о помощи, получаемой нами
с Г удзонова залива и из Канады; означает ли это, что наши охотники поднимаю тся
по реке Кука и что они входят в снош ения с тузем цам и, ж ивущ ими во внутренних
землях? П утеш ествие М акензи доказы вает, что это возм ож но, и если мы д о сих
пор не воспользовались этими открытиями, то мы несомненно воспользуем ся ими
тогда, когда наши колонисты н е б уд ут больш е подвергаться тепереш ним лишениям
и см огут заняться делам и, для выполнения которых у них сейчас нет средств.
(П рим . док.)
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от тех огромных расходов, которых требует поддерж ани е наших факторий. П одсчи
тав все эти статьи расходов, которые падаю т только на меха, м ож но понять,
что последние долж ны стоить нам очень дорого.
К роме того, наши купцы в К яхте, не зная, по какой цене иностранцы продают
пушнину в К антоне, продолж аю т стемиться к доходам , пропорциональным испытанно
му риску... Англичане и американцы, наоборот, устанавливаю т свои цены в соответствии
с притоком товаров; и в этой борьбе мы неизбеж но будем терпеть пораж ения, до
тех пор пока не станем лучше сообразовы вать наши меры.
Д а ж е предполож ив, что удастся установить связи м еж ду нашими портами
в Сибири и О ст-И ндским архипелагом, чтобы они снабж али нас судам и и продуктами
питания с меньшими р асходам и , чем те, которые несет в настоящее время компания,
надо ещ е знать, не б удут ли сношения м еж ду нашими портами и Кяхтой стоить так
дорого, что мы не получим никакой выгоды от закупки мехов на американском
побереж ье. Если исходить из этого предполож ения, наше ж елание преодолеть пре
пятствия, поставленные природой, сочтут безусловно неразумным и будет признано,
что гораздо проще следовать по пути, который опыт подсказал нашим соперникам.
Если ж е быть уверенным в наличии хорош их судов, продуктов питания и того
незначительного груза, который требуется в обмен на вывоз мехов, так чтобы все
это стоило нам не д о р о ж е, чем англичанам и американцам *, то к чему нам ограни
чивать себя получением пушнины, которую собираю т в наших факториях, и почему
бы нам не посылать еж егодн о 1 или 2 корабля в каботаж ное плавание от залива
принца Вильгельма д о мыса Бланко, который испанцы объявили границей своих
владений? Эти корабли, перезимовав в одном из наш их американских портов, могли
бы быть на побереж ье раньше, чем иностранные суда, и мы вывозили бы все, что
туземцы собрали бы за зим у. И д а ж е если бы в первые несколько лет экспедиции
не были вполне успешными и ненамного уменьшили бы количество пушнины, на
которое рассчитывали иностранцы, мы все-таки могли бы затруднить этим их опера
ции и оттолкнуть их от столь опасных предприятий; тем самым была бы достигнута
поставленная цель **.
С собранным в наших колониях и на побереж ье грузом суда отправлялись бы
в Кантон, гд е они сбывали бы его по сущ ествую щ им там рыночным ценам агентам
той нации, которая поставляла бы нам продовольствие; таким образом мы оплачи
вали бы ей часть долгов, которые у нас неизбеж но возникли бы. И з Кантона эти
корабли вернулись бы 'л и б о на Филиппинские, либо на М олуккские и Зондские ост
рова. забр али бы там те товары, которые могли бы понадобиться на нашем п обе
реж ье, и могли бы е щ е достичь наш их берегов д о августа или сентября.
Этими мерами мы не только достигли бы сущ ественного подъем а и развития
мосеплавания,' что принесло бы больш ую пользу благосостоянию восточных провин
ций Сибири, но такж е, имея еж егодны е сведения о ценах в К антоне и о производи
мых англичанами, американцами и испанцами экспедициях, мы могли бы с большой
точностью определять х о д наш их операций в К яхте; со о б р а зу я таким образом наша
операции, происходящ ие в д в ух пунктах, открытых для сношений с Китаем, мы
смогли бы с больш ей уверенностью судить о мерах, необходимы х для устранения
всех наш их конкурентов. В настоящ ее ж е время, напротив, сведения о ценах, кото
рые мы смогли получить- из К антона, ограничиваются 1792 г., причем они дошли
д о нас через Европу и поэтом у неизбеж но подверглись искаж ениям, продиктованным
ж адностью и торговыми спекуляциями. П оскольку д л я сохранения своего превос
ходства в такой важ ной отрасли торговли, как торговля мехами, нуж н о поддер
ж ивать постоянную переписку и получать точные сведения относительно всей
торговли европейцев с -Китаем, а мы не м ож ем надеяться, что недоверчивая поли
тика китайцев допустит когда-либо прямые снош ения через их империю, постольку
это служ ит новым доказательством выгодности предлож енны х в этой записке
торговых и морских снош ений м е ж д у восточными провинциями Сибири и Индийским
архипелагом.
* Такая возм ож ность вполне допустим а, если иметь в виду, что англичанам для
прибытия из Бенгалии на северо-зап адн ое побереж ье, а американцам для путешествия
вокруг мыса Горн надо 5— 6 месяцев, причем они не могут взять такой груз, который
о-правдал бы расходы на снаряж ение. (П рим . д о к .)
** Н еобходи м о поручить проведение этих экспедиций только благоразумным
чиновникам, которы е всячески избегал и бы наруш ения права собственности, которое
англичане могут предъявить я а т ^ р н т о р и ю Нутки, «о, с другой стороны, они долж ны
отстаивать право свободного плавания, согласно которому -каждый мож ет приста
вать к берега-м, принадлеж ащ им тузем цам , сохраняющ им пока независимость. О днако
было бы важ но иметь военное судн о, которое охраняло бы наши колонии и препят
ствовало бы другим нациям заниматься контрабандой, к которой они издавна
приглядываются и которая не дол ж н а представлять затруднений при сущ ествую щ их
бедности и запустении этих ф акторий, (П рим . д о к .)
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№ 245
Инструкция Министерства иностранных дел русскому послан
нику в Испании Г. А. Строганову О; ёборе сведений о Ф илип
пинах в связи с намерением России установить торговые
отношения с ними 251
•V-.’.

12 (24) мая 1805 г.
С.-Петербург
Confidentiel et secret.

L’intention du Gouvernement etant de chercher. a etablir des relations
suivies avec les possessions Europeennes dans l’Ocean pacifique pour faeiliter l’approvisionnement des Provinces Orientales de l’Empire, on a jette
les yeux sur les Philippines comme etant plus rapprochees de nos Cotes;
mais afin de pouvoir determiner si elles rempliroient le but qu’on se propose
et entrer alors en negotiation avec la Cour d’Espagne, il seroit necessaire
de reccueillir au ргёаТаЫе des renseignemens. exacts:
1. Sur les productions de cet Archipel. .
2. Sur le prix ordinaire de ces productions, particuliererhent des grains
ou fariness, du fer, du cuivre, des navires, matures, cordages et toiles a
voile, du goudron ou brai, des eaux de vie, tabac, cuire, toiles, etoffes de
laine etc.
3. Sur I’etat actuel de sa navigation et de ses relations mercantiles,
tant avec la metropole, qu’aveo les ties adjacentes, et avec l’lnde et la Chine.
4. Sur les Reglemens de la Cour d’Espagne actuellement en vigueur
par rapport au commerce et a la navigation de cette Colonie, qUi pourroient
etre contraires ou favorables a nos vues.
et 5. Sur les moyens de remboursement, qui dans le cas ou l’on croiroit pouvoir entrer en n6gociation devront etre proposes, comme s’accordant avec le besoin de cette Colonie, le systeme du Gouvernement et notre
propre ,convenance (ce seroit en argent en pelleterie, ou en lettres de chan
ge sur l’Europe).
Mr le Baron de Stroganoff sentira qu’il faudroit eviter que la Cour
de Madrid put etre instruite de ces recherches, non seulement parcequ’elles
deviendroient beaucoup plus difficile, mais parceque les notions qu’on lui
feroit parvenir pourroient etre alterees, suivant l’opinion que le Gouverne
ment se formeroit de nos vues et ne sauroient des lors inspirer la meme
confiance. Les agens ou directeurs de la Compagnie des Philippines et
quelques officiers de la marine qui auroient sejournes dans ces lies pourront lui donner des renseignemens utiles; parmi ces derniers on croit devoir
distinguer D n Felipe Bauza, employe a present au bureau Hydrographique
a Madrid. II a fait le voyage autour du monde sous les ordres du Capitaine
Malespina en 1790. Les journaux de cette expedition etoient entre ses mains;
dans le quatrieme volume qu’on peut considerer c^mme un rapport fait au
Gouvernement de l’etat des colonies qu’il a visites se trouve une descrip
tion tres detaillee des Philippines, qui donneroit sans doute en grande par
tie les lumieres qu’on desire. En outre dans le meme volume Malespina
dit, a la suite d’une proposition qu’il fait de mieux organiser le commerce
des pelleteries; „Nous n’avons considere jusqu’a present le Commerce du
N. O. de l’Amerique que dans ses rapports avec les naturels et pour le
seul objet des pelleteries, .mais si les apparences ne nous trompent pas,
nous avons tout lieu de presumer qu’on pourroit l’etendre jusqu’a la Cote
de Siberie et particulierement au Ramtchtka, en у portant les objets sui446

vants: Navires, Ris, Bled, Sucre, Epiceries, Planches des Philippines, Vins,
Eaux de vie, Tabac, Bitumes, Fruits secs, Viandes salees et quelques fois
meme, fratches de la Nouvelle Espagne. Quand meme nous ne pourrions
pas echanger directement en objets parceque ces provinces ne produisent
rien dont l’exportation puisse nous etre utile, on pourroit toujours prendre
des lettres de change sur Petersbourg, ou le Gouvernement doit acheter
ses matures avec de l’argent comptant.
„II est superflu d’observer qu’on ne pourroit risquer de semblables
entreprises sans un traite de Commerce entre les deux Cours et sans connaitre l’etat actuel de ces Provinces, le prix des effets, qu’on croit pouvoir
у debiter et les besoins qu’on n’a pu satisfaire jusqu’a ce jour. II faudroit
s’assurer de la navigation jusqu’a Okotsk, des idees du Gouvernement
Russe sur le degre de force et de prosperite au quel il veut laisser parvenir
la Siberie, enfin il nous faudroit une idee exacte de la foire de Kiachta afin
de voir s’il nous conviendroit d’y envoyer quelques productions de nos
manufactures. Dans ces speculation il est evident que nous devrions considerer comme un objet de tres grande importance de conserver en notre
faveur le transport, ne permettant de vendre que des navires peu conside
rables et favorisant autant que possible l’exportation de nos denrees coloniales sur nos propres batimens” .
Malespina ayant ete disgracie peu de tems apres son retour, le Roi ne
voulut jamais permettre de publier la partie ostensible de sa relation et
probablement ses rapports les plus importants sont ignor§s du ministere
actuel; mais dans le cas ou les renseignemens que recueillera M r le Baron
de Stroganoff engageroient notre Cour a entamer une negotiation pour cet
objet, il est a presumer qu’on auroit recours aux informations d’un homme
auquel on ne peut refuser des talents distingues et l’on voit qu’elles seroient
de nature a ne pas eloigner la Cour d’Espagne de consentir a nos voeux.
St. Petersbourg le 12 Mai 1805.
А В П Р , ф. Г л. а р х и в, I I —3, 1805— 1817 гг ., on. 34,
д. 8, лл. 3 —5 об. Ч ерновик на франц. яз.
Перевод
Д оверительно и секретно
П оскольку в -намерения правительства входило найти возмож ность создания
постоянной сьязи с европейскими владениями на Тихом океане для облегчения снаб
жения про-довольствием восточных областей империи, было обращ ено внимание
на Филиппины, как наиболее близко расположенны е к нашим берегам. Но, для
того чтобы иметь возм ож ность определить, могут ли они отвечать поставленной
цели, и затем войти в переговоры с испанским двором , необходим о будет предва
рительно собрать точные св ед ен и я :'
'1) о продукции этого архипелага;
2) о сущ ествую щ их ценах на эту продукцию, в особенности на зерне и муку,
ж елезо, медь, корабли, мачтовый лес, канаты и парусные полотна, смолы и деготь,
спирт, табак, кож у, полотна, ш ерстяные ткани и т. д.;
3) о полож ении су доходст в а в данное гдрем я и их торговых сношениях как с
метрополией, так и со смежными островамп, с И ндией и с Китаем;
4) об имеющ их си л у, -в. настоящ ее время законополож ениях испанского двора
но вопросам торговли и су доход ст в а в этой колонии, которые могут быть выгодными
для нас или, наоборот, препятствовать нам;
и б ) о ср едств ах платеж ей, которые в случае принятия решения о переговорах
могут быть предлож ены как отвечающ ие интересам этой колонии, системе, принятой
правительством в этом вопросе, и кап/ему собственном у удобству. (Б удь то серебром,
пушниной или вексельными обязательствам и на Европу.)
Г-н барон С троганое пой м ет,-что. нельзя допустить, чтобы мадридский двор
узнал об этих изысканиях не только -потому, что тогда они станут гор аздо труднее,
но и потому, что они могут быть искажены в зависимости от того, какое мнение
создастся у правительства о н а ш и х ; намерениях, и тогда мы не встретим нуж ного
доверия. Агенты или директора' Филиппинской компании и кое-кто из морских офи-
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церов, которым приходилось бывать на этих островах, смогли бы дать ем у полезные
сведения. Среди последних м ож но было бы отметить д о н а Ф елиппе Б ауса, в данное
время сотрудничающего в Гидрографическом б ю р о 'в М адр иде. Он был в кругосветном
плавании под начальством капитана М алеспина в 1790 г._ Дневники
экспедиции
находились в
его руках. В 4-м томе, который м ож н о рассматривать
как отчет
правительству
о состоянии
колоний, посещ енных им, имеется очень
подробное
описание Филиппин, которое, несомненно, даст- нам больш ую часть нуж ны х нам
сведений. П омимо того, в том ж е томе М алеспина говорит в конце сделанны х им
предложений о лучшей организации торговли .пушниной: « Д о настоящ его времени
рассматривали торговлю на Северо-западе Америки лишь с точки зрения взаимо
отношений с туземцами и считали ее предметом только меха. Н о если видимость
не обманывает нас, мы имеем все основания'^предполагать, что м ож но было бы
распространить торговлю вплоть д о п о б е р е ж ь я ' .Сибири, и особенно на Камчатку,
ввозя следую щ ие предметы: суда, рис, зерно,- jcaxa.p, пряности, филиппинскую дре
весину, вино, водку, табак, горную смолу, сухие фрукты, сол ен ое и иногда даж е
свеж ее мясо из Н овой Испании. О днако мы не могли бы непосредственно обмени
вать эти товары на другие, так как эти провинции не пр оизводят ничего такого, что
нам было бы полезно ввозить, но всегда м ож но было бы брать векселя на П етербург,
где правительству приходится за наличный расчет покупать мачтовый лес.
Само собой разум еется, что нельзя пускаться в такие предприятия без торгового
договора м еж д у обоими дворами и не зная современного состояния этих провинций,
цен на товары, которые м ож но там сбывать, и потребностей, которые д о сих пор
не удовлетворены. С ледует убедиться в возм ож ности судоходства д о О хотска и
выяснить, д о какой степени русское правительство предполагает довести силы и
процветание Сибири; наконец, нам нуж но иметь точное представление о ярмарке
в К яхте, чтобы знать, сл ед ует ли нам посылать т уда некоторые товары наш их ману
фактур. Ясно, что при этих сделк ах мы долж ны считать крайне важным сохранение
наших преимущ еств в транспорте, разреш ая пр одаж у лишь небольш их судов, и нг
сколько возм ож но, поощ ряя экспорт наших колониальных товаров на наш их соб
ственных кораблях». ,
Поскольку М алеспина через несколько времени после своего возвращ ения впал
в немилость, король ни за что не хотел разреш ить опубликовать основные его
реляции и возм ож но, что наиболее важные из его док ладов, не известны настоящ ему
министерству. Н о в том случае, если сведения, собранны е г-ном бароном Строгано
вым, позволят наш ему двору начать переговоры по данн ом у вопросу, м ож но пред
положить, что придется обратиться за информацией к человеку, которому нельзя
отказать в обладании выдающимися способностям и,
и, по-видимому, они будут
такого характера, который не отдалит испанский двор от удовлетворения наших
пожеланий.
С .-П етербург, '13 мая !1в05 г.

№ 246
Проект секретной ноты русского правительства правительству
Голландии об организации торговли между владениями Рос
сии на Тихом океане и ост-индскими колониями Голландии
15 (27) мая 1805 г.*
Les difficultes qu’on a eprouvees dans diverses occasions pour l’approvisionnement des ports situes sur le cote orientale de la Russie Asiatique,
ont attire depuis longtems l’attention du Gouvernement et feroient desirer
d’ouvrir de nouvelles communications qui rendissent cet approvisionnement
plus facile. Dans les moyens qui se sont presentes on a du jetter les yeux
sur les colonies que les Europeens possedent dans l’Ocean pacifique et en
particulier sur celles des Hollandois dans l’Archipel des Indes Orientales.
Mais afin de donner a une mesure de де genre qui semble devoir etre ega* Датируется н а основании пи сьм а Ю . А. Г ол овки н а А. А . Чарторыйскому от
15(27) м ая 1805 г., в качестве прилож ения к которому б ы л п ри слан проект ноты
(см. А В П Р , ф. Г л. архи в, II— 3, оп. 34, д. 8, л. 1).
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lement desirable pour les deux nations, toute l’etendue et la solidite dont
elle peut etre susceptible, il faudroit au prealable connoitre d’une maniere
precise, quelles seroient les ressources que pourroient offrir aux dits etablissemens Russes les productions et le commerce de ceux que la Republique
possede dans l’lnde; et il ne seroit pas moins important de connoitre les
moyens de remboursement ou les objets d’echange qui paroiteroient les
plus avantageux et les plus propres a rendre ces nouvelles relations egale
ment agreables aux deux nations.
А В П Р , ф. Г л. а р х и в, I I —3, 1805— 1817 гг ., on. 34,
д. 8, л. 2 и об. Черновик на франц. яз.
Перевод
Испытанные нами в ряде случаев затруднения в снабж ении продовольствием
портов, располож енны х на восточном побереж ье Азиатской России, уж е давно при
влекли внимание правительства и побудили его искать новые пути, которые облегчили
бы эго снабж ен ие. При о б зо р е возм ож ны х ср едств , пришлось бросить взгляд я а
колонии, которыми владею т европейцы на Тихом океане, и в особенности на владе
ния Голландии на архипелаге О ст-И ндии. Н о, чтобы придать мероприятию подобного
рода, которое, каж ется, дол ж н о быть одинаково желательным для обеих наций,
соответствующ ий разм ах и надеж ность, нуж но будет предварительно точно узнать,
какие ресурсы промышленности и торговли смогут быть предоставлены упомянутым
русским владениям из тех, которыми владеет республика в И ндии. Н е менее важно
такж е знать, какой способ оплаты или обмена окаж ется более выгодным и более
подходящ им Для того, чтобы эти новые сношения были одинаково полезны обеим
нациям.

№ 247
Письмо П. Д обелла 252 министру иностранных дел Н. П. Ру
мянцеву о прибытии на Камчатку из Манилы
7(19) сентября 1812 г.
Порт Петропавловский
Честь имею донесть в. с-ву о прибытии моем к здешнему порту
25 прошедшего августа * прямо из Луконии 253 с грузами, о которых в.
с-во извещены будете рапортом господина губернатора в Камчатке 254,
коему я подал все нужные документы.
Я уведомил его равномерно о причине посещения моего сей стра
ны 255; об оной обещал он мне донесть немедленно в. с-ву 256.
Смею надеяться, что предметы, в донесении его упомянутые, удосто
ятся в полной мере внимания е. и. в-ва и доставят мне высочайшее по
кровительство во все время долгого и трудного моего путешествия, а по
прибытии в С.-Петербург исходатайствуют мне высочайшую милость и
удовольствие донестр в подробности р всем том, что я тщательно и по
спешно собрать мог, искренно желая и надеясь, что сии предметы по
служат во всех отношениях к пользе и славе е. и. в-ва и ко благоденст
вию восточных российских владений.
.

А В П Р , ф. Г л . архи в, I V — 5, 1812 г., оп. 123, д. 4,
4- 1 и об. П е р е в о д с англ. я з., соврем енны й ориги н алу.

* Н ов. ст.
•29 Заказ № 166 3
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№ 248
Из письма П. Д обелла И. Ф. Крузенштерну .о прибытии на
Камчатку из М анилы
■

7(19) октября 1812 г.
Порт Петропавловский

Я не могу довольно выразить Вам;-того удовольствия, каковое до
ставляет мне скорое отбытие отсюда- почты, с которою могу уведомить
Вас о прибытии моем прямо из Манилы во владения е. и. в-ва via 2 бри
гах, нагруженных весьма необходимыми вещами и в которых, я могу
уверительно сказать, камчатские поселения и их окрестности имели ве
ликую нужду. Донесение мое- генералу Петровскому, отправившем},
письмо мое к е. с-ву графу Румянцеву, известит Вас о привезенных
мною вещах и пр. и пр. Скорое отбытие почты не дает мне времени
самому Вас о сем в подробности уведомить. Я прибыл сюда 25 авгу
ста *, пробыв токмо 45 дней в пути, и радуюсь весьма, что небо дозво
лило мне приплыть благополучно к поселениям е. в-ва с обоими груза
ми в такое время, в которое имели здесь в них большую надобность.
Через 5 дней после моего сюда прибытия отправился я в Нижнекамчатск, откуда я незадолго пред сим возвратился, имев там свидание
с господином губернатором, который принял меня весьма учтиво и ми
лостиво, предложил мне свое покровительство всегда, когда я буду
оного требовать, и снабдил меня паспортом для путешествия моего до
Санкт-Петербурга. Вам известны привязанность и благодарность моя
к вашему великому и милостивому государю, следовательно, Вы можете
себе вообразить, какое удовольствие приносит мне теперь уже мысль,
что я буду иметь счастие представить о весьма важном и полезном для
интересов России деле не токмо в рассуждении благоденствия ее по
селений и ее внутренних произведений, но и политических ее сношений
с смежными с ней восточными владениями. Мне весьма нужно зделать
некоторые сообщения касательно е. в-ва островов 257, американских его
колоний, торговли рухлядью 258 в Камчатке и ее окрестностях, Манилы.
Сандвичских островов 259, Японии, Южной Америки и Китая.
Вы можете вспомнить, что со времени Вашего пребывания в Ки
тае я обещал во многих моих письмах стараться усердно и верно о до
ставлении е. в-ву сведений относительно к политике, торговле и к дру
гим важным предметам, до здешней части света касающимся. Я не ис
полнил моего обещания по той причине, что письма часто были пере
хваливаемы, и я опасался отправлять оные обыкновенным каналом в
такие безпокойные времена во ожидании удобнейшего случая. Услышав
от моего приятеля из Норфольского залива, что в сем полуострове и в
смежных с ним землях существует весьма великий недостаток в раз
ных жизненных потребностях и других для промышленности необхо
димых вещах, решился я снабдить немедленно оными те места и доста
вить себе чрез то верный случай посетить Россию и исполнить то, чего
я давно и нетерпеливо желал. Из разговоров наших в Кантоне и из
писем Ваших усмотрел я, что предлагаемые мною планы приобрели
Ваше одобрение 26°, и естьли е. и. в-во равномерно удостоит найти их
удобными и полезными, то я буду счастливейший человек в свете. Вы,
конечно, сами увидите, что предложения мои служат к пользе е. в-ва,
к распространению его славы и власти над прекраснейшими и богатей
*
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шими землями в восточной стране. Собственно для Вас получите Вы
морской журнал моего путешествия. Я уверен, что Вы будете им доволь
ны и что Вы найдете в оном верное описание ветров и погод, бывших
не токмо во Бремя моего плавания, но и во время пребывания моего в
Маниле, также и описание двух весьма опасных камней, открытых в
132° 49' в. д. и 31° 25' с. ш...
А В П Р , ф. Гл. архив, IV — 5, 1812 г., оп. 123, д. 4,
лл. 2— 3 об. П ер ево д с англ. яз., соврем енны й
ори ги н алу.

№ 249
Докладная записка генерал-губернатора Сибири И. Б. Песте
ля 261 Александру I о проекте П. Д обелла относительно тор
говли России с Филиппинами
3(15) мая 1814 г.
С.-Петербург
Всемилостивейший государь!
Озабочиваясь беспрерывно изысканием надежнейших способов к
учреждению и расширению торговых связей России из Сибири с Япон
ским и Китайским государствами и вообще ориентальными соседями
оной и имея в предмете будущие в том успехи, о коих в свое время не
премину поставить в виду по принадлежности, представился мне при
бывший в С.-Петербург из Бостона чрез Камчатку гражданин Соеди
ненных Северо-Американских Статов Добелло. Он предпринял сие пу
тешествие в благонамеренных расположениях и с целию весьма полез
ною для России, именно же для предложения средств к устроению вые
годнейших сношений с Кантоном, Филиппинскими островами и с Япониею. Не вверяя никому своих сведений по сему предмету и основан
ного на оных плана к установлению из Сибири новых торговых связей,
объяснил он мне их вкратце в подносимой у сего подлинником бумаге
на английском языке, которую и мне поручил единственно для того
только (как то явствует из письма, при коем ее ко мне доставил), дабы
повергнуть бумагу сию к стопам в. и. в-ва.
До сей поры не знал я сего иностранца, но он рекомендован мне
настоятельно и с-самой наилучшей стороны г-ном Крузенштерном, ко
торый сделал с ним знакомство еще в Кантоне; имея великий кредит,
способствовал ему в его успехах во время известного его плавания во
круг света. Впоследствии времени, трактуя с г-ном Добеллом об обстоя
тельствах сибирской торговли, нашеА я его человеком и с благородными
правилами, и с необыкновенными познаниями о коммерческой части.
Сообразив же его рассуждения о торговых связях России с упомянуты
ми государствами и народами, удостоверился я, что полезно бы было
воспользоваться его познанцами и опытностью, заимствуя из оных то,
что может выгодно быть уйотреблено для восстановления торговых с
Сибирью связей на прочном Основании; на каковой конец весьма удоб
но бы было учредить особый комитет из лиц, высочайшее в. и. в-ва до
верие носящих, с тем чтобы комитет сей, пригласив к себе и г-на Добел
ла, мог рассмотреть его планр и, учинив из оных положение его, пред
ставил сие непосредственно-'И. и. в-ву. Г-н же Добелло, благоговея к
29*
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в-ву, объяснял мне часто усердное желание свое жертвовать вам, всемилостивейший государь, и трудами и способностями своими.
Особенно и настоятельно домогался ют меня г-н ,Добелло довести
о сем до сведения в. и. в-ва ныне же и -неотлагательно, находя, что
непременно должно определить меры сей. торговли с Англией и Испа
нией теперь же, и присовокупляя замечание, что по заключении всеоб
щего мира державы сии в том намерении, чтобы торговлю сию удер
жать исключительно в своих руках, менее будут податливы удовлетво
рить все те требования, которые столь необходимы.
По сей причине не отважился я отлагать всеподданнейшее донесе
ние мое о сем в. и. в-ву, тем более что г-н Добелло и сам уже отправил
ся в Веймар, откуда располагал испросить и высочайшее соизволение
в. и. в-ва лично повергнуть себя к стопам вашим, но поспешаю пред
ставить все сие на высокомонаршее ваше, всемилостивейший государь,
благовоззрение.
Всемилостивейший государь, в. и. в-ва верноподданнейший
Ив. Пестель.
Ц ГИ А С С С Р , ф. 1409, on. 1, д. 937, лл. 1— 4. П о д 
линник.

№ 250
Из докладной записки И. Б. Пестеля Александру I о положи
тельном отношении к проекту П. Д обелла
Не ранее 19(31) августа 1814 г.*
По высочайшему в. и. в-ва повелению 19 августа 1814 г. препровож
дена ко мне от г-на тайного советника и статс-секретаря графа Нессельрода записка, врученная ему приехавшим сюда из Китая чрез Камчат
ку иностранцем Добеллом, с кратким изложением причин, побудивших
его предпринять сие путешествие. Причем в. и. в-ву благоугодно было
повелеть, чтобы вступил я с сим иностранцем в сношение и, отобрав
от него обстоятельное сведение о его предположениях, ■донес о том
в. и. в-ву с моим мнением и замечаниями.
Еще от 3 мая 1814 г. имел я уже счастье всеподданнейше представ
лять о цели, с какой прибыл сюда Добелл **, который, благоговея к
зам, всемилостивейший государь, повергает себя и все свои способности
для службы в. и. в-ву. Цель сия состоит в предложении с его стороны
основать торговые России сношения с Китаем, Филиппинскими острова
ми и с Японией; также соединенно с сим учредить разные хозяйствен
ные заведения в Восточной Сибири и в Камчатке.
Теперь, в исполнение изображенной здесь высокомонаршей воли,
входил я в сношение с Добеллом, рассматривал со вниманием планы
его, кои или дополнял он по моим замечаниям, или пояснял, где нуж
но было сие. Кроме того, имел я совещание по сему с г-дами флота ка
питанами 2 ранга Головниным 262 и Рикордом 263, как лицами, в тех
местах бывавшими и имеющими сведение о предметах,-Добеллом пред
ставляемых.
* Датируется по упом инанию даты в тексте документа и на основании черн ови 
ка докладной записки, на полях которого имеется к аран даш н ая помета: Записка
Пестеля-отца. 1814 (А В П Р , ф. К анц., д. 13378, лл. 6 — 15 об .).
** См. док. № 249.
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Прежде, нежели изволите, в. и. в.-во, благоусмотреть мнение мое
по сим предметам, обязанностью почитаю всеподданнейше донести ни
жеследующее.
Расширение торговых оборотов чрез Сибирь с прилеглыми к ней
восточными землями других государств было и есть всегдашним пред
метом моих попечений, и я в продолжении управления моего Сибирским
краем все виды, касательно связей с сими землями, и именно, говоря о
Китае и Японии, склонял единственно к сей цели, обещающей России
значительную пользу.
Посему всегда старался я учредить постоянным образом сношение
с китайцами, и хотя достигнуть до сего есть труд немалый... однако
могу торжественно сказать, что сношения сии основаны ныне на таком
правиле, что они имеют к нам и уважение и доверенность
С японцами равномерно старался я сблизиться и уверен, что при
обрел в них более расположения, нежели два нарочно отправленные
прежде посольства, которые не токмо в том успеть не могли, но даже
по окончании своих миссий расставались с ними гораздо хуже, нежели
как были приехавши до начатия своих негоциаций 264.
Чтобы толико благотворное и для империи нашей полезное дело
довести до желаемой степени, необходимо нужно отдалить все то, что
может препятствовать увеличению торговли в сих местах, по тому пра
вилу, что она тогда только процветать удобна, когда есть соревнование
и доверие, а всякая монополия или исключительное в ней право вредно.
Для сего, по мнению . моему, весьма нужно было бы привлечь к
торговле иностранцев, и на сей конец завести в Сибири такие продук
ты, кои им потребны и которые они охотно покупали бы либо меняли
на товары, необходимые для Сибири. Нет сомнения, что сии последние
несравненно дешевле стали бы обходиться, будучи доставляемы морем
из ближайших к Камчатке мест, чем ныне перевозятся оные чрез 6000
верст главнейше сухим путем и единственно затруднительнейшим.
Примечание: иностранцами, которых я полагаю привлечь к торгов
ле в Сибири, не иных разумею, как только ориентальных соседей, а
именно китайцев, японцев и жителей островов Филиппинских.
Итак, нужно войти в подробнейшее рассмотрение всех способов,
которые имеет Сибирь, и особенно Камчатка, к привлечению туда тор
говли.
Способы сии надобно употребить таким образом, чтоб не позволя
лось в торговле никому никакого исключительного права. К чему, как
кажется, и предстает теперь приличный случай.
Оный, обращаясь к предмету, о котором в. и. в-ву доношу, есть
планы Добелла.
Предположения, какие имеет он по сей части, изъяснены им в особо
подносимом у сего на высочайшее ваше воззрение проекте *.
Я не знаю сего иностранца иначе, как с того времени, когда он
прибыл в Камчатку, а лично позн&комился с ним по приезде его в
Санкт-Петербург в последних числах декабря 1813 г.
Он рекомендован мне г-ном Крузенштерном как человек, извест
ный ему с наилучшей сторонУ, Знакомство его с ним утверждено еще
в Кантоне, где г-н Добелл,Уимевши важный кредит, много способство
вал г-ну Крузенштерну в его“'успехах- Сей его одобряет, яко умного,
коммерческую часть совершенно знающего-и имеющего притом отлич
ные правила чести.
у '
Но ежели бы мне г-н Добелл и менее был рекомендован, то и в
*

См. док. № 251.

453

таком случае охотно взялся бы я за него, ибо он, входя в мои планы
на пользу торговли сибирской, в состоянии подавать новые мысли и
способы к приведению в действо столь -.полезного предположения не
токмо для Сибири, но для всей России, тём может она приобрести важ 
ные средства к своему обогащению.
Однако же, что касается до общих видов Добелла насчет восточной
торговли России, сие, как обстоятельство от уважения самого высшего
правительства зависящее, йредаю я особенному рассмотрению оного.
С своей же стороны и в качестве генерал-губернатора сибирского
нахожу я требующим неотлагательного , уважения единственно то об
стоятельство, которое относится до китового в Камчатке промысла, т. е.
чтоб завести и устроить оный в сем крае и восстановить оттуда торго
вые весьма важные связи с Манилою 265.
Говоря о китовом промысле, г.-н Добелл пишет, что для оного по
местному положению и удобности нет в целом известном свете лучшего
места, как Камчатка. При берегах Японии, у Курильских островов, в
Охотском море и у берегов камчатских киты водятся несравненно в
большем количестве, нежели где-либо инде, и особенно в последнем из
вышеупомянутых мест, но никто еще не покушался нарушать их покоя.
Китовый жир столь же нужен во всех частях Востока, как и в Европе,
следовательно, добывание оного должно быть весьма прибыльно, а осо
бливо, когда не сопряжено сие ни с какою трудностию. Чтобы убе
диться в выгодах и важности сего промысла, стоит только рассмотреть
средства, какими англичане производят свои китовые ловли. Англий
ские корабли ходят кругом всего света и принуждены в отдаленных
странах искать того, что природа сама собою поместила, так сказать,
при дверях камчадала; и нужно лишь по берегам основать заведения
для промыслов. Те, которые посылают корабли на китовый лов, вопервых, обязаны сыскать в Америке начальника и помощников ему,
способных для сего трудного занятия, ибо весьма мало есть англичан,
довольно искусных в сем деле, и только одни жители Марблегеда в
Северной Америке славятся искусством в китоловле. „Известно всем, что
английские купцы, желающие заняться с пользою сим промыслом, при
нуждены бывают привозить оттуда нужных им людей с их семьями и
содержать их в Англии с большими издержками, пока они не получат
законного права начальствовать над китовыми судами:
Корабли, для сего промыслу употребляемые, вообще бывают от
700 до 1000 тонов, хорошо укомплектованы людьми и снабжены жиз
ненными припасами не менее как на 2 года.
Г-н Добелл имеет достоверные сведения, что такие приготовления
на приведение корабля в готовность идти в море стоят им от 75 до
120 тысяч ф. ст. Корабль отправляется и часто бывает на промыслах
3 года почти вообще с большим успехом, так что редко приносит хозяи
ну своему менее 200% на употребленный капитал, а часто и более.
Итак, теперь когда при всех затруднениях и таких чрезвычайных из
держках британский купец приобретает 200 или 300% барыша, то что
же русские могут получать, производя промыслы собственно своими
колонистами, в гребных судах, на собственных своих берегах и, срав
нительно говоря, с ничего не значащими издержками? Естьли бы про
мыслы сии были с деятельностью производимы, то перетопленный кито
вый жир можно было бы ежегодно отсылать в Маниллу, где была бы
возможность продавать его столь дешево, что сами англичане стали
бы покупать оный предпочтительнее посылке собственных своих судов
с таким иждивением на промыслы, которые, хотя часто бывают благо
успешны, но иногда не удаются и разоряют хозяев.
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Китовый жир очень надобен в Манилле, в Японии, в Китае и, мож
но сказать, везде, будучи употребляем в мануфактурах разного рода.
В Камчатке пользы и доходы от него могут быть доведены до весьма
значительных выгод.
Г-н Добелл, принимая на себя заведение китового промысла в Кам
чатке, надеется приискать опытных людей из американских матрос *
для учреждения сего промысла и выбрать в помощь к ним из жителей
охотников.
Поелику китовой жир и рыба могут быть с выгодою промениваемы
в Манилле, а сия страна и Калифорния стали бы снабжать Камчатку
своими произведениями, то необходимо нужно сделать ближайшую там
связь с испанцами, чего ради и должно испросить дозволение от их
правительства.
Для сего предполагает г-н Добелл отправиться из Петропавловской
гавани судну в Маниллу под его руководством, объявляя, что без вся
кого затруднения российский корабль под императорским флагом будет
впущен в Манильскую гавань, где он надеется достать рекомендатель
ные письма для свободного входу в калифорнские гавани, в которых
местах, как выше примечено, нужно основать коммерческие связи
для промену нашей рыбы и китового жиру, притом вероятно, что ис
панцы, узнав о заведении у нас китовой ловли, сами пожелают на сво
их кораблях приходить в Камчатку за грузом, и нет сомнения, что, ко
гда учредится сей промысел, не токмо испанцы, но и других наций
корабли будут приходить для покупки груза такой потребности, кото
рая везде в большом употреблении.
По моему мнению, прежде надлежит основать китовую ловлю и
привести оную в действо, потом же предлагать промыслы свои в про
дажу. А как и по сие время есть еще сомнение, что киты, кои в таком
изобилии водятся в восточном океане, действительно ли того рода, ко
торые доставляют Жир, употребляемый в Европе, то следует сперва на
чать с того, чтобы посредством сведущих в сем деле людей узнать об
стоятельно о сем предмете...
Все сие естественно ведет к тому, что необходимо нужно прила
скать г-на Добелла, ободрить его намерение, с каковым желает он
быть полезным сей торговле, и извлечь из него все те способы, которые
он в вышеозначенной записке предлагает.
Впрочем, все другие предположения его должны быть рассмотрены
в особом комитете, который составить из лиц, высочайшее доверие
имеющих.
Сей комитет обязан представить свои труды непосредственно в. и.
в-ву, ибо тогда только ш возможно ожидать от сего пользы и тогда
токмо удобно будет решить, как, когда и куда употребил** г-на Д о
белла...
Сибирский генерал-губернатор Иван Пестель
Ц Г А О Р С С С Р , ф. 785, on. 1, д. 39, лл. 1— 11 об..
. 13 и об. П одлинник.
* То есть: матросов.
** Так в тексте.
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№ 251
Из объяснительной записки П. Д обелла И. Б. Пестелю о про
екте266 развития торговых отношений России с Филиппинами
Около 1814 г. *
Теперь я имею честь представить вашему высокопревосходитель
ству подробнейшее описание того п л ан а^оторы й за несколько месяцев
пред сим -предлагал я вам вкратце для .'рассмотрения е. и. в-ва рос
сийского императора с той целию, чтобьг показать удобность и выгоды,
могущие произойти от открытия торговли морем, кругом мыса Доброй
Надежды, между Россиею, Китаем, Япониею, Филиппинскими острова
ми и Камчаткою. Сие представление яснее изобразит этот предмет и,
объяснив все существенно важные виды, побуждающие к приведению
оных в исполнение, означит одну общую систему, которую нужно при
нять и которая, я ласкаю себя надеждою, заслужит одобрение е. и. в-ва,
равным образом и с мнением вашего высокопревосходительства о сем
предмете будет согласно.
1. Я предлагаю восстановить торговое сообщение с Китаем морем
около мыса Доброй Надежды или прямо, посещая один из китайских
портов, или не прямо, а стороною, посредством Маниллы на острове
Луконии, одном из Филиппинских островов. Естьли прямо, то я наимяную порт, удобнейший для выгод россиян; а будё стороною, то пред
ставлю превосходные выгоды, которые явно предстоят в сообщении че
рез Филиппинские острова.
2. Во всяком случае нужно открыть сообщение между Маниллою и
Камчаткою, дабы привести сию последнюю в цветущее состояние и до
ставить способы Российской Американской компании производить вы
годнее свой меховой торг и снабжать колонии ее на северо-западном
берегу Америки удобнее и дешевле, нежели каким-либо другим сред
ством, доселе употребляемым.
3. Предложить е. и. в-ву согласить ишпанское правительство и Фи
липпинскую компанию на позволение для русских судов, приходящих
из России или из ее колоний, входить и торговать в. порте Манилле на
острове Луконии беспрепятственно, как народу благоприятствуемому,
или так, как англинские корабли из Мадраса и португальские из М акао
ныне допускаются.
И напоследок, 4. Я предлагаю соединить выгоды коронные с инте
ресами Российской Американской компании в производстве всей сей
торговли кругом мыса Доброй Надежды или с колониями на известных
правилах, постановлениях и ограничиванцях такого рода, которые бы
доставили компании более твердого основания и уважения так, чтобы,
с одной стороны, могла она с выгодою пользоваться сею системою, а
с другой, верно сохраняя е. и. в-ва доверенность к ней, могла достав
лять весьма важные доходы империи...
Россия, буде ей угодно, может поставить себя на коммерческих
весах столь же высоко, на какой степени стоит она в политических, и
что она может производить торг чрез мыс Доброй Надежды выгоднее,
нежели всякая другая северная держава, поелику пособия ее во всех
отношениях несравненно превосходнее, нежели они имеют. По моему
мнению, преимущественнее было бы производить торговлю посредством
* Дат ировано по связи с док. № 250 и по располож ению докум ент ов в архи вн ом
деле (см. А В П Р , ф. К анц., д. 13378).
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острова Луконии, что легко усмотреть можно по прочтении следующего
описания его положения, произведений и проч. и проч.
Лукония есть один из Филиппинских островов, на котором нахо
дится город и порт Манилла, лежащий в 14°36' с. ш. и 120о51' в. д. от
Гринвича, в расстоянии от провинции Фокин 267, против коей он
лежит, на 7 или 8 дней плавания при благополучном ветре. Порты Кавита и Манилла удобны и безопасны, а особливо при северо-восточных
муссонах корабли ‘могут стоять подле самого города Маниллы; но по
открытому положению сего места они должны при юго-западных мус
сонах в порте . Кавите стоять.
Народнонаселение сего острова и окружающих его островов,
находящихся -под ишпанским скипетром, простирается свыше 3 млн.
душ, из коих 4/5 доли находится в Луконии; город Манилла и окруж
ности оного вмещают от 60 до 70 тысяч жителей, из которых 22 ООО
суть китайские купцы, ремесленники и работники, приехавшие туща
из части провинции Фокин, известной под именем Чинчу. Наружность
природных жителей Луконии благороднее и приятнее, нежели малейцы
вообще, хотя ясно видно, что они одного происхождения; в храбрости
они не имеют недостатка и склонны к мщению, впрочем, деятельны,
замысловаты и ко всему способны, в нежных рукоделиях превосходньп,
в которых показывают большой вкус и замысловатость; ласковым об
хождением можно все из них сделать, и у хорошего господина они
бывают добрые слуги, будучи несклонны к разврату и верны до высо
чайшей степени; они любят веселость и музыку и сами прекрасные
музыканты. Хотя многие из них отменно трудолюбивы и собирают боль
шие богатства земледелием, однако ж во всех трудных мануфактурах
около Маниллы китайцы участвуют, которые чрезвычайно трудолюбивы
и, правду сказать, должны быть таковыми, ибо они дорого платят пра
вительству за свои, привилегии.
Лукония производит сарачинское пшено 268, сахар, кофе, хлопчатую
бумагу, перец, индиго, пряные растения, табак, соль, ром, кожи, пше
ницу, турецкую пшеницу 269, разного рода хлеб, почти всякие плоды и
зелень, известные на земном шаре, а также свиньи, домашние птицы,
овцы, рогатый скот и лошади водятся в большом изобилии.
Хотя земледелие их еще не очень в цветущем состоянии, но пло
доносное качество земли таково, что часто урожай бывает столь оби
лен, что они не знают, куда девать произведения земные. От 30 до
40 китайских джонков (большие очень суда) из провинции Фокина,
или, лучше сказать, из части оной, называемой Чинчу, ежегодно в Ма
ниллу приходят и привозят чай, шелк, китайку, грубый фарфор, гли
няную посуду, тО'лстое сукно, лакированные вещи и прочее, принимая
в обмен сахар, перец, сарачинское пшено, птичьи гнезды (сангалан),
перья рыбы; окулы, beache de mer 27°, меха, железо, золотую
пыль и проч. и проч, Вывоз сарачинского пшена ограничен известным
количеством для каждого корабля, Соразмерно экипажу оного. Но как
сие назначение определяется волею генерал-губернатора, то он всегда
позволяет брать гораздо большее количество, разве когда бывает не
урожай, что здесь случается весьма редко, вследствие чего китайцы
берут большое количество йного для провинции Фокин, где пшена так
мало родится, что без ос'хфбва Формозы, который может почесться
житницею сей'провинции, она была бы не в состоянии прокормить
своих жителей. Весь иностранный торг Китая производится китайскими
подданными в джонках, принадлежащих области Чинчу, которые ходят
в Батавию, Срам, Кошеньшилу 271 и к Малейским берегам. Но, невзи
рая на сие, они .столь неискусны, что принуждены иметь португальских
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штурманов, без коих они весьма редко могли бы достигнуть порта свое
го назначения. В порт Маниллу русские корабли могут ходить с вели
чайшею выгодою: портовые налоги и издержки там весьма умеренны,
нет ни притеснения, ни обманов, которые могли бы угнетать и рас
страивать купцов; и тот, кто строго наблюдает правила и учреждения
порта, ни в каком случае не может встретить какое-либо беспокойство
или вред. Россия найдет там покупщиков на железо, медь, свинец,
жесть, такелаж, канаты, смолу жидкую И' густую, лес, доски, парусину,
холст, толстые сукна, стеклянную посуду/зиасло, сыр, пиво, на разные
соленые съестные припасы, китовое масло; соленую рыбу, на меха и на
все произведения ее колоний. В обмен она может получать чай, шелк,
китайки и все произведения и изделия Китая столь же дешево, а часто
и дешевле, нежели в Кантоне, и притом не подвергая себя тем обманам
и натяжкам, которые по необходимости должны там последовать.
А сверх всего этого можно там получать сахар, кофе, перец, хлопча
тую бумагу и все произведения Луконии гораздо дешевле, нежели
где-либо в Азии. За препровождение судна из М акао в Кантон ныне
платится лоцману 60 ишпанских пиастров, т. е. около 300 руб. ассиг
нациями, за исключением того, что прежде еще должно заплатить так
называемому наружному лоцману, буде судно пришло с Востока и
входило Ландронскими островами 272 Коль скоро якорь положен в вам
п у 273, то Кононга, то есть Компания китайских купцов 274, определенная
правлением производить весь торг с иностранцами, ответствует тол
пу*, или директору таможни, за комшо, то есть подарок, которое вся
кое судно, большое и малое, обязано сделать, прежде нежели начнет
свое дело; оный простирается до чрезвычайной суммы 3200 талес или
4500 ишпанских пиастров, что сделает 22 500 руб.; вприбавок к сему
требуют еще они за переводчика плату 200 пиастров; столько же еще
компрадору, который доставляет на суда съестные припасы, и почти
столько же водным мандаринам 275. Мы должны также помнить, по ка
ким чрезмерным ценам компрадоры продают свои провизии, что вводит
корабли в чрезвычайные издержки, например: судно'от 300 до 500 то
нов издерживает от 5 до 7 тысяч ишпанских пиастров, но большим ком
панейским кораблям расходы сии стоят несравненно более. Сравнение
между Кантоном и Маниллою в сем отношении заставляет предпочесть
последнее сие место, где портовые налоги все вообще не ■превышают
несколько сот пиастров и где жизненные припасы отменно дешевы.
Я имею при себе манильские и кантонские цены не токмо съестным
припасам, но и предметам торговли, которые готов всегда показать,
буде потребуется; а сверх того, собраны у меня всевозможные сведе
ния, могущие быть полезны для тех, кто желает посещать какую-либо
страну в восточном краю Азии. В провинций Иллокос, на острове Л у
конии, есть фабрика, где делают грубые бумажные материи и материи
из травы, отменно способные для торговли Российской Американской
компании на северо-западном берегу Америки, не говоря уже о деше
вой цене, по какой она может снабжать свои колонии сахаром, сарачинским пшеном, ромом, патокою, хлебом и проч. и проч., перевозя
товары расстоянием на 40 или 50 дней плавания по большой мере;
или положим, что оные будут доставляться в Камчатку, откуда компа
ния может посылать их в Ситху 276 всякий раз, когда суда их привезут
меха оттуда.
Коль скоро сей торг однажды будет начат, то мы увидим, что ки
тайцы будут посещать Маниллу на больших кораблях и станут приво
* Таможенный директор, сборщ ик пошлин. (П рим . д о к .)
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зить всякого рода китайские изделия и продукты, которые токмо воз
можно продать русским, так что Россия может пользоваться всеми вы
годами их торговли...
Унизительное средство, каковым европейские народы производят
свои торги в Китае, есть самый жестокий упрек, который только можно
сделать национальному их достоинству! Унижению сему даже власто
любивая Британия принуждена покоряться и жертвовать тем, что по
наружности она,- кажется, более всего почитает, т. е.: ее честь, столь
упорно и мужественно защищаемую во всякой другой части света!
Предмет мой в желании торговать чрез Маниллу есть тот, чтобы от
влечь от России постыдное унижение; а между тем доставить ей такие
же пользы и выгоды, какие имеют и те, которые подвергаются оному.
Та же самая причина заставила меня наименовать порт Емуй 277 в Фо
кине, буде е и. в-ву благоугодно будет вступить в переговоры о непо- .
средственном сношении с Китаем, поелику Россия никогда не должна
соглашаться на такие унизительные условия, как другие народы: она
должна предписывать их, что и возможно ей сделать, употребив твер
дые, но ласковые выражения, и назначить место более выгодное для
ее намерений, а также пошлины, портовые расходы, учреждения и про
чее, которые должна она будет исполнять так точно, как прежде пор
тугальцы сделали и получили свои привилегии, кои по сие время, не
смотря на слабое их состояние, ненарушаемыми остаются. Многие вы
годы они потеряли, но важнейшие преимущества остались, отчего тор
говля их с китайцами несравненно удобнее и прибыльнее, нежели дру
гих европейских народов.
Изложенное мирю о Манилле докажет, что тут заключается обоюд
ная выгода для россиян и для ишпанцев, буде торговые связи поста
новлены будут, ибо оные очень много увеличат торговлю Луконии, да
и сами жители и правители их столь убеждены в сей истине, что они
очень часто изъявляли мне искренное их желание видеть поскорее
открытие сей торговли. Чего ради я уверен, что русские корабли могли
бы без всякого позволения со стороны ишпанского правления и Филип
пинской компании ходить и торговать там, но выгоднее было бы сде
лать с ними условия, дабы поставить торговлю на верном и твердом
основании и не подвергать оную прихотям колониального правления.
Лукония есть богатейшая и плодоноснейшая земля из всей Азии, изо
билующая более всех земель разнородными произведениями, а по гео
графическому своему положению самая удобнейшая во всех отноше
ниях для российской торговли и для снабжения колонии и селений ее.
Естьли торговля сия один раз будет в руках Российской Американской
компании, тогда она скоро будет иметь монополию всего мехового
торга на северо-западном берегу Америки по причинам, очевидным
всякому здравомыслящему человеку. Англичане и американцы поку
пают все вещи, а особливо сарачинское пшено, табак, ром и сахар,
по крайней мере от 80 до 100% дороже, нежели можно было бы купить
их в Манилле; потом- везут их около мыса Горна или кругом мыса
Доброй Надежды; вояж сей продолжается от 4 до 5 месяцев, что уве
личивает первоначальную цену, фрахтом, застрахованием, приготовле
нием и прочим. Следовательно, как возможно им быть соперниками
тем, кто покупает свои товарь! Гораздо ближе и дешевле. Естьли бы
россияне стали производить свою торговлю е деятельностию, то непре
менным следствием оной было'.бы то, что англичане и американцы на
шлись бы принужденными оставить свои торги там, хотя по необходи
мости и с потерею для себя. Природные там жители всегда прибегают
к тем, кто может снабж ать их свежими и дешевейшими товарами. Торг
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сей также будет прибыточен и полезен России в других отношениях,
поелику он клонится к просвещению, усовершенствованию и благоден
ствию всех восточных ее владений. Сибирь, а- особливо часть оной,
называемая Камчаткою, доселе была почитаема finis,m undi, то есть
кондом мира, землею холодною, пустынною и негостеприимною, едва
способною для обитания рода человеческого, и Климат столь суровым,
что редко воздух согревается там плодотворными лучами солнца. Сколь
различны были от сего мби понятия при посещении сей удивительной
и, я не могу не прибавить, приятнейшей: части земного шара! Я нашел,
что климат камчатский на 10 или 15° зимою умереннее петербургского;
земля от натуры богата и плодоносна/удобна для произрастания вся
кого рода хлеба и зелени, орошаема бесчисленным множеством источ
ников и рек, наполненных прекраснейшею рыбою и водяною дичиною
и окруженных пространными паствами *, произрастания коих не усту
пают травам ни в какой части света. Немалою также похвалою краю
сему послужит, когда я скажу, что я посещал места, сопредельные ве
ликой реке Огио 278 в Северной Америке, и действительно думаю, что
долины камчатские нимало не уступают им ни в красоте, ни в богат
стве произведений: величественные леса хвойных дерев разного роду,
спрюсовых и лиственных, берез и тополов **, украшают сей полуостров,
которые и превосходнее на нем, нежели в других частях Сибири. Л и
ства *** только почти и есть одно дерево, в большем количестве ра
стущее от Пенжинского залива до города Якутска на великой реке
Лене.
Камчатка может содержать всякое количество рогатого скота, овец
и лошадей, которые и должно там размножать преимущественнее пред
земледелием, поелику хлебом снабжать оную легко можно будет из Си
бири, Маниллы или Калифорнии. Н а Луконии хотя и великое множе
ство рогатого скота водится, но по причине жаров там невозможно
делать ни масла, ни сыру, ниже мяса солить нельзя так, чтобы сохра
нить его на некоторое значущее время; следовательно, все сии вещи
могут быть предметом торговли из Камчатки, где не токмо можно при
готовлять оные очень в большем количестве, но еще и самого лучшего
сорту. Рыбы лососиного рода, которыми наполнены бывают воды полу
острова, сельди, треска и киты, великими стадами плавающие в море
у берегов камчатских, суть все предметы величайшей важности, могу
щие доставить источники чрезвычайных выгод и доходов! Мне извест
но, что соленая лососина, сельди и треска всегда может продана быть
в Китае и на острове Луконии от 5 до 8 и даж е до 10 пиастров бочка,
содержащая 200 английских фунтов весу, не упоминая еще о количе
стве сушеной трески, которая здесь потребна; оная может быть приво
зима не токмо в Маниллу, но также и в ишпанские селения Южной
Америки для католических постов.
Однако ж самый величайший и важнейший предмет есть китовые
промыслы, для которых по местному положению и по удобности нет
в целом известном свете лучшего места, как Камчатка: при берегах
Японии, у Курильских островов, в Охотском море и у берегов камчат
ских киты водятся несравненно в большем количестве, нежели где-либо
инде, и особенно в последнем из вышеупомянутых мест, но никто еще
не покушался нарушить их покоя. Со времени прибытия нашего в те
моря до входу в Петропавловскую гавань мы видали каждый день от
30 до 150 сих величайших животных, играющих около нашего судна.
* То есть: пастбищами.
** То есть: тополей.
*** То есть: лиственница.
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Китовый жир столь же нужен во всех частях Востока, как и в Европе,
следовательно, добывание оного должно быть весьма прибыльно, а
особливо когда не сопряжено ни с какою трудностию. Чтобы убедить
себя в выгодах и важности сего промысла, нам стоит только рассмо
треть средства, какими англичане производят свои китовые ловли. Ан
глийские корабли бродят кругом всего света и принуждены в отдален
ных странах искать того, что природа сама собою поместила, так ска
зать, при дверях камчадала, и нужно лишь по берегам основать заве
дения для промыслов. Те, которые посылают корабли на китовый лов,
во-первых, обязаны сыскать в Америке начальника и помощников ему.
способных для сего трудного занятия, ибо весьма мало есть англичан,
довольно искусных в сем деле, и только лишь одни жители Марблегеда в Северной Америке славятся искусством в китоловле. Хорошо из
вестно всем, что английские купцы, желающие заняться с пользою сим
промыслом, принуждены бывают привозить оттуда нужных им людей
с их семьями и содержать их в Англии с большими издержками, пока
они не получат законное право начальствовать над китоловными суда
ми. Корабли, для сего промысла употребляемые, вообще бывают от
700 до 1000 тонов, хорошо укомплектованы людьми и снабжены жиз
ненными припасами не менее, как на 2 года. Я имею достоверные све
дения, что т а к и е .приготовления на приведение корабля в готовность
идти в море стоят им от 75 до 120 тысяч ф. ст. Корабль отправляется
и часто бывает на промыслах 3 года почти вообще с большим успе
хом, так что редко приносит хозяину своему менее 200%, на употреб
ленный капитал, а часто и более. Итак, теперь когда при всех затруд
нениях и таких чрезвычайных издержках британский купец приобре
тает 200 или 300%'бары ш а, то что же русские могут получить, произ
водя промыслы собственными своими колонистами, в гребных судах, на
собственных своих берегах и, сравнительно говоря, с ничего не знача
щими издержками? Естьли бы промыслы сии были с деятельностью
и предприимчивостию производимы, то перетопленный китовый жир
можно было бы ежегодно отсылать в Маниллу, где была бы возмож
ность продавать его столь дешево, что сами англичане стали бы поку
пать оный предпочтительнее посылки собственных своих судов с толиким иждивением на промыслы, которые хотя часто бывают благоуспеш
ны, но иногда не удаются и разоряют хозяев.
Китовый жир очень надобен в Манилле, в Японии, в Китае, и,
можно сказать, везде, будучи употребляем в мануфактурах разного
рода; в Камчатке пользы и.доходы от него могут быть доведены до
бесчисленности. В Камчатке есть также другие предметы фабрик и из
делий, которые можно было бы с выгодою менять в Манилле, как, на
пример: железо, сода, или глоберова соль, стекло, доски и лес раз
ного рода, в брусья и доски для строения выделанный.
Когда я размышляю о взаимном положении Камчатки и соседственных ей азиатских земель, рассматриваю разные пособия и произ
ведения каждой из них, взираю на различие климатов и на выгодную
мену продуктов, свойственных, каждой из оных земель, которая могла
бы быть восстановлена, то не могу не чувствовать цели высочайшего
премудрого строителя вселецной, который поместил страны сии в таком
положении, чтобы они могли -быть полезны одна другой,
и, кажется,
божественные его намерения' были смягчить свирепость климата се
верных стран, доставя им способы пременивать свои простые грубые
произведения на роскошнейшие и приятнейшие произрастания южных
климатов. Сильным доказательством в пользу сего мнения может по
служить большая склонность .жителей теплых стран к произведениям
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холодных климатов, и тому обратное. Таким образом, открыв торговлю
между Камчаткою и другими азиатскими, народами, мы не только что
сделаем пользу России, но будем благотворителями человеческому ро
ду вообще...
/...
Итак, рассматривая пособия, климат и местное положение Кам
чатки, а также народные надобности ее соседей, которые, по-видимому,
она предназначена природою снабжать, равным образом и ими быть
снабжаема тем. чего сама не имеет,— я не предвижу важных затруд
нений, могущих препятствовать открцщпо сообщения, клонящегося к
общему благоденствию и которое толь.'явно показуется нам перстом
божиим. Может быть, в опровержение сего приведен будет недостаток
народонаселения, но открытие сообщения с другими землями и нужное
ободрение очень скоро привлекут в тот. край иностранцев и заставят
их селиться там; притом я могу, когда только угодно будет, показать
удобное средство достать колонистов и населить полуостров. Чем более
рассматриваем мы сие любопытное место, тем более чувствуем цену
оного е. и. в-ву российскому императору и тем более сожалеем, что она
остается, не принося никакой пользы, ни выгод.
По прибытии з сию пренебреженную и обесславленную страну
первый предмет, поражающий иностранца удивлением, есть Авачинокая губа, имеющая в окружности те менее 40 верст, три которой на
ходятся 3 самые безопаснейшие и удобнейшие гавани, окруженные ве
личественными горами, лесами романического вида и плодоноснейшими
лугами. Здесь соединенные флоты всей Европы могут стоять в совер
шенной безопасности, и я могу сказать даже, не опасаясь противоречия,
что в целом своем губа сия представляет зрелище такой картинной кра
соты, величия и безопасности, ,с каким ни одно: место в целом свете
сравниться не может! Гавань сия, без всякого сомнения, есть произве
дение одного из превосходнейших усилий природы, на которую не мож
но взирать без чувств жалости, что она не ценится по соразмерным ей
достоинствам, поелику такой порт в таком положении, быв окружен
богатейшими и плодоноснейшими землями Азии и Америки, должен
бы иметь величайшую важность в политическом отношении и, кажется,
быть предназначенным владычествовать над морями Востока. Я ласкаю
себя надеждою, что е. и. в-во российский император будет взирать на
сие из той же точки зрения и усмотрит, сколь нужно обратить внима
ние на тот край, для воспрепятствования честолюбивым видам Вели
кобритании в той части света, ибо мы видели в продолжении послед
них немногих лет, какими скорыми шагами она распространяется от
западных к восточным частям Азии.
Новая Северо-Западная компания недавно учреждена в Англии 279,
я со времени войны с Америкою 280 множество частных спекулаторов
пустились в предприятия к тем берегам. Англичане столь же жаднича
ют теперь захватить сию торговлю в свои руки, как естьли бы они
действительно потеряли Канаду. И естьли Российская Американская
компания не будет действовать с большею отважностью и предпркимчивостию, и естьли колонии ее будут деятельно защищаемы
императорскими военными судами, то компанию скоро подорвут и огра
бят: интриги уже начаты между колонистами и природными жителями,
которые прежде были к ней привязаны, но ныне, быв возмущены, сде
лались непослушны и опасны. Что Российская Американская компания
несколько уже потерпела, я это знаю очень хорошо, и естьли решитель
ные и сильные меры немедлено приняты не будут, тогда она между
жителями потеряет свои преимущества так, как и уважение к себе.
Дабы отвратить все это, компания должна не токмо иметь морские
462

силы, но и средства снабжать жителей и колонистов дешевле и способнее, нежели доселе это делалось, и что она без сомнения может сде
лать из Маниллы таким образом, что вдруг получит преимущество пе
ред всяким соперником, следственно, уже и не допустит никого тут
вмешиваться сим самым действительным средством. Ишпанцы весьма
хорошо убеждены, что Россия одна только и есть держава, которой
они должны благоприятствовать на северо-западном берегу Америки,
поелику выгоды обеих сих держав требуют не допускать англичан и
американцев делать заселения на оном. К сему должно прибавить, что
англичане и американцы беспрестанно скитаются по ишпанским владе
ниям бобровых промыслов так, как и по русским промысловым водам,
следственно, два сии государства имеют справедливую причину соеди
ненными силами противустать и уничтожить таковые покушения. Ишпанские колонисты в Манилле и Калифорнии все желают, чтобы тако
вые связи постановлены были. И естьли е. и. в-ву будет угодно при
ступить к сему плану, то я уверен, что могу е. в-ву представить такое
положение торговли северо-западного берега Америки, которое не пре
минет убедить ишпанское правительство в важности и необходимости
соединить свои силы для безопасности обоих народов. По справедли
вости сказать, что с приятелями и случаем, которых я имею в Манил
ле, мне легко можно было бы получить дозволение для русских судов
торговать там, но как едва ли есть какое-либо сомнение, чтобы ишпан
ское правление и. Филиппинская компания в сем отказала, то гораздо
тверже, почтительнее и менее подвержено случаям и помешательствам
торговать с законного позволения, нежели только с согласия правите
лей колонии.
Окончив сей предмет, теперь остается мне показать средство, ка
ковым я предлагаю соединить пользы е. и. в-ва с выгодами Российской
Американской компании в одну и ту же систему, которая могла бы
быть наблюдаем.а для обоюдной пользы.
Мы возьмем порт Маниллу на острове Луконии за средоточие
торговли, долженствующей производиться из Японии, Камчатки и Се
веро-западных берегов Америки, с одной стороны, а из Петербурга чрез
мыс Доброй Надежды — с другой, встречаясь в сем пункте и состав
ляя тут депо, или место складки, где, как уже прежде было сказано,
найдем мы произведения сего острова, окружающих его Малейских
островов и Китая. Петропавловская гавань должна почитаться средо
точным депо российской восточной торговли: товары, привозимые туда
с северо-западного берега Америки, из Японии и из Сибири, должны
быть отправляемы в Маниллу и промениваемы на такие вещи, которые
могут быть проданы или будут нужны для снабжения вышеозначенных
земель из Камчатки. Естьли сношение на твердом добром основании
будет поставлено с Ялониею, то от сего произойдут большие выгоды,
ибо многие произведения Маниллы и Малейских островов очень уважа
ются японцами и могут быть им промениваемы за их изделия, которые
весьма нравятся малейцам, жителям Луконии и китайцам. Таким обра
зом, Россия может одна иметь производство весьма важной отрасли
коммерции между японцами* и малейцами, что прежде производилось
до небольшой степени чрез Ба-тавию голландцами, но ныне совсем унич
тожилось, и что можно бы -делать в 10 раз с большею выгодою чрез
Филиппинские острова. Предметы торговли, из Японии не только что
восточными народами с жадностию покупаются, но и европейцами, по
сещающими Маниллу, и по такйм высоким ценам продавались они там,
а особливо шелк, лакированнее вещи и соя, что голландцы доселе по
сылали их туда на весьма значительную сумму. Вещи сии при первом
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взгляде могут показаться безделками, но естьли мы примем в рассу
ждение весьма дорогую цену всякой небольшой безделицы из японских
лакированных вещей, тогда увидим, что= судовой груз таких безделиц
будет простираться на миллионы рублей-,: Малейцы не платят за них
деньгами, но дадут в обмен птичьи (гнезда и другие'вещ и, которые
могут быть проданы китайцам с выручкою 10 или 15 талеров за про
стую японскую табакерку под лаком,, й. сей торг, как то мне сказано,
приносит барыша от 150 До 200%. Все ,сие Может производиться чрез
Камчатку и Маниллу, а японцам дол-хДщ быть это приятно, ибо рус
ские могут продавать им дешевле произведения Малейских островов,
Луконии и Китая чрез Маниллу, нежели' они в состоянии получить
оные от голландцев или в другом месте. Всю мяхкую рухлядь, сбирае
мую компаниею на северо-западном берегу Америки и на Алеутских
островах, надлежит ежегодно привозить в Петропавловскую гавань,
а суда, которые оную привезут, должны отправляться назад с грузом,
нужкым для содержания колонии и для торгу с жителями. Рухлядь сию
надобно сортировать: часть для японцев, другую для русских и для
Кяхты, а самый последний сорт отправлять в Манцллу, для продажи
китайцам...
Компания должна также обратить свое внимание на убивание ко
тов всякого рода без разбору и дать предписание своим промышлен
ным, к сему делу употребляемым, чтобы они оставляли тех из них,
которые способны и нужны к размножению своего рода и коих искус
ные промышленники хорошо знают, как отличать. Производить мехо
вую торговлю со всеми выгодами, с нею сопряженными, есть само
по себе богатейший источник, и я смело утверждаю, что Российская
Американская компания имеет в своей власти открыть сношения с Маниллою и Калифорниек» таким образом, что получит решительное пре
имущество над всяким другим народом, следовательно, и монополию
сей богатой и пространной торговли. Она должна иметь несколько не
больших, хорошо вооруженных и укомплектованных судов и посылать
их для торговли во все те места северо-западного берега Америки, куда
ныне ходят англичане и американцы. Суда сии должны приготовлять
ся в Сихте*, и, когда одни из них возвращаются, тогда другие должны
тотчас отплывать, снабжая жителей беспрерывно свежими товарами,
чего никакой народ не в состоянии сделать. На том берегу есть неко
торые места, которые я могу наименовать, где компания должна сде
лать также заселения; равным образом я предложу порты в Калифор
нии, которые надлежит посещать преимущественнее пред прочими.
Я знаю от достоверных людей, что сарачинское пшено, мука, патока,
ром, сахар и грубые бумажные материи суть товары, наиболее в ны
нешнее время покупаемые дикими американцами; следовательно, не
возможно никакому народу, привозящему оные чрез мыс Доброй На
дежды, соперничествовать в сей торговле с компаниею, буде она станет
привозить их из Луконии чрез Камчатку. Я не стану приводить о сем
предмете более доказательств, ибо и сии должны, кажется, всякого убе
дить в истине, кто только пожелает принять на себя труд рассмотреть
их со вниманием.
Но возвращусь опять к Камчатскому полуострову и покажу неко
торые из его ресурсов, из коих, между прочими занятиями, может так
же быть извлечена польза. В Камчатке есть очень хорошее железо, а на
Тигильском берегу находится в большом изобилии земля, частицу ко
торой я привез с собою в Петербург, где славный химик г-н Ш ерер 281
* Так в тексте, долж но быть: Ситхе
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разделил оную химически и нашел, что она содержит 68 частей, в воде
не распускающихся: 23 салфату соды, 5 карбонату соды, 4 карбонату
мелу. Хотя земля сия и небогата салфатом соды, однако ж достаточна
для заведения мануфактуры, и более потому, что она находится близ
моря, а соль сия как для целительных средств, так и для других пред
метов в большом требовании по всему Востоку. Я уже упоминал о ры
бе, китовом жире и о прочем, но есть еще многие другие вещи, которые
возможно вырабатывать с превеликою выгодою там, когда сия колония
сделается довольно населена. Картофелю весьма мало в Китае, а в
Манилле он не более 1 или 2 лет растет в своем виде, потом переро
ждается и делается сладким, и так. можно его выросчать * в Камчатке
и Сибири, где и теперь он бывает в немалом количестве, сколько угод
но, и посылать в Маниллу, где раскупят оный охотно. Достойно также
примечания и то, что в Сибири иногда, а особливо в последние 2 или
3 года не родилась рожь, отчего хлеб доходит до тягостной цены для
бедных, и по дороговизне оного делание вина не может быть столь
изобильно и выгодно для короны, как прежде бывало. Почему я пред
лагаю завести казенные заводы в Камчатке, где из привозной патоки
с острова Луконии гнать ром в таком количестве, чтоб возможно было
довольствовать полуостров и восточный край Сибири. От сего способа
не токмо что рожь будет дешевле, но сверх того еще е. и. в-во получит
доход как на привоз материалу, так и на изделие оного. Притом и в
Манилле есть дешевые напитки, дистиллируемые из кокосового дерева
и из сарачинского: пшена, которые можно привозить в Камчатку и про
давать, обложи пошлиною на привоз и на продажу так, чтобы она
приносила доход, равный тому, который должен бы получаться, естьли
бы напитки там были сделаны. Первый предмет на сем полуострове
должен быть тот, чтоб заставить жителей, природных и заезжих, полу
чать свое пропитание главным образом от домашнего своего порядку
и распоряжения, но не зависеть в продовольствии единственно от рыб
ной и звериной лсвли, для чего необходимо должно ввести в употреб
ление лошадей вместо собак, рогатый скот, овец, свиней и домашних
птиц также, которых они могут иметь сколько угодно. От употребления
лошадей вся рыба, издерживаёмая теперь на собак, будет сберегаться
и может быть отправляема для вымену товаров на острове Луконии,
отстоящем от Камчатки только на 25 или на 30 дней ходу с северовосточным муссоном.
По прибытии в Охотск и оттуда даже по всей Сибири я нашел,
что страна сия приходит в совершенство: селения чисты и опрятны,
почтовые дворы хороши, и Лошади на них всегда в готовности и да
ются . проезжающим с такою скоростию, что едва ли есть примеры
сему где-либо в Россиир Короче сказать: от самой Чукотской земли
чрез всю Сибирь путешественник встречает более или менее просвеще
ния и усовершенствования; русский язык жители везде употребляют,
а более всего заметн .0 в них совершенное повиновение и уважение к за
конам империи и усерднейшая преданность к великому благодетель
ному их государю императору российскому! В Сибири все любопытно,
разительно, величественно, нет земли под небесами, которая могла
бы с нею сравниться как в .различных полезных произведениях, так
в великолепной величественней, картине, которые она представляет гла
зам любопытного путешественника. Средние и южные ее части более
населены к представляют картину упражнений и трудолюбия, весьма
занимательную: хорошо построенные города, публичные здания, фаб
* То есть: выращивать.
3 0 Зак аз № 1663
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рики, темницы и проч., и проч., — все сие в совершенно добром порядке,
в чистоте и имеет все удобности. Я не могу пропустить здесь без заме
чания, что такой удивительный порядок делает величайшую честь его
высокопревосходительству генерал-губернатору' и гос-подам чиновникам,
служащим под его начальством в Сибири. Я упомянул о всех сих об
стоятельствах с намерением показать,- что дела в Сибири не только
несравненно лучше идут, нежели как то многие думают, но что страна
сия быстро возносится к. своему усовершенствованию, и естьли пред
лагаемые мною меры будут приняты и’ приведены во исполнение, то я
решительно утверждаю, что она в те^ёйие немногих лет ни в чем не
уступит почти никакой российской области. Ничто не благоприятствует
столь народонаселению, как коммерциями ни от чего так скоро жители
всех земель так не обогащаются, как от коммерции, потому что оная
дает им способы променивать домашние свои произведения на ино
странные, а в промене таковом и правление обогащается. Я не сомне
ваюсь, чтобы многие из товаров, привезенных в Камчатку, не нашли
дороги и в Иркутск, а вероятно достигнут и Тобольска, ибо по приезде
к Юдомскому Кресту можно уже следовать водяным сообщением до
Иркутска*. Юдомской Крест находится на реке Юдоме** во 150 или
180 верстах от Охотска; Юдома впадает в Маю, а Мая течет в Алдан,
впадающий е большую реку Лену, которая проходит в 60 верстах от
Иркутска, имея свое начало близ Байкала, на границах китайских,
и впадая в Ледовитый океан. Другой водяной путь сообщения представ
ляется по реке Амуру до Байкала, и который, конечно, был бы прямее
и удобнее того, который я представляю, Но для сёго нужно, чтобы е. и.
в-во истребовал позволение от китайского правительства построить
город при устье сей реки, также и селения завести на берегах во всю
дорогу. Я только сомневаюсь в том, чтс порт при устье Амура довольно
ли хорош и имеет ли достаточную глубину для больших судов; я слы
шал, что он не только наполнен опасными песчаными мелями, но и лед
носится в нем до половины июля — два не весьма приятные обстоятель
ства; и потому нужно было бы до принятия мер в рассуждении сего
порта осмотреть его, что можно сделать в июле месяце из Охотска
на небольшом судне и даже на гребных судах. Теперь из всего того,
что я сказал об открытии сообщения между Камчаткою и соседственными ей азиатскими землями, явствует, что планы мои клонятся не
токмо к одному приведению в цветущее состояние сего полуострова,
но и к доставлению благоденствия Российской Американской компании
и всей Сибири вообще.
Мы должны всегда помнить, что при начале сношения или связей
какого бы то роду ни было с азиатскими народами надлежит не только
удовлетворять многих из их прихотей, но и уважать все предрассудки
их. Опыт показал нам достаточно, сколь неосновательно поступали те,
которые желали противиться и переменить их понятия о вещах, слиш
ком глубоко вкоренившиеся. Почти с самого начала знакомства и тор
гов их с европейцами они обыкновенно имели дело с компаниями, а
китайцы и японцы особенно предпочитают компании частным торгов
цам, сколь бы, впрочем, сии последние хорошо ни вели себя. Они ви
дят, что дела отправляются с большею честностию и на более твердом
* О собенно если ввести в употребление steam boat — паровых судов, которые
ныне признаны полезнейш ими судам и к плаванию по быстрым рекам в С еверной А м е
рике. (П рим . д о к .)
** Т яж ести к Ю домскому К ресту надлеж ит привозить весною д о разлития реки,
дабы коль скоро оная разольется, то чтобы м ож но было по больш ой прибылой воде
удобнее их везти. (П рим . д о к .).
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основании обществами, нежели в разницу приватными спекулаторами,
коих ответственность им в платежах весьма сомнительна и связи недол
говременны, следственно, и не могут возродить в них той доверенности,
какую приобретают постоянными и хорошо обдуманными установления
ми богатые и почтенные торговые общества. Они недовольно еще зна
комы с европейскими нравами и постановлениями, чтобы могли твердо
полагаться на честь частного человека, исключая тех людей, которые
долговременным пребыванием между ими приобрели их доверенность,
но им не безызвестно, что компании часто бывают в соединении с пра
вительствами, которые их поддерживают, защищают, и, в случае их па
дения, принимают большое участие, следовательно, связи с компаниями
для них почтительнее и благонадежнее, нежели с самым достойным
и богатейшим частным лицом.
Ведая основания, на коих компания воздвигнута, они не опаса
ются, чтобы она разрушилась от тех незапных перемен счастия, кото
рым частные торговцы беспрестанно бывают подвержены, почему они
без всякого опасения вверяют ей свои капиталы для произведения в
действие ее видов. .Мнению сему служат ясным доказательством успехи
Британской Восточно-Индейской компании. Я должен также упомянуть,
что частные торговцы не могут ожидать в Манилле такого хорошего
приема, как компания, ибо ишпанская Филиппинская компания по по
литическим причинам не будет благоприятствовать их видам, потому
что пример таковой, без сомнения, может быть вреден монополии ее.
Вот для сих-то причин и по убеждению, что всякое большое и важное
предприятие всегда лучше исполняется соединенными силами многих
лиц, действующих, так сказать, одним сердцем и одною рукою, нежели
разделенными и несогласными видами какого-либо числа частных лю
дей, я предлагаю, чтобы коммерция сия производилась Российскою
Американскою компаниею в соединении с правительством и под непо
средственным покровительством е. и. в-ва, но на известных правилах
и ограничиваниях, каковые теперь я буду иметь честь вашему высоко
превосходительству представить.
Д ля начала и производства толь обширного и важного предприя
тия с таковою деятельностию и рвением, от каковых только и можно
ожидать успехов, необходимо должно Начать увеличиванием числа ком
панейских акций для' умножения капитала до суммы, соответствующей
обширности видов компании и важности ее планов. Сие легко можно
сделать подпискою частных людей, которые охотно и с большим удо
вольствием согласятся внести свои деньги в капитал такого общества,
когда только будут им известны предметы сего предприятия. Я смею
также предложить, чтобы е. и. в-во удостоил компанию высочайшею
своею подпискою на значущую сумму, но вместо денег повелел бы еже
годно давать компании определенное число из своего флота судов,
укомплектованных офицерами й нижними чинами, для отвозу компаней
ских грузов около Мыса Доброй Надежды на остров Луконию, за что
компания обязана платить положенный фрахт и другие расходы для
вознаграждения правительства за издержки. Все сие можно после по
становить вместе с другими неважными статьями плана сего.
Сим средством е. и. в-вд- "морская служба в мирное время будет
иметь всегдашнее упражнение' в превосходной школе как для офице
ров, так и для матроз, а.между тем коммерция будет увеличиваться и
прирощать доходы империи. Корабли должны из России отплывать вес
ною с первою навигациею, дабы успеть придти в Маниллу прежде октяб
ря месяца, не отваживаясь в рный месяц приближаться к берегам Л у
конин, ибо в эго время переменяется муссон и бывают весьма опасные
30*
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бури, а запоздавши, надлежит по истечении октября месяца туда при
ходить, где и должны оставаться до последних чисел генваря или до
половины февраля. В сие время они могут,успеть взять все, что им нуж
но из Китая, и возвратиться Китайским морем в лучшее; время с севе
ро-восточным муссоном, так что в Петербург могут придти опять в
июне или в июле. На сей конец всегда , надлежит иметь в готовности
один отряд судов для немедленного отплытия, коль скоро другой при
дет; и таким образом продолжать, назначая служащих на сих судах
по очереди из морской службы, дабы -нее они имели случай делать
дальние вояжи. Лишним было бы доказывать сие, сколь важно и по
лезно должно быть такое средство для флота е. и. в-ва, ибо всяк может
видеть, какие великие морские и астрономические познания можно
приобрести в продолжении столь долговременного' вояжа, представляю
щего многократные случаи к усовершенствованию .морского искусства.
Я могу утверждать: чрез небольшое число лет офицеры и матрозы
российского флота сравняются с мореходцами первых морских наций
и никому не уступят в своем деле, ибо хорошо известно, что они имеют
все нужные для сего способности и что им недостает только одной
опытности, которую приобресть я желаю им'от-всего сердца.
Компанейские торговые дела должны быть под управлением 4 особ,
по крайней мере; одному из них надлежит иметь свое пребывание в
Камчатке или в Сихте*, смотря по тому, как впоследствии окажется
выгоднее для их польз. Сии директоры должны .4 раза в году давать
свой отчет касательно их действий и взносу доходов учрежденной над
компаниею Контрольной экспедиции, также доносить о грузах и от
правлениях коронных кораблей и проч., и проч., дабы правление бес
престанно ведало состояние компании, но не с тем, чтоб смешиваться,
препятствовать или остановлять их торги, а для того, что под надзором
оного торговля будет деятельнее и прибыльнее. Контрольная экспеди
ция должна состоять из тех министров и членов правительства, которых
е. и. в-ву благоугодно будет назначить. Они должны иметь 4 опреде
лительные в году заседания, а один из них должен, иметь всегдашние
сношения с компаниею о всех, даже и неважных делах, могущих по
встречаться между казенными и компанейскими интересами, и доно
сить обо всем экспедиции, а также сбирать общие заседания, буде дело
требует общего решения. Постановив таковые связи и. соединив вместе
пользы казны с выгодами компании, .можно будет ожидать самых луч
ших успехов, поелику интересы казны и компании требуют, чтобы они
действовали соединенными силами в производстве столь полезных
планов.
Компания не должна ничего продавать в разницу ни в Камчатке,
ни в Сибири, ни в России, но токмо в своих колониях, дабы тем доста
вить случай частным купцам иметь доли в барыше от продажи их то
варов. Торговля же ее будет довольно важна и прибыточна, когда она
и не возьмет на себя труда продавать по мелочам, что для нее не слиш
ком выгодно, низко и неприятно будет купечеству. Но торговлю свою
компания должна производить в большом виде, наподобие того, как
оную производит Британская Ост-Индинская компания. Во всяком слу
чае, должно сказать, что, не продавая по мелочам, компания [не] подаст
служащим у нее случаев к плутовству и не возбудит зависти и ненави
сти к себе в купечестве, которое по справедливости имеет право поль
зоваться частицею выгод, происходящих от монополии, учрежденной
ради общественной пользы, чего ради компанейская привилегия не
должна простираться далее привозу и оптовой продажи товаров. Луч
* Так в тексте, долж но быть: Оитхе.
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шее средство, чтоб доставить общее удовольствие, есть продажа с пуб
личного аукциона в известные времена во всех местах, где есть компа
нейские комиссионеры и заведения. Товары надлежит продавать по ча
стям, ценою и количеством, соразмерным месту и числу покупщиков,
но нигде не должна она продавать менее, как на 1000 руб., выключая
Алеутских островов и северо-западного берега Америки, поелику невоз
можно им торговать с дикими, не продавая в разницу безделок всякого
рода. При том-при аукционной продаже комиссионеры не могут упот
реблять пронырств и обману, да и служащие под их распоряжениями
в глазах всей публики не будут в состоянии употребить в свою пользу
какую-либо хитрость к убытку компании.
Китовая и рыбная ловля в Камчатке должна также производиться
компаниею под непосредственным покровительством е. и. в-ва. А когда
будут даны некоторые привилегии иностранцам, то оные могут возбу
дить в них желание производить ловлю на свое иждивение, платя изве
стную долю компании за позволение. Но естьли компания сама пред
почтет заниматься оною, то я могу ее уверить, что затруднения не будет
в приискании из американцев искусных в сих промыслах людей с Марбльгеда и Капкода в Северной Америке, а особливо в теперешнее вре
мя, когда война между англичанами и Соединенными Штатами пре
рвала их упражнения и заставила многих из них жить в праздности.
Не трудно также вызвать несколько колонистов для рыбных промыслов
из Ирландии: бедные, угнетенные дома католики, с которыми британ
ское правление не пожалеет расстаться, с большим удовольствием по
ехали бы туда, где найдут спокойствие и терпимость их веры. Чтобы
склонить их на сие, то более ничего не нужно, как подарить каждому
из них несколько десятин земли, лошадь, корову и обещать позволе
ние несколько лет жить, не платя податей. Множество также очень хо
роших колонистов можно получить с Сандвичевых островов, из Маниллы и Китая. Но' они не столь крепки, как ирландцы, а более способны
к мануфактурам, которые были бы восстановлены там, нежели к труд
ным работам на открытом воздухе сурового климата. Китайцы пере
носят все климаты очень хорошо и великим числом уезжают во все
части Азии, а также в Великобританию, служа матросами на кораб
лях компании..!
Россия имеет такое же выгодное положение для торговли с Азиею
чрез мыс Доброй Надежды, как и голландцы, датчане и шведы, и еще
во сто крат с большими выгодами, и я смею утвердить, что сии наро
ды тотчас сделаются малозначущими, коль скоро Россия пожелает быть
в торговле их соперницею. Я уже прежде упоминал, что она не только
будет в состояний снабжать собственных своих жителей, но и все се
верные народы китайскими произведениями дешевле, нежели как они
будут получать их из Англии или от какого-либо другого народа, тор
гующего прямо в Кантоне. Это хорошо известно, что расходы провозу
чаю в Англию и пошлины на оный обходятся в 97% на цену его в Ки
тае, а барыш компании не может быть менее, как 150 или 200%, что
прибавка к пошлинам выдед чрезвычайная цена, по которой достается
ласт 282 сей употребляющим оный. Коль скоро потребуется, то я готов
буду дать отчет, во что обойдется чай и все другие продукты Азии с
провозом и со всеми расходфмй, вывезенные чрез Филиппинские ост
рова, и докажу, что это будет- удобнейшее и дешевейшее средство, при
няв которое Россия будет иметь выгоду пред всеми европейскими на
родами...
О предлагаемой мною системе размышлял я многие годы назад и
рассматривал оную внимательно во всех ее отношениях, по различию
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предметов « способов я нахожу, что для приведения ее в исполнение
с пользою нужна только мощная и покровительствующая рука е. и. вва. Следствием оной будут важные и/цемало'прибыльные доходы в
пользу короны, что всякому очевидно, Кто примет на .себя труд рас
смотреть оную систему глазами государственного человека. Он увидит,
сколь многие предметы сим посредством могут быть привозимы и про
даваемы столь дешево, что расход на оные, знатно увеличится, след
ственно, и государственный доход прибудет, ибо сомнения нет, что
более чаю разойдется, когда фунт оного;-будут продавать по 5 руб.,
нежели как по 10; то же разумеется и о; прочих товарах. Сия простран
ная и удивительная империя, имеющая 50 млн. жителей и будучи всем
богатее, нежели какая-либо другая нация европейская, конечно, не
должна получать из вторых рук от ничего не значущих мелких своих
соседей то, чем она как их, так и себя может снабжать удобнее и де
шевле. Почему я ласкаю себя надеждою, что е. и. в-во планы сии
примет благосклонно и с помощию мудрых империи его постановле
ний, законов и политики соделает оную столь же славною и процве
тающею в мирные времена, сколь оружие его возвысило и прославило
ее в течение войны!
Имею честь быть вашего высокопревосходительства и npt>4.
Оригинал подписал Питер Добелл.
А В П Р , ф. К анц.. д .. 13378, л л. 20— 21
об.,
26 об. — 52 об ., 53 об. — 54, 55 и об. П е р е в о д с
англ. яз., соврем енны й о р и ги н а л у , заверен н ы й
автором.

№ 252
Из дополнения к объяснительной записке П. Добелла
И. Б. Пестелю о проекте развития торговых отношений Рос
сии с Филиппинами
Около 1814 *
...Почему англичане и американцы не берут товаров для N. W.
берега Америки из Маниллы, и не будут ли они нам мешать.
По ишпанским законам и по убеждениям Филиппинской компании
американские суда не могут приходить в Маниллу, разве только для
получения провизии и воды; те же самые запрещения простираются
на все другие народы, кроме английских, в Индии плавающих, судов
из Мадраса и Бенгала и португальских из Макао. Д аж е британские
компанейские корабли не могут торговать там, а приходят только в
случае бедствия или за водою и провизиею. Те, которые приходят из
Мадраса и Бенгала, принадлежат частным людям и плавают с дозво
ления генерал-губернатора Индии. Им позволяется приходить в Манил
лу, потому что они привозят произведения и изделия, нужные Филип
пинской компании для торгов ее с Акапулкою; а берут в замену сахар,
индиго и прочее на продажу в Индии.
Итак, невозможно, чтобы американские и английские купцы, от
правляющие суда для сбора мехов к N. W. берегу Америки, могли вме
*
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шаться в наши дела, хотя, впрочем, им и не безызвестны выгоды, могу
щие произойти для них от снабжения их кораблей в Манилле; но не
возможно преступить того, что именно запрещено им. Притом я не по
нимаю, под каким бы предлогом могли они вмешаться и препятствовать
нашим предприятиям, коль скоро прежде, нежели что-либо они о сем
деле узнают, условия и постановления с испанцами заключены будут.
Естьли же захотят они после уничтожить цель предмета и прервать
обоюдное согласие, то сие не иначе можно сделать, как объявлением
несправедливой войны, поелику такое постановление не нарушает трак
татов, ниже клонится ко вреду чьих-либо прав. Впрочем, естьли Россия
согласится действовать по таким только преднамерениям, которые мо
гут нравиться великобританскому правлению, то я могу уверить ваше
высокопревосходительство, что все ее подвиги и предприятия будут з а 
ключаться в тесных пределах Финского залива.
На замечание, что нужно знать, каким образом убедить ишпанцев в надобности иметь с нами торговлю.
Я боюсь, что таким представлением должен буду слишом много
распространяться, чрез что, может быть, наведу скуку е. и. в-ву, равно
как и вашему высокопревосходительству; но коль скоро решено будет
вступить по сему предмету в переговоры, то я буду готов убедить иштанское правительство, что собственные его выгоды заставляют оное
благоприятствовать видам России, с коими сопряжены пользы самих
ишпанцев.
На замечание, что Камчатку трудно снабжать хлебом из Кали
форнии, Маниллы и Сибири.
Я могу уверить ваше высокопревосходительство, что нет ничего
удобнее, как это: морем из Калифорнии и Маниллы 283...
Питер Добелл.
А В П Р , ф. К анц., д. 13378, лл. 61 о б .— 62 об.
П ер е в о д с англ. я з., соврем енны й ори ги н алу,
заверен н ы й автором.

№ 253
Продление Главного правления Российско-Американской
компании К- В. Нессельроде об учреждении русского кон
сульства на Филиппинах
№ 360

'

,

е

14(26) июня 1816 г.

Распространяя владения, на три части света и будучи по силе своей
из первых государств, отечеству нашему остается желать связей торго
вых для отдаленнейших колфдий его. Известно, сколь быстрыми шага
ми довершаемы были на нем дела, на которые прочие народы употреб
ляли целые веки, и сколь усердно народ исполняет виды своего прави
тельства.
■Хотя, сравнивая колонии прочих держав с нашими, признаться
должно, что нам остается желать многого, наипаче для отдаленных гра
ниц Сибири. Но природа даровала нам средства получить от далее
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к югу лежащих народов потребное не только для приятности жизни,
но и к обогащению, естьли установить связи с такими народами, кото
рые нам вредить не в состоянии, но от.' торговли с- которыми должна
произойти обоюдная ощутительная польза.
Народ таковой для колоний наших; суть гишпанцы. С ними одними
должно бы заключить договор, и за позволение им посещать наши ко
лонии домогаться такого же: приходить . в некоторые из принад
лежащих им, как-то: в Маниллу и еще в один из портов в Южной
Америке.
Не токмо все сведения о Манилле,- но. и самый груз, доставленный
гражданином Северо-Американских Штатов Добелем оттуда в Петро
павловскую гавань, доказывают богатство его, а наш дикий край
изобилует, между прочим, рыбою, которая для нас может сделаться
важною отраслью торговли, не менее того, что теперь в промен или про
дажу никому не уходит (с гишпанцами одними только можно будет
установить таковой торг). Манилла лежит.как бы на дороге всем судам
российским как из Камчатки (куда регулярное отправление казенных
судов предначертано), так и из американских заселений возвращаю
щимся, и наипаче, как приход в Кантон запрещен нашим судам, будет
посещена оными. В американских ведомостях из Филадельфии о судне
российском, коего имя не выставлено, но под управлением капитана
Bowden из Лиссабона, величиною в 900 тонов, что оно, прибыв в Кан
тон, до неполучению позволения к расторжке- отплыло в Маниллу.
Удобность порта Маниллы, виды, чтобы сблизиться с жителями и с уч
режденною на оной компаниею, чтобы другие нации не употребляли во
зло флага российского, прикрывая оным какие ни есть предосудитель
ные поступки, чтобы правительству получить сведения о делопроизводствах в Восточной Индии и южной части Китая, могут легко в каждом
из сынов отечества родить желание, чтобы иметь тут аккредитованного
консула, чрез которого как военные, так и купеческие суда пользова
лись бы защитою, а неправильно носящим флаг российский оный воз
браняем бы был. О согласии мадритского двора на- принятие в том ме
сте российского консула или генерального консула сомневаться нельзя
потому, что недавно назначен туда формально консул Американских
Соединенных Штатов.
Естьли правительство почтет назначение консула, полезным, то на
ходится теперь здесь гражданин Северо-Американских Штатов Добель,
коего, хотя на первое время, определить бы можно. Знание места,
управляющих оною начальников, способности и, по-видимому, привя
занность к России делают его способным занять то место. Он в скором
времени намерен отправиться по делам своим в Камчатку, и, естьли
правительство одобрит его, нужно бы до отъезда сделать ему пред
ложение.
По сей причине правление Российско-Американской компании,
представляя в. с-ву, предает заключение свое вашему благорассмотрению 284.
Первенствующий директор и кавалер
Михайло Булдаков
Директор Венедикт Крамер
Директор Андрей Северин
Правитель канцелярии Зеленский
А В П Р , ф. К а н ц ., д.
линник.
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№ 254
Отношение И. Б. Пестеля К. В. Нессельроде об ускорении
назначения П. Д обелла генеральным консулом России на
Филиппинах
28 июня (10 июля) 1816 г.
С.-Петербург
Мг le Comte!
J ’ai l’honneur d’envoyer a V. Ex. la copie d’une lettre que je viens de
recevoir de Monsieur Dobell aocoimpagnee d’un extrait d’une gazette Ame
ricaine que je joins egalement ici. Vous у verrez de quelle maniere l’on
abuse du pavilion Russe; et combien il est necessaire de prevenir a l’avenir
de pareilles impostures, dont la repetition pourrait aminer, surtout chez
les Chinois, des suites tres facheuses pour notre commerce. Le moyen le plus
sur d’y parvenir serait assurement d’avoir dans ces contrees un agent dip
lomatique, qui put sur le champ demasquer l’imposture et en arreter l’effet.
Ce motif ainsi que les relations commerciales qui pourraient s’etablier avec
l’Orient, me paraissent d’une assez grande importance pour necessiter la
nominations d’un consul general qui dut resider a Manille. La il se trouverait dans la .proximite de la Chine, et a meme d’influer avantageusement
sur le commerce de .la Russie fait par la compagnie Americaine, ou de proteger les individus qui pourraient se trouver en relations avec les pays de
1’orient. Personne ne me parrait plus propre a remplir cette emploi que
ML Dobell. Les connaissances qu’il a acquises de ces contrees pendant un
sejour de plusieurs'annees, son desir aussi vif que sincere de servir s. m.
d’Empereur, et les services qu’il a deja rendus a la Russie, sont les raisons
qui m’engagent a le recommander particulierement pour ce poste, dans le
quel il pourrait egalement etre utile a la Siberie et au Kamtchatka. II serait
d’autant plus a desirer pour ML Dobell que cette nommination se fit sans
delai qu’il attend ici depuis deux ans et demi une decision, et qu’un plus
long retard le derangerait de jour en jour davantage dans ses airconstances pecunieres. II desire aussi beaucoup savoir, se son navire sera plis pour
le service de la couronne ou non?
Les projets de M Dobell que je vous ai fait parvenir precedemment,
ML le Comte, pourrajent etre examines par S. M. J. quand elle en aurait le
loisir, sans arreter sa nomination au consulat mentionne qui haterait son
depart et m ettrait un terme aux sacrifices de tems et d’argent qu’il a deja
faits.
Voila, Mr le Comte, ce que je vous prie de representer a S. M. l’Empereur, et voila le meilleur moyen de fixer enfin le sort de ML Dobell, en
prenant des mesures importantes et presqu’indispensables pour le bien de
commerce dq la Russie avec l’Asie.
C’est avec la consideration la plus distinguee que j’ai l’honneur d’etre
de V. Ex. le tres humble et tres devoue serviteur
. ;
Pestel
■ А В П Р , ф. К анц., д. 13378, лл. 90—91. П одлин■\.-Д ник на франц. яз.
Перевод

■

Господин граф!
Имею честь послать а., пр ву копию письма, полученного мною недавно от
г-на Д обел л а, прилагая к с е м у в.ырезКу из американской газеты. Они покаж ут вам,
каким образом злоуп отребляю т-'русск им флагом и насколько необходим о преду-
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предить в будущ ем подобные обманы, повторение которых могло бы привести к очень
неприятным последствиям, в особенности для нашей тбрговли с китайцами. Самым
надежным средством для предуп реж дени я э т о т было ,бы, безусловно, наличие в
этих местах дипломатического агента, который, .м^г б ы . на месте разоблачить обман
и пресечь его последствия. Эта причина так ,ж е как и торговые связи, которые
можно было бы установить
с Востоком, мне ж аж ется , имеют достаточно большое
значение, чтобы вызвать необходим ость назначения генерального консула с м есто
пребыванием в М аниле. Там, вблизи от 'Китая, он с успехом пом ож ет торговле
России, ведущ ейся Американской компанией, ,и' буд ет оказывать покровительство
отдельным лицам, которые могут быть св я за н ы -о т странами Востока. Никто другой,
на мой взгляд, не подходит так для выполнениЗс-этих обязанностей, как г-н Д обелл.
Знание этих стран, полученное им во врем я,'пребы вания там на протяжении не
скольких лет, искреннее и горячее ж елание служ ить е. в-ву императору и уж е
оказанные им России услуги — вот т е причины, которые заставляю т меня настоятельно
рекомендовать его на этот пост, где он м ож ет быть такж е полезен для Сибири и
Камчатки. Д ля г-на Д обел л а было бы тем б о л е е . ж елательно, чтобы это назначение
произошло без задерж ки , что он ж дет^рдесь решения у ж е,.б о л е е д вух с половиной
лет, и дальнейш ее промедление со дня на день ухудш ает состояние его денеж ны х
дел. Он такж е хочет знать, примут ли его корабль на императорскую сл уж бу.
Посланный мною предварительно проект г-на. Д обел л а, господин граф, мог бы
быть изучен е. и. в-вом, когда у него будет на то время, но это не дол ж н о приоста
навливать назначение г-на Д обел л а в вы ш еуказанное консульство, что ускорит его
от ъ езд и прекратит трату времени и денег, которыми .он уж е пож ертвовал.
Вот, господин граф, то, что я прош у вас представить е. в-ву императору, и вот
лучший способ решить судьбу г-на Д обел л а, принимая одновременно важ ны е и
почти необходимы е меры для блага торговли России с Азией..
Имею честь оставаться с глубочайш им уваж ением в. пр-ва покорнейший слуга
П естель

№ 255
Из записки К. В. Нессельроде министру иностранных дел
И. А. Каподистрии о назначении русского консула на Ф илип
пины
1816 г.
Son Excellence Mr le Comte de Capodistrias, n’etant pas peut-etre
assez au fait des projets que M r. Dobell a presente a S. М. I. l’Empereur
de la Russie, par la voie de Mr le Comte de Nesselrode, il saisit cette
occasion pour eclaircir, dans l’apperqu que S. ex. a desire avoir, les principaux objets qui l’ont porte a demander a S. M. 1. de le placer aux Indes.
D’apres les nouvelles que nous venons de recevoir dernierement des
Indes et de la Chine, l’etat de foiblesse dans lequel paroit etre tombee cette
derniere puissance et l’approchement rapide des armees Anglaises vers les
frontieres 285 rend plus que jamais necessaire, que la Russie tourne son
attention particuliere sur cette partie de l’Orient. Elle doit surtout poursuivre son commerce, dans ces lieux avec activite et il est a desirer, en
meme terns, qu’il soit rendu plus solide et effectif, par des liaisons etroites,
avec les puissances de l’Asie. Actuellement il n’y a pas dans toute l’Asie
Maritime, un seul agent diplomatique Russe, consequement, point de pro
tection pour son pavilion qui souvent est employe impunement par des
etrangers pour aborder en Chine et ailleurs. Un tel abus, pratique sous le
nom Russe, pourroit amener des disputes et des suites tres facheuses pour
son commerce avec la Chine, le Japon et les autres pays Asiatiques.
Pour mettre fin a de pareilles impostures et donner toute la protection
possible au commerce, soit de la Compagnie Americaine Russe, ou des
individus qui pourroient avoir des relations avec ces contrees, il paroit
absolument necessaire de nommer un Consul General pour resider en Asie.
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La Ville de Manille sur une des Isles Philippines, par sa position
geographique, ses riches productions, son commerce etendu, avec les autres
parties de l’Asie, et les liaisons avantageuses qui peuvent etre etablies entre
la Russie et ces Isles, designent cet endroit comme le plus convenable,
pour la residence d’un Agent Diplomatique. Manille n’a aucune commerce
directe avec l’Espagne, ses interets sont lies avec ceux d’Aeapulco en Mexique et si l’Amerique. meridionale devient independante, il est tres probable,
que Manille suiv-ra son exemple. La Russie, ayant un agent diplomatique
sur les lieux, au moment d’une crise pareille, peut amener des resultats
de la plus grande importance. De la aussi, son agent est toujours en etat
de profiter de toutes les occasions favorables, qui pourroient se presenter
pour former des liaisons avec les pays voisins des Philippines. II ne doit
pas etre alors borne aux fonctions, de simple Consul, mais il doit aussi
etre muni de pouvoirs et d’une autorite suffisante pour accepter ou propo
ser des conditions, ou entrer en negotiations quelconques avec les Gouvernements de ces pays, au moment qu’il voit l’occasion d’avancer les vues
et les interets de la Russie dans l’Orient. S. Ex. M r le Comte de Capodistrias
sait tres bien que les simples pouvoirs d’un Consul general assurent non
seulement tres peu de protection a sa personne, mais ne lui donnent aucun
titre d’autorisation, pour entamer des affaires politiques de la moindre
importance.
Trop limite dans ses pouvoirs et eloigne a une si grande distance de
la Russie, il seroit tres difficile ipresqu’impossible, de corresponds prompternent avec le ministere de S. М. I. et d’avoir sa decision sur chaque objet.
assez a terns, pour saisir les avantages, que les circonstances pourroient
amener en notre faveur. L’objet de M r. Dobell en proposant l’etablissement
d’un Agent diplomatique a Manille est:
1. L’augmentation et la protection du commerce de Russie dans l’Orient.
2. D’ouvrir une communication directe entre les Isles Philippines et
la Russie, les Colonies Russes sur les Cotes Nord Ouest de l’Amerique et
la Kamtschatka.
3. D’avoir le pouvoir de s’adresser aux Americains, Espagnols, Chinois etc. pour les, engager a entreprendre la peche des baleines, des morues
et autres poissons a Kamtschatka, et de se fixer comme colonistes dans la
presque’isle, afin de poursuivre plus facilement cet objet. Suivant les obser
vations de M r. Dobell, la peche de Kamtschatsk, pour la morue et toutes
sortes de poissons, n’est pas moins riche, que celle de la Terre Neuve286
pres de la cote de l’Amerique Septentrionale, laquelle est consideree par
les Anglois comme la source d’une partie considerable de leur richesse
nationale.
4. De procurer a la Compagnie Americaine Russe toutes* les facilites
possibles de fournir leur Colonies a meilleur marche qu’auparavant et
l’occasion d’avoir toutes les productions de la Chine, apportees par les
Chinois a Manille, en cas que S. М. К se decide a permettre le commerce
du the, et tout droit de la a Saint Petersbourg, ce qui donneroit infiniment
plus de benefice a la Russie, qu’elle n’en a maintenant,
5. De pouvoir en cas de besoin, entrer en negotiation avec les Chinois,
afin d’avoir un port a part роцг. la reception des navires Russes. Cet objet
seroit de beaucoup facilite, si.;S’.;M. I. vouloit offrir au Gouvernement Chi
nois des secours contre les pirates qui infestent leurs cotes et ravagent leur
pays. Cette measure** serviroit aiissi de contrepoids aux intrigues des An* Les D irecteurs de !a C oin p agn ie ont assure M r. D ob ell que de l’annee prochaine
ils com m enceroient a comraercer' avee M anille.
** Так в тексте. ,
-V r
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glois, qui parroiss-ent vouloir bientot s’emparer de la Chine, aussi bien que
de son commerce. La conquete de Napaul tout pfet de ses frontieres et surtout l’etat faible du Gouvernement Chinois qui reSiste_avec peine aux rebelles et aux pirates ont enflame l’insatlaMe ambition ф Gouvernement
Anglais. Jamais у eut-il une occasion plus -precieuse pour S. М. I., en offrant
sa protection aux Chinois de contrarier les demarches d’une puissance
veritablement dangereuse et qui est en 'etat de porter beaucoup de torts
au interets de la Russie dans l’Orient:. Connoissant si bien la politique
sinistre de l’Angleterre et l’etat de delabrement du Gouvernement Chinois,
ML Dobell se croiroit coupable de p a sse * -еп silence sur un sujet d’une
telle importance. Comme les Chinois sont -tres ignorant sur la Geographie,
ils ne voyent le danger qui les menace du cote des Indes, et dernierement
etant tres presses par les pirates et les rebelles dans les provinces meridionales 287, les Gazettes d’Angleterre-ydisent, qu’ils furent forces de demander
le secours de navires de guerre Anglais dans ces parages. Les demarches
necessaires peuvent etre faites par la voie de Manille, quand M r Dobell
sera la, ou par la voie de Kiachta plutot, si S. М. I. les trouve necessaire...
А В П Р , ф. К анц., д.
н овик на франц. яз.
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Перевод
Так как е. пр-во граф К аподистрия, возм ож но, недостаточно осведомлен о
проекте, представленном г-ном Д обел л ом , е. и. в-ву государю императору России
при посредничестве г-на графа Н ессельроде, то последний воспользовался этим
случаем, чтобы удовлетворить ж елание е. пр-ва и познакомить его с основными м о
тивами ходатайства Д обел л а перед е. и. в-вом о назначении его в Индии.
П о полученным нами последним сообщ ениям .и з Индии и Китая, слабость по
следней держ авы и быстрое приближ ение английской армии к ее гр ан и ц ам 285
требуют с большей настоятельностью, чем когда-либо раньше, чтобы Россия обрати
ла особое внимание на эту часть Востока. Она дол ж н а продолж ать активную тор
говлю в этих местах, и в то ж е время ж елательно, чтобы эта торговля окрепла и
стала более эффективной посредством связей с дер ж авам и Азии. В настоящ ее
время на всем морском побереж ье Азии нет-'ни' одного дипломатического агента
России, а вследствие этого никакого покровительства ее ф лагу, которым часто б е з
наказанно пользуются иностранцы для высадки в Китае или в други х местах.
П одобное злоупотребление именем России м ож ет вызвать ссоры и очень неприятные
последствия для торговли России с Китаем, Японией и ■другими
азиатскими
странами.
Чтобы положить конец подобном у обм ану и обеспечить всевозм ож н ое покрови
тельство торговле Российско-Американской компании и отдельны х лиц, которые
могли бы иметь связи с этими местностями, представляется соверш енно необходимы м
назначить генерального консула в Азии.
Город М анила на одном из Филиппинских островов по своем у географическому
положению, богатству продукции, обширной торговле с другими странами Азии
и выгодным связям, которые могут быть установлены м еж д у Россией и островами,
наиболее подходящ ее место для резиденции дипломатического агента. М анила не
имеет никакой прямой торговли с Испанией. Ее интересы связаны с Акапулько в
Мексике, и если Ю ж ная Америка станет независимой, то весьма вероятно, что
Манила последует ее примеру. И мея на месте дипломатического агента в момент
подобного кризиса, Россия всегда м ож ет добиться чрезвычайно важ ны х результатов.
Ее агент там всегда с м о ж ет использовать все благоприятны е обстоятельства для
налаживания связей с соседними с Филиппинами странами. Он не дол ж ен быть поэто
му ограничен обязанностями консула; его следует облечь правами и достаточной
властью, чтобы принимать или предлагать условия или вступать в переговоры с
правительствами этих стран, когда он увидит возм ож ность способствовать интересам
России на Востоке. Е. пр-во г-н К аподистрия очень хорош о знает, что обычные
полномочия генерального консула не только весьма м ало обеспечиваю т покрови
тельство ему самому, но и не предоставляю т ему права предпринимать самые незн а
чительные политические дела.
Слишком ограниченному в правах и удаленном у от России, ем у буд ет очень
трудно и почти невозм ож но быстро связываться с министерством е. и. в-ва и полу
чать своевременно его решение по к аж д ом у вопросу, чтобы иметь возмож ность
использовать благоприятные для нас обстоятельства.
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Цель, поставленная г-ном Д обел л ом в предлож ении учредить дипломатическое
агентство в М аниле, следую щ ая.
1. Расш ирение российской торговли на Востоке и покровительство ей.
2. Установление прямой связи м еж д у Филиппинскими островами и Россией,
российскими колониями на северо-западном побереж ье Америки и Камчаткой.
3. В озм ож ность приглашать американцев, испанцев, китайцев и т. д. для
китобойного промысла и ловли трески и другой рыбы на Камчатке и поселять их «
в качестве колонистов на полуострове для более легкого выполнения этой задачи.
Согласно замечанию г-на Д обел л а, камчатский промысел трески и других сортов
рыбы не менее выгоден, чем промысел на Новой З е м л е 28в, у берегов Северной А м е
рики, который рассматривается англичанами как источник значительной части их на
ционального богатства.
4. П редоставление Российско-Американской компании всевозможных льгот * для
снабж ения ее колоний более выгодным, чем раньше, способом и возмож ность полу
чать всякие товары из Китая, привозимые китайцами в М анилу, в том случае, если
е. и. в-во разреш ит вести торговлю чаем и т. д. непосредственно оттуда с СанктПетербургом, что принесет России значительно больш е прибыли, чем сейчас.
5. В озм ож н ость в случае необходимости войти в переговоры, с китайцами для
получения отдельного порта для приема русских кораблей. Этот вопрос будет р аз
решен значительно легче, если е. и. в-во пож елает предлож ить китайскому правитель
ству помощь против пиратов, которые разоряю т их берега и грабят страну. Эта мера
такж е послуж ит противовесом интригам англичан, которые собираю тся, по-видимому,
вскоре захватить Китай, так ж е как и его торговлю. З ахв ат Н епала, располож ен
ного вблизи от его границ, и в особенности слабость китайского правительства, ко
торое с трудом оказы вает сопротивление мятежникам и пиратам, разож гли нена
сытное властолю бие английского правительства. Н икогда ещ е е. и. в-ву не представ
лялся такой удобны й случай предлож ить свое покровительство китайцам и этим
пресечь происки поистице опасной держ авы , которая м ож ет нанести много вреда
интересам России на Востоке. Х орош о зн ая зловещ ую политику Англии и расстроенные
дела китайского правительства, г-н Д обел л считал бы се<>я виновным, если бы
умолчал о столь важ ном вопросе. Поскольку китайцы очень несведущ и в географии,
они не видят опасности, которая угр ож ает им из Индии, и недавно, сильно теснимые
пиратами и мятежниками в ю жны х провинциях№т, они обратились, как писали анг
лийские газеты, за помощью к английским военным кораблям, находившимся в этих
водах. Н уж н о обратиться
с
необходимы м
ходатайством
через М анилу, когда
г-н Д обел л буд ет там, или скорее всего через К яхту, если это будет сочтено нужным
е. и. в-вом...

№ 256
Из замечаний Я■ О. Ламберта на проект П. Добелла о тор
говле России с Филиппинами
2 (14) января 1817 г.
Remarques
s ur les p r o p o s i t i o n s
faites par
M r . D o b e l l , c o n s i d e r e e s c o m m e m e s u r e s d’E t a t.
Convaincu depuis-bien longtems des avantages enormes que la Russie
pourroit retirer de ses relations commerciales avec la Chine, j ’ai trouve
dans les propositions de Mr ... Dobell beaucoup de choses, qui peuvent
etre d’une utilite reelle; mais eri examinant l’ensemble de son plan, il me
paroit qu’on ne doit jamais perdre de yue les deux objets principaux suivants.
1.
La Russie, par sa situation geographique n’etant pas destinee
a donner a sa puissance maritime une tres grande etendue et ne devant
pas meme le tenter, de petir d’etre, entrainee a des sacrifices, qui nuiroient
a sa preponderance sur le eqrftinent, il me semble qu’elle doit mettre
* Д и р ек тор а-к ом п ан и и -увер й дц ’ -г-йа Д обел л а, что с будущ его года они начнут
торговать с М анилой. (П рим . д о к .)
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beaucoup de prudence dans l’entreprise d’un commerce maritime a une
si grande distance de ses ports et du centre de ses forces, et que son prin
cipal commerce avec la Chinedoit toujours passer par Kiachta, comme
la voie la plus sure,.et cede qui fait le bien, le plus essentiel au pays en
general.
‘.
'2. Dans les vues qu’on peut avoir pour la prosperity du Kamtchatka et
de nos colonies sur la cote Nords-ouest de'l’Amerique, il ne faut pas oublier
que si nous perdions ces, Colonies en Amerique le mal seroit moins sensible
que l’affront; mais si nous perdions le Kamtchatka, si une puissance entreprenante s’en emparoit, on peut etre sdr,. que tout ce qui est a l’Est de la
Lena et du Baykal se separeroit bientot de 1’Empire, le commerce de Kiachta
seroit interrompu et comme notre consideration en Asie en souffriroit
considerablement, les relations avec les Chinois, qu’on pourroit renouer
par la Bouchtarm a28S, seroient sans doute tres insignifiantes. Cependant
pour reconquerir ce que nous aurions perdu, il faudroit des sacrifices ;i
enormes que probablement on ne l’entreprendroit jamais,
Tant que le Kamtchatka reste dans l’etat sauvage et d’abandon ou
il se trouve a present, il n’est gueres a craindre qu’une puissance Europeenne, ou les Etats Unis de 1’Amerique cherchent a s’en emparer; mais
si Ton songe a le rendre plus prospere il faut aussi tout de suite penser
aux consequences naturelles qui doivent s’en suivre et etablir les liens,
qui peuvent nous preserver des inconvenients qu’il est si facile de prevoir.
C’est sous ces deux rapports que je me propose d’examiner les projets
de M r Dobell et de presenter comment je crois qu’on pourroit en profiter.
II me semble que ML Dobell considere le commerce avec la Chine et
les moyens de lui donner plus d’extention, comme un Europeen de Canton
et non pas comme un Russe doit l’envisager, quand on a suivi la marche
de nos relations avec les Chinois depuis leur origine. II rend, parfaitement
justice au Gouvernement Chinois en disant qu’il faut pour ainsi dire le
forcer a etre loyal dans ses relations avec les Europeens; mais il a tort
de vouloir que nous allions commercer a Canton ou dans le port d’Emoui,
ou Hia-men dans la province de Fokien. C’est a Kiachta que nous devons
faire ouvertement notre commerce avec les Chinois et chercher a les у
rendre plus dociles; mais nous devons strictement defendre et a la com
pagnie d’Amerique et a tous nos sujets, d’oser se presenter dans quelque
port que ce soit de la Chine, d’abord parceque c’est contre tous nous*
traitees avec cette puissance; mais principalement parceque.nous ne devons
pas mettre les Chinois dans l’alternative, ou de nous mieux traiter que
les autres Europeens, ce que seroit beaucoup pretendre ou de nous faire
eprouver les memes humiliations, ce a quoi nous ne devons jamais nous
soumettre.
Si nous avons un Agent diplomatique ou Commercial aux Philippines,
le 1-r point de ses instructions doit etre de veiller strictement a ce que
cette defense soit respectee.
Elle peut tres bien s’accorder avec les avantages qu’offriroit un com
merce maritime regie avec les Philippines, les colonies Espagnoles en
Amerique, quelques iles pres du Japon et les des Sandwick; on peut par
les Philippines avoir des relations indirectes avec la Chine; mais tout ce
commerce maritime doit etre subordonne a celui de Kiachta et dirige de
maniere a ce que, s’il venoit a etre interrompu, il ne puisse nuire ni a
notre credit en Chine, ni au commerce direct que nous devons faire avec
elle, et surtout de maniere a ne point compromettre la surete de nos cotes
et de la partie Orientale de la Siberie.
* Так в тексте, должно быть: nos.
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Je ne suis pas assez cosmopolite ou philantrope pour travailler a la
prosperite d’un pays ou d’un peuple, sans у porter un interet politique ou
commercial, qui se rapporte a ma patrie. Je ne connois que deux motifs
qui engagent un Gouvernement a former des colonies.
Ou il veut se debarasser de gens inutiles et dangereux pour la societe,
il les envoie dans un pays eloigne, sans s’embarasser s’ils seront dans la
dependence de l’Etat dont ils faisoient partie, s’ils lui rapporteront d’autres
avantages que celui d’etre consommateurs de quelques objets qu’on peut
leur fournir et en echange des quels ils donneront les productions de leur
travail.
Ou bien on veut s’assurer de la possession d’un pays au quel on
attache quelqu’importance, comme poste militaire, comme entrepot de com
merce ou comme pouvant produire des objets utiles qui contribueront a
accroltre la richesse nationale.
Je crois que le Kamtchatka est tout a fait dans cette derniere
cathegorie.
Schelicoff, qui a precede et ensuite fonde la compagnie d’Amerique
arriva dans un tems ou l’abondance des fourrures et le bon marche des
transports lui firent entrevoir des profits d’autant plus considerables, que
le defaut de concurrence lui permit de mettre a ses marchandises le prix
qu’il voulut. Les tems sont bien changes & la Compagnie d’Amerique ainsi
que tous ceux qui voudroient prendre part a ce commerce desireroient
approvisionner le Kamtchatka & les colonies de la cdte Nord Ouest au
meilleur marche possible; aller vendre toutes les productions de ces colonies
dans les endroits qui leur offrent un meilleur debit, eviter dans ces deux
operations les transports penibles & couteux entre Ochotsk & Jakoutsk sans
s’embarasser si le commerce de Kiachta, la prosperite de la Siberie & la
surete de l’Etat pourront e'n souffrir. Ceci peut etre le calcul d’une Com
pagnie de marchands; mais non pas celui de l’Etat & du Gouvernement.
Je sais depuis longtems que les Philippines & la Nouvelle E spagne289
peuvent offrir des moyens d’approvisionnement du Kamtchatka & de nos
Colonies beaucoup moins dispendieux, que ceux qu’on a employes jusqu’a
present. J ’ai apporte sur cet objet de l’Espagne des renseignemens tres
detailles, tres surs & qui s’accordent parfaitement avec tout ce que dit
Mr Dobell, mais si nous etablissons que les approvisionnement du Kam
tchatka lui soient fournis par les Espagnols, que tous les objets de commerce
viendront par mer directement d’Europe & s’en retourneront de meme, que
l’echange de nos productions contre celles de la Chine, du Japon, de l’Amerique & des Philippines se feront directement sans presque toucher au
Kamtchatka, enfin si nous peuplons cette presqu’ile de colons etrangers:
quels seront done les liens qui attachront cet etablissement & toutes ses
dependences a la metropole? Des que nous aurons fait les premiers frais
necessaires pour monter toute cette machine, le I-r venu viendra s’en
emparer & pour nous у opposer ou pour reconquerir ce que nous aurions
perdu, si nous n’avons rien prepare duecote de la Siberie, nous nous trouverons obliges a faire une expedition maritime dans laquelle nous aurons
toujours le desavantage & qui sera si couteuse qu’on trouvera peut etre
plus sage de ne pas l’entreprendre,
Je suis loin d’en conclure. qu’il ne faille rien tenter pour ameliorer
la situation actuelle du Kamtchatka & de toutes nos possessions Orientales,
mais si les considerations que je; viens d’exposer meritent quelqu’attention,
je desirerois qu’elles puissent nous amener a en tirer les consequences
suivantes:
Se bien penetrer des avantageis que rapporte a la Russie le commerce
de Kiachta, qui 11‘e peuvent etre remplacees d’aucune maniere, qui pourroient
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etre infiniment plus considerables si ce commerce & toutes nos relation
avec la Chine & tout le milieu de l’Asie n’etoient pas delaissees dans le plus
affreux abandon de la part -du Gouvernem.ent. Enfin convenir une bonne
fois des principes que Ton veut adopter & les suivre avec une perseverance
qui vaut beaucoup mieux que les grand efforts & que les coups d’eclat.
Convenir de ce qu’on veut faire du Gouvernement d’lrkoutsk de ce
qu’il у auroit a faire pour sa prosperite‘'.& pour le rattacher au systeme
qu’on auroit adopte vis-a-vis de la Chine & des Puissances Asiatiques.
Enfin comment rendre le Kamtchatkd,.' & nos colonies d’Amerique plus
florissantes sans compromettre la surete d e 'la partie la plus orientale de
la Siberie, comment tenir ces Colonies 'times a la Metropole; comment
ouvrir une nouvelle carriere a un commerce maritime dans ces contrees
sans nuire a celui beaucoup plus essentiel qui doit .se faire a Kiachta?
J ’avoue que je ne crois pas qu’on puisSe porter un jugement definitif
sur les projets de Mr Dobell, sans avoir murement approfondi les questions
que je viens d’etablir. Je fais des voeux bien ardents pour qu’on veuille
у porter toute l’attention que merite cet objet. Nous n’avons deja que trop
differe & quand je considere que la prosperite de dix.millions d’individus
depend des mesures que reclament en meme terns la dignite & le degre
de gloire & de civilisation au quel nous sommes parvenus; quand j ’envisage
combien les progres que l’Angleterre fait tous les jours dans l’lnde, pourrons nous etre nuisibles, je ne puis me defendre de regretter chanque instant
que Ton perd & qui augmente les difficultes que nous aurons a vaincre.
Pour accelerer de mon cote autant qu’il est en mon pouvoir le grand
oeuvre au quel je serois si heureux de pouvoir contribuer, je sais exposer
ici mes idees sur les questions que j ’ai etablies.
Je regarde comme particulierement importante toute branche de com
merce, qui me procure la facilite d’echanger des productions indigenes
que je ne pourrois vendre nulle part, contre des objets dont je ne puis
absolument pas me passer & que je ne pourrois tirer d’ailleurs qu’en les
payant infiniment plus cher. Nous donnons .au Chinois a Kiachta en fourrures des objets que nous ne pourrions. certainement vendre nulle part
ailleurs p. ex. de 5 a 6 millions de peaux d’ecureuels, SOO m. peaux de chats
domestiques, une quantite enorme de pattes d’animaux de toutes especes,
de peaux de moutons ordinaires & beaucoup d’autres objets, sans compter
les fourrures qu’on pourroit aussi placer en Europe, quoique moins avantageusement. En echange nous recevons outre des thes de qualites superieures, ce the en briques dont nos nomades ne peuvent pas se passer;
des etoffes de coton, qui sont indispensables pour l’habillement en Siberie.
Si ce commerce s’est gate depuis quelques annees, si nous sommes obliges
de porter a Kiachta des drapes etrangers & de recevoir en echange de nos
marchandises en general, moins de marchandises chinoises & de plus
mauvaises qualites ce n ’est qu’une suite de nos fausses mesures, de la
negligence de l’administration. L’avantage le plus reel encore du commerce
de Kiachta, c’est qu’il fait vivre non seulement toute la Siberie & luLdonne
les moyens de payer les impositions, mais qu’il repand beaucoup d’argent
dans plusieurs Gouvernement de la Russie Europeenne. Tous ces avantages
ne se retrouveroient pas si nous voulions etablir un commerce par mer
avec la Chine, qui puisse nuire a celui de Kiachta, tout au contraire, il faut
employer tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour donner a celui-ci
la plus grande etendue possible. Au nombre des moyens qui peuvent nous
у faire parvenir4j ’en indiquerai trois prineipaux:
Le 1. De retablir dans toute leur vigueur les principes de la com
pagnie qui doivent former tous ceux qui trafiquent a Kiachta & obliger
la Compagnie d’Amerique a у prendre une part tres active.
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Le 2. D’adopter toutes les mesures qui en augmentant la prosperite
reele & naturelle de toute la Siberie, mais particulierement du Gouverne
ment d’Irkoutsk, du Kamtchatka & de nos colonies d’Amerique rendront
ces contrees plus productives, plus riches & feront fleurir le commerce de
Kiachta en lui offrant de nouvelles matieres pour l’alimenter.
Le 3. De reprendre toute l’influence que nous avions & que notre
situation nous permet d’avoir non seulement en Chine, mais chez tous
les peuples qui habitent le Centre de l’Asie,— influence qui est indispen
sable pour donrter a nos relations commerciales & par consequent a la
prosperite de la Siberie toute l’etendue, dont l’un et l’autre sont susceptibles, & pour nous defendre des entreprises de nos rivaux, mais particu
lierement de l’Angleterre.
1. Commerce a Kiachta
Tout le commerce en Chine se fait par l’entremise de differentes
compagnies, celui de Kiachta est dans les mains d’une seule qui est sous
la surveillance la plus severe du commandant de la frontiere. Comme
i! n’y a done point de concurrence, comme il n’y a pas non plus de monnoie
qui serve d’intermediaire des echanges, il faut beaucoup de reserve, de pru
dence, de bonnefoi, en un mot, il faut une exactitude & un concert entre
tous ceux qui commercent a Kiachta, qu’on n’a pu obtenir qu’en preservant
des regies particulieres & tres severes a tous les marchands qui у prenoient
part. Tant que ces regies ont ete observees le commerce en general s’en
est bien trouve, mais lorsque le Gouvernement a surveille cet objet avec
moins d’exactitude, le chef de la douane non seulement s’est aussi relache,
mais il s’est entendu avec deux ou trois des membres de la Compagnie
pour leur procurer 'd e grands avantages au detriment des autres & du
commerce en general, il s’est ecarte des regies prescrites & vis-a-vis des
Chinois toute fausse demarche est d’autant plus dangereuse qu’il est tres
difficile de les faire retrograder a ceder le moindre petit avantage qu’ils
ont obtenu. Cependant ce n’est pas tout a fait sans remede, il faut seulement
qu’on examine scrupuleusement les infractions qui ont ete faites aux reglements que le Chef de la douane, & le Commissaire de la frontiere sache
qu’on surveille exactement toutes les demarches, qu’on saura le punir ou
le recompenser suivant qu’il l’aura effectivement merite. II fait de l’autre
cote que notre influence sur le Gouvernement chinois nous mette en etat
de faire lever les entraves qu’il oppose a l’extension de ce commerce.
Enfin je desirerois que la Compagnie d’Amerique soit tenue de prendre
une part tres active au Commerce de Kiachta, afin de lui imposer par la
i’obligation d’avoir en vue dans toutes ses entreprises l’avantage de ce
irafic.
' •
2. Prosperite du Gouvernement d’lrkoutsk et du Kamtchatka
Avant d’arreter jes mesures qu’oq voudroit prendre pour augmenter
la prosperite d’un pays aussi etendu que la Siberie, le Kamtchatka & nos
Colonies en Amerique; il me paroitroit cependant bien necessaire de convenir de quelques principes. Quand on veut travailler a rendre une contree
qui vous appartient plus prospere, il me semble qu’il faut commencer par
examiner quels sont ses moyerrs productifs naturels & quels sont ceux
artificiels que l’interet de l’E tat ekige d’y introduire.
Je n’ai rien a objecter contre ce que Ton'fait dans les Gouvernements
de Tobolsk & de Tomsk; maisTl-n’en est pas de meme pour celui d’lrkoutsk.
Les principales productions que la nature a accordees a celui-ci sont
celles de la chasse, de la peche, de l’education des bestiaux; il s’agissoh
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d’y ajouter seulement assez d’agriculture & de colons pour antretenir une
force armeee qui puisse nous faire respecter de nos voisins & bien etablir
nos moyens de transports.
On a fait tout le contraire de ce qui je viens' de dire & on a ruine le
Gouvernement d’Irkoutsk: je le prouverai quand on le voudra; par la aussi
on a fait beaucoup de mal au commerce de Kiachta & a celui de la Com
pagnie d’Amerique. On a rendu ses apprOvisionnemens plus chers, ses
transports entre Irkoutsk .& Ochotsk tellement dispendieux & difficiles
qu’il vaut certainement mieux a present aller faire le tour du
monde ou aller chercher dans l’Amerique/'Espagnole ce que le Gouverne
ment d’Irkoutsk auroit tres bien pu lui fdurhir.
A present si on songe a rendre ausSi le Kamtchatka plus prospere
prenons garde de commettre les memes erreurs & de trop accelerer son
entiere separation de l’Empire.
A mon avis,.je considererais Ife Kamtchatka comme le poste militaire
qui doit proteger les cotes orientales de la Siberie & nos Colonies en
Amerique.
Comme point central de nos forces, l’appui principal de notre puissance
dans ces contrees, il faut nous l’attacher par tous les liens possibles.
II faut commancer par у mettre autant de population qu’il en faut
pour offrir des moyens de defense un peu respectables, mais rien au dela.
II faut former cette population non pas de colons etrangers, mais de Rus
ses & que ceux ci ne soient pas pris parmi le rebut de tous les vagabonds
qui inondent le Gouvernement d’Irkoutsk.
Ensuite il faut songer aux moyens de les entretenir; mais de maniere
a les retenir toujours dans une sorte de dependence. Quand bien meme
il у auroit des endroits dans la presqu’ile du Kamtchatka qui seroient
susceptibles d’etre cultives, s’il ne faut pas le defendre, du moins ne faut-il
pas у encourager l'agriculture. Des jardins, des pres & des bestiaux, voila
tout ce qu’on doit permettre. Les farines & les eaux de vie de grain doivent
у arriver de Siberie. Quand on aura pris de bonnes mesures dans le Gou
vernement d’Irkoutsk, les farines & les. eaux de vie pourront revenir au
Kamtchatka a tres bon marche. Tous les objets de'consom m ation & de
commerce qui peuvent etre fournis par la Siberie, il ne faut pas permettre
de les apporter d’un autre endroit. Les productions du Kamtchatka lui
meme doivent se borner a celles de la chasse, de la peche & si on peut у
ajouter celle de la baleine, tant mieux.
Si cette I-ere base est approuvee, la seconde sur laquelle il faut beau
coup travailler sera celle de rendre nos transports d’lrkoutsk au Kamtchat
ka plus faciles.
C’est ici que l’autorite paternelles du Gouvernement & ses lumieres
doivent venir au secours de ses sjujets.
II у a deux routes, celle par la Lena jusqu’a Jakoutsk & de la par terre
a Ochotsk, l’autre par le fleuve Amour.
Quand meme la derniere nous seroit ouverte ce qui coutera beaucoup
de peine comme je l’expliquerai ensuite, il n’en seroit pas moins necessaire
d’ameliorer, celle de Jakoutsk & Ochotsk comme moins exposee aux entreprises etrangeres.
La chose n ’est certainement pas impossible, elle a ete entreprise plusieurs fois, mais il n’y a rien d’etonnant qu’elle n ’ait pas reussi: cela ne prouve rien, tous les materiaux existent pour bien approfondir cet objet.
Quant a la navigation sur le fleuve Amour, on s’en est aussi occupe
bien souvent, mais malheureusement avec la meme insouciance qui nous a
mis si fort en arriere vis-a-vis des Chinois. Ils ne la permettront jamais
s’ils n’y sont contraints & par consequent il ne faut у penser que quand
482

nous pourrons ou ne pas craindre un refus ou nous passer de la permission,
& alors la possesion de toute la rive gauche doit nous etre assuree.
Ce but doit etre mis au nombre de ceux qui doivent le plus nous occuper, parceque si nous l’atteignons, nous avons assure notre suprematie &
les avantages qui en resulteront sont incalculables...
D’apres les opinions que j e viens d’exposer sur la maniere dont j ’en
visage nos relations politiques & commerciales avec la Chine & tous les
peuples du milieu de l’Asie, ainsi que l’extension qu’on peut donner a nos
colonies d’Amerique au Kamtchatka & a un commerce maritime dans l’Ocean Pacifique Septentrional, qui a mon avis doit toujours etre subordonne
aux moyens de faire prosperer la Siberie, je restreints les propositions de
Mr . Dobell de la maniere suivante.
1. Je consens a donner de plus grands moyens a la Compagnie d’Ame
rique d’etendre son commerce & pour cela qu’on lui permets d’augmenter,
s’il est necessaire le nombre de ses actionnaires, si elle ne craint pas, dans
l’etat actuel de discredit ou elle se trouve, d’echouer dans cette entreprise;
mais le Gouvernement doit lui imposer l’obligation de ne rien entreprendre
de nouveau sans en avoir obtenu prealablement la permission.
Elle doit s’engager de la maniere la plus formelle a ne jamais cesser
d’employer au moins la moitie de son capital circulant au Commerce de
Kiachta, a ne jamais permettre a ses vaisseaux d’aborder dans aucun port
ie la Chine & si Fun d’eux у etoit jette par des tempetes d’y trafiquer. A ne
tirer des Philippines, ou des autres colonies etrangeres que les objets qu’il
lui seroit impossible de recevoir de Siberie par Ochotsk ou de la metropole,
de ne recevoir des colons etrangers que s’il etoit impossible de se procurer
des Russes capables de remplir les memes fonctions ou le meme but d’utilite
La Compagnie doit se charger d’approvisionner le Kamtchatka et le
port d’Ochotsk et d’y transporter toutes les munitions & tous les objets dont
le Gouvernement- auroit besoin dans ces deux etablissements qui seront
toujours considerees comme appartepants a la Couronne. Elle reqoit pour le
transport de ces objets qui lui sont fournis en nature soit a Irkoutsk soit a
Petersbourg le prix fixe par les autorites competentes.
La Compagnie doit avoir des vaisseaux pour le cabotage & le Commer
ce dans l’Ocean Pacifique Septentrional & pour les monter le Gouvernement
doit lui fournir des matelots et des officiers, qui seront payes par 'a Com
pagnie, mais qui se compteront au service de l’Empereur, ils ne pourront
etre retenus dans ces parrages que l’espace de 9 ans, au bout des quels ils
auront le droit de demander a etre changes.
Tous les ans le Gouvernement mettra a la disposition de la Compagnie
deux, trois ou plus de transports de la Couronne pour etre envoyes au
Kamtchatka & a Kadiac en passant par les endroits que la Compagnie indiquera. Les equipages de ces vaisseaux seront payes par la Compagnie,
mais elle ne donnera rien pour le fret: ils ne pourront pas etre retenus dans
les etablissements de la Compagnie a moins de besoins extraordinaires,
mais leur expedition sera toujours calculee de maniere a ce qu’il se trouve
trois ou quatre batimens soit. au Kamtchatka soit a Kadiak, pour proteger
la navigation de la Compagnie!
2. Le Gouvernement entfetjendra a Irkoutsk un Gouverneur General
ou militaire, suivant qu’on decipera les questions relatives a ce Gouverne
ment. Un Oblastnoi natchalnik au Kamtchatka-, un procureur fiscal a Kadi
ak, un Consul General aux Philippines.
Je ne parle pas ici du Gouverneur d’lrkoutsk parceque c’est un objet
trop etendu. Le. chef du Kamtchatka doit dependre de ce Gouverneur, mais
etre muni d’une instruction bien con forme au but du Gouvernement. Le pro31*
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cureur fiscal a Kadiak ne doit se meler en rien de la marche des affaires de
la Compagnie, mais avoir le droit de revision partout, l’obligation d’informer
le Gouvernement de tout ce qui se fait & seulement dans des occasions extremement importantes, d’arreter des mestibes qui serofent trop contraires
aux vues du Gouvernement ou aux privileges .& devoirs cfe la Compagnie.
Le Consul general devant etre l’inter'rriediaire par le quel la Compagnie
devroit faire passer toutes ses relations avec les Gouvernemens etrangers,
etre actionnatre de la Compagnie, comme Consul General paye par le Goupagnie. Celui-la doit aussi avoir son instruction. A mon avis il 4evroit
etre actionnaire de la Compagnie, amimc. Cbnsul Keneral paye par le Gou
vernement, le Chancelier & Vice-Chancelier du consulat ne doivent point
etre choisis par lui. Si Manille doit etre l’entrepot de la Compagnie pour
son Commerce avec Canton, elle pourra charger le Consul General de surveiller ses affaires, mais elle devra, cependant avoir, d’autres Commissionnaires.
Pour le Commerce qu’il у aura a faire avec Manille & les Colonies Espagnoles en Amerique, il n’y a aucun doute qu’il faut negocier avec la Cour
de Madrid. Si elle conserve son pouvoir sur ses Colonies, on ne peut pas se
passer de sa permission, si celles ci se rendent independantes on n ’aura
rien perdu.
Mais avec qui que ce soit qu’on traitte, il faut de bonnes instructions
aux negociateurs pour qu’ils ne depassent pas la ligne qu’on doit leur tra 
cer.
3.
Si l’on veut que tout oela reussisse, il faut mettre beaucoup de su
dans la conduite de cette affaire, bien rechercher, discuter & approfondir les
principes; mais une fois qu’ils seront adoptes s’attacher a les suivre avec
fermete, perseverance & activite. Pour у parvenir je ne vois pas d’autre
moyen que de confier Гexecution et la suite de tout ce plan a une Comission
qui doit etre presidee par un homme qui ait acces aupres de iS. M. l’Empereur, et qui ait le bonheur de jouir de sa confiance.
Cette Commission apres avoir arrete le plan definitif, choisira les individus, leur donnera des instructions. C’est a elle queAous les cooperateurs
adresseront leurs rapports, la Comission communiquera aux differents Mi
n iste rs, Departements, ou tribunaux tout ce qui sera de leur competence &
pressera l’expedition des ordres ou resolutions qui seroient necessaires, elle
sera l’avocat de cette partie interessante de l’industrie nationale, qui par son
eloignement est si exposee a etre negiligee et surveillera en meme tems
l’execution exacte dans toutes les parties du plan general qui aura ete ar
rete.
L’existence de cette Commission est peut etre le seul moyen de realiser
les projets qu’on pourroit avoir sur l’objet en question & si elle ne doit pas
etre formee, peut-etre vaudroit-il mieux ne rien entreprendre, car si nos rivaux remarquent que nous nous occupons de cet objet, ils redoubleront d’activit§ pour nous contrecarrer & si nous ne mettons pas beaucoup de suite
a leur tenir tete, nous aurons fait plus de mal que de bien. Nous sommes
dans la situation ou de ne devoir rien entreprendre, ou de prendre de tres
grandes & tres fortes mesures.
Le Comte J. de Lambert
А В П Р, ф. Гл. архив, I I — 3, 1803 г., on. 34, д. 9,
папка 3, лл. 20—35. Подлинник на франц. яз.
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П е р е в о д

З а м е ч а н и я н а п р е д л а г а е м ы е г-н о м Д о б е л л о м
государственны е мероприятия.

Будучи давно у ж е у б е ж д е н в огромных выгодах, которые Россия могла бы извлечь
из своих торговых сношений с Китаем я наш ел в предлож ениях г-на Д обел л а много
таких вещей, которые действительно могли бы принести пользу, но, рассматривая
его план в целом, следует, по-м оему, ни в коем случае не упускать из виду два сл е
дующих основных обстоятельства.
1. Так как России вследствие ее географического положения не предначертано
большое развитие ее морских сил и она не д олж на д а ж е стремиться к этом у из
боязни быть вовлеченной в такие жертвы, которые нанесут ущ ерб ее превосходству
на континенте, мне каж ется, что она долж на отнестись с большой осмотритель
ностью к открытию морской торговли на таком отдаленном расстоянии От своих
тортов ч от центра своих сил и что ее основная торговля с Китаем должна и
а дальнейшем идти через К яхту, поскольку это наиболее надежный путь, приносящий
наиболее сущ ественную пользу стране в целом.
2. Рассм атривая планы развития К амчатки и наших колоний « а северо-западном
побережье Америки, не надо упускать из виду, что если бы мы потеряли наши колонии
в Америке, то урон был. бы менее чувствителен, чем потеря престиж а. Н о если бы мы
потеряли Камчатку, если бы какая-нибудь предприимчивая дер ж ава ее захватила,
то м ож но быть уверенным, что все земли к востоку от Лены и от Байкала скоро
отделились бы от империи и торговля в К яхте прервалась бы. Так как от этого
серьезно пострадал, бы наш престиж в Азии, то сношения с китайцами, которые мож но
было бы завязать через Б ухтарм у 288, стали бы, несомненно, очень незначительными.
М еж ду тем для отвоевания того, что было бы нами потеряно, понадобились бы
такие огромные жертвы, что, вероятно, это никогда не было бы предпринято.
Д о тех пор пока. Камчатка остается в том ж е диком и запущ енном состоянии,
в каком она находится в настоящ ее время, не приходится опасаться, что какая-либо
европейская д ер ж ав а или Соединенные Ш таты Америки попытаются захватить ее.
Но если мы намерены 'сд е л а т ь ее более процветающ ей, надо тотчас ж е подумать
о том, какие неизбеж ны е последствия это вызовет, и установить с ней связи, могу
щие предотвратить неприятности, которые легко предвидеть.
И сходя из обои х этих соображ ений,
я предполагаю
рассмотреть проекты
г-на Д обел л а и излож ить,
как, по м оем у мнению, м ож но было бы их использовать.
М не каж ется, что г-н Д обел л р ассуж д ает о торговле с Китаем и о способах ее
расширения, как европеец, живущ ий в Кантоне, а не как русский, который долж ен
рассматривать наши отнош ения с китайцами с момента их возникновения. Он пол
ностью воздает д ол ж н ое китайскому правительству, говоря, что его надо, так сказать,
принуждать к лояльности при снош ениях с европейцами, но он высказывает оши
бочное пож елание, чтобы мы завели торговлю в К антоне и в порту Амой (Сямынь)
в провинции Фуцзянь. Мы долж ны открыто вести торговлю с китайцами именно
в Кяхте и постараться, чтобы там они были более покорными, но мы должны строго
запретить как Американской компании, так и всем нашим подданным появляться
в каких-либо китайских пор тах, во-первы х, потом у, что это противоречит всем нашим
договорам с этой дер ж авой, а главным образом потому, что мы не должны ставить
китайцев перед дилеммой: либо оказывать нам предпочтение по сравнению с другими
европейцами, что означало бы требовать слишком многого, либо подвергать нас
таким ж е униж ениям, каким подвергаю тся те, на что мы ни в коем случае не д о л ж 
ны соглаш аться.
Если мы будем иметь , дипломатического или торгового агента на Филиппинах,
то первым пунктом данны х ем у инструкций д ол ж ен быть строжайш ий контроль за
соблюдением этого запрещ ения.
р
Это м ож ет вполне сочетаться с выгодами от регулярной морской торговли с
Филиппинами, испанскими колониями в Америке, некоторыми островами близ Японии
и Сандвичевыми островами. Ч ерез Филиппины м ож но завязать косвенные сношения
с Китаем. Н о вся эта морская торговля- д о л ж н а быть подчинена торговле в К яхте
и вестись таким образом , чтобы в сяуч.ае, если она буд ет прервана, это не подорвало
бы ни доверия к нам в Китае, ни 'прямой торговли с ним, и, самое главное, таким
образом, чтобы не поставить под угр озу наше побереж ье и восточную часть Сибири.
Я не настолько космополит ji филантроп, чтобы трудиться ради процветания
какой-либо страны или какого-либо народа вне зависимости от политической и ком
мерческой выгоды для своей родины... Я знаю только две причины, которые могут
побудить всякое правительство создавать колонии.
Или оно хочет избавиться- от бесполезны х и опасных для общ ества лиц и от
правляет их в отдаленны е страны,, де-,'заботясь о том, будут ли они подчиняться госу
дарству, подданными -которого явзойртся, принесут ли они ему какие-либо выгоды,
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кроме того, что будут потребителями ряда товаров, которые м ож но им доставлять
в обмен на продукты их труда.
Или ж е правительство хочет обеспечить- за собой владение местностью, которой
приписывают известное значение в качестве военного пункта-, торговой базы или
потому, что в ней возм ож н о производство, полезны х вещей, способны х увеличить
богатство всей страны.
;... ■■:
Я полагаю, что Камчатка полностью подходи т п од последню ю категорию.
Ш елихов, который был предшественником', а затем основателем Американской
компании, прибыл в то время, к огда обилие мехов и -деш ев и зн а перевозки позволяли
ему рассчитывать на тем большие прибыли,- что- из-за отсутствия конкуренции он
мог устанавливать цены на свои товары по ' оОбственному усмотрению . Времена из
менились, и Американская компания так ж е Как'., и -все ж елаю щ ие принять участие
з этой торговле хотели бы снабж ать продовольствием Камчатку й колонии на севе
ро-западном побереж ье по возм ож но более дешевЬш ценам, продавать всю продукцию
этих колоний в тех местах, где она имеет лучший сбыт, избегать в обеих этих опера
циях и затруднительных и дорогих перевозок м еж д у ОХотском и Иркутском и не
беспокоиться о том, не пострадаю т ли при этом торговля в 1^яхте, процветание Сибири
и безопасность государства. Так м ож ет р ассуж д ат ь купеческая компания, но не
государство и не правительство.
М не давно известно, что Филиппины и Н овая Испания 289 могут предоставить
продовольствие для снабж ения Камчатки и наш их колоний по значительно более
дешевой цене, чем та, по которой оно привозилось д о сих пор. Я доставил по этому
поводу из Испании весьма подробны е и точные сведения, которые полностью совпа
дают со всем тем, что говорит г-н Д обел л . Н о если мы установим, что все продо
вольствие для Камчатки будет поставляться испанцами, что все предметы торговли
будут поступать морем непосредственно из Европы и направляться туда таким ж е
образом, что обмен наших товаров на китайские, японские, американские и филип
пинские будет происходить непосредственно, почти не затрагивая Камчатку, и, наконец,
если мы заселим этот полуостров иностранными колонистами, го что ж е будет
тогда связывать с метрополией это владение и все, что к нему примыкает? Едва
только мы затратим -первые средства на пуск в х о д всей этой машины, как первый
встречный явится захватить ее, а для того чтобы воспрепятствовать этом у или чтобы
отвоевать н азад то, что мы потеряли бы, мы будем вынуждены, если ничего не под
готовим со стороны Сибири, отправиться в морскую экспедицию, в которой мы посто
янно будем находиться в самом невыгодном полож ении и которая будет стоить
так дорого, что, возм ож но, буд ет сочтено более разумным в о в с е'ее не-предпринимать.
Я далек от мнения, что не нуж н о предпринимать никаких попыток для улуч
шения тепереш него состояния Камчатки и всех наш их восточных владений, но, если
изложенные мною соображ ен ия заслуж иваю т некоторого внимания, я ж елал бы, чтобы
они помогли нам сделать следую щ ие выводы.
Глубоко проникнуться мыслью о выгодах, которые приносит России торговля
в Кяхте и которые никоим образом не могут быть заменены , но которые м ож но было
бы значительно увеличить, если бы эта торговля' и все наши сношения с Китаем
а всей Центральной Азией не находились в самом крайнем, небреж ении со стороны
правительства. Наконец, раз навсегда договориться о принципах и строго им сл ед о
вать, это будет значительно лучше, чем больш ие усилия и благие порывы.
Договориться о том, как поступить с Иркутской губернией, что н уж н о для ее
процветания и для того, чтобы связать ее с системой, которая, была бы принята по
отношению к Китаю и азиатским держ авам .
Наконец, как сделать Камчатку и наши американские колонии более цветущими,
не подвергая опасности восточную оконечность
Сибири;
как
поддерж ать
связи
этих колоний с метрополией; как открыть новые возм ож ности для морской торговли
и в этих областях, не нанося ущ ерба значительно более важ ной торговле, которая
долж на вестись в Кяхте?
Признаюсь, я не дум аю , чтобы м ож но было вывести окончательное суж дение
о проектах г-на Д обел л а без глубокого изучения только что поставленных мною
вопросов. Я горячо ж елаю , чтобы соблаговолили обратить на них такое серьезное
внимание, какого этот предмет заслуж ивает. Мы у ж е и так слишком долго медлили,
и, когда я дум аю , что благосостояние 10 млн. человек зависит от мер, которых требую т
достигнутый нами престиж, величие и цивилизация, когда я виж у, насколько е ж е 
дневные успехи Англии в И ндии могут быть вредны для нас, я не могу не сож алеть
о каж дой потерянной минуте, увеличиваю щ ей
трудности, которые мам пред
стоит преодолеть.
Чтобы по мере своих возм ож ностей ускорить то великое дел о, которому я будс
счастлив содействовать, -я и зл ож у здесь свои мысли по поставленным мною вопросам.
Я считаю крайне важ ной всякую отрасль торговли, которая облегчает мне
обмен таких туземны х продуктов, которые я не мог бы продать ни в каком другом
месте, на предметы, без которых я ни в коем случае не могу обойтись и которые я
могу получить в другом месте только по несравнимо более высокой цене. Мы в Кяхте
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даем китайцам в виде пушнины такие товары, которые мы, без сомнения, не могли
бы продать ни в каком другом месте, например от 5 д о 6 млн. беличьих шкурок,
300 ООО ш курок домаш ней кошки, огромяое количество лапок различных животных,
обыкновенные овечьи шкуры и т. д., не считая мехов, которые могли бы быть
проданы и в Европе, хотя и менее выгодно. Взам ен мы получаем, кроме чая выс
шего сорта, такж е плиточный чай, без которого не могут обойтись наши кочевники,
хлопчатобумажны е ткани, необходимы е для одеж ды в Сибири. Если эта торговля
в последние годы пришла в упадок, если мы вынуждены отправлять в К яхту з а 
граничные сукна и получать взамен всех наших товаров меньше китайских товаров
и худш его качества', то это — следствие только наших неправильных мероприятий и
недосмотра нашей администрации. Д ругим наиболее реальным преимуществом кяхтинской торговли является то, что она не только способствует оживлению всей
Сибири и д ает ей возм ож ность платить налоги, но и обогащ ает многие европейские
губернии.
Все эти преимущ ества исчезнут, если мы захотим открыть торговлю с Китаем
морским путем, что нанесет ущ ерб торговле в К яхте, напротив, надо употребить
все зависящ ие от нас средства, чтобы возм ож но больше развивать последнюю. Укажу
3 основных средства для достиж ения этой цели.
1. П олностью восстановить принципы компании, которую долж ны образовать
все те, кто ведет торговлю в К яхте, и обязать Американскую компанию принять
в ней активное участие.
2. Принять все меры, которые, повышая реальное и естественное благосостояние
всей Сибири, а особенно И ркутской губернии, Камчатки и наших американских
колоний, сделаю т эти области производительнее и богаче и будут способствовать рас
цвету кяхтинской торговли, предоставляя ей новые товары.
3. Восстановить то влияние, которое мы имели и которое наше положение
позволяет нам иметь не только в Китае, но и у всех народов, населяющих центр
Азии,— влияние, н еобходим ое для доведения наших торговых сношений и, следова
тельно, процветания Сибири до того уровня, какого они могут достигнуть, и для
защиты от мер, принимаемых нашими соперниками, особенно Англией.
1. Торговля

в

К яхте

Вся торговля в Китае идет при посредничестве различных компаний; торговля
в Кяхте сосредоточена в руках одной компании, находящ ейся под строжайшим
контролем пограничного коменданта. Поскольку нет никакой конкуренции, а также
нет монеты, которая служ ила бы средством обмена, нуж на больш ая осторожность,
осмотрительность
и доверие.
Одним
словом ,
нуж на
точность
и согласован
ность м е ж д у . всеми, кто
ведет
торговлю ® К яхте;
этого
мы смогли д о 
стигнуть, лишь предписав особые- строж айш ие правила всем купцам, принимающим
в ней участие. Д о тех пор пока эти правила соблю дались, торговля в целом находи
лась в хорош ем состоянии; но с т ех пор как правительство н абл ю дает за этим менее
тщательно, начальник тамож ни не только тож е стал небреж нее, но и вошел в согла
шение с одним или двум я членами компании и предоставил им большие преимуще
ства в ущ ерб другим и всей торговле в целом: он устранился от выполнения пред
писанных правил, а любой, неверный ш аг по отношению к китайцам тем более
опасен, что очень трудно заставить их отступить и отказаться от малейших преиму
ществ, которые им удалось получить. О днако дел о поправимо, надо только чтобы
тщательнейшим образом рассматривались все нарушения правил, чтобы как началь
ник тамож ни, так и пограничный комиссар знали, что за всеми их поступками строго
следят, что они м огут’быть наказаны или награж дены в соответствии с тем, чего они
действительно заслуж иваю т. С другой стороны нуж но, чтобы наше влияние на ки
тайское правительство давало нам возм ож ность устранять создаваемы е им препят
ствия против развития этой торговли. .
Наконец, я ж елал бы, ч т о б ы . Американской компании было вменено в обязан 
ность принимать с а м о е ' активное участие & кяхтинской торговле, тем самым она
была бы вы нуж дена в о . всех св ои х предприятиях иметь в виду свою выгоду.
2. Б лагосостоян и е,И рк утск ой

губернии и Камчатки

П реж де чем определить меррК д л я поднятия благосостояния такой обширной
области, как Сибирь, Камчатка и-'-йащи колонии в Америке, мне каж ется крайне
необходимым договориться о некоторых принципах. К огда ж елаю т приложить усилия
для того, чтобы сделать принадлеж ащ ую вам область более благоденствую щ ей, то
следует, по-моему, начать с рассмотрения вопроса о том, каковы ее природные
производственные возм ож ности и какие
искусственные производственные средства
требуется ввести туда в интересах государства.
Я не могу ничего возразим , против того, что делается в Тобольской и Томской
губерниях, но в отношении Иркутской губернии дело обстоит иначе.
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Основными отраслями производства, которые природа ей предоставила, являются
охота, рыбная ловля и скотоводство; следовало бы только дополнить их земледелием
и увеличить количество колонистов, чтобы содер ж ать вооруж енны е силы, которые могли
бы заставить сосед ей уваж ать « а с , а такж е за в е сй } хорош ие ср едства сообщ ения.
Сделали совершенно обратное тому, ч т о ..-я'-, только .что указал, и разорили
Иркутскую губернию, я могу это доказать, когда' понадобится. Тем самым был при
чинен большой ущ ерб торговле в Кяхте и торгойлё Американской компании. П остав
ляемое ими продовольствие стало д ор ож е, перевозки из Иркутска в О хотск стали
такими разорительными и трудными, что. теперь, несомненно, имеет больш е смысла
отправляться в кругосветное путешествие и .получать из И спанской Америки те
продукты, которые вполне могла бы поставлять'-Иркутская губерния.
Если теперь дум аю т повысить благосостоянйе'.К амчатки, го надо постараться не
повторять те ж е ошибки и не ускорять чересчур полное отделение ее от империи.
Я считаю Камчатку военным пунктом, который долж ен охранять восточное по
бережье Сибири и наши колонии в Америке..
Поскольку она является центральным пунктом наших сил, главной опорой
нашей мощи в этих областях, следует всеми возможными средствам и укреплять ее
связи с нами.
С ледует начать с поселения там такого количества народа, какое нуж н о для
создания условий мало-мальски внушительной обороны, н о 'н е больше. Это население
долж но состоять не из иностранных колонистов, а из русских, причем последние
должны быть набраны не среди подонков бродяг, наводняю щ их. Иркутскую губернию .
Затем надо подумать о том, как дать им средства к сущ ествованию , но таким
образам, чтобы постоянно удерж ивать их в некоторой зависимости. Н а полуострове
Камчатка могут оказаться земли, пригодные для обработки, в этом случае, если и
не следует запрещ ать земледелие, то во всяком случае не нуж но его и поощрять.
Следует разрешить только заводить сады , пастбищ а и c-кот! М ука и хлебная водка
должны привозиться из Сибири. К огда в Иркутской губернии б удут приняты долж ны е
меры, то мука и водка смогут доставляться на К а м ч а т к у по очень
деш евой цене.
Н а д о запретить ввоз из какого-либо другого места всех тех предметов потребления
и товаров, которые могли бы быть поставляемы из Сибири.
П родукция Камчатки дол ж н а ограничиваться продуктами охоты и рыбной ловли,
а если мож но к ним добавить и продукты китобойного промысла, то тем лучше.
Если это первое основное полож ение будет одобрен о, то вторым, над которым
надо будет много потрудиться, является облегчение перевозок из Иркутска на
Камчатку.
В этом отношении отеческое покровительство й просвещ енность правительства
должны прийти на помощь подданным.
Д ля этих перевозок сущ ествую т 2 пути: по Л ен е д о Якутска и дальш е суш ей
з Охотск; д р у г о й — по реке Амур.
Если д а ж е последний путь будет открыт для нас,— что, как я объясняю д а л ь 
ше, будет нам стоить больш их трудов,— все ж е необходим ость улучшения пути от
Якутска до Охотска как более безопасного в отношении иностранных поползновений
не станет менее необходимой.
Это улучшение вполне возм ож но, оно уж е предпринималось, несколько раз, но
не удивительно, что из него ничего я е вышло, и это ничего не доказы вает; сущ ествует
все необходим ое для глубокого изучения этого предмета.
Что касается судоходства по реке Амур, то этим вопросом т ож е много зан и м а
лись, но, к сожалению , так ж е небреж но, из-за чего мы и остались далеко позади
китайцев. Они никогда не позволят нам плавать по Амуру, если их не принудить к
этому, и, следовательно, об этом м ож но буд ет думать лишь тогда, когда мы смож ем
либо не бояться отказа, либо обойтись без разреш ения, но при этом за нами д ол ж н о
быть закреплено владение всем левым берегом.
Эта цель долж на быть поставлена в ряд первейших наших забот , так как если
бы мы ее достигли, то обеспечили бы за собой первенство со всеми вытекающими
из этого неисчислимыми преимущ ествами...
В соответствии с изложенными мною взглядами относительно наших полити
ческих и торговых отношений с Китаем и всеми странами в центре Азии, а такж е о
возможном расширении наших владений в Америке и на Камчатке, о морской тор
говле в северной части Тихого океана, которая, по моему мнению, всегда долж на
подчиняться мерам, принимаемым для процветания Сибири,— в соответствии со всем
этим я следующ им образом ограничиваю предлож ения г-на Д обелла.
1.
Я согласен предоставить больш ие возмож ности Американской компании, рас
ширить ее торговлю и для этого разрешить ей в случае необходим ости увеличить
число своих акционеров, если она не боится при сущ ествую щ ем в настоящ ее время
недоверии к ней потерпеть неудачу в этом начинании, но правительство дол ж н о об я 
зать ее не предпринимать ничего нового без предварительного разреш ения.
Она долж на самым официальным образом дать обязательство: не менее поло
вины находящ егося в торговом обращ ении капитала постоянно вкладывать в кяхтич-
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окую торговлю; никогда не разреш ать своим кораблям заходить в какой-либо нор г
в Китае, а в случае, если какой-нибудь из них будет заброш ен туда бурей, запретить
ему вести там торговлю; ввозить с Филиппин или из других иностранных колоний
только те предметы, которы е она не с м о ж ет получить из Сибири через О хотск или из
метрополии; принимать иностранных колонистов только в том случае, еси она не смажет
обеспечить себя русскими, способными выполнять те ж е функции и с той ж е
пользой.
Компания дол ж н а взять на себя обязательство снабж ать продовольствием К ам 
чатку и порт О хотск и ввозить туда все снаряж ение и все предметы, могущ ие пона
добиться правительству в этих владениях, которые всегда будут рассматриваться
как принадлеж ащ ие короне. З а перевозку этих предметов, которые поставляются ей
натурой либо в Иркутске, либо в П етербурге, она получает плату, установленную
соответствующими властями.
Компания дол ж н а иметь суда для каботаж ного плавания и для торговли в се 
верной'части Тихого океана. Д ля снаряжения их правительство долж но предоставить
компании матросов и офицеров, которым будет платить компания, но которые будут
числиться на императорской служ бе. И х мож но будет задерж ивать в этих местностях
лишь в течение 9 лет, по прошествии которых они имеют право требовать замены.
К аж ды й год правительство будет предоставлять в распоряж ение компании 1, 2
или 3 транспортных судна, принадлеж ащ их короне, для отправки их на Камчатку
и на К адьяк через пункты, указанные компанией. Экипажи этих кораблей будут опла
чиваться компанией, но она не будет платить фрахта. Эти корабли не будут зад ер 
живаться во владениях компании, кроме чрезвычайных случаев, но экспедиция долж на
рассчитываться таким образом , чтобы 3 или 4 корабля всегда находились либо на
Камчатке, либо на К адьяке для охраны судоходства компании.
2. Правительство буд ет иметь в Иркутске генерал-губернатора или военного гу
бернатора в зависимости от того, как будут решены вопросы относительно этой гу
бернии, областного начальника на Камчатке, податного инспектора на Кадьяке и
генерального консула на Филиппинах.
Я не говорю здесь об иркутском губернаторе, потому что это слишком обширная
тема. Начальник Камчатки долж ен подчиняться этом у губернатору, но иметь ин
струкции в соответствии с.ц елям и правительства.
П одатной инспектор на К адьяке не д ол ж ен вмешиваться в дела компании, но
долж ен иметь право ревизии повсеместно. Н а него возлагается обязанность сообщать
правительству обо всем происходящ ем и лишь в исключительно важных случаях пре
секать мероприятия, чересчур противоречащие видам правительства или привилегиям
и обязанностям компании.
Генеральный консул, будучи посредником, через которого компания долж на
поддерж ивать все отношения с иностранными правительствами, долж ен доносить пра
вительству обо всем, относящ емся к этой стороне дел компании. Он тож е долж ен
иметь особую инструкцию. П о-м оем у, он долж ен быть акционером компании; по
скольку генеральному консулу будет платить правительство, он не долж ен назначать
управляю щ его делам и консульства « его помощника. Если М анила дол ж н а стать
передаточным пунктом компании для ее торговли с К антоном , он м ож ет поручить
генеральному консулу наблю дение за делами, но, однако, долж на буд ет иметь других
комиссионеров.
Относительно будущ ей торговли с М анилой и с испанскими колониями в Амери
ке нуж но, несомненно, вести переговоры с мадридским двором. Поскольку он сохр а
няет власть над этими колониями, нельзя обойтись без его разрешения; если ж е
колонии станут независимы ми,' то-м ы ничего не потеряем.
Но с кем бы ни -вести торговлю, коммерсанты долж ны быть снабж ены точными
инструкциями, чтобы , они не преступали предписанных им границ.
3. Если мы ж ел аем достиж ения всего вышеуказанного,' надо вести дело с боль
шой последовательностью , глубоко исследовать, обсудить и углубить принципы, но,
когда они б уд ут приняты ,. следовать им неуклонно, настойчиво и активно. Я не виж у
другого способа достигнуть этой цели, как п&ручить исполнение этого плана комиссии
под .председательством человека, имеющего доступ к е. в-ву императору и взыскан
ного его доверием.
Эта комиссия по ’выработке...Окончательного плана отберет людей и даст им
инструкции: ей будут направляться" бее доклады сотрудников, она будет сообщ ать
различным министерствам, департаментам, и судам все то, что относится к их в ед е
нию, и ускорять отправку необходимы х приказаний и постановлений; она будет з а 
щитником интересов этой важной, -отрасли национального хозяйства, которой столь
склонны пренебрегать вследствие ее отдаленности, и -одновременно она будет наблю 
дать за точным выполнением всех, частей генерального плана, который будет принят.
С оздание такой комиссии есть, "’быть м ож ет, единственный способ осуществить
проекты, которые могли бы быть выработаны по данному вопросу, и если она н е будет
создана, то в р я д -л и стоит -что-либо. - предпринимать, так как, если наши соперники
заметят, что мы занимаемся ’этим, йрёдметом, они удвоят свою активность для проти-

489

водейсгвия нам. и если мы не смож ем постоянно противостоять им, то наделаем
больш е зла, чем пользы. Мы находим ся в таком положении, что или не должны
предпринимать ничего, или принять самые крупные и решительные меры.
■/..•/

■

Граф Л ам берт.

№ 257
Записка начальника Камчатской '■ области П. Рикорда
И. Л. Каподистрии по поводу проекта П. Добелла о тор
говле России с Филиппинами
9(21) февраля 1817 г.

В.
с-ву угодно было поручить мне доставить вам письменно мо
мнение, какая может быть для России, и в особенности для Камчатки,
польза иметь на Филиппинских островах в Маниле известного г-на Д о
белла российским консулом.
. .
Принимая в рассуждение ограниченную на собственных кораблях
совершаемую Россиею коммерцию, вообще можно сказать, что все на
ши консулы не доставляют еще той значительной пользы, каковою
пользуются прямо коммерческие нации. Правительство наше, кажется,
довольствуется и тем, что посредством их восстановляются и сохраня
ются дружественные постоянные связи.
В сем выгодном по описанию г-на Добелла отношении представ
ляется нам богатая ишпанская колония Филиппинских островов, вос
становление с коею через посредство г-на Добелла новых дружествен
ных связей, я полагаю, сколько мне сделалось известным о произведе
ниях той колонии и ее внешних потребностях, для Камчатки весьма
полезными.
Известно, что Камчатский полуостров чрезвычайно изобилует раз
ного рода рыбою, которая могла бы служить продовольствием большо
му народнонаселению, а не едва ныне обитаемой Камчатке. Такой боль
шой избыток рыбы легко может быть обращен ,в меновой торг с
Маниллою, где на нее всегда бывает большое требование.
Когда г-н Добелл будет утвержден там консулом, тогда, по его
удостоверению о действительном изобилии на камчатских берегах ры
бы, станут приходить туда из Маниллы суда для выменивания на свои,
полезные для жителей Камчатки произведения рыбы; сверх сего, око
ло наших берегов находится множество китов, для ловли коих нет в
Камчатке ни способов, ни людей. Для сей важной торговой отрасли
г-н Добелл, будучи в Манилле нашим консулом, удобно может пред
ложить приходящим туда американским судам производить сию ловлю,
обещая им покровительство местного камчатского начальства, а их
обязать за это платить в казну известный с тона по величине судна,
процент. Таким образом, без всяких со стороны нашего правительства
пожертвований Камчатка может по времени соделаться значущим тор
говым портом. Сверх сего, и для кораблей нашей Американской компа
нии предстоит большая выгода заходить на обратном их пути вместо
Кантону в Маниллу, где они могут получать все китайские товары удоб
нее и сходнее. Сию выгоду сами господа директоры признали и входили
с особым от себя представлением в пользу назначения г-на Добелла
консулом в Манилле *.
*
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См. док. № 253.

Ежели в. с-во благосклонно поспешите решить участь г-на Добел
лы, тогда он успеет прибыть в Камчатку в то время, когда придет
туда отправляемый ныне вокруг света фрегат под начальством капита
на Головнина 290, на коем в обратный путь можно будет прямо завезти
г-на Добелла в Маниллу, чрез что отвратятся все для казны издержки
вооружением особого для его отправления из Камчатки судна.
В заключение всего имею честь доложить в. с-ву, что я был пер
вый из русских,- встретивший г-на Добелла в Камчатке, и, узнав благо
намеренные его виды в пользу того края, приуготовил себя принять
предлагаемое от сибирского генерал-губернатора его высокопревосхо
дительства Ивана Борисовича Пестеля начальство над бедною Кам
чаткою, а потому при главных моих занятиях по частям вверенной мне
области приятною будет для меня заботою содействовать во всем г-ну
Добеллу и быть его пред лицом правительства по званию моему глав
ного местного начальника поручителем в полезных для России пред
приятиях.
Имею честь быть с глубочайшим высокоиочитанием и совершенною
преданностию в. с-ва покорнейшим слугою
Петр Рикорд.
А В П Р , ф. Канц., д. 13378, лл. 74— 75 об. Под
линник.

№ 258
Д окладная записка К. В. Нессельроде Александру I о назна
чении П. Д обелла русским генеральным консулом на Филип
пины
Не позднее 4 (16) * марта 1811 г.
Les offres de service faites par Mr . Dobell, sujet des Etats-Unis d’Ame
rique, ont ete mises sous les yeux de V. M.I. et Elle a adopte en principe de
le nommer Consul General de Russie aux isles Philippines, ayant sa resi
dence a Manille.
La nature des fonctions,, qu’il у exerceroit, et par consequent, l’etendue
des autorisations dont il seroit muni, exigeroient un examen approfondi.
J ’ai rassemble sur cet objet des notions qui m’on ete fournies par M
le Gouvemeur General de Siberie, par la Compagnie Americaine, par le nou
veau chef du Kamtchatka, Mr Riekord, par Mr de Saltykoff291, Curateurde l’universite de Kasan, et par le Comte Lambert, employe au Ministere
des finances. J ’ai demande a ces deux derniers de me communiquer leurs
oppinions, parceque le premier s’est o&cupe d’une etude suivie de nos rela
tions avec l’Asie, et que le second a visite les parages dans les quels M r
Dobell doit s’etablir, et ayant fait partie de l’Ambassade Russe destinee a
aller a Pekin, a etudie a cette: occasion avec soin nos interets Asiatiques.
Le memoire qu’il m’a .fo'ufrii est plein d’idees lumineuses sur les pro
jets de M r . Dobell et sur le d§gfe d’utilite dont ils peuvent etre.**
* Датируется на основании указа Александра I Коллегии иностранных дел о на
значении П. Добелла российским генеральным консулом на Филиппины от 4 (1 6 ) марта
1817 г. (А В П Р , ф.-Канц., д. 13.378, л. 106).
** См. док. № 256.
. л ’v
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La nomination d’un Consul general a Manille, recommandee par le
Gouverneur General de Siberie, et demandee par la Compagnie Americaine,
semble devoir etre consideree sous un double rapport: .
1. Celui d’une utilite immediate.
.v
•
2. Celui de concourir par la suite aux;.vues commerciales de la Russie
dans ces parages sur une echelle plus etejpdue.
C’est d’apres cette distinction, que j’qse soumettre a l’approbation de
V. М. I., les resolutions suivantes:
Ad P r i m u rh
a) nommer Mr. Dobell Consul General fie Russie aux Philippines, en lui
accordant un traitement de 4 a 5000 roubles bonifies, у compris les frais de
correspondance, et d’y joindre comme recompense pour le zele qu’il a montre jusqu’ici pour les interets de la -Russie, le grade de Conseiller de Cour.
II lui serait pave en outre une annee d’appointemens pour son voyage
et son etablissement
b) Ad joindre a M r . Dobell deux secretaires Russes, qui seraient desti
nes a 1’assister pour sa correspondance, et qui recevraient 1000 roubles
d’appointemens bonifies chacun, et une annee d’appointemens a titre d ’argent
de voyage.
II resulterait une utilite reele pour 1’Empire, d’avoir dans ces deux em
ployes, des nationaux qui apprendraient a connaltre les localites de contrees
lontaines, avec les quelles la Russie doit tot ou tard se trouver en rapport
suivis. L’un ou l’autre pourrait egalement etre charge de surveiller M r . Do
bell lui meme, et de donner avis au Gouvernement, si sa conduite £tait de
nature a tourner au detriment de la Russie.
c) Les instructions de M r . Dobell se borneraient pour le moment:
L a fournir des renseignemens sur le commerce qui pourrait se faire
entre le Kamtschatka et les isles Philippines.
2. a faire connaitre les prix aux quels on pourrait trouver des vivres
a acheter ou a echanger pour le Kamtschatka, aux isles Philippines, et
qu’on enverrait chercher sur des navires russes.
3. a donner des appergus exacts sur le commerce qui se efait entre
Manille et Canton.
4. de chercher a engager pour le service de la Russie un ou plusieurs
chefs, pecheurs de baleine, pour introduire cette peche sur les cotes du
Kamtschatka.
L’activite de M r . Dobell ainsi determ ine, rien ne s’opposerait a ce
qu’il partit pour sa destination, et le Ministere des Affaires Etrangeres ferait sans perte de terns les demarches necessaires aupres du Gouvernement
Espagnol, pour le faire reconnaitre en qualite de Consul General de Russie
aux Isles Philippines, en residence a Manille.
Ad S e c u n d u m
Pour completter les instructions a donner a M r. Dobell il serait in
stant de preciser les vues de la Russie, quant a un commerce plus etendu
dans ces parages.
Je proposerais a V. М. I. de confier l’examen de cet objet a une com
mission speciale qui, non seulement Vous soumettrait, Sire, ses apperquc
generaux, mais serait egalement consultee, chaque fois qu’il у aurait de
nouvelles directions a donner a ML Dobell, ou des mesures a prendre
d’apres ses rapports et propositions.
Cette commission qui devrait etre sous la direction du departement des
Affaires Etrangeres, pourrait etre composee d’un de ses membres, d’une
personne deleguee pour cet objet de la part du Ministre des Finances, du
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Gouverneur General de Siberie, du chef ou d’un des membres de la Com
pagnie Americaine.
Elle aurait le droit de consulter telle personne qu’elle croirait pouvoir
etre utile a I’ensemble de ses deliberations, ou de proposer a V. М. I. de
l’adjoindre a ses travaux. Elle dresserait des protocoles de ses seances, ipour
etre soumis a V. М. I. et motiver ses resolutions.
Si Vous approuviez. Sire, l’ensemble de ces apperqus, il ne resterait a
decider au sujet de Mr. Dobell, qui, vu la saison avancee, est presse de partir, que la nature de la reponse a lui donner sur l’offre qu’il a faite d’un
navire a lui appartenant et qui a ete estime estime 130 m roubles.
Mr le Gouverneur General de Siberie n’en trouve point l’acquisition indis
pensable, et V. М. I. ne voudrait peut-etre pas le recevoir en cadeau de
Mr . Dobell.
Je proposerais done de lui laisser ce navire, et de lui accorder la per
mission qu’il solli-cite de reexporter du Kamtschatka, sans payer aucun droit,
les marchandises qu’il у avait apportees, et qu’il n’a point pu vendre.
На л. 99 резолюция Александра I: Быть по сему.
А В П Р , ф■ Канц., д. 13378, лл. 99— 103 об. Отпуск
на франц. яз.
Перевод
П росьба г-на Д о бел л а, граж данина Соединенных Ш татов Америки, о принятии
его на сл у ж б у была представлена на рассмотрение в. и. в-ва, и вами в принципе
решено назначить его генеральным консулом России на Филиппинских островах с
резиденцией в М аниле.
Характер его обязанностей, а следовательно, и круг его полномочий требучл
глубокого изучения.
~
Я собрал по этом у поводу представления генерал-губернатора Сибири, Американ
ской компании, нового начальника Камчатки г-на Р икорда, попечителя К азанского
университета Салты кова?91 и. служ ащ его М инистерства финансов графа Л амберта.
Я попросил д в ух последних сообщ ить мне их мнение, потому что первый из них за 
нимался систематически изучением наш их снош ений с Азией, а второй посетил места,
в которых дол ж ен поселиться г-н Д обел л , ■и, будучи участником российского посоль
ства в Пекине, занимался в связи с этим тщательным изучением наших интересов
в Азии.
П редставленная им памятная записка полна блестящ их мыслей по поводу про
екта г-на Д обел л а и степени их возм ож ной полезности *.
Н азначение генерального консула в М анилу, реком ендуемое генерал-губернато
ром Сибири и просимое Американской компанией, дол ж н о быть рассмотрено с двух
точек зрения.
1) с точки зрения ближ айш ей выгоды-.
2) с точки зрения дальнейш их торговых планов России в этих местах в более
широком масш табе.
И сходя из этих д вух точек 'зр ен и я, я осмеливаюсь предлож ить на утверждение
в. и. в-ва следую щ ее р еш ен и е.;
В о-п е р в ы х ,
a) Н азначить г-на Д обел л а генеральным консулом России на Филиппинских
островах, установив ем у ж алованье от 4 д о 5 тысяч руб., включая расходы на пере
писку, с прибавлением в виде б л агод ар н ости за усердие, проявленное им до сих пор
в интересах России, звания надворного советника.
П омимо того, ем у будет выплачено годовое содерж ан и е на поездку и на устрой
ство на месте.
b ) Д ать в подчинение г -н у -Д о б е л л у 2 русских секретарей, которые должны
будут помогать ему в переписке,-с .жалованьем в 100 руб. каж дом у и годовым окла
дом для оплаты р асходов на путешествие.
Империя получит реальную ‘йойьзу от этих 2 русских служ ащ их, так как они
познакомятся с отдаленными местностями, с которыми Россия рано или поздно будет
иметь постоянную связь. О дном у из'. них м ож ет быть такж е дано поручение наблю 
дать за самим г-ном Д обеллом и сообщ ать правительству, если его noee'-M b t б¥дет
направлено во вред России.
*

См. док. № 256.

•
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с)
Инструкции, врученные г-ну Д о бел л у, пока будут ограничены следующими
поручениями:
1) посылать сведения о возм ож ностях торговли м еж ду Камчаткой и Филиппи
нами:
.'*•••
2) сообщ ать, по каким ценам м ож но было'- бы покупать 'или обменивать н а Фи
липпинских островах съестные припасы для' Камчатки, за которыми долж ны будут
приходить российские корабли:
.
3) дать точное обозрение торговли м еж ду Филиппинами и Кантоном;
4) найти и пригласить на с л у ж б у России- одного или нескольких руководителей
для китобойного промысла, чтобы ввести этот: промысел у берегов Камчатки.
После такого определения деятельности;, г-на Д обел л а не буд ет никаких пре
пятствий к тому, чтобы он выехал к м есту н'аз’йачения, а М инистерство иностранных
дел долж но, не откладывая, обратиться с необходимы м ходатайством к испанскому
правительству, чтобы аккредитовать его генеральным консулом России на Филип
пинских островах с резиденцией в М аниле.
■ ■'
Во-вторых.
.
Д ля дополнения инструкции г-ну Доб.елЛу нуж н о будет уточнить намерения
России в отношении более широкой торговли в этих м ест а х .•
Я предлож ил бы в. и. в-ву поручить изучение этого вопроса специальной ко
миссии, которая не только представит вам, в. в-во, свою общ ую точку зрения, но
долж на буд ет участвовать в обсуж дени и каждый раз, как буд ут даваться новые
указания г-ну Д о б ел л у или приниматься какие-либо меры на основании его докладов
и предлож ений.
’
' •
В состав этой комиссии, которая дол ж н а работать под руководством Коллегии
иностранных дел, долж ен будет войти один из членов департам ента, один предста
витель Министерства финансов, генерал-губернатор Сибири, директор или один из
членов Американской компании.
Комиссия буд ет иметь право консультироваться с любым лицом, которое, по
ее мнению, м ож ет быть полезно при всех обсуж ден и ях, и. просить в. и. в-во привлечь
это лицо к постоянной работе в комиссии. Комиссия дол ж н а буд ет вести протоколы
своих заседаний для представления их в. и. в-ву и мотивировать свои решения.
Если вы, в. в-во, одобрите в целом эти замечания, останется только решить
ещ е один вопрос, поставленный
Д обел л ом , который, принимая во внимание, что
теперь уж е март, торопится уехать. Это вопрос б том, каков бу д ет ответ на сделан
ное им предлож ение о передаче принадлеж ащ его ем у корабля в подарок российскому
правительству. Этот корабль оценен в 130 000 руб;
Господин
генерал-губернатор Сибири не видит .н еобходи м ости в приобретении
этого корабля, а принять его в подарок от г-на Д обел л а в. и. b j b o м ож ет быть не
пож елает.
Я предлож ил бы оставить ем у этот корабль и разреш ить ем у вывезти обратно
с Камчатки, освободив от пошлин, товары, которые он туДа доставил и не успел
еще продать.

№ 259
Указ Коллегии иностранных дел о назначении П. Д обелла
русским генеральным консулом на Филиппинах
Не ранее 4(16) марта 1817 г. *
Высочайшим имянным е. и. в-ва указом, данным коллегии в 4 день
сего марта месяца **, определены вы генеральным консулом на Филип
пинских островах, основав место пребывания вашего в Манилии, с
жалованьем, по штату для сего поста положенным и за оказан
ное вами на пользу службы е. в-ва усердье пожалованы 'вы надвор
ным советником. Вследствии чего данный вам на сие звание патент за
высочайшим е. в-ва подписанием и государственною -печатью отправ
лены к чрезвычайному послу и полномочному] министру при королев* Датируется по упом инанию даты в тексте документа.
• • См. А В П Р , ф. К анц., д. 13378, л. 106.
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ско-гишпанском дворе г-ну тайному советнику Татищеву для предъ
явления оного тамошнему министерству и для исходатайствования при
знания вас в звании генерального консула с позволением вам пользо
ваться всеми правами, преимуществами и вольностями, к оному при
надлежащими. По получении же вами того патента от г-на Татищева
имеете вы вступить в сию должность и исправлять оную по наставле
ниям, которыми предварительно от помянутого посланника снабдены
будете. В случае каких-либо затруднений или помешательств в хода
тайствах ваших по делам российских подданных надлежит вам отно
ситься непосредственно к помянутому посланнику, испрашивая заступ
ления его у тамошнего двора, и во всем руководствоваться его пред
писаниями. Коллегии же донесть о вступлении вашем в сию должность
и об исправлении оной присылать рапорты на имя Министерства ино
странных дел.
А В П Р , ф. К анц., д. 13378, лл. 112— 113. Черно
вик.

№ 260
Патент

генеральному

консулу России
П. Д обеллу

на

Филиппинах

Не ранее 4(16) * марта 1817 г.
Всем, кому сие объявляется, наше поздравление! Признав за бла
го учредить пост генерального консула на Филиппинских островах,
основав место пребывания оного в Манилии, для пользы торговли под
данных наших за' благо рассудили мы назначить в сию должность на
шего надворного советника Добеля, дабы подданные наши, приезжаю
щие туда для отправления торговли и других промыслов своих, могли
иметь нужное вспоможение и заступку**. Почему и просим е. в-во коро
ля гишпанского, а от наместников его и других чиновников требуем,
дабы помянутому Добелю дозволено было на помянутых островах от
правлять должность его и пользоваться всеми правами, преимущества
ми и вольностями, каковые к данному ему от нас званию принадлежать
могут и каковыми генеральные консулы других держав во владениях
е. в-ва короля гишпанского пользуются. Во взаимство чего обещаем и
мы в подобных случаях равное воздавать, когда нам о том прошении
учинено будет. Во свидетельство того мы сей наш патент, собственно
ручно подписав, повелели утвердить нашею государственною печатью.
Дан в С.-Петербурге марта ***... дня 1817, государствования же
нашего седьмого на. десять.
А В П Р , ф. К анц., д. 13378, лл. 108— 109. Черно
вик.
* Датируется на основани и .у к а з а А л е к са н д р а I К о л леги и иностранных д е л о
назначении П. Д о б е л л а российским генеральн ы м кон сулом на Филиппины от 4 (1 6 ) м ар
та 1817 г. (А В П Р , ф. К анц., д. 13378,"At Ю 6).
** С лово написано неразборчиво,:возм ож но и: закупку.
*** Число не ук а за н о .
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№ 261
Рескрипт Александра I русскому послу в Испании Д. П. Та
тищеву о ходатайстве перед испанским правительством от
носительно признания П. Д о б е л л а 1русским генеральным
консулом на Филиппинах
Не ранее 4(16) марта 1817 г.*
Для пользы торговли подданных; наших, признав за благо учре
дить пост генерального консула на Филиппинских островах, основав
место пребывания оного в Манилии, повелели отправить туда в сем
звании гражданина Соединенных Американских'Ш татов Добеля, пожа
ловав притом его за оказанное''*им на пользу службы нашей усердие
в надворные советники. Вследствие чего препровождаем при сем дан
ный от нас ему на сие звание патент вместе с переводом на француз
ском языке с тем, дабы вы по получении оного, уведомив о таковом
соизволении нашем королевско-гишпанское министерство, учинили до
могательство как о признании помянутого Добеля нашим генеральным
консулом на означенных островах, так и о дозволении ему пользовать
ся всеми правами, преимуществами, каковыми генеральные консулы
других держав во владениях е. в-ва короля гишпанского пользуются.
По признании его имеете оный патент к нему отправить, а надлежащая
инструкция для него будет к вам доставлена впредь. Между тем пред
ставляем вам снабдить его от себя, предварительным , наставлением.
При встрече же им каких-либо затруднений или.помешательств в хо
датайствах его по делам наших подданных имеете с своей стороны
подкреплять его представлениями и заступлением у двора е. в-ва ко
роля гишпанского.
А В П Р , ф. К анц., д. 13378, лл. 110— 111. Черно
вик.

№ 262
Инструкция К. В. Нессельроде Д. П. Татищеву по поводу наз
начения П. Д обелла русским генеральным консулом на
Филиппины
20 апреля (2 мая) 1817 г.**
С.-Петербург
Differens renseignemens etoient parvenus au Ministere Imperial sur
l’abus qui se fait du Pavilion Russe pour naviguer dans ГОсёап pacifique
& il dut representer a S. М. I. la necessite de songer aux moyens de prevenir les inconveniens qui pourroient en resulter.
Ils sont de differentes natures, mais entr’autres ils pourroient amener
des discussions desagreables avec les Chinois & compromettre le commer
ce important que nous faisons avec eux par terre.
* Датируется на основании у к а з а А л е к са н д р а I К оллеги и иностранных д ел о наз
начении П. Д о б е л л а российским генеральн ы м к он сул ом на Ф илиппины от 4 ( 1 6 ) марта
1817 г. (А В П Р , ф. К анц., д. 13378, л. 106).
** Дата отправления.
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Au nombre des moyens proposes a l’Empereur pour eviter ces inconve
niens, il s’en est trouve un preferable .aux autres via les rapports d’intimite
qui existent entre la Russie & l’Espagne.
C’est celui de proposer a S. M. Catholique l’admission d ’un Consul ge
neral de Russie aux Philippines en residence a Manille.
Ce point est commode pour surveiller les arrivages a Canton & en ge
neral la navigation, dans ces parages.
De cette premiere idee il en est nee une seconde subordonnee pour le
moment a la premiere, mais qui par la suite pourroit offrir des avantages
mutuels a la Russie & a l’Espagne.
C’est celle d’etablir quelques communications directes entre les Philip
pines & le Kamtschatka. Cette presqu’ile a des rivages riches en poissons
qui pourroient etre utiles a la consommation des habitans de la Colonies
Espagnole, tandis que celle-ci fourniroit a son tour le sel necessaire pour la
salaison des produits de la peche & des vivres pour le Kamtschatka.
De semblables projets, quelque lointains qu’ils soyent, peuvent etre apprecies par S. M. Catholique d’apres l’identite de ses interets & de ses vues
a cet egard avec celles de notre Auguste Maitre.
Notre Commerce maritime acquiert tous les jours plus d’extension. II
n’est point rare que des navires russes soyent obliges dans leur course de
toucher aux Philippines & alors, persuadee de l’accueil qu’ils у recevroient,
S. M. seroit bien aise d’y avoir un Agent de Commerce pour leur procurer
les vivres & autres objets dont ils pourroient avoir besoin.
Tous ces avantages peses, l’Empereur s’est decide a faire choix de
Mr . Dobell, Conseil'ler de Cour a Son service, pour le designer Consul ge
neral a Manille.
II est connu en-Russie par les rapports de Mr. de Krusenstern qui le
trouva a Canton ou il etoit etabli alors & qui en ofotint des services importans.
L’Empereur ayant daigne recomepnser dans le terns le zele & la bonne
volonte de M r . Dobell, par un cadeau, il s’attacha plus encore a la Russie &
forma & executa le projet de mener au Kamtschatka une cargaison consi
derable.
II у a cinq ans qu’il est en Russie & en a passe pres de trois a SL Petersbourg. Sa conduite у a ete pairfaitement honnete & aucunes reclama
tions quelconques a sa charge ne sont parvenues a la connaissance du Ministere, malgre le soin qu’il a pris de s’informer de la maniere de vivre d’un
homme qui offroit ses services a la Russie.
Cinq annees de conduite sage & prudente ont semble suffisantes pour
ne point placer Mr . Dobell dans la classe des Aventuriers, ce a quoi son
existence anterieure -auroit peut-etre pu induire. Car il est Irlandais & a servi aux Etats-Unis comme militaire & a exerce des fonctions consulaires de
leur part au Havre..
Les resolutions de l’Empereur a son egard devoient dependre pour leur
execution d’apres leur nature, de l’assdntiment de S. M. Catholique & le
Ministere a done songe, avant tout, a s’en assurer. J ’ai adresse a ce sujet
la Note confidentielle ci-jointe en copie au Ministre d’Espagne & je comptois
en ecrire a V. Ex. par le premier; courier.
M r . de Zea у a repondu par une note & a communique confidentiellement les raisons qu’il a a objecter contre le choix de Mr . Dobell.
Je transm ets ces pieces eri oopie a V. Ex. .avec quelques observations.
Les notices sur ML Dobell sont conformes aux renseignemens que le
Ministere avoit sur son compte av.ee cette seule difference, que comme ML
Harris ci-devant Charge d’affaires .des Etats-Unis a SL Petersbourg s’est
beaucoup interesse a ML. Dobell, nous avons du supposer qu’il avoit quitte
3 2
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I’Amerique honorablement. II assure positivement n’avoir point fait l’operation a Canton a titre de Supercargue 292 & n’avoir aucun compte a en ren
dre. II avoue qu’un Americain est interesse a Гexpedition au Kamtschatka
pour une modique part, mais il ne lui a point laisse ignorer les resultats
de celle-ci & semble tout-a-fait tranquille "Sur le compte qir’ils auront a regler pour cet objet & qui n’a pu avoir lieu,' la cargaison n’etant pas егшоге
vendue.
.
Dans sa note Mr . Zea avance que l’Espagne n’admet dans ses Colonies
aucun agent etranger & cependant j’ai sous les yeux en Vous ecrivant une
liste des Consuls d’Amerique dans, laquelle.’je trouve:
Andrew Stuart a Manille
Samuel S. Voorhees a Phernambouc '
Thomas J. Halsey a Buenos Ayres
William G. Miller a Montevideo
J. Worner a Portorico
Cette circonstance me laisse dans le doute sur l’allegation de Mr. de
Zea & d’autant plus dans l’incertitude sur les resolutions que prendra
S. M. Catholique a l’egard de la demande que S. М. I..Lui adresse d’admettre a Manille un Agent de Commerce Russe. .
Je crois done, apres Vous avoir communique, M r, le plan que S. M. a
fait & tous les renseignemens qui peuvent le faire .considerer sous son ve
ritable point de vue, devoir Vous engager a en faire l’objet de Vos commu
nications au Ministere Espagnol & Vous inviter a travailler a ce qu’il consente a l’admission de Mr . Dobell, qui dans tous les cas ne partira pour
Manille du Kamtschatka ou il va se rendre maintenant, qu’apres les repon
ses que nous recevrons de Vous sur cet objet.
A cette occasion j ’ai Thonneur de Vous faire part d’une Note que ML de
Zea a adresse au Ministere Imperial, sur les empietemens faits par la Com
pagnie Americaine & j’ai l’honneur de Vous prevenir que TErnpereur a ordonne de soumettre cette affaire a un examen scrupuleux, dont je m’empresserai de Vous communiquer le resultat.
J ’ai Thonneur d’etre etc.
На л. 63 резолюция Александра I: Быть по сему.
Помета на л. 63: Отправлено 20 апреля князем Голицыным.
А В П Р , ф. К анц., д. 7550, лл. 63— 67 об. Отпуск
на ф ранц. яз.
Перевод
В императорское министерство поступили различные сведения о случаях нару
шения прав русского флага во время плавания на Тихом океане, что вынудило е. и
в-во позаботиться о средствах предупреж дения вытекающих из этого нежелательных
последствий.
Разны е по своей природе, они, м е ж д у прочим, смогут привести к неприятным
спорам с китайцами и подвергнуть опасности крупную торговлю, которую мы ведем
с ними на суше. Среди предлож енны х им ператору средств для избеж ани я этих не
удобств найдено одно, имею щ ее преимущ ество перед др уги м и ,. принимая во внимание
тесные отношения, сущ ествую щ ие м еж д у Россией и Испанией. Оно состоит в том,
чтобы предложить его католическому в-ву допустить на Филиппины генерального
консула России с резиденцией в Маниле.
Этот пункт удобен для наблю дения за привозом товаров в Кантон и вообщ е за
навигацией в этих широтах.
И з этой первой идеи родилась вторая, подчиненная в данный момент первой, но
впоследствии могущ ая представить взаимные выгоды для России и для Испании.
Это идея о создании некоторых прямых связей м е ж д у Филиппинами и Кам
чаткой. П обереж ья этого полуострова богаты рыбой, пригодной для питания насе
ления испанской колонии, а последняя в свою очередь буд ет поставлять соль для
засола продуктов рыбной ловли и съестны е припасы в Камчатку.
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П одобны е проекты, какими бы отдаленными они ни были, могут быть оценены
его католическим в-вом по тож дественности его интересов и намерений с намере
ниями и интересами в этом вопросе наш его августейш его повелителя.
Наша морская торговля приобретает с каждым днем все больш ее развитие.
Далеко не редки случаи, когда русские корабли вынуждены на своем пути заходить
на Филиппины, и, убеж денны й в приеме, который им будет оказан, е. в-во был бы
очень рад иметь там торгового агента, который мог бы обеспечить их съестными
припасами и другими нужными им предметами. Взвеш ивая все эти преимущ ества,
император решил избрать г-на надворного советника Д обел л а кандидатом на д о л ж 
ность генерального консула в М анилу.
Он известен в России по докладам г-на Крузенш терна, который был в Кантоне,
одновременно с Д обел л ом , оказавш им ем у серьезные услуги.
Император соизволил ещ е в то время наградить г-на Д обел л а подарком зге
проявленное усер ди е и добр ую волю, что ещ е более привязало его к России, и о »
составил и осущ ествил проект доставки на Камчатку крупного груза.
Он находится в . России у ж е 5 лет, из которых почти 3 года провел в СанктПетербурге. Его поведение здесь было в высшей степени честным, и никаких ж алоб
на него, по данным министерства, не поступало, несмотря на принятые последним
меры собрать точные сведения об образе ж изни человека, предлож ивш его свои услу
ги России.
5 лет благонравного и благоразум ного поведения казались достаточными, чтобы
отнести Д обел л а Не к числу искателей приключений, на что его могла толкнуть его
прошлая ж изнь, ибо он- ирландец и был в Соединенных Ш татах на военной служ бе
и консулом этой страны в Гавре.
О сущ ествление решения о нем императора д олж но было по своему характеру
зависеть от согласия его католического в-ва, поэтому министерство преж де всего
позаботилось заручиться им. Я послал по этом у вопросу секретную ноту, при сем в
копии прилагаемую , .послу Испании и рассчитывав написать об этом в. с-ву с пер
вой ж е почтой.
Г-н д е Сеа ответил на нее нотой и сообщ ил по секрету причину его возр аж е
ний против кандидатуры Д обелла.'
Я направляю эти документы в копиях с несколькими замечаниями.
Справки о г-не Д о б е л л е соответствую т имею щ имся
о
нем в министерстве
данным, а поскольку г-н Гаррис, бывший поверенный в д ел а х Соединенных Штатов
в Санкт-Петербурге, очень интересовался г-ном Д обел л ом , мы долж ны были пред
полагать, что он с честью покинул Америку. Он положительно! заверяет, что никогда
не занимался никакими операциями в К антоне в качестве суперкарго 292 и поэтому не
должен ни перед кем отчитываться. Он признался, что один американец имеет не
большую долю в экспедиции на Камчатку, но что он не скрывал от него результатов
этой экспедиции и соверш енно спокойно относится к вопросу о предстоящ их по
этому д олгу расчетах, которые не могли быть произведены, так как груз еще не
продан.
В своей ноте г-н Сеа сообщ ает, что Испания не допускает в свои колонии
никаких иностранных агентов, однако передо мною леж ит список консулов Америки,
в котором значатся:
Эндрью Стюарт в М аниле,
Сэмюэл С. В урхис в П ернамбуко,
Томас Д ж . Хэлси в Б уэнос-А йресе,
Уильям Г. М иллер в М онтевидео,
Д ж . Уорнер в Порто-Рико.Это обстоятельство вызывает у меня сомнения в утверж дениях г-на д е Сеа
и тем более неуверенность в. д о м , какое решение примет его католическое в-во в
отношении адресованной, ему е. -и. в-вом просьбы о допуске в Манилу русского
торгового агента.
П оэтом у я д ум аю после сообщ енного вам плана е. в-ва и всех сведений, которые
могут быть учтены при- выработке настоящ ей точки зрения, вменить вам в обязан
ность сделать их предметом вашего сообщ ения испанскому министру и вести дел о
так, чтобы побудить его согласиться на допуск г-на Д обелла, который при всех об
стоятельствах поедет в М анилу с' Камчатки, куда он долж ен сейчас направиться
только после получения от вас ответа по этом у вопросу.
П ользуясь случаем, имею ч'естш сообщ ить вам о ноте г-на Сеа, адресованной
императорскому министерству, по..Г ороду нарушения прав Американской компанией,
причем имею честь предупредить .вас,, что император приказал подвергнуть это дел о
тщ ательному расследованию , о. результатах к отор ого.я поспеш у вам сообщить.
Имею честь быть и т. д.
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№ 263
Инструкция К. В. Нессельроде П. Д обеллу о его деятельно
сти в качестве русского генерального: консула на' Филиппинах
Апрель 1817 г.
С.-Петербург
Monsieur!
La Majeste Imperiale sur le oompte qui* Lui a ete rendu du zele que
vous avez montre depuis nombre d’ann eesp o u r les interets de l’Empire de
Russie, ainsi que des appercus que vous avez fournis au M inistere sur l’utiiite dont pourrait etre l’etablissement d’un agent de Russie a Manille a
daigne, Mr , vous conferer le grade^de Conseiller de .Cour et vous nommer
Consul General de Russie aux lies Philippines.
Je joins ici la copie de l’Oukaze qui renferme ces dispositions et qui
vous fera connattre le traitement dont vous jouirez **.
Votre etablissement a Manille etant dependant d’un consentement du
Gouvernement Espagnol, le Ministere Imperial vien de faire a la Cour de
Madrid les communication d’usage pour l inviter a expedier les ordres necessaires pour que vous soyez reconnu en qualite de Consul General aux
lies Philippines.
Tant que cette reconnaissance n’aura point eu lieu, vous ne sauriez,
Monsieur, deployer un caractere public a Manille, mais rien ne s’oppose a ceque vous vous у rendiez par la premiere occasion favorable.
Au defaut d’autre, le Ministere peut vous offrir celle d’une fregate
destinee a partir cet ete d’un port de.la Baltique pour faire le tour du monde et qui, en relachant au Kamtschatka, pourrait vous у prendre pour vous
transporter a votre poste.
Le ministere profitera de cette meme occasion pour envoyer aupres de
vous deux Employes Russes qui vous assisteront pour votre correspondance
et que S. M. destine a acquerir sous votre direction des. connaissances loca
les sur les contrees que vous allez habiter et sur leurs relations de commer
ce. Chacun d’eux recevra un traitem ent de 1000 roubles annuellement evalues a 50 sols courant d’Hollande. Ils vous apporteront egalement, M r , vot
re patente et des instructions detaillees dont le Ministere va s’occuper. Mais
sachant que vous desirer de partir pour le Kamtschatka des a present, ce
n’est que prealablement et afin que vous puissiez ayoir une idee generale
des services que S. M. attend de votre zele et de votre activite que j ’ai
1’honneur de vous tracer ici quelques points principaux d’instruction.
1. Apres votre arrivee a Manille, vous vous appliqueriez a faire des
recherches pour les communiquer au Ministere, sur le commerce qui pour
rait se faire entre le Kamtschatka et les lies Philippines.
2. A faire connaitre avec precision les prix aux quels on pourrait tourner des vivres a acheter ou a echanger pour le Kamtschatka aux Isles Phi
lippines, mais toujours dans la vue de les у faire chercher par des navires
Russes.
Vous у joindrez, Mr le plus de renseignements que vous pourriez rassembler sur le taux des diverses marchandises a Canton et aux Philippines
en indiquant les prix moyens de cinq annees. Plus vous donnerez d’etendue
a la liste de ces prix, plus le Ministere sera a meme d'e former un plan
sur les objets qu’il serait utile de porter a Manille et avantageux d’en retirer.
XaK q тексте
♦

** См. док. № 259 и А В П Р , ф. К анц., д. 13378, л. 106.
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3. A donner des apperqus exacts et precis au Ministere sur le commerce
qui se fait entre Manille et Canton.
4. A chercher a engager pour le service de Russie un ou plusieurs
chefs pecheurs de Baleine, pour les employer a introduire cette peche sur
les cotes du Kamtschatka. II serait essentiel que vous indiquiez avec preci
sion et detail les conditions aux quelles ces pecheurs voudraient venir sur
nos rivages et que vous transmettiez т ё т е des modeles des contrats que
vous jugeriez qu’on pourrait conclure avec eux.
5. Veuiller a ce qu’il ne soit point fait abus du pavilion Russe en l’arborant illegalement sur des navires etrangers.
En bornant, Mr. votre sphere d’activite pour le debut aux points mentionnes ci dessus, l’intention de S. M. a ete de ne l’etendre que par la
suite et a mesure que les notions precises que vous transmetriez, le feraient
juger utile.
C’est au Ministere des Affaires etrangeres que tous vos rapports doi
vent etre diriges. Cependant je vous invite a envoyer en т ё т е temps a
Monsieur le Gouverneur General de Siberie le double de ceux que vous
jugeriez concerner plus particulierement cette partie de l’Empire.
Persuade, Mr du zele et de l’activite que vous mettiez a remplir toutes
les commissions qui pourront vous etre donnees par ordre de S. M. je me
felicite des rapports de service que j ’aurai a entretenir avec vous et en
reclamant toute vbtre confiance, je vous prie de croire a l’empressement que
je mettrai a soumettre vos rapports a l’Empereur et a vous faire parvenir
les ordres qu’il jugera necessaire de vous transm ettre par la suite.
J ’ai Thonneur d^tre avec une tres parfaite consideration, Mr, votre tres
humble et tres obeissant serviteur.
А В П Р , ф. Г л. ар х и в, I V — 5, on. 123,
лл. 48— 50 об. Ч ерновик на франц. яз.

д.
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П е оев од
Сударь!
Е. и. в-во; будучи извещ ен об усердии, проявленном вами на протяжении ряда
лет в интересах Российской империи, так ж е как и о представленном вами в мини
стерство проекте о выгодах, проистекающ их от назначения агента России в Манилу,
благоволит пож аловать вам чин надворного советника и назначить вас генеральным
консулом России на Филиппинских островах.
При сем прилагаю копию указа, содерж ащ его упом янутое постановление, из
которого вы узн аете такж е о назначенном вам ж алованье *.
Поскольку ваше устройство в М аниле зависит от испанского правительства,
императорское министерство обратилось, как это принято, к мадридскому двору с
просьбой об издании .необходимого распоряж ения о признании вас в качестве гене
рального консула на Филиппинских островах.
Д о тех пор пока не будет этого признания, вы не см ож ете исполнять офици
альные функции в М аниле, однако ничто не препятствует ваш ему выезду туда при
первой благоприятной возмож ности.
Если не найдется други х средств, министерство мож ет предложить вам фрегат,
предназначенный к отплытию этим, летом из одного из портов Балтики для круго
светного плавания, который остановится на Камчатке, чтобы взять вас на борт и
доставить к м есту службы .
М инистерство воспользуется 'Зтой оказией, чтобы направить к вам 2 русских
служащ их, которые помогут вам. в г ведении корреспонденции и которым е. в-во
предлагает под вашим руководстафм’. приобретать знания о всех странах, в которых
вы будете ж ить, и их торговых снотйёйиях. К аж дом у из них назначено ж алованье в
размере IOOO руб. в год, по текущ ему курсу 50 гол. сольдов. Они доставят вам
такж е, судар ь, ваш патент и подробны е инструкции, которые подготовит министер
ство. Н о, зная о том, что вы ж ел аете незамедлительно выехать на К амчатку, имею
честь сообщ ить вам предварительно-,г дабы вы могли иметь общ ее представление об

*
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услугах, которые е. в-во ож идает от вашего усердия и вашей деятельности, несколь
ко основных пунктов инструкции.
1) После прибытия вашего в М анилу вй прилож ите, старания для сбора сведе
ний и сообщения их министерству относительно '..возможной торговли м еж ду К ам 
чаткой и Филиппинскими островами.
2) Точное ознакомление с ценами, по котор ы м 'м ож н о покупать или обменивать
съестные припасы для Камчатки на Филиппинских островах, но при условии приоб
ретения этих припасов русскими кораблями.
•
К этом у вы добавите, сударь, возм ож но больш е сведений — из того, что мож но
собрать,— о ценах на различные товары на К амчатке и на Филиппинских островах
с указанием средних цен за последние 5 лет.'-Ч^м больш е буд ет этих сведений о
ценах, тем легче министерство см ож ет составить -план предметов, которые полезно
будет ввозить в М анилу и выгодно вывозить н а Камчатку.
3) Д ать точный и четкий обзор министерству' о сущ ествую щ ей торговле м еж ду
М анилой и Кантоном.
.
_
4) Найти и завербовать на сл у ж б у России одного или нескольких мастеров
китобойного промысла для использования, их в д ел е организации этой ловли у берегов
Камчатки. С амое главное, нуж н о б у д ет указать детально и точно условия, на которых
эти китоловы хотели бы приехать к наш им берегам , и чтобы ты сами -прислали о б р а з 
цы контрактов, кото(рые, по ваш ем у мнению, м ож н о заклю чить с ними.
5) Сведения о том, как предотвратить злоупотребление российским ф лагом, под
которым незаконно плавают иностранные корабли.
'
•
Ограничивая сф еру вашей деятельности для - начала, сударь, этими пунктами,
в намерение е. в-ва входило расш ирить их только в последую щ ем , по мере того как
по получении пересланных вами точных сведений выяснится, насколько это выгодно.
Все ваши доклады долж ны направляться в М инистерство иностранных дел.
О днако я прошу вас одновременно посылать генерал-губернатору Сибири копии
тех, которые, по ваш ему мнению, касаю тся этой части империи в особенности.
Будучи уверен в усердии, приложенном вами в выполнении возлож енны х на вас
приказом е. в-ва поручений, счастлив тем, что смогу поддерж ивать с вами служ ебны е
связи, и прошу вас поверить, что все ваши доклады б удут мною без задерж к и пред
ставляться им ператору, а приказы, которые е. и. в-во сочтет нужным посы лать вам,
б уд ут отправляться столь ж е незамедлительно.
Имею честь оставаться с глубоким уваж ен ием , м. Г., ваш покорнейший слуга.

№ 264
Из донесения Д. П. Татищева К■В. Нессельроде о несогласии
испанского правительства на учреждение русского консуль
ства на Филиппинах
31 июля (12 августа) 1817 г.
Мадрид
М г le Comte!
Une de dep£ches dont s’est composee l’Expedition que V. Ex. m’a fait
l’honneur de m’adresser, en date du 20 Avril* me present de determiner le
Gouvernement espagnol a admettre la nomination du Conseiller de Cour
Dobell, en qualite de Consul de Russie aux isles Philippines, en residence
a Manille.
Je n’ai pas pu me dissimuler un seul moment les nombreux obstacles
qui existent a cet egard.
L’exclusion de tout agent etranger des Domaines de l’Espagne en Ame
rique & en Asie, est une maxime constamment suivie par l’Espagne, depuis
l’origine de Sa puissance Coloniale & derive de la defense generale a tout
etranger de penetrer dans les Colonies espagnoles; maxime qui a ete en
quelque sorte approuvee par tous les Etats Europeens, en ce qu’ils n’ont
point reclame contre cette consequence du Systeme exclusif etabli en Ame*
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rique & en Asie, dans aucune des negociations pour affaires commerciales
les qu’elles ont respectivement suivies avec la Cour de Madrid.
II faut croire qu’il у a eu de tout tems un profond prejuge chez les
Espagnols a ce sujet, puisque ni la France ni l’Angleterre n’ont point insiste sur l’abrogation de la loi d’exclusion, a l’epoque de la paix d’Utrecht ou
ces deux Etats, par des motifs divers, etaient si puissamment influants a
Madrid 293, & que ni le Pacte de famille ni les rapports derives du traitg de
Basle de 1795 294; n ’ont, dans des tems plus recents, servi de moyens a la
France pour introduire des Agents en Amerique du moins d’une maniere
legale; car les contraventions & les abus de la force ne peuvent, il me semble, jamais etre allegues legitimement.
II n’est pas impossible que l’Espagne, en reformant son systeme colo
nial se determine a admettre des Agents etrangers en Amerique. Cette
derogation de l’ancien usage semble meme devoit etre la consequence de
condition ni le resultat indispensable; mais ces changements, faits a l’egard
l’etablissement de la liberte
du commerce. Mais elle n’en est pas la
condition ni le resultat indispensable; mais ces changements faits a l’egard
de l’Amerique, pourront ne pas etre juges necessaires dans les possessions
en Asie ou l’on n’a pas encore senti Finfluence des causes qui agissent dans
une partie du Continent americain.
Les isles Philippines paraissent etre destines, du moins d’apres l’opinion des hommes d’Etat de ce pays-ci, a servir de point d’appui a la defense
de la Nouvelle Espagne & a devenir un jour la voie d’un commerce opulent
entre l’Amerique & l’Asie & la base de l’exploitation & de la prosperite de
la Californie. En envisageant ces isles sous le point de vue d’une aussi
haute importance, les Espagnols ne sont pas difficils a etre excuses sur
leur eloignement pour l’admission d’agents etrangers & — en general, pour
la revocation du Systeme prohibitif en ce qui concerne les Philippines.
J ’indique d’apres ces considerations j ’ai pu pressentir la repugnance du
Gouvernement espagnol pour la mission de M r Dobell, j ’ai neanmoins
entame cet objet avec le M inistre d’Etat & le Ministre des Finances. Tout
ce qui regarde le commerce etranger etant particulierement du ressort de
ce dernier, je crois devoir informer V. Ex. de sa reponse avec plus de details
que de celle du premier Ministre qui n’etait qu’un refus en termes obligeants. Mr de Garay est entre avec moi dans toute les considerations que
reveille la proposition relative a Mr Dobell. II m’a avoue sans detours
q’aucun Ministre ne peut se permettre d’appuyer une pareille demande,
sans s’exposer a se faire accuser de vouloir inconsideremment renverser
tout le systeme d’Administ.ration etabli dans les provinces d’outre-mer; que
meme en voulant la justifier a titre d’exception en faveur de la Russie, il
s ’attirerait le reproche fonde d’autoriser par la toute les Puissances a demander, chacune a son tour, la meme faveur.
„Au demeurant, cette exception, a-t-il ajoute, ne saurait etre oonsentie
par le Roi que sur une demande de S. M. 1’Empereur a S.M.C. directement”.
D’avoir, je l’avoue, peu d’objections a faire a ce raisonnement. J ’ai cite
l’exemple de l’admission d’un Consul anglais a Portorico & d’un Consul
americain a Manille. M r de Garay m ’a repondu qu’il n’en avait aucunement
connaissance jusqu’a ce moment & qu’il ferait des recherches a cet egard.
II a surtout marque sa surprise, au sujet de l’agent americain; & j ’ai
appris a cette occasion, que les Gouverneurs des. Philippines ont souvent
pris sur eux d’accueillir de leur. propre chef des etrangers & de les laisser
remplir les fonctions d’Agents de commerce en faveur de leurs concitoyens
respectifs 295.
Une faute de copie dans la’ depeche de V. Ex. m’a sans doute prive de
l’avantage de m’appuyer sur ijuelques autres exemples a la place de ceux
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de Pernambouc, de Buenos Ayres et de Montevideo; allegations dont l’une
ne saurait etre produite que vis-a-vis du gouvernement portugais, & les
deux autres, ne peuvent servir qu’a constater la connivejice de l’Angleterre
avec les rebelles americains, & consequemment il eut ete .trop facile a un
Ministre d’Espagne de recuser ces temoignages. Les nouvelles directions
de V. Ex. en rectifiant ces erreurs, pourront me mettre a meme de tirer
parti aupres du M inistre espagnol d’une des raisons qu’il a objectee a ma
demande; savoir le resultat inevitable du premier exemple. Car si
je pouvais prouver par des citations exactes-que le Gouvernement espagnol
a deja admis des Agents etrangers dans les'-Colonies, j ’aurais un puissant
moyen pour l’emporter sur Mr. de Garay; en retorquant contre lui l’argument dont il s’est appuye.
Les observations que V. Ex. a bien voulu me communiquer sur les
futures de S. М. I. relativement aux- relations commerciales des Philippines
avec Kamtschatka, m’imposent le devoir de Lui manifester, de mon cote,
quelques idees, qui pourroient ne pas etre inutiles, mais qui, en tout cas,
ne dementiront pas mon attachement pour notre patrie.
Je crois que les communications des Philippines avec Kamtschatka ne
souffrent des ce moment-ci meme aucune difficu/ts. La Charte de la Com
pagnie des Philippines & les Reglemens de Legislation & d’Administration
du port de Manille, stipulent l’entiere liberte des communication des peuples
Asiatiques avec le port de Manille exclusivement aux Europeens. Les habitans de Kamtschatka ne sont done point dans la categorie des peuples
exclus 296.
L’utilite des relations directes avec les Philippines, envisagee sous le
rapport des avantages reciproques de la Colonie Espagnole & des Siberiens
& de la convenance de surveiller la navigation des parages de l’Archipel
Indien, est assez etendue pour meriter la sollicitude de l’Empereur; mais
un commerce direct entre Nos Colonies sur la C6te Nord Ouest de l’Amerique
et les Philippines parait etre plus digne encore de Ses soins & de Son
Auguste appui. Au rapport de tous les voyages espagnols, les Colonies
Russes pourraient etablir des echanges extremement -profitables avec les
Colonies Espagnoles dans l’Ocean Indien; & les facilites qu’elles pourrai
ent avoir a cet egard, ont deja en effet excite Г attention des Anglais, des
Americains & des Espagnols.
J ’indique ce nouveau point de vue de la question a la sagesse de V. Ex.,
sans ignorer cependant que ce commerce de Nos Colonies arnericaines avec
les Philippines ne pourrait etre legitimement etabli qu’au moyen d’un arran
gement special avec l’Espagne; & qu’il у aura,a cet egard, de grandes difficultes a vaincre; mais elles seront peut-etre moins fondees sur d’anciens
prejuges que celles qui s’opposent a l’admission des Consuls dans les Colo
nies Espagnoles.
Sous le rapport de l’etablissement d’une voie propre a faire surveiller
les arrivages a Canton & proteger notre navigation dans les eaux de la
Chine, l’expedient qu’il serait peut’etre le plus convenable a employer, est
indique par la conduite qu’ont observee les Frangais, les Hollandais, les
Espagnols, dans la poursuite de ces memes objets.
Les etablissements des Europeens en Asie & dans l’Ocean Indien, ont
ete encore plus le fruit d’entreprises hasardeuses que ceux de ces memes
peuples en Amerique.
II у a surtout cette distinction a faire, qu’en Asie, les Europeens se
sont contentes d’etablir des comptoirs sans chercher a exterminer les habitans ni a s’emparer ouvertement ou exclusivement du pays. Les Alliances
entre les Europeens & les Souverains Asiatiques en font la preuve.
II serait peut-etre bon de suivre ces exemples. Les fondations en Asie
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ne peuvent pas etre constituees d’apres les regies du droit des gens euro
peens. La force ou l’audace ou la ruse у .acquiert; les acquisitions se consolident par la force ou la moderation des Alliances, le tems s’ecoule, &
voila la legitimite de la propriete etablie...
Au reste, les avantages de l’etablissement d’un Agent dans le port de
Manille, comme objet separe, pourraient etre obtenus, si l’on commettait
ces soins a un homme adroit, & si on l’envoyait sur les lieux, sans le revetir d’aucun caractere public. A la distance ou cette Colonie se trouve
du contact de la Metropole, le Gouverneur est presque Souverain & comme
le Ministre des Finances m’a lui-meme indique, un etranger pourrait у
exercer les fonctions de Consul sans que le Gouvernement royal en apprtt
rien.
J ’ajouterai une derniere reflexion sur ce qui est de l’admission de Con
suls Russes dans les possessions d’outre-mer de l’Espagne.
Lorsque j ’ai eu l’honneur de soumettre a V. Ex. en Juin 1816, un.Apperqu sur les avantages a retirer de la conclusion d’un Traite de Commerce
avec l’Espagne, j ’ai eu en perspective d’obtenir des clauses qui, sous maints
rapports, rapprocheraient les deux peuples. Dans ce grand travail, l’admis
sion des Consuls aurait ete un point accessoire, separement enoncee &
mise sur le tapis isolement, cette demande ne peut que nuire a des vues
plus etendues.
J ’ai Thonneur d’etre avec la consideration la plus distinguee, ML le
Comte, de V. Ex. le tres humble & tres obeissant serviteur
Tatitscheff
А В П Р , ф. К анц., д. 7548, лл. 332—336 об.
линник н а франц. яз.
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Пе р е в о д
Господин граф!
О дна из депеш , содерж ащ ихся в почте, которую в. с-во оказало честь направить
мне 20 апреля *, предписывает мне склонить испанское правительство признать назна
чение надворного советника Д обел л а в качестве русского консула на Филиппинских
островах с местом пребывания в М аниле.
Я ни на минуту не мог скрыть от себя, что в этом отношении сущ ествую т мно
гочисленные препятствия.
Н едоп ущ ени е каких бы то ни было иностранных агентов в испанские владения
в Америке и Азии является для Испании последовательно проводимым принципом со
времени возникновения ее колониального могущ ества. Этот принцип вытекает из
общ его запрещ ения кому бы то ни было из иностранцев проникать в испанские ко
лонии. Он был в некотором роде признан всеми европейскими государствами, хотя
бы тем, что они никогда не протестовали против этого исключительного закона, уста
новленного в А м ери к е’ и А зи и ,-н и в каких переговорах о торговых дел ах, проводив
шихся мадридским двором . С ледует дум ать, что у испанцев во все времена сущ е
ствовало в этом отношении сильное п р едубеж ден и е, так как в эпоху Утрехтского
мира, когда Англия и Франция по разным причинам имели очень большое влияние
в М адриде 293, ни одно из этих государств не настаивало на отмене исключительного
закона; и в более недавнее время ни Семейный пакт, ни отношения, вытекавшие из
Базельского договора 179*5. г . 294, не послуж или Франции средством для водворения
ее агентов в Америке, во всяком случае легальным путем, так как нарушения закона
и злоупотребления силой, мне каж ется, никогда не могут быть законным аргументом.
Не исключена возм ож ность, что И спания, внеся изменения в свою колониальную
систему, решит допустить иностранных агентов в Америку. П о-видимому, такое от
ступление от преж них обычаев дол'жно явиться следствием установления свободы тор
говли, однако оно не является ни ее условием, ни непременным результатом. Но, если
эти изменения и произойдут в отношении Америки, их' могут не счесть необходимы ми
в азиатских владениях, где ещ е не ..ощ ущ ается влияние тех причин, которые д ей 
ствуют в одной из частей американского континента.
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Филиппинские острова, по-видимому, предназначены (по крайней мере, таково
мнение государственных деятелей этой страны) служ и ть опорным пунктом для защиты
Новой Испании и стать со временем путем для крупной торговли м е ж д у Америкой и
Азией и базой для эксплуатации богатств и для -процветания Кайифорнии. Принимая
во внимание, что испанцы придаю т этим о с т р о в а й 'т а к о е важ ное значение, легко по
нять их неж елание допустить иностранных агентов, и вообщ е отменить исключитель
ные законы в отношении Филиппин.
И сходя из этих соображ ений, я мог зар анее, предполагать, что испанское пра
вительство отрицательно отнесется к миссии г-н а Д обел л а, тем не менее я затронул
этот вопрос в бесед а х с министром иностранных Д е я и министром финансов. Так как
все, что касается внешней торговли, входит главном образом в компетенцию п ослед
него, я считаю своим долгом более подробно информировать в. c -ib o о его ответе,
чем об ответе премьер-министра, явившемся простым отказом в лю безны х выра
жениях. Г-н д е Гарай подробно обсуди л со мной все обстоятельства, вытекающие
из предлож ения относительно г-на Д обелла.. Он откровенно признался мне, что ни
один министр не м ож ет позволить себе поддерж ать такую просьбу, так как он был
бы обвинен в том, что необдуманны ми действиями разруш ает всю систему управле
ния, установленную в заморских провинциях, и .ч т о , если бы он д а ж е захотел ради
России в порядке исключения удовлетворить эту просьбу, он навлек бы на себя
обоснованные упреки, что тем самым дает право другим дер ж авам в свою очередь
требовать подобны х льгот. «Впрочем,— д обавил он,— король мог бы согласиться на
это исключение из правила только по непосредственной просьбе е. и. в-ва его като
лическому в-ву».
Признаюсь, что у меня нашлось мало возраж ений на эти доводы . Я сослался
на допущ ение английского консула в П орто-Рико и американского консула в М анилу.
Г-н д е Гарай ответил мне, что не имел об этом никакого представления д о настоя
щ его момента и что он произведет расследование на этот предмет. Он выразил осо
бое изумление по поводу американского агента. Таким образом , я заключил, что
губернаторы Филиппин часто на свою ответственность принимали иностранцев и р а з
решали им выполнение функций торговых агентов в интересах их сограж дан 2эз.
Ошибка в копии депеш и в. с-ва несомненно лишила меня преимущ ества сослать
ся на некоторые другие примеры, вместо примеров П ернамбуко, Б уэнос-А йреса и
М онтевидео, из которых на один м ож но было бы ссылаться лишь перед лицом пор
тугальского правительства, а два други х могут послуж ить лишь для констатации
потворства Англии американским мятежникам, поэтом у испанскому министру было
бы очень легко отклонить эти доводы . Н овы е указания в. с-ва, исправляю щ ие эти
ошибки, д а д у т мне возм ож ность использовать в бесед е с испанским министром один
из аргументов, которые он представил против моей просьбы, а именно неизбежны й
результат первого примера. Если бы я мог доказать точными ссылками, что испан
ское правительство у ж е допустило иностранных агентов в ' колонии, я имел бы
сильное оруж ие для того, чтобы одер ж ать верх н ад г-ном д е Гараем, обратив против
него довод, на который он опирался.
В. с-во соблаговолило сообщ ить мне соображ ен и я по поводу будущ и х нам ере
ний е. и. в-ва относительно торговых связей м еж ду Филиппинами и Камчаткой. Это
налагает на меня обязательство со своей стороны излож ить в. с-ву .несколько идей,
которые могли бы быть небесполезными и которые, во всяком случае, д о к а ж у т мою
привязанность к наш ему отечеству.
Я считаю, что и в настоящ ее время связи Филиппин с Камчаткой не встречают
никаких затруднений. Хартия Филиппинской компании, а такж е ю ридические и адм и
нистративные правила порта Манилы предоставляю т азиатским народам полную сво
бо д у в снош ениях с портом М анилою, что запрещ ено европейцам. }Кители Камчатки,
таким образом , не могут быть причислены к категории народов, к которой относится
запрещ ение 29в.
П ольза непосредственных связей с Филиппинами, рассматриваемая с точки з р е 
ния взаимной выгоды для этой испанской колонии и для ж ителей Сибири и с точки
зрения необходимости наблю дения за навигацией в морях И ндийского архипелага,
достаточно велика, чтобы заслуж ивать попечения им ператора, но-, вероятно, ещ е более
достойна его забот и его августейш ей поддерж ки непосредственная торговля м еж ду
нашими колониями на северо-западном побереж ье Америки и Филиппинами. П о
сообщениям всех испанских путешественников, русские колонии могли бы установить
чрезвычайно выгодный обмен с испанскими колониями в И ндийском океане; и в оз
можности, которыми они могли бы воспользоваться в отнош ении этого обмена, д ей 
ствительно у ж е привлекли внимание англичан, американцев и испанцев.
Указывая в. с-ву на эту новую сторону вопроса, я в то ж е время не упускаю
из виду, что торговля наших американских колоний с Филиппинами могла бы быть
открыта на законном основании лишь после специального соглаш ения с Испанией
и что тут придется преодолеть больш ие трудности. Н о возм ож но, что эти трудности
не так тесно связаны с давними пр едубеж дениям и испанцев, чем те. которые мешают
принятию наших консулов в испанских колониях.
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Что касается наблюдения за прибытием товаров в Кантон и охраны нашего
мореплавания в китайских водах, то, вероятно, наиболее подходящ им было бы сред
ство, использованное с этой ж е целью французами, голландцами и испанцами.
Проникновение европейцев в Азию и в Индийский океан ещ е в большей сте
пени, чем проникновение этих ж е народов в Америку, было результатом смелых
предприятий.
Н адо особенно подчеркнуть, что в Азии европейцы ограничились открытием
факторий, не стремясь ни к истреблению населения, ни к открытому и полному
захвату территории. Д оказательством этого служ ат союзы м еж ду европейцами и
азиатскими государями.
В ероятно, хорош о было бы последовать этом у примеру. Учреждения в Азии
не могут быть созданы на основании правовых норм европейцев. Там приобретают
при помощи силы, или смелости, или хитрости; приобретения увеличивают силой или
мягкостью и сою зами; проходит некоторое время, и вот законное право собственности
установлено...
Впрочем, если говорить только о вы годах водворения агента в порт Манилу, как
об отдельном предмете, то они могут быть достигнуты, если поручить эти обязанности
способном у человеку и назначить его на место, не придавая его полномочиям глас
ного характера. В связи с удаленностью этой колонии от метрополии губернатор
является почти государем , и, как мне указал сам министр финансов, иностранец мог
бы выполнять обязанности консула без того, чтобы королевское правительство чтолибо знало об этом.
Я добавлю ещ е одно соображ ен ие относительно назначения русских консулов
в испанских владениях.
К огда я в июне 1816 г. имел честь представить в. с-ву записку о выгодах
заключения торгового договора с Испанией, я имел в виду добиться таких условий
соглашения, которые во многих отнош ениях сблизили бы оба народа. В этом великом
деле назначение консулов явилось бы сам о собой в качестве второстепенного пункта;
будучи ж е высказанной отдельно и сам остоятельно предлож енной на обсуж дение,
эта просьба м ож ет лишь повредить осущ ествлению более широких планов.
И мею честь оставаться, господин граф , с глубочайш им уваж ением в. пр-ва покор
нейший слуга
Татищев.

№ 265
Письмо П. Д обелла К. В. Нессельроде с просьбой присвоить
ему звание генерального консула России в М орях Азии
17 ноября 1817 г.*
Тобольск
Monsieur!
Par la derniere poste' de' St. Petersbourg Mr de Pestel m’a fait l’honneur de m’avertir que V. Ex. n’a pas encore regu la reponse definitive de la
Cour d’Espagne, pour ma reception a Manille. Je suis moralement sur,
qu’il у a actuellement des Consuls des autres nations a Manille et malgre l’opinion de Mr dje Zea, je compte tres fort, sur le succes de la represen
tation, qui faira notre Ministre a Madrid. M r de Zea est guide par les
intrigues des ses am is'M rs Cramer et Severin, qui seront au desespoir de
voir un Agent de la Couronne place dans un endroit, d’ou il peut facilement
guetter leurs demarches et r-apporter a la connaissance de son Gouverne
ment les iniquites pratiquee** '.ponstamment dans les Colonies. Sans la
permission de la Cour d’Espagne,' je puisse entrer a Manille, mais, V. Ex.
il faudroit alors, me donner le -titre de Consul General de S. М. I., pour
l’Asie maritime, avec la permission de choisir le lieu, le plus convenable,
pour exercer mes functions dans ce** parages.
* О чевидн о, ст. ст.
** Так в тексте.'

.
.

v ;V
.

507

Le titre de Consul General pour l’Ocean Pacifique, ne conviendra pas,
par ce que les Isles Philippines, sont dans, la mer de la Chine et on peut
m’accuser d’avoir pousser mon autorite, Hors des limites de ma patente.
Avec le changement, que je viens dep r-oposer, V. Ex. m e'donnera le pou
voir, d’agir partout, dans les Mers de TOrient. Je serai reiju a Manille,
comme pour le moment, mais ayant ete une fois, je suis tres persuade, je
ne trouverai aucune difficulte pour у rester et d’arranger l’affaire, avec
le Marquis d’Aguillard le Capitaine General, un fort brave homme et bien
dispose envers la Russie. S. Ex. ML de Pestel a qui, je viens d’eerire aussi
sur cet sujet, sans doute ecrir-a a V. Ex, son opinion et je serai charme,
si je pourrais avoir la decision, avant m on'depart d’lrkoutsk.
En attendant cet plaisir, j’ai l’honneur d’etre de V. Ex. le tres humble
et tres obeissant et tres devoue serviteur
'G
•♦
Peter Dobell
А В П Р , ф. К анц., д. 13378, лл. 116— 117. П одл и н 
ник на франц. яз.

Перевод’
Милостивый государь!
Г-н Пестель удостоил меня чести сообщ ить мне последней почтой из П етер
бурга, что в. пр-во не получили д о сих пор окончательного ответа от испанского
двора по поводу моего аккредитования в М аниле. Внутренне я у беж д ен , что в на
стоящ ее время в М аниле имеются консулы других государств, и, несмотря на мне
ние г-на Сеа, я уверен в успехе представления, которое буд ет сделан о нашим посоль
ством в М адриде. Г-н Сеа руководствуется интригами своих друзей г-д К рамера и
Северина, которых приводит в отчаяние мысль 6 появлении агента российского
двора в таком месте, откуда он легко м ож ет следить за их происками , и доводить д о
сведения своего правительства о постоянно чинимых в колониях беззакониях.
Я могу приехать в М анилу без разреш ения испанского двора, но. в таком слу
чае, в. пр-во, мне дол ж н о быть присвоено звание генерального консула е. и. в-ва в
морях Азии с разреш ением найти наиболее удобн ое м есто для выполнения своих
функций в этих краях.
Звание генерального консула на Тихом океане не подой дет, потому что ф илип
пинские острова расположены в Китайском море и меня могут обвинить в пре
вышении полномочий, соответствую щ их м оем у патенту. П редлож ен н ое мною изм е
нение, в. пр-во, д аст мне возм ож ность действовать повсю ду, во всех м орях Востока.
Я б у д у принят в М аниле как бы временно, но, раз водворившись там, я больш е чем
убеж ден , что не встречу никаких трудностей для того, чтобы остаться там и устроить
свое дело с военным губернатором маркизом д ’Агиляром, прекрасным человеком,
хорош о относящимся к России.
Е. пр-во г-н П естель, которому я т ож е написал по этом у поводу, безусловно
сообщ ит в. пр-ву свое мнение, и я б у д у р а д получить решение д о моего отъезда
из Иркутска.
В ож идании ответа имею честь оставаться в. пр-ва покорнейший и п р едан
нейший слуга
Питер
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Д обелл.

№ 266
Письмо П. Д обелла К. В. Нессельроде с просьбой прислать
ему официальное подтверждение присвоения звания гене
рального консула России на Филиппинах
30 января 1818 г.*
Иркутск
ML le Comte!
J ’ai l’honneur d’annoncer a V. Ex. que depuis mon arrive dans cette
ville j’ai requ par la voie d’Ochotsk I’interessante nouvelle que le Roi d’Es
pagne a ote de la Compagnie des Philippines leur monopole sans reserve
en favr des habitants de Manille qui sont actuellement permis de faire librement le commerce d’Acapulco dans l’Amerique Meridionale et partout a
l’Orient du Cap de Bonne Esperance. Cette nouvelle est de la plus grande
importance pour ma mission aux Isles Philippines et V. Ex. peut etre bien
persuadee que je ne trouverai a present la moindre dificulte d’entrer a Ma
nille. Si le Gouvernement Espagnol me refuse un Exequatur 297, V. Ex. n’a
que m’envoyer ma patente et mes instructions et de prier S. М. I. d’ordonner
que je sois transporter** par un Navire de la Couronne aux Isles Philip
pines et j ’en repond que je serai parfaitement bien accueilli par le Capitaine
General de ces Isles. II est de mon devoir de prier V. Ex. d’opposer Votre
influence pour empecher que les Anglois de Bengale dernierement arrive**
avec une cargaison a Ochotsk soient permis de vendre leur marchandises
dans ces lieux. C’est_absolument contre les plans que V. Ex. m’a fait l’honneur de presenter a s.m.i. contre les projets examine** et approuve** par
le Gouverneur General de la Siberie et Mr. le Comte de Lambert et enfin
extremement prejudiciable** a nos propres entreprises et l’omelioration du
commerce de la Siberie. Je viens d’ecrire a ML le Gouverneur General
de la Siberie qui sans doute a deja communique ses idees a V. Ex. sur cet**
sujet. Si il est question d’accorder une telle grace pourquoi ne pas favoriser
nos propres sujets, plutot que des etrangers? Je serai charme d’avoir cet**
privilege pour les Americains, qui j ’ai amene avec moi a Kamtschatka ou
ils sont tous marie et devenus sujets Russes et qui m’ont demande, plusieurs
fois de leur procurer le moyen de faire le commerce de Manille sous le
pavilion Russe. Suivant nos projets, c’est de Manille et non de Bengale,
que nous devons tirer les vivres et les marchandises pour la Kamtschatka
et Ochotsk, au lieu d’encourager les Anglois de Bengale de nous arracher
cet avantage et venir espionner notre foiblesse, dans nos Colonies et en
Siberie.
Je compte tres fort sur la protection de V. Ex. et qu’Elle me donnera
bientot, le pouvoir d’agir en fav, de nos propres sujets et empecher l’entre**
des navires etrangers. dans nos ports de l’Orient. Je serai oblige de rester
ici, jusqu’a la fin d’Avril, ou je ne suis pas sans esperance, d’avoir l’honneur de recevoir de V. 'Ex, ma patente et mes instructions et en attendant
cette grace, j’ai l’hortneur d’etre de V. Ex. le tres obeissant et tres devoue
serviteur
Pierre Dobell
АВПР, ф. Канц.,-д. 13378, лл. 124— 125. П одлин
ник на франц. яз.
* Очевидно, ст. ст.
** Так в тексте.
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Пе р е в о д
Господин граф!
Имею честь сообщ ить в. пр-ву, что по /Прибытии в этот гор од я получил через
О хотск очень интересное сообщ ение о там^'/чтО. король Испании отнял у Филип
пинской компании неограниченную монополию в •/пользу- ж ителей М анилы, которым
теперь разреш ено свободно вести торговлю 'с"Акапулько в Ю ж ной Америке и повсю ду
на восток от мьгса Д обр ой Н адеж ды . Э тй '.сведения имеют огромное значение для
моей миссии на Филиппинских островах, и в. пр-во м ож ет быть уверено, что в на
стоящ ее время я не встречу никаких затруднений для въезда в М анилу.
Если испанское правительство о т к а ж е т ‘Мне в эк зек ватур е 297, в. пр-во дол ж н о
только прислать мне мой патент и наказ и прбсить е. в-во приказать доставить меня
на российском корабле на Филиппинские острова; и я уверяю вас, что б у д у прекрасно
принят военным губернатором этих остр овов/ "Я обязан просить в. пр-во употребить
ваше влияние для того, чтобы не разреш ить ' англичанам и з Бенгала, недавно при
бывшим в О хотск с товарами, продавать свои товары в' этих местах. Это реш ительно
противоречит планам, которые содействием в. пр-ва я имел честь представить е. и.
в-ву, проекту, изученному и одобренн ом у генерал-губернатором Сибири и г-ном графом
Л амбертом, и, наконец, чрезвычайно вредны' для наших собственны х начинаний и
улучшения торговли в Сибири.
Я написал об этом генерал-губернатору Сибири, который, несомненно, уж е
сообщ ил свои соображ ения на этот счет в. пр-ву.
;
..
Если стоит вопрос о предоставлении такой милости, почему не оказать пред
почтение нашим собственным подданным перед , иностранцами? Я был бы рад, чтобы
эти привилегии были предоставлены американцам, которых я привез с собою на
Камчатку, где все они переженились и стали российскими подданными. Они неодно
кратно меня просили найти для них средство торговать в М аниле под российским
флагам.
Согласно нашим проектам мы долж ны вывозить продовольствие и товары для
Камчатки и О хотска из Манилы, а не из Бенгала и не п обуж д ать англичан из Б ен
гала вырывать у нас это преимущ ество и приезж ать шпионить, чтобы выведать наши
слабости в колониях и в Сибири.
Я очень рассчитываю на покровительство в. пр-ва и .п р о ш у вас дать мне скорее
полномочия действовать в пользу наш их собственны х подданны х и запретить вход
иностранных кораблей в наши восточные порты.
Я бу д у вынужден остаться д о конца апреля здесь, где не теряю надеж ды
иметь честь получить от в. пр-ва мой патент и наказ, и в ож идании этой милости
имею честь оставаться в. пр-ва покорнейший слуга
Питер Д обел л .

Доклад К. В. Нессельроде Александру / с предложением
о разрешении П. Д обеллу исполнять обязанности русского
генерального консула на Филиппинах в качестве неофициаль-

Мг\ Dobell designe au Consulat dans les lies Philippines, m’a adresse
de Tobolsk les deux lettres ci-jointes**. II represente it£rativement combien
i! seroit necessaire que le Gouvernement fit surveiller de plus pres les
demarches de la Compagnie russe-americaine. P.our le cas que la Cour de
Madrid refusat d’admettre un Consul de Russie dans les lies Philippines,
Mr Dobell est d’opinion qu’il pourra neanmoins entrer a M anille mais qu’il
faudroit alors lui donner le titre de Consul general pour J ’Asie maritime,
avec la permission de choisir le lieu le plus convenable pour exercer ses
* Г од у к а за н карандаш ом .
** См. док. № 265.
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fonctions dans ces parages. II ajoute, qu’une fois regu a Manille, comme
pour un sejour momentane, il ne trouvera pas de difficulte pour у rester
et d’arranger l’affaire avec le Capitaine General de ces lies.
J ’oserai a ce sujet rappeler a V. М. I., que M r. de Tatischeff, en rendant
cornpte par sa depeche Nr. I l l du 8/20 Juillet 1817*, des difficultes que
le Ministere espagnol fait a admettre un Consul etranger dans ses Colo
nies en Asie, observe que rien ne s’opposeroit a ce qu’un Agent russe
residat a Manille, pourvu qu’il ne fut point revetu d’un caractere public.
Mr de Tatischeff ajoute que cet agent pourroit у exercer les fonctions de
Consul, sans que le gouvernement espagnol en apprit rien, et que c’est
Mr Garay, Ministre des finances, qui a lui meme suggere cette idee.
Elle semble offrir les memes avantages que ceux attaches a l’etablissement d’un Consulat; mais elle exclut la proposition faite par Mr Dobell
de le revetir du titre de Consul general pour l’Asie maritime.
D’apres cela V. М. I. ne daigneroit elle pas permettre a Mr Dobell
de se rendre a Manille et d’y exercer les fonctions qui lui etoient anterieurement destinees, en conservant le traitement qui lui est fixe, mais a
condition de ne deployer dans les lies Philippines aucun caractere public
quelconque et de s’y conduire de maniere a ne point faire naitre des
soupgons ni des plaintes de la part du Cabinet de Madrid.
А В П Р , ф. К анц., д. 13378, л. 126 и об. Черно
ви к на франц. яз.

Пе р е в о д
Г-н Д обел л , назначенный в консульство на Филиппинские острова, прислал
мне из Тобольска 12 прилагаемых письма**.
Он настаивает вторично на том, чтобы правительство внимательно следило за
ходатайствам и Российско-Американской компании. Если мадридский двор откажется
допустить российского консула на Филиппинские острова, г-н Д обел л придерж ивает
ся того мнения, что, несмотря на это, он см ож ет поехать в М аниллу, но что в таком
случае ем у следует присвоить чин генерального консула в морях Азии с разрешением
выбрать наиболее п одходящ ее м есто, резиденции для выполнения своих функций в
этих водах. Он добавляет, что, будучи у ж е принятым в М аниле для временного
пребывания, он не встретит затруднений, чтобы остаться там и устроить свои дела
с военным губернатором этих островов.
Я беру на себя смелость напомнить в. и. в-ву, что г-н Татищев в своем доне
сении № 11.1 о т 8 (2 0 ) ию ля 1817 ,г.***, отчитываясь по этом у п ов од у, сообщ ает о
трудностях, чинимых испанским правительством в допуске иностранных консулов в
своя колонии в Азии, и тут ж е замечает, что прож ивание какого-нибудь российского
агента в М аниле не встретило бы никаких возраж ений, если он не будет облечен
каким-нибудь официальным чином. Г-н Татищев добавляет, что этот агент смог
бы там выполнять свсщ функции консула без уведом ления об этом испанского пра
вительства и что эту идею ем у Подал сам министр финансов г-н Гарай.
Эта идея, каж ется, предоставляет те ж е преимущ ества, что и создание кон
сульства, но она исключает предлож ение Д обел л а о предоставлении ему чина гене
рального консула в морях Азии.
Н е разреш ит ли в связи с этим . в,, и. ’в-во г-ну Д обел л у поехать в М анилу и
выполнять там предназначавш иеся ем у ранее функции, сохранив за ним положенное
ж алованье, но при условии не выступать на Филиппинских островах в качестве
какого бы то ни было официального лица и вести себя таким образом, чтобы не
вызывать подозрений и ж а л об мадридского двора.
* Д о н есен и е от 8 (2 0 ) и ю л я Г817-'г. п о д № 111 не обнаруж ено. Имеется до н есе
ние под М 111 от 31 ию ля (12 август а) 1817 г., содерж ание которого соответствует
дан ном у докум ент у (см. док. № 264).
.
** См. док . № 265.
*** Д он есен и е от 8 (2 0 ) ию ля 1817. г. п од № 111 не обнаруж ено. Имеется д о н е 
сение под № 111 от 31 ию ля. (1 2 август а) 1817 г., содерж ание кот орого соответствует
дан н ом у докум ент у ( см. док. 'М 2 6 4 ).
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№ 268
Инструкция К. В. Нессельроде П. Д рбеллу'о его.деятельности
на Филиппинах в качестве неофициального лица
2Q ф евраля (4 марта) 1818 г.
Москва
La Cour d’Espagne a repondu aux oUvdrtures qui lui ont ete adressees
par ordre de l’Empereur, au sujet de l’6tablissement d’un Consulta russe
aux Philippines, et de Votre nomination a ce poste.
II n’a pas dependu de S. M. Catholique de satisfaire aux voeux enonces
a cette occasion par notre Auguste Maitre!
Le M inistre Espagnol a detaille avec autant de' confiance que de fran
chise, les consideration majeures qui s’opposent a l’admission d’un Consul
de Russie a Manille, et par consequent a Votre reconnaissance, Mr , en cette
qualite. Ces considerations sont pour la plupart puisees dans les usages
observes anterieurement a cet egard, aux Colonies Espagnoles, et dont le
Cabinet de Madrid ne sauroit se departir aujoud’hui, en faveur de la Russie,
sans voir se compliquer ses relations avec les autres Puissances maritimes
et commerciales.
S. M. l’Empereur a daigne apprecier ces argumens, et il ne veut point,
pour le moment, insister sur l’execution d’un projet qui paroissoit ne pas
s’accorder avec les interets les plus essentiels de Son Auguste Ami et Allie.
Considerant toutefois Votre zele, M 1’, Votre experience et Vos connaissances locales, l’Empereur aime a croire, que, sans etre precisement revetu
d’ un caractere public ou officiel, et ne Vous trouvant dans aucune autre
categorie, que celle de simple particulier; il Vous seroit possible neanmoins,
d’utiliser a l’avantage de la Russie, les relations favorables que Vous avez
formees sur les lieux; de rendre des services importans a notre pavilion,
dans les parages des Philippines; et d’executer les commissions dont Vous
avez ete charge, tant pour les approvisionnemens a pTocurer au Kamtschat
ka que pour 1’organisation de la peche de la baleine, sur la cote orientale
de la Siberie. C’est dans cet espoir que S. M. a consenti a Vous laisser
resider a Manille, et a Vous conserver le traitem ent qui Vous avoit etfe
assure dans une hypothese, que les circonstances ne permettent pour le
moment pas, de realiser.
Cependant il n’eehappera point a Votre sagacite, M r combien la tache
que S. М. I. Vous confie, par cette nouvelle disposition, est delicate, et
combien elle exige de soins, de menagemens et de precautions de Votre
part. Nous le repetons: ce n ’est point avec un caractere public ou officiel
que Vous etes appele a agir. C ’est comme simple particulier, que Vous
devez chercher d’abord a Vous rendre utile a nos interets maritimes et
commerciaux. Toutes Vos actions, toutes Vos demarches, seront strictement
conformes a cette position, que Vous assigne la confiance de notre Auguste
Maitre, en Vous recommandant particulierement d’ecarter tout ce qui
compromettroit les relations amicales, entre les Cabinets de St. Petersbourg
et de Madrid, ou donneroit des sujets legitimes de mecontentement aux
nations, que pourroient aliarmer les progres de notre commerce naissant
dans la mer du Sud.
C’en de la circonspection et de la mesure que Vous mettrez dans Votre
gestion, que dependront les succes de Vos soins, et le suffrage de S. М. I.
Elies determineront peut etre un jour, sous des auspices plus favo
rables, le Cabinet de Madrid, a Vous reconnoitre dans une qualite qui Vous
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avoit ete destinee primitivement. En attendant l’Empereur nous ordonne
d’informer le Gouvernement Espagnol, de la nouvelle resolution, prise a
Votre egard, et S. M. se flatte, qu’il ne se refusera point a Vous faire prefer,
en Votre categorie de sujet d’une Puissance amie et alliee de l’Espagne,
les secours dont Vous pourriez avoir besoin de la part des autrorites locales.
J ’ai Thonneur etc.
На л. 119 резолюция Александра I: Быть по сему. Москва 16 фев
раля 1818 г.
Помета на л. 119: Подписано 20 февраля 1818 г. Заказное губер
натору Сибири для пересылки в Тобольск или Иркутск. Копия направ
лена г-ну Пестелю 20 апреля 1818.
А В П Р , ф. К анц., д. 13378, лл. 119— 121. Отпуск
на франц. яз.
Перевод
Испанский двор ответил на адресованное ему по приказанию императора пред
лож ение об учреж дении российского консульства на Филиппинах и вашего назна
чения на пост консула.
Его католическое в-во не мог удовлетворить выраженное по этому поводу
пож елание наш его августейш его монарха.
И спанское министерство разъяснило подробно, с большим доверием и чисто
сердечностью важные соображ ен ия против допущ ения консула России в Манилу,
а следовательно, и против признания вас, м. г., в этом звании.
Эти соображ ен ия в большинстве своем проистекают из соблю давш ихся с преж 
них времен в отношении испанских колоний, обычаев, и от которых правительство
М адрида не см ож ет отказаться сегодня в пользу России, не вызвав осложнений
в отнош ениях с другими морскими и торговыми держ авам и.
Е. в-во император соизволил оценить эти доводы и ни в коем случае не хочет
в данный момент настаивать на выполнении проекта, который, по-видимому, не соот
ветствует важнейш им интересам его. августейш его друга и союзника.
Принимая, однако, во внимание, м. г., ваш е усердие, ваш опыт и ваши знания
страны, император полагает, что вы см ож ете тем не менее использовать в интересах
России установленные вами на месте благоприятные связи, но не в качестве офи
циального государственного сл уж ащ его, а в качестве обычного частного лица, и
окаж ете важные услуги наш ему ф лагу в окрестностях Филиппин, выполняя пору
ченное вам задан ие снабж ать продовольствием Камчатку, наладить китобойный про
мысел на восточном побереж ье Сибири.
Н адеясь на это, е. в-во согласился разрешить вам проживание в М аниле и со
храняет за вами ж алованье, назначенное вам в предполож ении проекта, который
сложивш иеся обстоятельства не позволяю т сейчас осуществить.
О днако от вашей проницательности, м. г., не ускользнет, насколько щекот
лива задача, поставленная перед вами этим новым решением е. и. в-ва, и какая
осторожность, осмотрительность и тщательность требую тся в связи с этим от вас.
П овторяем, что в ы ни в коем случае не долж ны действовать в качестве офи
циального или государственного лица. Вы см ож ете вначале принести пользу нашим
морским и торговым интересам только как обычное частное лицо. В се ваши действия,
все ваши поступки долж ны быть строго подчинены этом у положению, которое дове
ряет вам наш августейший ■монарх, настоятельно рекомендуя вам устранять все, что
может скомпрометировать друж еские отношения м еж ду правительствами С.-Петер
бурга и М адр ида или представить законные '©снования для недовольства государств,
которых могут встревож ить у сп ехи наш ей нарож даю щ ейся торговли в Ю жном море.
От осторож ности и чувства меры, которые вы влож ите в вашу работу, будет
зависеть успех вашей деятельности й одобрение ее е. и. в-шом.
Они побудят, м ож ет быть, когдй.-нибудь, при более благоприятных обстоятель
ствах, правительство М адрида признать вас в тех функциях, для исполнения которых
вы были предназначены ранее.
-1, .
А пока император приказы вает’ рам уведом ить испанское правительство о новом
решении, принятом в отношении вас, ;и надеется, ч то-он о не откаж ется оказать вам
как подданному друж еской и союзнической держ авы в случае нужды необходим ую
помощь.
Имею честь и т. д.
■:

3 3 З аказ № 1663

№ 269
Письмо К. В. Нессельроде Д. П. Татищеву , о миссии П. Д о
белла на Филиппинах
Февраль 1818 г.
Москва
Le Ministere 298 a rendu compte a L’Empereur, des reponses faites par
le Cabinet de Madrid, a nos ouvertures cbncernant le projet d’etablir un
Consulat russe aux Philippines, et de ncfmmer Mr Dobell a ce poste.
S. M. apprecie les considerations qui ont ete allegues comme etant contraires a {’execution de ce projet, et Elle renonce pour le moment a у donner
aucune suite.
Toutefois, elle croit pouvoir, par un juste retour de confiance et de
franchise, faire connoitre a la Cour de Madrid, la nouvelle determination
qu’elle a prise, dans la vue d’utiliser les talens et experience de M r Dobell.
V. Ex. trouvera dans la depeche ci-jointe en co'pie*, les directions
tracees en dernier lieu a cet employe. Elle est autorisee a la communiquer
confidentiellement a Mr de P iza rro 2" , en relevant surtout a ses yeux les
principes de deference et de justice qui ont dicte ces instructions, ainsi que
ies egards qui ont ete voues aux dernieres objections du Cabinet Espagnol.
En effet, nous ne croyons pas que les argumens opposes au projet du Con
sulat, puissent 6tre avec la meme validite, invoques aujourd’hui, relativement aux attributions actuelles de M r Dobell. L’Empereur desire, M r que
vous apportiez a vos expliquations sur cet objet, tout l’abandon et toute
la droiture que S. M. airne a voir presider a ses relations avec les Puissan
ces Europeennes. II Vous sera facile d’apres ,cela, d’engager le Gouverne
ment d’Espagne a donner aux autorites dans les ties Philippines, l’ordre,
non seulement d’admettre Mr Dobell, avec le caractere non-officiel que
1’Empereur lui assigne, mais encore de lui preter les secours dont il pourroit avoir besoin en s’acquittant de ses commissions pour les interets d’une
Puissance, que les liens les plus intimes d’amitie et d’alliance attachent
a la Cour de Madrid. C’est a ces titres que S. М. I. se croit autorisee a
esperer l’accomplissement de ses voeux.
V. Ex. a donne trop de preuves honorables de son zele et de s.a sagacite,
pour que le Ministere ait besoin de recommander plus particulierement cet
objet important, a Sa sollicitude eclairee.
J ’ai l’honneur etc.
А В П Р , ф. К анц., д. 7554, л. 6 и об. Ч ерновик
на франц. яз.

Пе ре в од
М инистерство 298 сообщ ило им ператору об ответе мадридского кабинета на наши
предлож ения относительно проекта открыть русское консульство на Филиппинах и на
значить на этот пост г-на Д обел л а. Е. в-во принимает соображ ен ия, приведенные
против осуществления этого проекта, и в настоящий момент оставляет его без п ослед
ствий.
О днако в ответ на доверие и искренность он считает возмож ны м сообщить
мадридскому двору свое новое решение, имею щ ее в виду использовать талант и опыт
г-на Д обел л а.
В. с-во найдет в депеш е, приложенной здесь в копии *, последние указания,
предначертанные этому чиновнику. В. с-во уполномочено конфиденциально сообщить
их г-ну П и са р р о 2" , подчеркнув в его глазах значение принципов уваж ения и спра
*
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См. док. № 268.

ведливости, которыми продиктованы эти инструкции, а такж е то внимание, с каким
были встречены последние возраж ения испанского кабинета. В действительности, мы
не считаем, что аргументы, выдвинутые против открытия консульства, могли бы быть
с той ж е основательностью приведены сегодня в отношении тепереш него назначения
г-на Д обел л а. И мператор ж елает, чтобы вы в ваших объяснениях по этом у поводу
высказали всю непринуж денность и прямодуш ие, в д ухе которых е. в-во ж елает ви
деть свои сношения с европейскими держ авам и. В соответствии с этим вам будет
легко убедить испанское правительство отдать распоряж ение властям на Филиппин
ских островах н е только допустить г-на Д обел л а с неофициальными полномочиями,
которые и м п е р а т о р 'ем у предоставил, но и оказать ему всякую помощь, в каковой
он м ож ет нуж даться при исполнении обязанностей в интересах держ авы , связанной
самыми тесными друж ественны м и и союзническими узами с мадридским двором.
Е. и. в-во полагает, что на основании этой друж бы и сою за он имеет право на
деяться на исполнение его ж еланий.
В. с-во дал о достаточно славных доказательств своего рвения и осмотри
тельности, чтобы министерству нуж но было особо рекомендовать этот вопрос вашему
просвещ енному вниманию.
И мею честь и т. д.

№ 270
Письмо П. Д обелла К. В. Нессельроде о согласии действо
вать на Филиппинах в качестве неофициального лица
27 марта 1818 г.*
Иркутск
Monsieur!
II n’y a que trois jours passe, que j ’ai requ par la voie de M r le Gouverneur de Tobolsk, la lettre, dont, V. Ex. m’a fait l’honneur de m’ecrire
de Moscou, sous date le 20 de Fevrier**, pour me communiquer la resolu
tion de S. М. I. a mon egard et la reponse de la Cour d’Espagne, au sujet
de l’6tablissement d’un Consulat Russe aux lies Philippines.
Les objections, que S. M. toute Catholique, oppose, a mon admission, en
qualite de Consul General, publiquement acaredite, sont a la verite, trop
juste***, pour pouvoir les contester, car, il n’y*** pas de doute, que les
autres nations maritimes, ayant des relations commerciales avec l’Espagne,
seront aussitot portee a demander le meme privilege. S. М. I., Monsieur
le Comte, ne perdra rien, dans I’execution de nos projets, pour avoir daigпёе ecouter les argumens du 'M inistere Espagnole et il seroit peutetre,
plus avantageux pour le moment, que, je sois requ, en simple sujet Russe,
etant d’intelligence avec le Gouvernement des Philippines, que d’etre
revetu d’un caractere qui pourroit, vraisemblablement, exciter la jalousie
des autres nations.
Le Roi d’Espagne, ordonnera, sans doute, Son Capitaine General a
Manille, de me rendre toute l’aide, dont je pourrois avoir besoin, alors il
me seroit facile de faire beaucoup de services importans***, a notre pavilion,
dans ce lieu. Au reste, je suis -persuade, que, V. Ex. me faira l’honneur de
croire, je ne desire, que de servir et de servir fidelement et utilement, notre
Auguste et M agnanime Souverain,' n’importe, sous quel titre. Je re?ois done
cette tache de V. Ex., comme une novelle ipreuve de la Confiance de S. М. I.
* О чевидн о, ст. ст.
** См. док. № '268.
*** Так в тексте. *
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et je travaillerai avec tout mon zele dans Texecution de meriter sa haute
approbation.
V. Ex. pouvez etre tres assuree, aussi.,', que j’employer ai touts mes soins
de remplir Vos Ordres a la lettre, et je me f la tie, que mes anciennes liai
sons, une parfaite connoissance du lieu e t;^’experience de plusieurs annees
de residence auparavant, me mettront ей etat d’accomplir les intentions
bienfaisante* de S. М. I., sans courir la moindre risque de compromettre
nos relations, avec la Cour d’Espagne.
Pour i’approvisionnement de Kamtschatka et l’organisation de la
peche des baleines, dont V. Ex., m’a fait Thonneur de m ’annoncer que je
suis charge de faire, je ne pas encore regti 'cette commission.
Je presume, alors, que c’est par la voie de M r .Le Gouverneur General
et Mr le Comte de Lambert, que j ’aurai mes instructions sur ce rapport.
Avec beaucoup de reconnoissance et les sentiments, de la plus haute consi
deration, j’ai l’honneur d ’etre, Mr . le Comte, de V. Ex. le tres humble, tres
obessant et tres deveue Serviteur
Pierre Dobell
А В П Р , ф. К анц., д. 13378, лл. 122— 123 об. П о д 
линник на франц. яз.

Пе р е в о д
Милостивый государь!
Только 3 дня тому н азад я получил через . господина губернатора Тобольска
письмо, которое 'в. пр-во соблаговолило послать мне из М осквы 2 0 ф евраля**, чтобы
сообщ ить касающееся меня решение е. й. в-ва и ответ испанского двора по поводу
учреждения российского консульства на Филиппинских островах.
Возраж ения его католического в-ва против признания меня официально аккре
дитованным генеральным консулом, действительно, очень справедливы и не подлеж ат
оспариванию, так как не вызывает сомнений, что и другие морские держ авы , имеющие
торговые отношения с Испанией, тут ж е потребую т подобны х привилегий. Господин
граф, е. и. в-во ничего не потеряет в выполнении наш их проектов, соизволив прислу
шаться к доводам испанского министерства, и, м ож ет быть, д а ж е более выгодно,
чтобы в настоящий момент я был принят в качестве простого российского поддан 
ного, находящ егося в добры х отнош ениях с властями на Филиппинах, чем был
облечен званием, которое, вероятно, вызвало бы зависть других государств.
Король Испании несомненно прикажет своем у военному губернатору в М аниле
оказать мне всевозм ож ную помощь, которая м ож ет мне понадобиться, и, таким обр а
зом , я смогу легко оказывать важные услуги наш ему флагу в этой стране.
В остальном я убеж ден , что в. пр-во ок аж ет мне честь, поверив, что я ж елаю
только преданно и с пользой служить наш ему августейш ему великодуш ному госу
дарю , независимо в каком звании. Таким образом, я принимаю это поручение, в. пр-во,
как новое доказательство доверия е. и. в-ва и буд у работать со всем усердием для
выполнения его, чтобы заслуж ить высочайшее одобрение.
В. пр-во мож ет быть такж е вполне обн адеж ен о тем, что я прилож у все силы,
чтобы выполнить буквально ваши приказания, и надеюсь; что мои старые связи,
отличное знание страны и опыт нескольких лет ж изни в этих м естах позволят мне вы
полнить благодетельное намерение е. и. в-ва, не подвергая ни малейш ему риску наши
отношения с испанским двором.
Я еще не получил сообщ ения о возлож енном на меня поручении снабж ать про
довольствием Камчатку и наладить китобойный промысел, о чем в. пр-во собл аго
волило меня известить.
Таким образом , я предполагаю , что получу эти указания через господина ге
нерал-губернатора и г-на графа Л ам берта.
Имею честь оставаться с величайшим уваж ением и признательностью в. пр-ва
покорнейший и преданнейший слуга
Питер Д обел л .
* Так в тексте.
** См. док. № 268.

516

№ 271
Письмо П. Д обелла К. В. Нессельроде о значении для России
торговли с Филиппинами
5 августа 1818 г.*
Порт Охотск

Monsieur!
Depuiis que j’ai regu la lettre, dont V. Ex. m ’a fait l’honneur de m’ecrire
de Moscou, sous date le 20 de Fevrier 1818**, relativement a la nouvelle
decision de S. М. I. a mon egard et les commisions, Elle m’a chargee d’executer, tant pour les approvisionnements a procurer au Kamtschatka, que pour
l’organiisation de la ipedhe ‘de
la baleine sur la
cote orientate de Si
me suis reste, sans aucune autre nouvelle
de ces comissions prive alors,
des instructions et les ordres, necessaires pour les mettre en execution.
Je pars sous peu de jours pour le port de Sl Pierre et Saint Paul et je
regrets extremement que je suis prive des pouvoirs, dont je devrois etre
muni pour commencer ineessamment, mes operations a Kamtschatka. V. Ex ,
j’espere, aura la bonte d’ordonner, qu’on m ’envoye les documents dans
le qourant de cet hiver, enfin de pouvoir prof iter du commencement de 1’ete
prochain.
Pendant m on.sejour a Irkoutsk, j ’ai eu l’honneur d’adresser a V. Ex.,
mes idees sur le commerce, que les Anglois, desirent d’amener dans nos
ports de l’Orient***. Je crois avoir bien montre, qu’un commerce avec la
Bengale sous touts les points de vue, soit politique ou autreruent, ne peut
pas etre avantageux pour la Siberie, a cause de la trop grande distance
d’abord, et -ensuite, la cherte et l’inflriorite de ses productions, en comparai'son avec ceux des lies Philippines, qui**** nous pouvonis procurer, inPiniment plus fraiche**** et a meilleur marche.
Aussi seroit il bien de negliger les Espagnols de Manille, qui ont ete
les premiers pour soliciter, la liberte de trafiquer avec nos Colonies et ports
dans la Mer pacifique? Comptant toujours sur la protection de V. Ex. en
favor**** de nos premiers plans, j ’ai l’honneur d ’etre avec les sentiments
de la plus haute consideration de V. Ex. le tres humble, tres obeissant et tres
devoue serviteur
Pierre Dobell
А В П Р , ф. К анц., д- 13378, лл.
П одлинник на франц. яз.

133 и об., 136.

Пе р е в о д
Милостивый государь!
.
е
. П осле получения мною письма из Москвы от 20 февраля ШГ8 г.*****, которым
меня удостоило в. пр-во, по вопросу о новом касающ емся меня решении е. и. в-ва
и возлож енном на меня поручении* .снабжать продовольствием Камчатку и наладить
китобойный промысел на восточном побереж ье Сибири, я не имел ни новых сведений
по поводу этих поручений, ни инструкций и приказов, необходимы х для их выпол
нения. Через несколько дней я уёаж'аю в порт Петропавловск и чрезвычайно с о ж а 
лею, что лишен полномочий, которые должны были быть мне даны, чтобы немед* О чевидн о, ст. ст.
** См. док. № 268.
*** См. док № 266.

**** j aK в текСтпг.

***** См. док. № 268.
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ленио приступить к работе на Камчатке. Н адею сь, что в. пр-во соблаговолит при
казать, чтобы мне отправили документы в течение этой зимы, с тем чтобы я мог ис
пользовать для работ начало будущ его лета.
Во время моего пребывания в Иркутске я /им ел честь направить в. пр-ву свои
соображения по поводу торговли, которую хотдт вести в наших .восточных портах
англичане*. Я дум аю , что достаточно доказал, что торговля
с Бенгалом со всех
точек зрения, политических и иных, не м ож ет быть выгодной для Сибири, во-первых,
по причине слишком больш ой отдаленности, а .всГгвторых, из-за дороговизны и низкого
качества их товаров по сравнению с товарами Филиппин, которые мы м ож ем достав
лять в более свеж ем .виде и значительно деш евле,- ..Н у ж н о л и такж е пренебрегать испанцами e p . Манилы, которые первые ходатай
ствовали о разрешении торговать с нашими колониями и портами на Тихом океане?
П остоянно рассчитывая на п од д ер ж к у наш их первоначальны х планов в. пр-вом, имею
честь оставаться с чувством глубочайш его уваж ения и преданности в. пр-ва покор
нейший слуга
Питер Д обел л .

№ 272
Отношение К. В. Нессельроде генерал-губернатору Сибири
М. М. Сперанскому о П. Д обелле и задачах его миссии на
Филиппинах
Не ранее 22 марта (3 апреля) 1819 г.**
На прошедших днях получено здесь донесение из Петропавлов
ской гавани от состоящего в ведомстве государственной Коллегии ино
странных дел надворного советника Добелля, который, отправляясь от
туда на Филиппинские острова для пребывания в Манилле, испраши
вает разрешения, на каком основании он должен приступить к испол
нению по двум главным предметам данного ему поручения, и именно,
во-первых, относительно заведения китовой ловли при берегах Камчат
ки и, во-вторых, в рассуждении обеспечения камчатских жителей нуж
ным продовольствием чрез доставление съестных потребностей морем
из-за границы.
Сие краткое изложение означенного донесения показывает ясно,
что возложенное на оного чиновника поручение находится в тесной
связи со вверенным в. пр-ву главным управлением над Сибирским
краем и по свойству своему должно принадлежать к сведению вашему.
А потому е. и. в-во повелеть изволил, чтоб я сообщил вам, м. г. мой,
полное объяснение как о самом г-не Добелле, так и о главных пред
метах его назначения.
Г-н Добелль родом из Ирландии, но довольно долгое время на
ходился в службе Северо-Американских Штатах, которую оставя по
своему желанию, переселился в Кантон и там в продолжение 9-летне
го пребывания, снискав обширные связи по торговле, пользовался боль
шим доверием и уважением. Он сделался известен нашему правитель
ству по донесениям г-на Крузенштерна, коему имел случай оказать
важные услуги, когда сей мореплаватель на пути своем заходил в кан
тонскую гавань, за что быв удостоен изъявлением монаршего благо
воления, г-н Добелль решился с того времени посвятить себя на поль
* См. д о к № 266.
** Датируется на основании врем ени назначен ия М. М . С п еран ского ге н е р а л -гу 
бернатором Сибири.

518

зу высочайшей службы. В сем намерении прибыл он в 1813 г .300 в Кам
чатку с значительным грузом товаров, из коих уделил нарочитую часть
тогда же на пособие камчатским жителям, а по приезде своем в С.-Пе
тербург представил министерству изложение о разных предположениях,
относящихся до распространения российской торговли с окружающими
Сибирь народами, а также касательно учреждения в том краю разных
хозяйственных заведений, особливо же в Камчатке.
Все сии предположения,, а также разные о них замечания, кои
в свое время были здесь составлены, в. пр-во в полном виде усмотреть
изволите из бумаг под лит. А, при сем препровождаемых.
Усердие, оказанное сим иностранцем в разных случаях, похваль
ные о нем свидетельства, оправданные 5-летним его в России пребы
ванием, благонамеренность, рассеянная во всех сих предположениях,
из коих относящиеся до Камчатки показались заслуживающими особо
го внимания, побудили выбрать его же для приведения их в действие.
Вследствие сего г-н Добелль пожалован чином надворного совет
ника и назначен на Филиппинские острова в качестве российского гене
рального консула. Но как учреждение консульского поста в оной коло
нии не иначе могло утвердиться, как с согласия испанского министер
ства, по сношению же с оным оказалось в том большое затруднение, то
сему чиновнику предписано, не употребляя консульского звания, дей
ствовать по данному ему поручению в виде частного человека по изъ
явленному о том желанию со стороны испанского министерства.
Обращаясь теперь к сему поручению, я должен объяснить в. пр-ву,
что главный предмет оного есть учреждение новых и удобнейших спо
собов для продовольствия камчатских жителей съестными припасами,
в коих при нынешнем затруднительном доставлении они часто претер
певают крайний недостаток, и оттого оный край приходит или пришел
уже в толь очевидный и жалостный упадок. Таковыми способами пред
ставляются: 1) 'заведение китовой ловли около берегов Камчатки, при
чрезвычайном множестве, в каком, по разным уверениям, киты в тех
водах водятся; и 2) установление, хотя не вдруг, но со временем, тор
говых сношений с Манилою, основанных на обмене взаимных избытков,
как-то: со стороны Камчатки на первый раз рыбою, а впоследствии из
бытками китового промысла; со стороны же Филиппинских островов
солью и другими потребностями, коими те острова изобилуют и в коих
камчатские жители имеют наиболее нужды.
Дальнейшее разоблачение сих предположений и приведение их в
действие должно быть основано на точном сведении, с одной стороны',
о потребностях Камчатки й о степени избытков, коих ожидать можно
от рыбной и китовой ее Ловли, а с другой — о ценах на те потребности
в Маниле, а также во что обходиться может доставление оных в Петро
павловскую гавань.
Нет сомнения, .что первоначальное соображение о сих предметах,
равно как и о других подобных, кои могут встретиться при исполнении
и коих теперь нельзя предвидеть, должно быть предоставлено мест
ному начальству над Камчатским краем вместе с г-ном Добеллем. Но
как и таковое соображение, для большей благонадежности в успехе
должно быть подвержено бдИ,жайшему и обстоятельному во всех ча
стях рассмотрению, а притом дальнейшая переписка о сем деле на
толь страшном расстоянии, в Каком мы находимся, сопряжена с зна
чительною потерею времени, то е. и. в-во по всем сим уважениям, но
еще более по особенной доверенности к вам лично повелеть изволил,
чтобы окончательное распоряжение о сих предположениях было пре
доставлено в полной мере в.’цр-ву, с тем чтоб вы, м. г. мой, истребовав
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от г-д Рикорда и Добелля общее их мнение, на каком основании они
полагают приступить к исполнению по. оным предположениям, снабди
ли их от себя нужным предписанием по “•усмотрению, вашему во всех
отношениях и о последствии донесли е. в-ву.
.
В сем смысле составлены отправляемые ныне же предписания на
имя г-на Добелля. Препровождая оные при сем под открытою печатью
для вашего усмотрения, подорнейше про.Шу в., пр-во переслать их, за
печатавши, к г-ну Рикорду с предписанием..© доставлении оных по при
надлежности известным ему способом, ес^и г-н Добелль из Камчатки
уже выехал.
*' .
Поручая в. пр-ву сие толь важное для обширной Камчатки предначинание, е. и. в-во твердо надеется, что оно под руководством вашим
совершится с полным успехом, и для е, в-ва приятно верить, что Вам
было предоставлено, распространив в сей скудной стране изобилие,
оставить посреди бедных ее жителей всегда благодарное воспоминание
о вашем имени.
Сообщая все сие в. пр-ву по точной воле е. и. в-ва, я с особым удо
вольствием пользуюсь сим случаем, чтоб свидетельствовать вам то
истинное почтение.
А В П Р , ф. Гл. ар х и в, IV — 5, 1812 г., оп. 123, д. 4.
стр. 27— 34. Черновик.

№ 273
Из записки Министерства иностранных дел о деятельности
П. Добелла по организации торговли России с Филиппинами
Не ранее 17 июля 1819 г.*
Instructions de Мг Dobell.
.
En chargeant Mr Dobell de soigner les interets commerciaux et m ari
times de la Russie dans les ties Philippines, on le munit d’instruction qui
lui recommandaient entre’autres 1) de fournir des renseignemens sur le
commerce qui pourrait se faire entre le Kamtschatka et ces Isles, 2) d’informer des prix auxquels on pourrait trouver aux isles Philippines pour le
Kamtschatka des vivres, qu’on enverrait chercher sur des navires Russes,
3) de tacher d’engager pour le service de la Russie un ou plusieurs chefs,
pecheurs de Baleine pour introduire cette peche sur les cotes du Kam
tschatka.
Propositions de M r Dobell.
Par un rapport en date de Petropavlofsk (Kamtschatka) du 17 Juillet
1819 — Mr Dobell 1) transmet au Ministere la copie d’un contrat conclu
par lui avec l’Anglais-Pigot 301 pour l’etablissement d’une peche de baleine
sur les cotes de la Siberie Orientate et sollicite l’assentiment de S. M. aux
conditions qui у sont stipulees.
2) Informe que pour le printems prochain il enverra de Manille un
navire charge de provisions pour le Kamtschatka.
3) Demande la permission d’envoyer de Manille a Petersbourg deux
navires charges de the et autres marchandises pour donner une idee de
I’utilite d’un commerce entre les isles Philippines et la Russie par le cap
de Bonne Esperance...
*

520

Датируется no упоминанию даты в тексте документа.

Approvisionnements du Kamtschatka

Dans son Rapport du 17 Juillet 1819 Mr Dobell annonce pour le printems prochain l’expedition d’un vaisseau de Manille pour le Kamtschatka,
charge de provisions, dont les prix moderes prouveraient l’avantage d’approvisionner les districts d’Okhotsk et de Jakoutsk par mer. II appert en
effet des ranseignemens communiques par le Gouverneur General de la
Siberie que le trajet lointain et dispendieux d’lrkoutsk au Kamtschatka
produit une augmentation tres onereuse et considerable des prix des objets
de premiere necessite, et que cet inconvenient grave ne pourrait etre leve
que par un approvisionnement par mer. D’accord avec le Gouverneur
General de la Siberie, le Ministre des Finances n’ecarte pas l’idee de se
procurer a prix moderes des vivres aux ties Philippines, mais il observe
qu’il n’en resulte pas la necessite d’abandonner ce soin a des etrangers.
Par les considerations, deja ci-dessus exposees ces dernier s ne pourraient s’en charger que dans t’espoir d’acheter a vil prix des pelleteries
de nos insulaires, et d’importer secretement des boissons fortes, des armes
a feu, de la poudre etc*. 11 serait done a apprehender que, loin de contribuer
au bien etre du pays, les relations avec les etrangers n’epuisent une branche d’industrie dont notre commence retirait de grands avantages par
l’entremise de la Compagnie Americaine, et ne repandent parmi les habitans
des germes de depravation.
Opinion du Ministre des Finances 302.
Le Ministre des Finances propose en consequence:
1) De prescrire' au Gouverneur d’lrkoutsk de ne permettre a aucun
etranger non-sujet de la Russie de se domicilier a Kamtschatka, a Okhotsk
et de s’y inscrire dans les classes des marchands, de defendre a tout vais
seau etranger de-commercer ou de mouiller dans les ports de la Siberie
Orientale, le cas de detresse seul excepte. Dans ce dernier cas les etrangers
ne ipourraient ni decharger ni. vendre, '.quoi que cela soit sous peine de con
fiscation des batimens.
2) D’enjoindre, conformement a cette mesure generale, a l’Anglais
Debbis et au commissionnaire de Dobell a Kamtschatka de vendre leurs
maisons et toute autre propriete fonciere et de quitter le pays. Les autori
tes locales leur faciliteront l’execution de ces dispositions.
3) D’informer Mr Dobell que le vaisseau qu’il expedie de Manille pour
le Kamtschatka sera rei;u et la cargaison vendue ainsi que de droit —
mats que pour l’avenir il ait a s’abstenir de pareils envois, ses attributions
se borneront a contribuer au ehargement des vaisseaux que le Gouverne
ment ou la Compagnie Americaine seraient a meme d’envoyer aux Philip
pines. Finalement le Ministre des Finances observe que dans le renouvellement des privileges de la Compagnie Americaine il ne perdra pas de vue
l’approvisionnement par mer du Kamtschatka et d’Okhotsk.
Commerce avec les iles Philippines par le Cap de Bonne Esperance
Dans la vue de prouver IgS avantages d’un commerce avec les Philip
pines Mr Dobell sollicite l’autdfisation d’envoyer de Manille a Cronstat
deux cargaisons de the, dont le 'prix serait au .dessous de celui de Kiachta.
* La population du K am tschatka.’n’est que de 42Ф8 habitans des deux se x e s, dont
500 seu lem en t se nou rrissent d e p a in .: Le reste n ’y a recours qu’en cas d ’une peche peu
abondante; par consequ en t les e tra u g ers he verraient pas leurs fraix couverts par le debit
seul des vivres.
.
■
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Opinion du M inistre des Finances
Le Ministre des Finances observe qu’en chargeapt Mr Dobell de s’informer du prix des denrees chinoises a Manille. le Gouyernement avait eu
en vue d’apprendre si nos vaisseaux retournant du Kamtschatka, pouvaient
у echanger les pelleteries dont le debit n’aurait pas et§ avantageux a Kiach
ta. Mais de la connoissance de ces details, eminemment interessans pour
l’ensemble des relations commerciales. d e.la Compagnie Americaine, il ne
resulte pas que le Gouvernement doive: permettre l’expedition directe pour
Cronstat d’un the qui se vendrait a moind're prix que celui arrive de Kiachta
Car:
.
1) II importe d’eloigner toute circonstance nuisible a notre Commerce
de Kiachta; nous у recevons du the en echange de marchandises qiii ne
sauraient trouver un autre debouche; tandis qu’-a Cronstat cette т ё т е
production devra £tre payee, ou en numeraire ou en marchandises d’un
debouche universel.
2) II n’est pas desirable que l’importation d’un the de moindre quantite et d’un prix plus bas, en introduise l’usage parmi les pauvres et ne
propage ainsi un luxe pour le moins inutile. Mu par ces considerations, le
Ministre des Finances propose de refuser a M r Dobell l’autorisation sollicitee. Mais il observe que les memes raisons n’existent pas pour interdire
ce commerce a la Compagnie americaine qui, participant elle meme a
celui de Kiachta, evitera certainement tout ce qui pourrait en compromettre
les interets.
А В П Р , ф. К ан ц ., д. 2775, лл. 3 и об., 8— И
Ч ернови к на ф ранц. яз.

об.

П е р е в о д

Инструкции

г-ну

Д о б ел л у

В связи с возлож ением на г-на Д о б ел л а попечения о торговы х и морских инте
ресах России на Филиппинских остр овах он сн абж ается инструкциями, согласно ко
торым ем у реком ендуется, помимо прочего: 1) представлять сведения о торговле, ко
торая могла бы производиться м е ж д у К амчаткой и этими островами; 2) сообщ ать
о ценах, по которым м ож но было бы найти на Филиппинских островах продовольст
вие для Камчатки, за каковым б у д у т посылаться русские корабли; 3) постараться
пригласить на русскую сл уж бу одн ого или нескольких начальников китобойных ко
манд, чтобы завести этот промысел на берегах Камчатки.
П редлож ения г-на Д обел л а
В рапсщте, отправленном из П етропавловска (К амчатка) 17 июля 1819 г., г-н
Д обелл:
I. П реп р овож дает министерству копию контракта, заклю ченного им с англича
нином Пиготом 301, об основании китобойного промысла на бер егах Восточной Сибири и
ходатайствует о б одобрении е. в-вом оговоренных в нем условий.
II. С ообщ ает, что будущ ей весной оя отправит с М анилы корабль с грузом про
дуктов питания для Камчатки.
III. Просит разреш ения отправить из М анилы в П етербург 2 корабля с чаем
и другими товарами, чтобы дать представление о пользе торговли м е ж д у Филиппин
скими островами и Россией через мыс Д обр ой Н адеж ды ...
С набж ение Камчатки
В своем рапорте 17 июля 1819 г. г-н Д об ел л сообщ ает об отправке будущ ей
весной из Манилы на К амчатку судн а с припасами, умеренная цена которых долж на
будет доказать выгодность снабж ения продовольствием О хотского и Якутского окру
гов морским путем. Действительно, из полученных сибирским генерал-губернатором
сведений явствует, что дальний и дорогостоящ ий перевоз из Иркутска на Камчатку
вызывает очень значительное повышение цен на предметы первой необходим ости и
что это серьезное неудобство не м ож ет быть устранено иначе, как при снабж ении
морем. Соглашаясь с генерал-губернатором Сибири, министр финансов не отказы-
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сается от мысли приобретать по умеренным ценам продукты питания на Филиппин
ских островах, но он отмечает, что из этого не вытекает необходим ость переложить
эту заботу на иностранцев.
Согласно выш еизложенны м соображ ениям эти последние могут взять на себя
таковую обязанность лишь в н а д еж д е скупать за бесценок пуш нину у жителей
наш их островов и тайно ввозить крепкие напитки, огнестрельное
оруж и е, порох
и т. д. *. П оэтом у сл едует опасаться, что снош ения с иностранцами не только не по
сл уж ат для блага этих областей, а лишь истощ ат целую отрасль хозяйства, прино
сящ ую бл агодар я Американской компании больш ие прибыли нашей торговле, и по
родят среди ж ителей испорченность нравов.
М нение министра ф и н ан сов 302
В соответствии с изложенным министр ф инансов предлагает:
1. П редписать иркутскому губернатору не разреш ать ни одном у иностранцу, не
являю щ емуся русским подданны м, поселяться на Камчатке, в О хотске и записываться
в торговое сословие; запретить всем иностранным судам вести торговлю или бросать
якорь в портах Восточной Сибири, за исключением случая бедствия. В последнем
случае иностранцы не имеют права ни выгружать, ни продавать что бы то ни было
под страхом конфискации судов.
2. В соответствии с этой общ ей мерой обязать англичанина Д эби са и комисси
онера Д о б ел л а продать на К амчатке свои дом а и всю другую недвиж имую собствен
ность и покинуть страну. М естные власти облегчат им выполнение этих распоряж е
ний.
3. И звестить г-на Д о бел л а, что корабль, который он отправляет из Манилы на
К амчатку, б у д ет , принят и груз продан в соответствии с законом, но что в б у д у 
щ ем он дол ж ен воздерж аться от подобны х отправок; сфера его деятельности будет
ограничиваться содействием в погрузке судов, которые правительство или Американ
ская компания б уд ут иметь возм ож ность послать на Филиппины. И наконец, министр
ф инансов отмечает, что при возобновлении привилегий Америкаисхой компании он не
упустит из виду снабж ен ие К амчатки и О хотска морем.
Торговля с Филиппинскими островами через мыс Д обр ой Н адеж ды
И мея в виду доказать выгодность торговли
с
Филиппинскими
островами,
г-н Д об ел л ходатайствует о разреш ении отправить из М анилы в Кронш тадт 2 су д 
на с. чаем, цена которого бу д ет ниж е, чем привезенного через К яхту.
М нение министра финансов
М инистр финансов отмечает, что, поручая г-ну Д о б е л л у навести справки о ценах
на китайские продукты питания в М аниле, правительство имело в виду узнать, могли
ли бы наши корабли, возвращ аю щ иеся с Камчатки, обменять на эти продукты пуш
нину, сбыт которой в К яхте был невыгоден. Н о из ознакомления с этими частными
сведениями, представляю щ ими больш ой интерес для торговых отношений Американ
ской компании в целом, ещ е не вытекает, что правительство дол ж н о разрешить от
правку непосредственно в К ронш тадт чая, который будет продаваться по более
низкой цепе, чем полученный из Кяхты, так как;
1. В аж н о устранить все препятствия, меш ающ ие нашей торговле в Кяхте. Мы
получаем оттуда чай в об м ен ’ на-товары , которые не могли бы найти сбыта в другом
месте, в то время как в К ронш тадте этот ж е самый продукт долж ен быть оплачен ли
б о наличными деньгами, либо товарами, имеющими сбыт повсю ду.
2. Н еж елательно, чтобы ввоз чая низш его качества и по более низкой цене ввел
бы его в употребление среди бедны х, и таким образом распространил бы, по меньшей
мере, бесполезную роскошь. П обуж даем ы й этими соображ ениям и, министр финансов
предлагает отказать г-ну Д о б е л л у в просимом разреш ении. Н о он отмечает, что эти
соображ ен и я не ведут к запрещ ению торговли Американской компании, так как, сама
участвуя в торговле в К яхте, она несомненно бу д ет избегать всего того, от чего
могут там пострадать ее интересы*. '

* Н аселение Камчатки состоит всего лишь из 4248 ж ителей обоего пола, из
которых только 500 питаются хлебам . Остальные прибегают к нему лишь в случае
неудачной рыбной ловли, следовательно, иностранцы не смогли бы покрыть своих
расходов одним сбытом съестнЫзб прцпасов. (Прим. док.)
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№ 274
Письмо П. Д обелла М. М. Сперанскому о китобойном про
мысле на Камчатке и организации торговли с Филиппинами
Не позднее октября 1819 г.*
Monsieur!
La derniere lettre que j’ai reque de
de Pestel m’ayant annoncee**
qu’il vient de quitter la charge de General Gouverneur de la Siberie et que
V. Ex. fut nommee a sa place, je saisi** atfec empressement cette occasion
de presenter mes respects et de mettre en vue les faits de mon service
qui regardent particulierement les Gouvernements sous Votre regie.
Cependant il me seroit impossible de developper'dans une simple lettre
touts** les details, et je compte sur la promesse. de Monsieur de Pestel,
d’eclaircir V. Ex., en vous envoyant touts** les papiers concernant les
plans, que j ’ai eu l’honneur de presenter a S. М. I. Ayant requ les ordres
de S. М. I. par la voie de mon Chef Mr le Comte de Nesselrode, d’organiser
la peche des baleines sur les cotes orientales de la Siberie et d’approvisionner la Kamtschatka par Mer, je me suis ici, depuis le mois de septembre
1818 pour у attendre les instructions du Comite compose de Mr le Comte
de Nesselrode, M L le Comte de Lambert et ML de Pestel, nomme par S.M.I.
pour cet objet. Depuis mon arrive ici je n’ai rien requ de Comite et les
pecheurs Americains etant venu par mon invitation pour faire un contrat
de pecher les baleines sur nos cotes, il falloit absolument entrer en affaire
avec eux ou laisser venir et partir ces M rs inutilement. Considerant toutefois
combien des avantages pourroient resulter pour la Kamtschatka de celle
peche importante sur ses cotes, M r de Rikord s’est convenu avec moi
d’accepter le contrat propose par les Americains, a la reserve cependant
que notre Gouvernement approuveroit les conditions, et en cas que S. М. I.
ne les trouve pas avantageuses, les Americains sont tenu d’abandonner
la peche sur nos cotes, le moment que le Chef de Kamtschatka les avertira
de les quitter. Le contrat ou une copie sans doute, sera envoye a V. Ex.
de S* Petersbouxg.
■
Etant actuellement sur la veille de mon depart pour Manille, je ne
puis pas tenir une correspondance survie avec V. Sx.Let le Comite pour
etablir les prix des approvisionnements pour envoyer a Kamtschatka, alors
je me suis decide le printemps prochain de faire partir de Manille pour ici
un navire charge de toutes sortes de vivres qui seront mises a la disposi
tions de M r de Rikord pour les besoins de la couronne. V. Ex., done, pourroit determiner toute suite**, en faisant comparer nos prix avec ceux
d’Ochotsk, l’avantage pour la couronne de fournir Ochotsk et Kamtschatka
par mer. Je suis moralement sur que V. Ex. decidera de faire les approvisionnement de touts** les deux Gouvernements de Manille. Les pas
d’avance que je viens de faire, ne pourront pas compromettre le Gouverne
ment dans aucune maniere j ’espere ils auront l’approbation de V. Ex., ou
l’impossibilite de satisfaire aux devoirs du service, aux besoins de ce pays
ici et a ma parole donnee aux pecheurs des baleines.
* Датируется на основани и содерж ания отношения М. М. С п еран ского К. В. Н ес 
сельроде от 14(26) ап рел я 1820 г., с которым б ы ла прислана копия письма П. Д о б е л л а
и в котором указы вал ось: ...из частных писем г-на Р икарда здесь известно, что кон
сул наш в октябре месяце отправился в М анилу с обещ анием доставить в Камчатку
настоящего (1820) лета мекоторое количество муки и жизненных припасов... (А В П Р ,
Г л. архив, I V —5, 1812 г., оп. 123, д. 4, л. 90).
** Так в тексте.
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Mr Rikord ne manquera pas de vous donner les details qui dependent
de lui et nous comptons d’adiever sous les bons auspices de V. Ex. l’amelioration de ce pays bien doue par la nature, mais a present prive des
habitants et laisse une proie aux betes feroces. La vaste contree sous votre
regie ne doit pas etre consideree comme une province, mais plutot un empire
naissant, qui bientot va joindre ses forses a la Russie, augmentera prodigieusement les revenues et la grandeur de notre puissance, egalement dans
l’Orient et l’Occident. Le commerce par Mer est un des moyens* le plus
neglige et le plus necessaire que je suis persuade que V. Ex. ne manquera
pas d’encourager, puisque le commerce par terre a Kiachta est extremement borne et ne peut jamais devenir assez important pour satisfaire aux
besoins de la Russie et de la Siberie. Les Chinois portent leurs marchan
dises aussi loin par terre que nos marchands et avec infiniment plus dr
difficulte, car la plus grande partie du chemin se fait sur les dos des hemmes, tandis que la notre, est transportee sur la neige avec des chevaux.
Cependant la distance enorme soit en Chine qu’en Russie qu’on est oblige
de transporter la marchandise seroit toujous un obstacle a l’augmentation
du commerce de Kiachta. Par la voie d’Ochotsk on peut fournir le the pour
toute la Siberie infiniment meilleur marche.
Si le commerce fut* ouvert de ce cote, les provinces de Kamtschatka et
d’Ochotsk ne seront plus une charge a la couronne. V. Ex., j’espere, me
pardonnerez la franchise avec laquelle je lui adresse mes observations,
ayant entendu dire qu’Elle reqoive toujours avec complaisance toutes les
communications qu’on* pour but la prosperite de la Russie.
En attendant, l’honneur d’une reponqe par la voie de Mr de Rikord
ou M r le baron Rail, Banquier a St. Petersbourg et avec les sentiments
de la consideration la plus distinguee, j ’ai l’honneur d’etre de V. Ex.
Signe: Pierre Dobell, Conseiller de Cour et Consul General
de S; M. L l’Empereur de la Russie, pour l’Ocean Pacitique.
Верно: Колллежский регистратор Вейлард.
Числа на подлинном не означено.
А В П Р , ф. Г л. архи в, IV — 5, 1812 г., оп. 123, д. 4,
лл. 91— 93 об. З а ве р ен н а я копия на франц. яз.
О п убл.: В. И. В аги н, И с т о р и ч е с к и е с в е д е 
н и я о д е я т е л ь н о с т и г р. М. М. С п е р а н 
с к о г о в С и б и р и , т. II, С П б., 1872, стр. 488—
489, на франц. яз.

Пе р е в о д
М илостивый государь! .
У знав из последнего письма, полученного мною от г-на П естеля, о том, что он
осв обож д ен от обязанностей генерал-губернатора Сибири и что в. пр-во назначены
на его место, спеш у воспользоваться случаем, чтобы выразить вам мое уваж ение и
поставить вас в известность о делах моей ^службы, в особенности касающихся управ
ляем ого вами округа.
О днако я не могу в одном простом письме ознакомить вас со всеми подробностя
ми и рассчитываю на обещ ание, г-на П естеля поставить в известность в. пр-во пере
сылкой вам докум ентов, •касаю щ ихся планов, которые я имел честь представить е. и.
в-ву. Получив от моего начальника г-на графа Н ессельроде приказ е. и. в-ва нала
дить китобойный промысел на аострчных берегах Сибири и снабж ать съестными при
пасами К амчатку морским путем-, я .нахож усь здесь с сентября месяца 1818 г. в о ж и 
дании инструкции назначенного е: и. в-во комитета, в состав которого входят г-н
граф Н ессельр оде, ираф Л ам бер т -и г-н П естель. Со времени пр иезда с ю д а я ничего
не получил от комитета, а м еж ду тем совершенно необходим о или начать дел о с
приехавшими сю да по м оем у . приглашению для подписания контракта о китобойном
* Т ак в тексте.
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промысле на нашем
побереж ье
американскими
китобоями
или
разреш ить им
уехать ввиду бесполезности их пребывания здесь. Учитывая, однако, сколько' выгод
принес бы этот важный промысел на п обереж ье Камчатки, г-н Р икорд согласился
со мною о том, чтобы принять контракт, предлож енны й американцами, с той, однак о,
оговоркой, что потребуется согласие правительства.на выдвинутые ими условия, и в
том случае, если е. и. в-во не най дет и х выгодными, американцы дйлж н ы б у д у т п р е
кратить промысел у наших берегов и уйти отсюда* .как только это бу д ет им предло
ж ено начальником Камчатки. К онтракт или копия его несомненно буд ут присланы
в. пр-ву в П етербург.
■
,
Н аходясь здесь д о вы езда в М анилу, я не смогу, п оддерж ивать непрерывную пере
писку с в. пр-вом и комитетом, чтобы установить' цены на съестные припасы для от
правки на К амчатку. В связи с этим я р еш и л ^ есн ою отправить из М анилы сюда
корабль с грузом всевозм ож ны х съестны х припасов', которы е б у д у т предоставлены в
распоряж ение Рикорда для н у ж д правительства,. Т аким образом , в. пр-во смож ет
немедленно определить, сравнив наши цены с ценами О хотска, выгоду для прави
тельства сн абж ать О хотск и К ам чатку морским путем . Я у б е ж д е н , что в. пр-во ре
шит производить снабж ен ие обеих областей из Манилы. П редприняты е предварите
льно шаги ни в коем случае не повредят правительству; надею сь, они б удут о д о б 
рены в. пр-вом. В противном случае я не см огу выполнить долг служ бы , заклю чаю 
щийся в удовлетворении н у ж д страны, и сдерж ать слово, дан н ое мною китобоям.
Г-н Р икорд постарается сообщ и ть вам о д ет ал я х, зависящ их от него, и мы
рассчитываем заверш ить при благосклонном покровительстве в. пр-ва улучш ение
состояния этой страны, богато одаренной природой, но в настоящ ее время лишенной
обитателей и принесенной в ж ертву хищным зверям. Обш ирная страна под вашим
руководством не дол ж н а быть рассматриваема как провинция, она дол ж н а пред
ставлять собою р ож даю щ ую ся империю , которая в скором будущ ем присоединит
свои силы к России и щ едро расширит доходы и величие наш его могущ ества на
В остоке так ж е, как и на З а п а д е. М орская торговля — это одн о из тех средств, к ото
рыми более всего пренебрегаю т и которые в то ж е время .наибол ее необходимы ; я
уверен, что в. пр-во будет ее поддерж ивать, поскольку торговля сухим путем ч ер ез
К яхту слишком ограниченна и никогда не см ож ет достичь таких разм еров, чтобы удовтетворить потребности России и Сибири. Китайцы занозят свои товары далеко сухим
путем, так ж е как и наши купцы, и со значительно большими трудностями, так как
большую часть пути товары переносятся на спинах лю дей, в то время как наши то
вары перевозятся по снегу на лош адях. О днако преодоление огромных расстояний в
Китае, так ж е как и в России, что н еобходим о для доставки товаров, всегда бу д ет
препятствовать расширению торговли через К яхту. Ч ерез. О хотск ж е м ож н о сн аб
ж ать чаем вею Сибирь гор аздо деш евл е. Если бу д ет организована торговля с этой сто
роны, области Камчатки и О хотска не б у д у т больш е обременять правительство. Я на
деюсь, в. пр-во простит мне мою прямолинейность, позволяю щ ую мне высказать все
свои замечания, так как я слышал, что вы всегда снисходительно принимали все сооб
щения, имею щ ие целью процветание России.
В ож идании чести -получения ответа через г-на Р акорда или. г-«а барон а Р алля,
банкира в Санкт-П етербурге, с чувством глубочайш его
уваж ения
имею
честь
быть в. ор-ва.
П одписано: П итер Д о б ел л , надворный советник, генеральный консул
е. и. в-ва императора России на Тихом океане.

№ 275
Из прошения Главного правления Российско-Американской
компании Александру I о необходимости получить разреше
ние испанского правительства на заход кораблей компании
в М анилу и другие порты испанских колоний
Не позднее 4 (16) февраля 1820 г.*
...Le Conseil de la Compagnie Americaine, reconnaissa-nt d’apres tout
ce qui vientj d’etre dit, qu’il ne lui manque que la mediation de S. М. I.
pour obtenir de la Cour de Madrid une permission a nos batimens d’entrer
* Датируется на основании донесения Д . П. Татищева, прилож ением к которому
является данны й документ ( А В ПР , ф. К анц., д. 7562, лл. 54—55 о б .).
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dans tous les ports des Colonies Espagnoles fut ce-meme a Manille dans
File de Lugon, si la Compagnie trouve a propos d’y envoyer ses vaisseaux,
et pour que mutuellement les Espagnols puissent venir dans nos Colonies;
se persuadant d’ailleurs de la faeilite de l’execution de ce iprojet sous le
Gouvernement legitime 303 dont jouit actuellement l’Espagne, et du besoin
qu’en a la Compagnie pour entretenir dans ses Colonies une abondance
qui doit resulter des grands avantages que lui procurera l’echange des
productions russes, dont on avait deja expedie a cet objet une cargaison
considerable en 1813 sur le vaisseau le Souvoroff 304 d’un autre cote, voyant
le desir des Californiens eux memes pour l’etablissement de ces relations
commerciales, le Conseil prend la liberte de demander au nom de toute
la Compagnie a la bienveillance de S. M. de renouveler des negotiations
a ce sujet avecgla Cour de Madrid...
А В П Р , ф. К анц., д. 7562, л. 72. К опия на франц. яз.

Перевод
...П осле всего выш есказанного Главное правление Американской компании при
знало необходимы м просить посредничества е. и. в-ва для получения у мадридского
двора разреш ения на в ход наш их кораблей во все порты испанских колоний, вклю
чая М анилу « а остр ов е Л у со н е, в сл уч ае если компании .понадобится .послать туда
свои корабли. В зам ен этого оно обязуется предоставить И спании те ж е права на
посещение наших колоний.
П равление уверено
в возмож ности осуществления
этого проекта при нынешнем законном правительстве Испании 303 и н уж дается в его
разрешении, чтобы п одд ер ж и вать в свои х колониях изобили е, являю щ ееся следст
вием больш их выгод, Получаемых из обмена русских продуктов, больш ой груз которых
был послан в 1813 г. на корабле « С ув ор ов »304. С другой стороны, видя ж елание
самих калифорнийцев установить торговые связи, П равление берет на себя смелость
от имени всей компании просить о благосклонном отнош ении е. в-ва к возобновлению
переговоров по этом у вопросу с мадридским двором...

№ 276
Инструкция К. В. Нессельроде П. Д обеллу о характере его
деятельности по. установлению торговых связей Камчатки
с Филиппинами
3 (15)* апреля 1820 г.
С.-Петербург
Monsieur!
Се n’est que depuis peu, que le M inistere Imperial se trouve en pos
session des depeches que Vous lui avez adressees en date du 30 Juin et
du 17 Juillet 1819 le.retard qu’elles ont eprouve, a ete cause par une facheuse meprise qui en leur faisant deux fois faire le voyage d’lrkoutsk
a St. Petersbourg, est venue ajouter aux lenteurs ordinaires de cette cor
respondance.
Nous avons d’autant plus cru de notre devoir de nous occuper sans
delai des differens objets que yous aviez soumis a la decision du Ministere,
et de hater, l’expedition des reporises que Vous attendez, ainsi que M r Riccord.
* Датируется на основании донесения П. Д о б е л л а К ■ В. Н ессельроде, в котором
он указывает : ..н е мог ответить -«а. все вопросы, содерж авш иеся в депеш е в. с-ва от
3 апреля 1820 г... (А В П Р , ф. К анц,, д .'2822, л. 9 ).
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Votre rapport du 17 Juillet etoit accompagne du contrat que vous aviez
conclu eventuellement avec M r Pigot a l’effet d’organiser ainsi la peche de
la baleine sur les cotes Nord-Ouest de la Sibenie. Ce meme rapport et
celui qui l’a precede, renfermoient en outre deux propositions, dont l’une
concerne l’approvisionnement du Kamtsfchaika et d’Ochotsk et 1’autre,
le projet que Vous avez forme, M r , d’expedier pour Kronstadt deux vaisseaux avec des cargaisons de the.
.
Les trois points ont fait l’objet d’un eXamert approfondi, dont le resultat
a obtenu l’approbation de S. М. I. La pre§epte depeche est destineee a Vous
le faire connattre et a Vous tracer ensuite,vMr ., les instructions qui doivent
a l’avenir diriger Votre conduite pendant Votre residence a Manille.
Par la depeche du 16 fevrier 1818 le Ministere Imperial Vous a informe
du refus du Cabinet de Madrid de Vous admettre en qualite de Consul G
aus lies Philippines. II vous invitqit, neanmoins, pa.r ordre de l’Empereur
a Vous rendre a Manille, et a profiter tant des dispositions favorables que
le Gouvernement Espagnol avoit d’ailleurs manifestees a Votre egard, que
des relations que Vous etiez parvenu anterieUrement a former sur les lieux,
afin d’executer, quoique dans une categorie non officielle, les commissions
dont Vous aviez ete charge a Votre depart de St. Petersbourg.
Ces commissions se reduisoient aux renseignemens a recueillir et sur
les moyens d’approvisionner le Kamtschatka, et sur ceux d’organiser la
peche de la baleine au Nord-Ouest de cette peninsule, renseignemens qui
nous etoient indispensables pour Vous faire parvenir des instructions pre
cises et pour Vous autoriser a agir. Des considerations administratives et
commerciales de la plus haute importance, se trouvant liees a ces deux
questions, il eut ete impossible de prendre un parti definitif, sans les
envisager dans leur ensemble. Nous devons par consequent regretter, qu’au
lieu de Vous borner simplement, a nous transm ettre des informations
Vous ayez procede a la conclusion d’un arrangement, et pris
des mesures pour mettre immediatement a execution une entreprise, sur •
laquelle des autorites d’un ordre inferieur n’etoient pas appelees a prononcer.
Toutefois le Gouvernement Vous sait gre de n'avoir donne qu’un
caractere eventuel au contrat conclu avec M r . Pigot et ses compagnons.
L’Empereur n’a pu l’honorer de sa ratification, ni adherer aux autres
propositions enoncees dans Vos depeches des mois de Juin et de Juillet
derniers, et nous allons Vous exposer les motifs qui ont diete a cet egard
les resolutions de S. М. I.
1.
Le contrat accorde a des etrangers, pour dix annees consecutive
le privilege exclusif de la peche de la baleine et d’autres animaux marins,
sur toute la cote orientate de la Siberie; il leur assure, outre le droit
d’arborer le pavilion russe tout le produit de cette peche, qui ne doit etre
greve d’aucun impot quelconque, et la faculte de mouiller dans tous les
ports, baies et lies de ces parages. En compensation de ces importantes
concessions, Mr . Pigot s’est engage a former dix matelots russes a la peche
de la baleine, et a payer a la Couronne 50 kopecks par poud de toute espece de poisson, qui sera pris et sale pour etre exporte.
En comparant ces stipulations avec les vues que notre Gouvernement
a manifestees a l’egard de la peche de la baleine, Vous vous convaincrez
aisement, M r „ combien le mode que vous avez choisi est peu propre
a repondre a ses intentions.
Sans vouloir relever la disproportion marquante, qui existe entre les
charges imposes a ML Pigot et les avantages qui lui sont concedees, nous
Vous ferons observer seulement, Mr, que si notre Gouvernement a desire
que la peche de la baleine s’organisat dans les parages du Kamtschatka,
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il n’a nullement entendu livrer cette branche d’industrie a des mains
etrangeres; mais qu’il a principalement en vue de la nationaliser, et de 1’employer egalement comme un moyen efficace d’activer et d’etendre, s’il se peut,
les entreprises de la Compagnie Russe Americaine. A cette consideration
generale, qui detruit en principe la transaction que Vous avez conclue,
viennent se joindre des circonstances particulieres, que Vous ignoriez,
sans doute, ML, au moment de la signature du contrat. C’est que le
Sr. Pigot et ses commettans ont plus d’une fois penetre dans les ports et
les Colonies de ia Compagnie Russe-Americaine, uniquement pour у faire
avec les indigenes un commerce clandestin et illicite de poudre a canon
et d’armes a feu, qu’ils echangeoient contre des pelleteries.
Les plaintes reiterees que leurs manoeuvres ont excitees de la part
de la Compagnie, ne nous font que trop apprehender le prejudice que ces
individus nous causeroient, du moment qu’ils auroient obtenu le droit de
relacher partout ou l’espoir du gain les appeleroit, le long des cotes de
la Siberie. Leur confier en outre le pavilion Russe, ce seroit evidemment
en compromettre la dignitee et nuire par consequent aux relations que nous
devons avoir a coeur d’entretenir dans ces parages.
2.
Approvisionnement du Kamtschatka et d’Ochotsk. Les considerations
qui Vous ont engage, M r a proposer que ces deux provinces fussent approvisionnees par mer, ont ete justement appreciees ici; et Vous aurez lieu
de Vous convaincre par la suite, combien le Gouvernement Imperial est
dispose a realiser cette idee et a utiliser cet objet le zele dont Vous nous
avez deja donne des preuves.
Mais nous observons encore que le soin de fournir ces contrees de
vivres doit exclusivement appartenir a des sujets russes, et qu’il ne sauroit,
dans aucun cas, etre~ confie a des etrangers.
Leur intervention meme dans toute espece de commerce sur ces cotes
a paru parfaitement superflue a notre Gouvernement, et il a donne a ce .
sujet des instructions tres positives a ML le Gouverneur General de la
Siberie. Vous concevez des lors, ML, que par suite des dispositions dont
S. Ex. a fete chargee,; le commissionaire que Vous avez laissfe au Kam
tschatka, n’auroit plus aucun motif pour у prolonger son sejour, aprfes avoir
termine les affaires que vous lui aviez confifees en Vous embarquant pour
Manille.
Malgrfe ces dispositions, il est de l’intention de l’Empereur, Mr ., que
le navire que Vous aurez expfedife des Philippines avec des marchandises
et des vivres, soit accueilli au Kamtschatka, ou sa cargaison pourra etre
vendue. Mais nous devons Vous inviter, M ., a vouloir bien Vous abstenir
dorenavant de faire des envois de ce genre, et Vous borner a fournir des
provisions ou des marchandises soit a des vaisseaux de la marine Imperiale, qui viendroient relacher a Manille, soit a ceux que la Compagnie
Russe Americaine у enverroit a cet effet.
Quant aux fonds qui Vous reviendront pour la cargaison du navire
envoye au Kamtschatka, le Gouvernemfent Imperial ne tardera pas a Vous
les rembourser, ML, conformement a Votre desire, par l’entremise du
Baron Rail et moyennant des lettres de change ou un credit sur Amsterdam.
11 s’agira seulement que pour cet. effet Mr Riccord fasse parvenir au Ministere des finances, la facture dp.ia cargaison de ce vaisseau.
3.
Projet d’expedier deux'navires pour Kronstadt, avec des cargaison
de the et d’autres marchandisfes .de Canton. Quelque plausibles que paroissent les argumens dont Vous dppiuyez ce projet, il n ’a pu toutefois obtenir
l’approbation de l’Empereur, et nous devons Vous engager, Mr , a vouloir
у renoncer, parceque, d’un cdte, les. reglemens generaux existant en Russie,
ne permettent pas au Gouvernement, d’accorder des licences, telles que
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Vous en avez reclame et que de l’autre, les relations directes que Vous
proposez d’etablir par la voie du Cap de Bonne Еэрёгапсе, ne sauroient
pour le moment s’accorder avec le systeme commercial adopte de l’Empire.
Apres Vous avoir fait connaitre a ms i les determinations que Vos
rapports du 30 Juin et du 17 Juillet ont motivees, il nous reste a Vous
preciser de nouveau les objets, qui doivent partuculierement fixer Votre
attention pendant Votre residence a Manille.
Les intentions de notre auguste Maitre a cet egard, n’ont pas varie
depuis 1817. II Vous est done iteratiyqrnent recommande, M r., de nous
procurer des renseignemens precis et detailles:
1. sur les moyens d’organiser la peche de la baleine au Nord Ouest du
Kamtschatka;
2. sur les facilites, qu Ton pourroit rencontrer aux Philippines pour
1’approvisionnement de cette peninsule; enfin,
3. sur le commerce qu’il seroit peut-etre possible d’etablir entre le
Kamtschatka et les iles Philippines pour des productions Chinoises.
Vous voudrez bien observer, Mr ., que ces objets ne Vous sont recommandes que dans l’interet de la Compagnie Russe-Americaine, et que toutes
les operations qui, d’apres les renseignemens que Vous etes invite a nous
fournir, seroient jugees utiles un jour, ne sauroient etre entreprises que par
des navires de cette compagnie ou de concert avec elle.
II s’agira done de nous faire connaitre:
1. si, au moyen des relations que Vous avez formees sur les lieux,
Vous pourriez Vous trouver a meme d’engager lorsque Vous en seriez
requis par le Gouvernement Imperial ou la Compagnie Russe-Americaine,
des maitres-pecheurs qui consentiroient a, faire la peche de la baleine a bord
de vaisseeaux russes, et a instruire dans cette partie, des individus tires
soit du Kamtschatka, soit des etablissemens de la Compagnie; quels seroi
ent les termes des contrats a conclure avec eux; les emolumens fixes qu’ils
reclameroient pour 1 annee entiere ou pour la saison de la peche; enfin la
part en argent qu’on pourroit leur accorder sur le produit de la peche. Vous
pourriez nous indiquer en meme tems, Mr, l’epoque a laquelle il seroit pos
sible d’engager ces pecheurs, l’endroit ou il conviendroit de les faire venir
ou de les aller chercher, en un mot, tous les details que vous croirez propres
a mettre le Ministere a meme de Vous munir, en cas de besoin, d’instructions aussi amples que precises.
2. L’approvisionnement du Kamtschatka par mer devra egalement etre
combine avec les operations de la Compagnie Russe-Americaine, vous vou
drez bien nous indiquer a cet effet les comestibles qu’il seroit convenable et
avantageux d’acheter aux Philippines pour cette partie de la population
Kamtschadale, qui pourroit en avoir besoin; les prix de ces vivres; les m er
chandises que la Compagnie pourroit у envoyer en echange etc.
3. En Vous signalant un commerce entre Kamtschatka et les Philip
pines pour des productions chinoises, comme un objet qui meritoit toute Votre
attention, le Ministere n’a nullement eu en vue l’etablissement de relations
directes entre les ports russes et ceux de la Chine. L’approche de ces derniers est interdite a nos batimens, et notre Gouvernement ne veut point
qu’il у soit convenu. Mais cet etat de choses ne sauroit empecher les vaisseaux de la Compagnie Russe-Americaine d’aller prendre a Manille des pro
ductions venant de Canton, et de donner en echange celles qui font l’objet
de ses exportations, e’est pour se trouver a meme de seconder a cet egard
les operations de la Compagnie que le M inistere Imperial Vous invite a lui
transmettre les prix courans des merchandises de Canton, qui arrivent a
Manille, l’indication de celles que la Compagnie pourroit le plus avantageusement debiter dans ce port, enfin tous les renseignemens qui se rapporteroi350

ent a cette branche de notre commerce et qu’il Vous sera aise de recueillir
d’apres la connaissance que Vous avez acquise au Kamtschatka, des besoins
de la Compagnie et des articles de son exportation.
II vous est en meme tems recommande, M de surveiller dans les pa
rages ou Vous residez la navigation de notre pavilion et de signaler sans
delai au Gouvernement tout abus qui pourroit en compromettre la dignite.
A cet egard nous devons surtout appeler Votre attention sur ies tentatives
qui pourroient etre faites, soit par des vaisseaux russes, soit par des navires
etrangers sous pavilion russe, d’entrer dans le port de Canton. Si des
tentatives de ce genre parvenoient a Votre connaissance. Vous voudrez bien
ne pas tarder a en informer le Gouvernement.
Telles sont, Mr. les instructions, dont nous croyons devoir recommander
la fidele execution a Votre zele eclaire. Nous ne saurions rien у ajouter
pour le moment.
Un vaisseau de la Compagnie Russe-Americaine, qui va mettre a la
voile de Kronstadt, se rendra au Kamtschatka. Nous aurcns soin de lui confier un duplicata de la presente depeche, ainsi que les instructions additionnelles, qu’un examen ulterieur des affaires que nous venons de traiter, et
le interets de la Compagnie pourroient encore rendre necessaires. Le capitaine de ce navire recevra l’ordre de Vous faire parvenir ces depeches par la
voie la plus sure et la plus prompte, qui se presentera a lui dans le cours
de sa navigation.
De Votre- cote, Vous ne negligerez sans doute aucune occasion de nous
transm ettre Vos rapports, et de nous tenir au courant des resultats de Vos
observations.
Recevez.
А В П Р , ф. Г л. архи в, IV — 5, on. 123, д. 4, лл. 79—
85. Ч ерновик на франц. яз. О п убл.: В. И. Вагин,
Исторические сведения о деятельн о е т и г р. М. М. С п е р а н с к о г о в С и б ир и, т. II, С П б., 1872, стр. 491— 495, на франц. яз.

Пе р е в о д
М илостивый государь!
Только недавно императорское министерство получило отправленные вами
30 июня и 17 июля ,1819 г. донесения. Причиной зад ер ж к и явилась д осад н ая ош ибка, в
связи с которой они д важ ды проделали и так у ж долгий путь из Иркутска до С.-Петер
бурга.
Тем бол ее сочли мы своей Обязанностью заняться незамедлительно разными
вопросами, поставленными вами на разреш ение министерства, и поспешили отпра
вить ож идаем ы й вами, а т ак ж е г-ном Р икордом ответ. Ваш д ок л ад от 17 июля со
держ ит в прилож ении контракт, по-видимому, заключенный вами с г-ном Пиготом
с целью организовать китобойный промысел на северо-восточном побереж ье Сибири.
Этот д ок л ад и, 'кроме того, предш ествовавш ий ему содер ж ат два предложения,
из которых одно касается снабж ен ия продовольствием Камчатки и О хотска, а д р у 
гое — составленного вами проекта о б отправке в К ронш тадт 2 кораблей с грузом чая.
Эти 3 пункта явились предметом серьезного обсуж ден и я, результаты которого
утверж дены е. и. в-вом. .Д анная депеш а им^ет целью ознакомить вас с инструкциями,
которыми вы долж ны бу д ет е руководствоваться в своем поведении на время пребы
вания в М аниле.
Д епеш ей, от 16 февраля 1818 г. императорское министерство информировало вас
об отказе м адридского двора допустить вас в качестве генерального консула на
Филиппинские острова.
О днако по указанию императора вы м ож ете выехать в М анилу и использовать
располож ение к вам испанского"Ддйора, чтобы на месте закрепить связи, которые
в прошлом, хотя и в неоф ициальной порядке, вы установили с целью осущ ествления
возлож енны х на вас перед вашим объ ездом из П етербурга поручений.
Эти поручения сводились к собиранию сведений о средствах снабж ать п р одо
вольствием Камчатку, об организации китобойного промысла на северо-зап аде этого
полуострова, посылке нам сведений,, необходимы х для составления точных инструкций
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и для разреш ения вам начать действовать. Эти два вопроса связаны м еж ду собой
административными и торговыми соображ ен иям и самого высокого значения, и поэто
му нельзя принимать окончательное решение, не сопоставив их вместе. В связи с этим
мы выражаем сож аление, что, вместо того чтобы- ограничиться посылкой нужных нам
сведений, вы начали с заключения соглашения и1--Немедленной организации предприя
тия, по которому не были запрош ены и заслушайы;:'еоответствующие власти.
Тем не менее правительство благодарно й м з а . то, что вы 'придали условный
характер заключенному вами соглаш ению с г-ном- П йготом и его компаньонами.
Император не мог ни оказать нам честь, ратифицировать это соглаш ение, ни
присоединиться к другим предлож ениям , выдвинутым в ваш их донесени ях от июня
и июля, и мы изложим вам -все 'мотивы, диктовавш ие в этом отношении решение
е. и. в-ва.
■"
1. Контракт предоставляет иностранцам в-"тйение 10 лет исключительную при
вилегию на китобойный промысел и ка промысеД .др угих морских ж ивотны х на всем
восточном побереж ье Сибири. П омимо того, он- .обеспечивает 33 ними право поль
зования российским флагом и всей продукцией этого промысла, которая о св обож 
дается от всяких облож ений, и право причала в портах, на островах и бухт ах в этих
водах. В виде компенсации за это г-н П игбт обязуется подготовить 10 русских
матросов для китобойного промысла и платить государству 50 коп. с п уда за всякую
рыбу, которая будет выловлена и засолена для экспорта.
Сравнивая эти пункты договора со взглядами, которые наш е правительство
высказало по поводу китобойного промысла, вы легко убеди тесь, насколько избран
ный вами м етод мало соответствует нашим намерениям. Не. говоря у ж е о значитель
ной диспропорции м еж ду обязательствам и г-на П игота и предоставленными ему
преимуществами, мы обращ аем ваш е внимание только' на то, что, если наш е правитель
ство ж елал о организовать китобойный промысел в вод ах Камчатки, оно ни в коем
случае не дум ало отдать эту отрасль промышленности в руки иностранцев. Оно имело
главным образом в виду сделать ее национальной; использовать все действенны е меры
для активизации и расширения по мере возм ож ности предприятий Российско-А м ери
канской компании.
К этим общ им соображ ениям , которые в принципе уничтож аю т заключенное
вами соглашение, прибавляется ещ е одно особое обстоятельство, о котором вы, м. г.,
без сомнения ничего не знали в тот момент, к огда подписывали контракт. Это то,
что г-н Пигот и его доверители неоднократно проникали в поргы и колонии РусскоАмериканской компании исключительно д л я тайной торговли с туземным населением
запрещенным для продаж и порохом и огнестрельным оруж и ем , которые они обм ени
вали на меха. П остоянные ж алобы компании на их махинации дали нам достаточны е
основания для того, чтобы понять, какой вред могут • принести нам эти лю ди, если
только им буд ет предоставлено право свободн о путеш ествовать вдоль побереж ий
Сибири и заходи ть туда, куда их влечет ж а ж д а наживы. Если к том у ж е доверить
им российский флаг, то это значит скомпрометировать его честь и, следовательно,
нанести вред тем связям, которые мы От всей душ и ж елаем , установить в этих районах.
2. С набж ение съестными припасами Камчатки и О хотска С оображ ен ия, кото
рыми вы, м. г., руководствовались, предлож ив, чтобы эти две области снабж ались
морским путем, получили зд есь справедливую оценку, и вы см ож ет е убедиться, н а
сколько императорское правительство готово осущ ествить эту- идею , использовав с
этой целью у ж е доказанное на дел е усер ди е ваш е. Н о мы ещ е раз зам етим , что
заботы о снабж ении этих мест продовольствием долж ны принадлеж ать исключительно
российским подданным и это дел о ни в коем случае не м ож ет быть доверен о ино
странцам. Д а ж е вмеш ательство их в какую бы то ни бы ло торговлю на этом п обе
реж ье каж ется наш ему правительству соверш енно ненужным, и по этом у вопросу
им даны твердые инструкции генерал-губернатору Сибири.
О тсю да вам станет ясно, м. г., что в результате тех распоряж ений, которые
сделаны е. пр-вом, комиссионер, оставленный вами на Камчатке, .не будет иметь боль
ше никаких оснований, чтобы оставаться там по окончании порученных ем у вами
дел после ваш его отъ езда в М анилу.
Н есмотря на это распоряж ение, м. г., император считает, что корабль, который
вы отправите с Филиппин с грузом товаров и съестных припасов, д ол ж ен быть при
нят на Камчатке, где весь этот груз мож ет быть продан. Н о мы просим вас, м. г.,
г дальнейшем воздерж аться от подобны х посылок судов и ограничиться снабж ением
продовольствием или товарами на кораблях императорского флота, которые будут
заходить за ними в М анилу или на кораблях, посылаемых с этой целью Российско-А м е
риканской компанией.
Что касается сумм, полагаю щ ихся вам за груз корабля, отправляем ого на К ам 
чатку, императорское правительство незам едлительно вернет их вам, м. г., согласно
вашему ж еланию через посредство барона Ралля по представлении векселя или
открытием кредита на А мстердам.
Н еобходим о только, чтобы г-н Рикорд перевел в М инистерство финансов ф ак
туру на груз этого корабля.

3.
Проект посылки 2 кораблей с грузом чая и других товаров из Кантона в
Крондштат. Хотя приводимые вами в п од дер ж к у этого проекта аргументы и допусти
мы, он все ж е .не был утверж ден императором, и мы просим вас, м. г., отказаться
от него, с одной стороны, потому, что сущ ествую щ ие общ ие полож ения в России
не представляю т возм ож ности давать подобны е лицензии, и, с другой, потому, что
прямая связь, которую вы предлагаете установить через мыс Д обр ой Н адеж ды , не
может в данный момент соответствовать торговой системе, установленной империей.
П осле ознакомления вас с решениями, вызванными вашими докладам и от 30 ию
ня и 17 июля, нам 'остается уточнить новые задачи, на которые вы долж ны обратить
особое внимание во время ваш его пребывания в М аниле.
Н амерения наш его августейш его монарха на этот счет не изменились с 1817 г.
Он повторно реком ендует вам, м г., снабж ать нас точными и подробными све
дениями:
1) о ср едств ах организации китобойного промысла на за п а д е Камчатки;
2) о возм ож н остях, имеющихся на Филиппинах для снабж ения припасами этого
полуострова;
3) о возм ож ности организовать торговлю китайской продукцией м еж ду К ам
чаткой и Филиппинскими островами.
Вы долж ны отчетливо представлять себе, м. г., что эти задачи рекомендуются
вам лишь в интересах Российско-Американской компании, и все операции, которые,
по доставленным вами сведениям, б уд ут сочтены полезными, долж ны будут осущ ест
вляться только кораблями этой компании и с ее согласия.
Д е л о будет, таким образом , состоять в том, чтобы информировать нас:
Во-первы х, см ож ете ли вы через установленные вами на месте связи нанять,
когда этого потребует от вас императорское правительство или Российско-Амери
канская компания, знаю щ их рыбаков, которые согласились бы вести китобойный
промысел на русских кораблях и научить по этой части лю дей, завербованны х ими
на Камчатке или из учреж дений компании; каковы б уд ут условия заключения с ними
контрактов; точн ое возн аграж ден ие, которое они потребую т за полный год или за
сезон ловли; наконец, какая часть улова дол ж н а подлеж ать оплате серебром. Вы
см ож ете одноврем енно, сударь, указать нам время, когда м ож но будет нанять этих
рыбаков, место, куда удобн о бу д ет их . вызвать или поехать за ними. Одним словом,
все детали, с которыми вы сочтете необходимы м ознакомить министерство для того,
чтобы оно смогло в случае надобности дать вам полные и точные указания.
Во-вторы х, сн абж ен и е съестными припасами Камчатки морским путем долж но
такж е быть согласовано с действиями Российско-Американской компании. Д ля этого
вы долж ны б у д ет е указать нам, какие съестные припасы было бы выгоднее и удобнее
покупать на Ф илиппинах для той части камчатского населения, которая мож ет ис
пытывать в них нуж ду; -цены на эти съестны е припасы; товары, которые компания
может послать взамен, и т. п.
В-третьих, давая вам указания о торговле китайской продукцией м еж ду К ам 
чаткой и Филиппинами, которым вы долж ны уделить особое внимание, министерство
ни в коем случае не предполагало установления непосредственной связи м еж ду рос
сийскими портами и портами К итая. П риближ ение к последним запрещ ено нашим
кораблям, и наш е правительство не хочет допускать никаких нарушений. Н о сущ е
ствую щ ее полож ени е не м ож ет помеш ать кораблям Российско-Американской компа
нии поехать в М анилу за продуктами, прибывающими из К антона, и продать взамен
те, которые являются предм етом их экспорта. А для того чтобы мы могли помога гь
в связи с этим операциям компании, им ператорское правительство просит вас сооб
щить ем у существующие- цены на кантонские товары, прибывающие в Манилу, с
указанием тех из них, которые компания могла бы более выгодно продавать в этом
порту, и, наконец, все сведения, которые б уд ут иметь отнош ение к этой отрасли па
шей торговли и которые вам легче будет собрать благодаря имеющимся у вас зн а
ниям Камчатки, н у ж д компании и предметов ре экспорта.
В то ж е время вам, м. г., реком ендуется "наблюдать на месте вашего пребыва
ния за судоходством под наш им флагом и незамедлительно сообщ ать правительству
о всех наруш ениях, могущ их скомпрометировать честь этого флага. В этом отношении
мы просим вас в особенности обратить ваш е внимание на могущие иметь место попытки
российских или иностранных кораблей, плавающ их под российским флагом, войти
в порт Кантона. Если вы узн аете б' подобны х попытках, вы долж ны будете немедлен
но уведом ить об этом правительствен1 •
Вот, м. г., указания, которы е "мы считаем своим долгом рекомендовать для ис
полнения ваш ему усердию . В Данный" момент мы не м ож ем добавить ничего более.
Один корабль Российско-Американской компании, уходящ ий из Кронш тадта,
направляется на К амчатку. Мы постараемся передать с ним копию данной депеши,
так ж е как и дополнительны е -инструкции, которые могут понадобиться после изуче
ния дел а, о котором шла речь, и в .интересах компании.
Капитан этого кор абдя подучит приказ доставить вам эти депеш и наиболее
быстрым и надеж ны м путем, который представится ем у при плавании.
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Что касается вас, мы не сомневаем ся, что вы используете все возможности,
чтобы посылать нам ваши донесения и дер ж ать, н ас в курсе ваш их наблюдений.
Остаюсь.

№ 277
Донесение П. Добелла К. В. Нессельроде о прибытии в Ма
нилу и перспективах торговли России с Филиппинами
■а

15(27) мая 1820 г.
..
Манила

Monsieur!
Enfin je suis tres charme de pouvoir annoncer a V. Ex., mon arrivee a
l’endroit de ma destination, depuis le 28 du mois de M ars dernier. La
personne, qui fut nommee Capitaine Generate des lies Philippines, ai* ete
fait prisonnier par les Insurgents de l’Amerique meridionale, sa place est
actuellement remplie par l’ancien Vice Gouverneur, Mr de Folgares. II m’a
donne l’accueil le plus flattant, en me disant, qu’il a deja longtems, regu les
ordres de Sa Cour pour ma reception, et qu’il seroit toujours enchante de
pouvoir faciliter, l’objet de ma mission a Manille.
C’est tres heureux cependant, que V. Ex., a prie* la precaution de pro
curer une ordonnance du Roi d’Espagne, car suivant les derniers reglements, toutes les personnes, qui n’ont pas cet privilege, sont obligee de quit
ter le pays. Malgre que je ne suis plus ici qu’un simple particulier, j’ai
beaucoup des amis et assez d’influence pour mettre facilement en operation
touts* les projets, qu’il plaire a S. М. I. de m’ordonner d’executer. Mon
navire, ayant ete trop longtems a Kamtschatka et mal soigne, j ’ai fus oblige
de rester deux mois aux lies Sandurch, pour faire les reparations necessaire*, avant de pouvoir continuer ma route.
Ne pouvant pas trouver un bon Capitaine ni des officiers comme il
faut, il fallut commander le navire moi-meme, et je me suis necessairement
beaucoup expose au mauvais terns pendant une longue traversee, contre saison. Apres avoir passe les lies Ladrones, pour entrer dans la Mer de la
Chine, j ’ai eu le malheur de rencontrer un ouragan furieux, que dans le *
courte espace de deux heures, dechira toutes mes voiles et m altraita tene
ment le navire, il manqua de couler bas. Cet accident m’a causa * infiniment
d’inquietude et beaucoup de delai, il fallut alors, etant presque sans voiles,
vingt un jours * pour achever le reste de mon chemin, que j ’aurais du faire,
en sept ou huit jours. En arrivant ici, j ’avois l’intention, suivant mes promesse *, de le faire partir toute de suite, avec une cargaison des vivres
pour la Kamtschatka; mais nous trouvames qu’il a ete abime par ce coup
de vent, de sorte que je suis oblige de faire encore beaucoup des reparations
et je crains, qu’il ne sera pas prepare avant le mois de Aout, il arrivera
dans le mois de Septembre a Kamtschatka.
J ’espere, que V. Ex. a deja ordonnee de faire passer les instructions necessaire a M r de Rikord pour la reception des vivres et c.ombien il faudroit
envoyer dans les annees successives. Avant mon depart de Kamtschatka,
j’ai eu l’honneur d’ecrire a Mr le nouveau Gouverneur General de la Siberie sur cet* sujet et je suis sur, S. Ex. sera convaincu, au premier coup
d’oeil, combien des avantages resulteront a la Couronne, en faisant les ap* Т ак в тексте.
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provisionnements d’Okhotsk et Kamtschatka par Mer. Les lies Philippines,
depuis que le commerce est devenu plus libre, ont augmente considerablement, leur population et leur opulence. Ce pays est capable de fournir tout
l’Europe avec le sucre, l’indigo, le cafe et le coton, le riz, la farine, le eel,
le tabae, sont en abondance et toutes les marchaudises de la Chine, sont ici
a meilleur compte, qu’a Canton.
J ’attends avec impatience, V. Ex. 1’arrivee de nos pavilion Russes, dans
cet * riche entrepot des Indes. Notre fer, cordage, verrerie, toile a voile et
plusieurs autres articles, Vendroit bien a Manille, et nous sommes sur d’y
trouver touts * les objets, que nous avons besoin, a un prix extremement
modere.
J ’ecris cette lettre par la voie de la France et dans peu de jours, j’aurais l’honneur d’adresser, V. Ex. par un navire Americain allant en Hollande; sur lequel, je vais envoyer du The pour S. М. I. et je profiterai du me
me occasion, de faire passer, quelques boites du The, a V. Ex.
Avec les sentiments de la plus haute consideration J ’ai l’honneur d’etre
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Pierre Dobell
А В П Р , ф. К анц., д. 2804, лл. 2 — 4 об. П одлин
ник на франц. яз.

Пе р е в о д
Милостивый государь!
Я очень рад, что имею наконец возм ож ность сообщ ить в. с-ву о моем прибытии
28 марта сего года на место своего назначения. Л ицо, назначенное генерал-губер
натором Филиппинских островов, было захвачено повстанцами из Ю жной Америки,
его место занял теперь бывший вице-губернатор г-н Фольгерас. Он принял меня
очень ласково, заявив, что у ж е давн о получил указания своего двора относительно
моего приема' и что он всегда буд ет счастлив облегчить выполнение моей миссии
в М аниле.
О днако очень хорош о, что в. пр-во приняло меры предосторож ности и получило
ордон анс испанского короля, так как согласно последним правилам все лица, не
имеющ ие этой привилегии, обязаны покинуть эту страну. Хотя я являюсь здесь только
простым частным лицом, я имею много др узей и достаточное влияние, чтобы легко
выполнить все задач и, которые е. и. в-во соблаговолит поставить передо мной. Так
как мое судн о слишком д ол го находилось на Камчатке в плохих условиях, я был
вы нужден зад ер ж аться на 2 месяца на Сандвичевых островах, чтобы раньше, чем
отправиться в путь, произвести необходимы й ремонт.
Так как я не смог найти ни хорош его капитана, ни приличных офицеров, мне
пришлось сам ом у ком андовать кораблем, и неизбеж но за время долгого путешестия
в неп одходящ ее время, года я часто страдал от плохой погоды. У ж е миновав Л адронские острова при вход е в К итайское море, я имел несчастье попасть в такой неи
стовый ураган, что за’ какие-нибудь 2 часа он изорвал все мои паруса и так истрепал
судно, что оно едва не потонуло. Это происш ествие причинило мне крайнее беспокой
ство и привело к больш ой задер ж к е, так как 'мы остались почти без парусов; для
окончания путеш ествия понадобился 21 день вместо 7 или 8. Прибыв сю да, я имел
намерение согласно своем у обещ анию ср азу ж е отправить судно обратно с грузом
продовольствия для Камчатки, но оно д о такой степени пострадало от ветра, что я
вынужден снова произвести большой ремонт и опасаю сь, что он будет закончен не
раньше августа и судн о п р и б у д ет ,н а К амчатку в сентябре. Я надеюсь, что в. пр-во
у ж е распорядилось о б отправке необходимы х инструкций г-ну Р икорду относительно
приема продовольствия и количества; продовольствия, которое надо будет послать в
следую щ ие годы. П ер ед отъездом Ч с-К ам чатки я имел честь написать о б этом новому
сибирскому генерал-губернатору и'уверен что е. с-во сразу ж е согласится, что снабж ение
продовольствием О хотска и Камчатки морским путем принесет империи больш ие вы
годы. С того времени как торговля' стала более свободной, население Филиппинских
островов значительно увеличилось
они стали много богаче. Эта страна мож ет
снабдить всю Е вропу сахаром , индиго, кофе, хлопком; здесь имеются в изобилии
рис, мука, соль, табак, а все-китайские товары здесь деш евле, чем в К антоне.
* Т ак в тексте.'
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Я с нетерпением о ж и д аю , в. с-во, прибытия наш их русских кораблей в этот б о 
гатый склад Индии. Наши ж ел езо, к а н а т ы ,. стекло,' парусина и некоторые другие
товары имели бы хорош ий сбыт в М аниле, и мы М ож ем ' быть .уверены, что найдем
здесь все, в чем мы нуж даем ся , и по очень умеренной цене. '
Я направляю это письмо через Францию, а1 через несколько дней я б у д у иметь
честь, в. с-во, направить ещ е одн о письмо с американским кораблем, идущим в Гол
ландию, с которым я пошлю чай для е. и. в-ва; я воспользую сь этой ж е оказией,
чтобы направить несколько ящиков чая в. с-ву.'
Имею честь оставаться с глубочайш им уваж ением в. пр-ва покорнейший слуга
'

Питер Д обел л .

№ 278
Из донесения П. Добелла К. В. Нессельроде о выгодах для
России торговли с Филиппинами •
20 июня (1 июля) 1820 г.
Манила
Monsieur!
Au commencement du mois de Mai par la voie de Nantes * j ’ai eu
l’honneur d’annoncer a V. Ex. mon arrivee a Manille. A present, via Am
sterdam, jai le plaisir de transm ettre la liste des navires etrangers entrees**
et sorties ** du port de Manille pendant Гаппёе 1818 avec la valeur des im
portations et des exportations...***'
Je ne pourrois pas obtenir sitot celui de 1’annee 1819, qui es't encore plus
interessant, mais j ’en aurais**** dans quelques mois d’ici. Ci jointe, j ’ai
I’honneur d’envoyer aussi deux ouvrages en Espagnol, l’un historique et
descriptif de la ville de Manille et ses environs et l’autre statique de la po
pulation des lies Philippines. Je voudrais que V. Ex. me faira**** l’hon
neur de les presenter a la lecture de S. М. I. Elle verra alors, comment ce
pays ici est interessant, bien peuple et bien cuitive...
Je suis dans l’esperance que les renseignements,**** je viens de
donner a V. Ex. de Manille seront des preuves incontestables ,de son impor
tance, de la valeur de son commerce a la Russie et a nos Colonies et que
S. М. I. satisfaite que nos projets sont fonde**** sur la base solide d’experienee, daignera bientot de nous permettre I’execution. Rien est**** plus
facile, rien plus sur que le succes de nos operations. Les personnes ici qui
seront le**** plus utile et a qui nous devons faire la cour sont le Capitaine
General Mr de Folgueras et le Secretaire du Gouvernement, un homme
de beaucoup d’influence Mr Don Juan de Miciano. II seroit pour les interets
de la Russie de les**** envoyer, chacun, une decoration, car ils sont assez
rare**** ici, consequement plus estime**** qu’en Europe. Comme simple
particulier et etranger ici, je suis assouljetti**** a la caprice de ce****
deux hommes et je ne puis jouir d’un droit quelconque dans le pays sans
leu-rs**** permissions. Dieu merci! Je suis tres bien avec eux et quelque
petite egards de notre Gouvernement, me conservira**** longtems leurs****
amitie. Le Gouvernement de Manille etant presqu’entierement militaire,
* См. док. № 277.
** Так в тексте.
***
****
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См. АВПР, ф. Канц., д. 2804, л. 12.
Так в тексте.

les offieiers n’ont pas beaucoup de respect pour ceux qui ne jouissent pas
de cet avantage.
Je suis actuellement engage a reparer mon navire le plutot possible
de pouvoir l’expedier pour Kamtschatka dans le mois d’aout, avec une car-'
gaison des vivres, dont les prix seront ce que suivent:
La farine blanche ordinaire 8,5 rou
„
Le r i z ................................5,5
Le sel
...............................2,5
„
Les petits pois . . . . 5
я
La farine blanche superfine я
sechee au four . . . .
13
,
La viande salee moitie
boeuf et moitie cochon30
Le Savon
. . . . . . 30
„
L’huile de coco pour m;
ger
...............................
Cordage de Manille
. .
я
Le vinaigre
.....................
La melasse . . . . . . 10
„

poud
„
„
n
„
„
„
„
„

Si la Couronne veut envoyer ses propres navires et fournir l’argent sur
le lieu, on peut avoir les articles nomme * dans cette liste, a 30 ou 50 p/cent
plus bas. 11 у a ici une fabrique du Rhom excellent de laquelle nous pouvons fournir les deux Gbuvernements d’Okhotsk et Kamtschatka, a cinquante roubles le vedro et payer a la Couronne 15p/cent
pour lelicence sur la
valeur desventes faites a ce* deux endroits. V. Ex.saura mieuxapprecier
cette proposition que moi, et en ce cas que la Couronne accepte les condi
tions, on n’a. que de m’avertir et la quantite necessaire sera envoyee che
que annee. La Couronne elle-meme peut acheter le Rhom ici a 20—22 roub
les le vedro.
Voici, V. Ex. les informations que je viens d’obtenir depuis mon arrivee.
Je serois charme de savoir que S. М. I. les trouve dignes de son Auguste
approbation et que nous pouvons toute suite* commencer de les tourner a
notre avantage.
Mes correspondents en Chine m’annoncent que le commerce du The a
Canton augmente toujours: celui des Anglois est evalue a sept millions des
piastres et celui des Americains a la somme enorme de dix millions des
piastres**. J ’espere que la Russie commencera bientdt de prendre sa partie
de Manille ou elle le faira*** beaucoup plus facile et a meilleur compte.
J ’ai l’honneur d’envoyer aux soins de V. Ex. quatre boites du The que je
vous prie d’avoir la bonte de presenter a S. М. I., si vous voulez avoir la
complaisance, ML le Comte, de m’indiquer la qualite du The que S. М. I.
boive en preferance***, je prendrais soin de l’envoyer chaque annee en
Russie.
Avec les sentiments de la plus haute consideration j’ai l’honneur d’etre,
ML, de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
T;.":
Pierre Dobell
■А В П Р , ф. К анц., д. 2804, лл. 6, 9 — 11. П одлин, ник на франц. я з . '
* Так в тексте.
** 4nnuellem er:i.
***
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Перевод
Милостивый государь!
' ., ■
Донесением, направленным в начале мая ч ерез .Нант
я Имел честь долож ить
в. с-ву о моем прибытии в М анилу. В настоящ ее >время я имею удовольствие напра
вить через Амстердам список иностранных судов;., прибывших в порт М анилу и вы
шедших из него в 1818 г., с указанием стоимости импорта й экспорта **... Я не смог
так скоро достать список за 1819 г., который ещ е бол ее интересен, но я б у д у иметь
его через несколько месяцев. И мею честь направить при сем так ж е д в е работы на
испанском языке: одн у — историю и описание т бр ода М анилы и окрестностей, а др у
г у ю — статистику населения Филиппинских остр'онб^.- Я ж ел ал бы, чтобы в. с-во ока
зало мне честь дать их на прочтение е. и. в-ву. Он увидит из этого, насколько здеш 
няя страна интересна, многолюдна и хорош о освоена..."
Я надею сь, что сведения о М аниле, к от ор ы е'я сообщ ил в. с-ву, п осл уж ат бес
спорным доказательством ее значения, а такж е важ ности торговли с нею для России
и наших колоний и что е. и. в-во, удостоверивш ись, что наши проекты прочно осно
вываются на личном знакомстве с полож ением вещ ей, соблаговолит в скором времени
разрешить нам их осущ ествление. Н ет ничего легче и вернее, чем усп ех наших опе
раций. Самыми полезными для нас здесь лицами, которым, мы долж ны уделить осо
бое внимание, являются генерал-губернатор г-н Ф ольгерас и секретарь правительства,
весьма влиятельное лицо дон Хуан де М исиано. России было бы выгодно послать
к аж дом у из них по ордену, так как ордена здесь довольно редки и, следовательно,
больш е ценятся, чем в Европе. П оскольку я зд есь • простое частное лицо и к тому
ж е иностранец, я завиш у от прихоти этих 2 лю дей и без их разреш ения не могу
пользоваться в этой стране никакими правами. Я, слава богу, н ахож усь с ними в
очень хорош их отнош ениях, и какие-нибудь незначительные знаки внимания со сто
роны наш его правительства надолго сохранят их располож ение ко мне. Так как пра
вительство Манилы состоит почти полностью из военных, офицеры не питают боль
шого уваж ения к тем, кто не имеет этого преимущ ества.
В настоящ ее время я занят ремонтом своего судн а, который я хочу закончить
возм ож но быстрее, чтобы иметь возм ож н ость в августе отправить корабль на К ам 
чатку, погрузив на него продовольствие, которое бу д ет закуплено по следующ им
ценамБелая мука обыкновенная .
8 , 5 рублей за п у д
Р и с .................................................... 5 ,5
,
, .
С о л ь .............................................. 2 ,5
„
»
»
,
Г о р о ш е к ...................................... 5
Белая мука высшего качества,
высушенная в печи . .
.13
„
Соленое мясо, говядина и сви
нина ............................................... 30
,
„
М ы л о .................................................30
. .
„
К окосовое масло, съ едобн ое
40
,
.
М анильские канаты
. . .
14
»
„
У к с у с ...................................................8
,
„
П а т о к а ............................................ ’10
.
„
Если империя хочет посылать свои собственные суда и платить на месте, мож но
приобрести указанны е в этом списке продукты на 30— 50% деш евле. З д е сь изготов
ляется
великолепный
ром, которым мы
м ож ем
сн абж ать О хотскую и К ам 
чатскую губернии по 50 руб. ведро, уплачивая короне за разреш ение 15% с п р о д а ж 
ной цены в обоих этих местах В. с-во см ож ет лучш е меня оценить это предлож ение,
в случае если правительство примет эти условия, надо только предупредить меня, и
еж егодн о буд ет высылаться необходим ое количество. С ам о государство м ож ет покупать
здесь ром по цене 20— 22 руб. ведро.
Таковы, в. с-во, сведения, которые я смог получить со времени моего приезда.
Я был бы счастлив узнать, что е. и. в-во считает их заслуж иваю щ им и его августей
шего одобрения и что мы м ож ем немедленно начать использовать их в наших интере
сах.
М ои корреспонденты в К итае сообщ аю т мне, что торговля чаем в К антоне про
д ол ж ает развиваться:
английская торговля оценивается в 7 млн. пиастров, а амери
кан ск ая— в огромную сумму в 10 млн. пиастров***. Я надею сь,
что Россия
скоро
начнет принимать участие в манильской торговле чаем, которая значительно менее
затруднена и более выгодна.

*
**
***
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См. док. № 2 7 7 .
См. АВП Р, ф. Канц., д. 2804, л. 12.
Е ж е г о д н о . (Прим. док.)

И мею честь поручить заботам в. с-ва 4 ящика чая, которые прош у вас препод
нести е. и. в-ву. Если бы вы, господин граф, захотели оказать лю безность сообщить
мне, какой сорт чая е. и. в-во предпочитает пить, то я постарался бы еж егодно по
сылать его в Россию .
С чувством глубокого уваж ения имею честь оставаться в. пр-ва покорнейший
слуга
Питер Д обелл.

№ 279
Донесение комиссионера корабля «Бородино» Ф. Красиль
никова Главному правлению Российско-Американской ком
пании о посещении Манилы
№ 26
28 июня (10 июля) 1820 г.
Манила
Почтеннейшие господа директоры Михайло Матвеевич, Венедикт
Венедиктович, Андрей Иванович!305
Имею честь донести, милостивые государи, по отправлении нашем
7(19) февраля из Рио-Янейро прибыли в 135 дней старого штиля
21 июня на Филиппинские острова в порт Манилу, положили якорь на
рейде Кавиты, в .расстоянии от Манилы 9 миль италианских. В пути
своем, благодаря бога, особенных случаев не имели, ветрами шли
более противными _и свежими до Зондского пролива; в оном 17 майя
стали на якорь в порте Антиле на острове Яве для дополнения воды
на питье, простояли до 21-го числа. А потом снялись, шли тихими вет
рами Каспарским проливом и Китайским морем, встречались почти
каждый день с 'тифонами и [с]мерчами; опасностей и повреждения в
корабле не . имели. В продолжении сего вояжа лишились мы доктора
Карла Шпигельберга, 29 майя волею божиею помер. По прибытии в
Манилу узнали, что есть дом российского консула г-на Добелла, при
бывшего сюда из Камчатки и Сандвичевских островов на своем бриге
не более, как 3 месяца, и прежде нашего прихода 7 днями отправился
в Кантон; ожидают обратного прибытия сюда чрез месяц. А по отбы
тии г-на Добелла оставлен управлять от лица его племянник вицеконсул г-н Бенит, который взялся делать нам пособие в расторжке из
груза товаров и снабжением для корабельного экипажа провизиею; но,
к сожалению, узнали, что большой и выгодной так в короткое время
продажи товаров учинить нельзя, а паче тех, которые Главным прав
лением компании назначены: стеклянная и другая посуда, равно и зер
кал в Маниле очень много и дешевы, превезены из Кантона и Европы.
Стекол окончатых в домах здесь совсем не употребляют, прочих: из
равендуку 306, парусины, железа наАеюсь продать на небольшую сум
му. В Маниле, по уверению г-на Бенита и других купцов, к кому имели
рекомендательные письма из Рио-Янейро, больших грузов и на значи
тельную сумму совсем не покупают и купцов таковых нет; приходящие
иностранные суда с товарами имеют домы наемные, складывают, сколь
ко могут продать своих торар'ов, — продают малым количеством, как
у нас мелочные купцы. Мы видели здесь французских судов до семи,
которые стоят в Кавите разгружены, свозят свои товары в таможню
и из оной в свой нанятый дом и производят ежедневную расторжку.
И более кораблей сюда приходит с наличными деньгами, равно прожи
вают до попутного мусеона;-выгоду находят: 1-е, что не платят, до тех
пор пока не продадут товаров, пошлины, и что останется, то обратно

с собою берут ллк за бесценок отдают; 2-е, сахарный песок и другие
продукты скупают от индейцев малым количеством дешевле, нежели
у которых покупать случится нам или тё'м; .судам, у коих нет времени.
При доставлении Филиппинской компаний от Главного- правления ре
комендации приняты мы были с особым/, уважением и расположением;
обещались сделать нам вспомоществование, но обнадежить в рассуж
дении расторжки товаров наверное не' могли,, а думают, что потребует
у нас правительство для Адмиралтейства.- корабельных материалов и
то небольшое количество, ибо флот состоит очень небольшой, а на ма
лых судах употребляют веревки травяные. Самой же Филиппинской
компании товаров продать не надеемся; судов у ней в Маниле совсем
нет, и в нынешнем положении незначительна. О настоящих ценах как
находящимся у нас в грузе товарам, и вещам, так и Филиппинских
островов продуктам еще не успел так в короткое время узнать. Н а
деюсь с будущим первым, отправляющимся в Европу судном подробно
донести Главному правлению компании.
За сим имею честь пребыть навсегда с истинным моим почитанием
ваш. милостивых государей, покорнейший слуга
(подписал) Федор Красильников.
Верно; правитель канцелярии Зеленский.
Порт Манилла. Июня 28 числа 1820 года.
А В П Р , ф. Р осси й ско-А м ери кан ская ком пания,
д. 291, лл. 11— 12 об. З а ве р ен н а я копия.

№ 280
Из донесения П. Д обелла К. В. Нессельроде о временном
отъезде из Манилы и возможностях расширения торговли с
Филиппинами
. 1(13) ноября 1820 г.
Макао
Monsieur!
La derniere lettre* j’ai eu l’honneur d’ecrire a V. Ex. fut de Manille
sous date le 20 de Juin **. A la fin du meme mois j’ai contracte une maladie * suite des fatigues de mes voyages par terre et par mer, qui a beau
coup influe sur ma sante. N’ayant pas des bons medecins a Manille et la
chaleur du climat, n’etant pas favorable a ma guerison, on m’a conseille
de venir a Macao.
Voila, ML le Comte, les raisons, qui m’ont determine de quitter ma
poste pour quelques mois, et j’ai l’honneur d’envoyer a V. Ex. ci-joint, un
certificat des chirurgiens de la factorie Anglaise qui m’ont fait l’operation.
Quoique tres pres de Manille et la communication assez frequente, j ’ai ne
Га pas quitte avant de mettre a ma place mon neveu, un homme sachant
bien les langues Franqaise et Espagnole pour etre utile aux Russes, qui
pourroient у venir pendant mon absence. Peu des jours apres mon depart,
il arriva le navire de la Compagnie Americaine Russe le Borrodino, com-

* Так в тексте.
** См. док. № 278.
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mande par le Capitaine Pinnefadin, venant de Saint Petersbourg, par la
voie de Rio de Janeiro. Apres avoir achete quelques approvisionnements, il
est parti pour nos etablissements a la Cote Nord-Ouest de TAmerique. J ’ai
une lettre des remerciements du Capitaine Pinnefadin pour l’accueil hospitalier et l’aide * il a re?u de mon neveu Mr. Benett. Sur le navire le Borrodino, j ’ai fis embarquer le canot, dont le Roi des lies Sandwich, desire*
soit presente a notre Auguste Empereur. Veuillez bien aVoir la bonte, M. le
Comte, de communiquer cet* circonstance a S. М. I...
Les Anglois- font constamment des avances dans ce contres! * II n у a
pas longtems passe qu’ils vient * de commencer une nouvelle Colonie dans
les detroits de Syncapore a Tentree de la mer de la Chine. Quoique le pays
est tout pres de Malacca, un port appartenant aux Hollandois et qui fut
cede a la IJollande, depuis des siecles, les Anglois, intrigant avec le Roi de
Sumatra et le petit Prince sur le lieu, ont obtenu la permission de s’etablir,
el ils vont ruiner, entierement le commerce de Malacca! On a crie fortement
contre l’injustice de cet acte, cependant les Anglois у restent toujours!! La
Compagnie Anglaise vient d’envoyer en Chine cette annee vingt et deux
navires de 1200 a 1600 tonneaux chaque * charge des drabs *, des camelots,
du fer, du plomb et autres marchandises et quatre cents milles livres ster
ling, en argent fort!
Le montant de leur commerce pour la saison sera environ huit a neuf
millions des piastres; quelques fois il est beaucoup plus fort. Le Commerce
des Americains ne montera pas a la moitie de ce qu’il ai * ete, l’annee passee par ce que plusieurs riches negociants des Etats Unis, sont devenus
banqueroutes. II n’y a pas plus de dix a douze navires Americains, actuellement en Chine, point des Franqois, ni Hollandois, ni Suedois et un seul
Danois!
V. Ex. appercevra done, que le commerce de la Chine par Mer est devenu le monopole des Anglois et des Americains. On dit que la Compagnie
Anglaise va conceder aux negociants Anglois le privilege d’envoyer chercher le The a Canton pour le .vendre en Europe, mais non en Angleterre.
Voila un plan pour nous inonder des contrabandistes *. Jamais fut-il un
tems plus favorable pour la Russie de commencer ses speculations maritirnes et augmenter ses revenues par l’importation du The ordinaire. A Ma
nille nous pouvons fournir les Cargaisons du The, aussi bien qu’a Canton.
Les renseignements*, j ’ai eu l’honneur de presenter a V. Ex. de Manille,
montrent bien, que cet endroit n’est plus une Colonie fermee, mais un port
ouvert au commerce de toutes les nations du monde, consequemment, ne
doit pas etre consideree comme etant assoujettee * aux reglements imposes
par le Gouvernement Espagnole * sur ses autres Colonies. Sous la nouvel
le constitution, qui fut recu et'proclamee avec les plus vives demonstrations
de joie, les Philippines sont devenus encore plus libres!! Le Roi d’Espagne
done ne peut pas avoir la moindre objection, que je sois reconnu par le Gou
vernement de Manille comme Consul Generate * de la Russie, puisque les
motifs pour avoir refuse ma reception publiquement n’existent plus. Je me
vois force de prier V. Ex. a me. procurer l’Exequatur de la Cour d’Espagne,
par ce que, dans une conversation, que j ’ai eu avec ML le Capitaine Gene
rale * des lies Philippines, il m a'dit, ,,que je ne puis pas agir en faveur de
mes compatriotes autrement, que comme un particulier et le moment,* je
commencerais * d’exercer les-topctions d’un Consul, il seroit oblige de
m’ordonner de quitter le pays”..’II paroit qu’il n’a pas requ l’ordre de Sa
Cour, que je sois permis d’exercer mes fonctions aux lies Philippines et me
voila! V. Ex., prive de pouvoir a-gir pour les Russes, au moment peut-etre,
*

Так в тексте.
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qu’ils auront absolument besoin de l’aide et de l’autorite, d’un officier de la
Couronne. Viendroit-il un navire avec pavilion Russe et des papiers faux,
qui* fairais-je aupres d’un Gouvernement, qui ne veuille pas reconnoitre
mon autorite, ni publiquement, ni secretement? Je compte tres fort que
V. Ex. aura la bonte de representer a S. M. I., combien.ma position est
disgracieuse pour moi et pour la Russie...'.
Je suis tres fache Mr. le Comte, que malgre touts mes efforts je ne
pourrois pas preparer mon navire a terns de.pquvoir l’expedier pour la Kam
tschatka cette annee. Le prfntems prochaip les objets, dont j’ai fis mention
a V. Ex. dans ma lettre de Manille seront. envoye* la sans faute, quand
nous avons l’esperance, que Mr. de Rikord,' ayant deja eu les instructions
de son Gouvernement, il serait en etat de nous donner une reponse decisive
au sujet des approvisionnements.
En vous priant, ML le Comte, de vouloir bien, agreez l’hommage de
mes respects. J ’ai l’honneur d’etre, avec les sentiments de la plus haute con
sideration, de V. Ex. le tres humble, tres obeissant et tres devoue serviteur
Pierre Dobell.
А В П Р , ф. К анц,, д . 2804, />л. 28 и об., 30— 32 об.
П одлин ник на.ф ран ц . яз.

Перевод
Милостивый государь!
П оследнее письмо, которое я имел честь написать в! с-ву, было отправлено из
Манилы '20 июня **. В конце того ж е месяца я заболел, что было следствием утом ле
ния от путешествий по суш е и по морю, сильно повлиявш их на м ое здор овье. Так
как в М аниле нет хорош их врачей, а ж аркий климат меш ал м оем у выздоровлению ,
мне посоветовали поехать в М акао. Таковы, господин граф, причины, побудивш ие
меня оставить на несколько месяцев свой пост, и я имею честь направить при сем
в. с-ву свидетельство хирургов из английской фактории, которые произвели мне о п е 
рацию. Хотя я н ахож усь очень близко от М анилы и довольно часто снош усь с ней,
я покинул ее только тогда, когда смог оставить вместо себя своего племянника, ч е
ловека, хорош о знаю щ его французский и испанский языки и потому могущ его быть
полезным русским, которые могли бы прибыть во время моего отсутствия. Ч ерез
несколько дней после моего отъезда прибыло судн о Российско-Американской ком па
нии «Бородино» под командой капитана П онаф идина, и дущ ее из С анкт-П етербурга
через Р ио-де-Ж анейро. Закупив некоторое количество продовольствия, оно отправи
лось в наши владения на северо-зап адном п обереж ье Америки. Я имею бл агод ар 
ственное письмо от капитана П онаф идина за гостеприимный прием и помощ ь, пол у
ченную им от моего племянника г-на Беннета. Я приказал погрузить на к ор абль
«Бородино» лодку, которую король Сандвичевых островов ж ел ает преподнести наш е
му августейш ему императору. С облаговолите, господин граф, оказать лю безность и
сообщ ить об этом е. и. в-ву...
Англичане не перестаю т укреплять свои позиции в этом районе. Н едавн о они
основали новую колонию в Сингапурском проливе при вход е в Ю ж но-К итайское
море. Хотя эта местность находится очень близко от М алакки, порта, п р и н адл еж а
щего голландцам и уступленного Голландии несколько веков том у н азад, англичане,
заведя интриги с королем Суматры и с местным мелким вож дем , добились разреш е
ния поселиться там и полностью сведут на нет торговлю М алакки! Н есмотря на энер
гичные возраж ения против несправедливости этих действий, англичане пр одолж аю т
там оставаться! Английская компания послала в этом году в Китай 21 судн о в о д о 
измещением от 1200 д о 1600 т к аж дое, нагруж енное сукном,, камлотом, ж ел езом ,
свинцом и другими товарами, и 400 000 ф. ст. в твердой серебряной валюте.
О бъем их торговли за сезон составит примерно 8— 9 млн. пиастров; иногда он
бывает значительно больше. Американская торговля не достигнет и половины объем а
прошлого года, в связи с тем, что несколько богатых негоциантов в Соединенных
Ш татах обанкротилось. В настоящ ее время в К итае находится не больш е 10 или 12
американских судов, лишь 4 датское, а французских, голландских, ш ведских нет
совсем!
* Т ак в тексте.
** См. док. № 278.
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Таким образом , в. с-во видит, что морская торговля с Китаем стала монополией
англичан и американцев. Говорят, что английская компания собирается предоставить
английским негоциантам привилегию приобретать чай в К антоне для продаж и в Ев
ропе, но не в Англии. Это план наводнить наш у страну контрабандистами. Никогда
для России Tie было более подходящ его времени, чтобы начать морские торговые опе
рации и увеличить свои доходы ввозом обыкновенного чая. Мы могли бы отгружать
чай в М аниле не х у ж е, чем в Кантоне.
Сведения, которые я имею честь сообщ ить в. с-ву относительно Манилы, ясно
показывают, что она является у ж е не закрытой колонией, а портом, открытым для
торговли всех наций цира, следовательно, она не дол ж н а рассматриваться как п од 
чиняющаяся правилам, которые испанское правительство навязывает другим своим
колониям. При новой конституции 307, которая была получена и провозглаш ена с ли
кованием, Филиппины стали ещ е более свободными. Таким образом , испанский король
не м ож ет иметь ни малейш их возраж ений против того, чтобы я был признан маниль
ским правительством в качестве русского генерального консула, так как больш е не
сущ ествует причин, приведш их ранее к официальному отказу. Я вынужден просить
в. с-во получить для меня разреш ение испанского двора исполнять обязанности кон
сула, так как генерал-губернатор во время разговора со мной сказал, что я могу
действовать в интересах своих соотечественников лишь в качестве частного лица,
а в тот момент, когда я начну выполнять функции консула, он вынужден будет
приказать мне покинуть страну. Он, по-видим ом у, не получил распоряжения своего
двора о том, что мне разреш ается выполнять мои функции на Филиппинских остро
вах, и вот, в. с-во, я лишен возм ож ности действовать в интересах русских в тот
самый момент, когда они, возм ож н о, б уд ут особенно нуж даться в помощи и в авто
ритете государственного чиновника. Если бы прибыл корабль под русским флагом,
но с фальшивыми бумагами, что смог бы я сделать при правительстве, которое не
хочет ни публично, ни секретно признавать мои полномочия? Я очень рассчитываю,
что в. с-во буд ет настолько д обр , что дол ож и т е. и. в-ву, д о какой степени мое поло
ж ен ие н еуд обн о'к ак для меня, так и для России...
Я очень огорчен, господин граф, что, несмотря на все свои усилия, я не смогу
во время подготовить свое судн о для отправки его в этом го д у на Камчатку. Б у д у 
щей весной товары, о которых я упоминал в письме, посланном в. с-ву из Манилы,
непременно б у д у т отправлены, когда мы будем иметь н а д еж д у , что г-н Рикорд, по
лучив у ж е инструкцию- от своего правительства, буд ет в состоянии дать нам реши
тельный ответ относительно снабж ен ия продовольствием.
П рош у вас, господин граф, принять уверение в моем почтении и имею честь
оставаться с глубоким уваж ением в. пр-ва покорнейший слуга
Питер Д обелл.

№ 281
Донесение Главного правления Российско-Американской
компании Александру I о пребывании в Маниле корабля
. «Бородино»
26 февраля 1821 г. *
Всепресветлейшему, державнейшему, великому государю импера
тору, самодержцу всероссийскому.
Под высочайшим в. и. в-ва покровительством Российско-Американ
ской компании Главнрго правления всеподданнейшее донесение.
Принадлежащий Российско-Американской компании корабль «Бо
родино», отправившись из Рио-Янейро 7(19) февраля прошлого 1820 г.
и направя путь свой мимо мыса Доброй Надежды, 21 июня (3 июля)
того же года, чрез 135 дней-прибыл благополучно в Манилу. Путеше
ствие сие большею частию сопровождалось мрачными и бурными пого
дами; по прошествии же Зондского пролива корабль был встречаем
частыми тифонами, но при усердии к точному выполнению своих долж
*

Очевидно, ет. ст.
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ностей как офицеров, так и нижних морских служителей и при опыт
ном распоряжении начальника его капитан-лейтенанта Понафидина
оный достиг Манильского порта без всяких повреждений. Вся команда
корабля, несмотря на сильные штормы! была' во время пути бодра;
больных находилось немного, но, к. неудовольствию, .близ Зондского
пролива умер от горячки корабельный .лека'рь.
Начальник корабля и другие офицеры приняты в Маниле на первый
раз довольно благосклонно, но кратковременное их тамо пребывание
не позволяет еще сделать о сем решительного заключения. По снабже
нии корабля всякою провизиею, необходимою для пути, он должен от
правиться оттоле прямо в Ново-Архангельскую колонию, впрочем, до
отплытия своего он предположил ещеу уведомить о своем состоянии.
О чем Главное правление Российско-Американской компании име
ет счастие в. и. в-ву всеподданнейше донести. .
Верно: Правитель канцелярии Зеленский.
А В П Р , ф. Р осси й ско-А м ери кан ской компании,
д. 291, л. 10 и об. З а в е р е н н а я копия.

№ 282
Донесение П. Добелла К. В. Нессельроде о положении дел
на Филиппинах и о снабжении Камчатки продовольствием
11 (23) июня 1821 г.
Макао
Monsieur!
Depuis que j’ai eu l’honneur d’adresser ma derniere lettre a V. Ex. j’ai
regu plusieurs fois les nouvelles de Manille et je suis fache d’ajouter qu’elles sont toujouts tres peu rassurante *. II paroit que la-nouvelle Constitution
qui a deja gatee les morales et la religion en Espagne, va bientot ruiner
entierement ses belles Colonies! Voyant que. les chose* vont mal et nous
ne pouvons pas confier nos interets a un Gouvernement si mal organise je
me suis decide de mettre mon Navire sous pavilion Portugais pour pouvoir
apporter une cargaison des approvisionnements de Macao a Kamtschatka et
par cet* moyen d’entretenir la communication ouverte entre nos colonies et
ce pays ici*, fermee a notre propre pavilion par la politique sinistre des
Chinois. Les prix des vivres ayant diminuees en Chine depuis la Guerre et
augmantees beaucoup a Manille il seroit a notre avantage de faire nos
achats a Macao. Aussi le Ministre M de Arriaga est tres complaisant et
V. Ex. en s’adressant au Gouvernement Portugais pourroit nous procurer
encore beaucoup des facilites dans nos operations. J ’espere, M le Comte,
que cette maniere d’agir sera approuvee par V. Ex. et qu’Elle me faira
l'honneur de communiguer a S. М. I. les demarches que je viens de faire
pour assurer les approvisionnements a nos Colonies.
Au moment d’expedier cette lettre je viens de recevoir une lettre de
Mr . Le Baron Rail, qui m’annonoe la nouvelle que S. М. I. a daignee
d’accepter mes propositions pour fournir les approvisionnements a Kam
tschatka. J ’ai deja prepare une cargaison de la farine, du sel etc. et je pars
demain pour Saint Pierre et Saint Paul. En arrivant j ’aurai l’honneur
* Т а к в тексте.
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d’ecrire a V. Ex. et j ’espere d’entendre que S. М. I. aura la bonte egalement
de me permettre de fournir Oohotsk dans la тёш е maniere.
J ’ai l’honneur d’etre avec les sentiments de la plus haute consideration
de V. Ex. le tres humble tres obeissant et devoue serviteur
Pierre Dobell.
А В П Р , ф. К анц., д. 2822, лл. 3 —4. П одлин ник на
франц. яз.

Перевод
М

илостивы й

госуд ар ь!

С тех пор как я имел честь направить в. с-ву последнее письмо, я несколько раз
получал сообщ ения из Манилы, которые, к сож алению , все ещ е малоутешительны.
Как видно, новая конституция, которая уж е нанесла ущ ерб морали и религии в
Испании, скоро приведет к окончательному разорению и ее замечательных колоний.
Видя, что д ел а идут скверно и мы не м ож ем доверить свои интересы такому плохо
организованному правительству, я решил поднять над своим судном португальский
флаг, чтобы иметь возм ож ность доставить продовольствие из М акао на Камчатку
и тем самым п оддер ж ать связи, установленны е м е ж д у наш ими колониями и здеш ней
страной, поскольку из-за гибельной политики китайцев дл я кораблей .под нашим
флагом эти снош ения запрещ ены. Так как цены на продукты в Китае со времени
войны упали, а в М аниле — значительно повысились, нам выгодно производить за 
купки в М акао.
К ром е того, министр г-н Арриага очень лю безен , и в. с-во могло бы, обратив
шись к португальскому правительству, добиться для нас дальнейш их значительных
льгот при осущ ествлении наш их операций. Я надею сь, господин граф, что подобный
образ действий будет, одобрен в. с-вом и что вы ок аж ете мне честь сообщ ить е. и.
в-ву о принятых мною м ерах для обеспечения продовольствием наших колоний.
Собираясь отправить это письмо, я получил известие от барона Ралля о том, что
е. и. в-во соблаговолил принять мои предлож ения относительно снабж ения продоволь
ствием Камчатки. Я у ж е приготовил груз муки, соли и проч. и завтра отбываю в
П етропавловск. П о прибытии я б у д у иметь честь написать в. с-ву и надею сь узнать,
что е. и. в-во соблаговоли л разреш ить м не тем ж е сп особом снабж ать Охотск.
И мею честь оставаться с глубочайш им уваж ением и соверш енною преданностью
в. пр-ва покорнейший слуга
Питер Д обелл.

№ 283
Из донесения русского консула в Рио-де-Жанейро П. П. Кильхена К. В. Нессельроде о перспективах русско-филиппинской
торговли в связи с посещением Манилы русским кораблем
. «Бородино»
18(30) июня 1821 г.
Рио-де-Жанейро
J ’ai l’honneur' d’-annoncer а V. Exsd’arrivee du navire de la Compagnie
Ru.sse Americaine, le Borodino, commande par le Capitaine Lieutenant Po.nafidin, venant directement de Sitka...
Les Directeurs envoyerent avec le Borodino un riche chargement de
productions de Russie a M anille pour en essayer le marche. Le subrecargue
n’a pu vendre qu’une petite portion de toile a voiles a des prix indifferens
pour payer les fraix du navire-dans le port, au lieu de tirer des lettres de
change sur la Compagnie en payant 75 p. c. de prime. II parait que Manille
n’eneourage pas -du tout les operations directes de la Russie; le debit de ses
productions n’y est pas assez 'Considerable pour qu’une cargaison se vende
35 З а к а з № 166
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a l’arrivee; en general il n’y a pas d’acheteurs en gros. Les frangais, les
anglais et d’autres qui frequentent ce marche dechargent leurs vaisseaux,
louent des magasins pour у mettre les merchandises et les vendent eux memes en detail, ce qui dure generalement plus d’un .an; dans ce tems le vaisseau est sans service et equipage decharge,you quelquefois sont ils affretes
pour les Indes ou pour la Chine. iCe n’est 'que.de cette maniere qu’une spe
culation deviendrait lucrative; mais une fdis qu’un marche n’offre pas une
prompte vente a l’arrivee, la Compagnie Russe Americaine ne peut rien s’y
promettre d’avantageux. On devait done calcuter sur l’espace de deux ans
au moins, pour etre rembourse d’un capita! employe dans une telle opera
tion, et il n’y a que les riches captalistes qui puissent attendre aussi longtems les retours de leurs avances.
■
M r Dobell n’etait pas a Manille a I’arrivee du Borodino, etant parti
pour Macao et Canton; ML Bennet, son neveu, exerpait les fonctions du
Consulat pendant son absence. ^
Верно: В должности секретаря титулярный советник...*
А В П Р , ф. Р осси й ско-А м ери кан ской компании,
д. 291, лл. 19^-20. З а в е р е н н а я копи я на франц.
яз.

Перевод
Имею честь сообщ ить в. пр-ву о прибытии непосредственно из С итхи корабля
Российско-Американской компании «Б ородино» под командованием капитан-лейте
нанта П онафидина...
Д иректора послали на корабле «Б ородино» богатый груз русских продуктов в
М анилу, чтобы испытать тамошний рынок. Суперкарго смог продать только неболь
ш ое количество парусного полотна по незначительной цене, чтобы оплатить расходы
в порту, вместо выдачи векселей на компанию, платя 75% премии. К аж ется , что
М анила совсем не поощ ряет прямых сделок с Р оссией; сбыт российских продуктов
недостаточно велик, чтобы м ож но было продать ср а зу весь груз по прибытии. Вообщ е
оптовых покупателей нет. Ф ранцузы, англичане и други е, часто посещ аю щ ие этот
рынок, разгруж аю т свои корабли, снимают складские помещ ения, оставляю т в них
свой товар, и сами продолж аю т торговать им в розницу, что обычно длится более
года. Н а это время корабль становится на прикОл, увольняет эки паж или сдается
под ф рахт в И ндию или в Китай. Только таким путем сделка м ож ет стать при
быльной. Если ж е рынок не представляет возм ож н ости бы строй п р одаж и ср азу по
прибытии корабля, то русская компания не м ож ет надеяться на получение какойнибудь выгоды. Н уж н о будет, таким обр азом , рассчитывать на пром еж уток по мень
шей мере в 2 года, чтобы вернуть затраченный на такую операцию капитал, и только
богатые торговцы м огут так долго ж дать возвращ ения авансированных сумм.
Г-на Д обел л а не было в М аниле в момент прибытия корабля «Б ородино». Он
уехал в М акао и Кантон. Функции консула в его отсутствие выполнял его племянник
г-н Беннет.

* П одпись н еразборчива.

№ 284
Из донесения П. Д обелла К. В. Нессельроде о падении цен
в М аниле в связи с открытием ее для иностранных судов.
15 ноября 1821 г.*
Петропавловск на Камчатке
...II seroit difficile a present a designer un commerce entre Manille
et ce pays ici**, qui pourroit etre avantageux. Quand j ’ai quitte Macao, la
tranquillite des Philippines fut apparemment etablie, cependant les Espagnols furent touts** armes et ils n’osoient pas sortir de la Forteresse, dans
la nuit. Un seul homme des assassins du 9 et 10 d’Octobre a ete puni,
le Gouvernement etant trop foible a resister les Indiens 308. Dans l’annee
1812 les Philippines furent tres peu visites par les navires etrangers. Les
productions du pays** a ete tres bon marche et les objets Europeens tres
cher**. En arrivant a Manille en 1819, j ’ai trouve le port libre a tout le
monde, les objets Europeens a bon compte et les productions du pays
infiniment plus cher. Voila pourquoi j ’ai preferes** d’acheter la farine a
Macao pour ce pays ici et j ’ai mis mon navire sous pavilion Portugais de;
pouvoir entretenir la liaison avec la Chine sans interruption quelconque_
J ’ai entendu dire que Messieurs les Directeurs de la Compagnie Ame
ricaine Russe m’ont accuse de les avoir trompe dans les renseignements,.
que j ’ai les** a donne de Manille!! Ils peuvent avec beaucoup plus de jus
tice, accuser S. M. toute Catholique pour avoir rendue ** libre le port de
Manille a tout le monde et achevee**la ruine de cette colonie, en mettant
sa signature a la nouvelle constitution; car Elle, fut la cause, que les objets
envoyes dans le Borodino a** ete si mal vendus.
J ’ai l’honneur d’etre avec les sentimens de la plus haute consideration
M r ., de V. Ex. le tres humble et ties devoue serviteur
Pierre Dobell.
А В П Р , ф. К ан ц ., д. 2822, лл. 11— 12. П одлинник
н а франц. яз.
Перевод
...Сейчас трудно указать, какую торговлю было бы выгодно вести м еж ду здеш 
ней страной и М анилой. К огда я покидал М акао, на Филиппинах была восстановлена
видимость спокойствия, однако все испанцы были вооруж ены и не осмеливались вы
ходить ночью из крепости. Л иш ь один человек из числа убийц 9 и 10 октября был
наказан, так как правительство слишком с л або, чтобы противостоять индийцам 308.
В 1812 г. Филиппины очень мало 'посещ ались иностранными кораблями. М естная про
дукция была очень деш ева, а европейские товары — очень дороги. Когда я в 1819 г.
прибыл в М анилу, порт был открыт для всех, европейские товары были дешевы, а
местная продукция — несравнимо д о р о ж е. В от почему я предпочел купить муку для
Камчатки в М акао и поднял на своем судн е португальский флаг, чтобы иметь в оз
мож ность беспрепятственно поддерж ивать отнош ения с Китаем.
Я слышал, что господа директора Российско-Американской компании обвинили
меня в том, что я обм анул их в своих разъяснениях относительно Манилы. Они могут
со значительно большим основанием обвинять е. в-во короля Испании в том, что он,
подписав новую конституцию, с д е л а л . свободны м для всех порт М анилу и довел эту
колонию д о окончательного разорения, так как это и было причиной того, что тов а
ры, посланные на «Б ородино», были так невыгодно проданы.
Питер Д обелл.
И мею честь оставаться с глубочайш им уваж ением и преданностью в. пр-ва п о
корнейший слуга
, .
* Н е уст ановлено, по старому или н овом у стилю датирован документ.
** Т ак в тексте.
,
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№ 285
Из доклада К. В. Нессельроде Николаю I об увольнении
П. Добелла с поста российского 'генерального консула на
Ф илиппинах3®9
27' ноября (9 декабря) 1826 г.
...Надворный советник Добель отправлен был генеральным кон
сулом в Маниллу с тем намерением, чтобы чрез него открыть прямые
торговые сношения России с теми странами и чтобы для удобнейшего
снабжения Камчатского края съестными, припасами могли оные до
ставаемы быть оттуда морским путем, Гищпанское правительство,
следуя обыкновенным правилам своим в отношении к заморским вла
дениям, не согласилось призн ат ь Д об ел я генеральным консулом, позво
лило ему, однако же, оставаться там для достижения предначертанной
ему цели. Но произошедшая в Манилле революция воспрепятствовала
ему совершить полезные его для нас предположения и принудила его
удалиться оттуда с потерею своего имущества. При всем том он успел
своим кредитом собрать в Макао груз, из муки и соли состоящий, и
сими потребностями значительно подкрепил Камчатский край. Ныне
находится он в Камчатке и просит позволения приехать сюда. Ежели
на сию просьбу последует соизволение в. в-ва, то я испрашиваю высо
чайшего повеления удовлетворить его жалованьем из 5000 руб.
в 250 ценсов состоящим по 1 января 1828 г., выдав ему ныне же сию
сумму во уважение понесенных им потерей и бескорыстия, с которым
он, по свидетельству капитан-командора Рикорда, старался исполнять
возложенные на него обязанности; а между тем уволить его из ведом
ства министерства...
Пометы: на л. 1: На подлинном написано управляющим Министер
ством иностранных дел: Утверждено.
на л. 5: Докладывано 27 ноября 1826 г.
А В П Р , ф. Г л. а р х и в, А дм . д е л а , I V — 13, 1826 г.,
д. 16, лл. 2 — 3. Копия.

Л 286
Предписание министра иностранных дел Испании Сеа Бер
мудеса испанскому посланнику в России Паэсу де ла Кадена
о выяснении желания России установить торговые отношения
с Филиппинами
21 августа (2 сентября) 1833 г.
С.-Петербург
Le Roi notre Maitre dans sa sollicitude paternelle pour le bien de Ses
Peuples, prenant en concideration les avantages dont jouissent les Isles
Philippines par leur position et autres circonctances speciales, sur coutes
les etablissements europeens situes entre les Tropiques, pour faire le com
merce des denrees Coloniales et des autres produits des memes Isles avec
les ports de la Cote N. E. de l’Empire Russe qui fomenterait par ce moyen
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l’extraction du cuivre et des productions naturelles de ces regions polaires
avec une utilite reciproque pour les deux Pays: S. M. a daigne charger
V. E. de s ’enquerir confidentiellement si ce Gouvernement serait dispose
de son cote a concourir avec celui de Roi notre Maitre a etablir le commerce
entre les Isles Philippines et les ports de la cote N. E. de cet Empire, et
quelles bases il croirait convenable d’adopter. Je vous le dis par ordre du
Roi pour que les effets s’en suivent. Dieu garde etc.
Signe: Francisco de Zea Bermudez,
M r. le Ministre de S. M. a St. Petersbourg.
Madrid, 2 septembre 1833.
Pour traduction conforme* J. M. Paez de la Cadena
А В П Р , ф. Гл. а р х и в, I I —3, 1833 г., д. 18, л. 2.
З а ве р ен н а я копия — п ер ево д на франц. яз.

Перевод
К ороль — наш государь в отеческом попечении о благе своих народов и при
нимая во внимание те'пр еи м ущ ества, коими обладаю т Филиппинские острова по сво
ему полож ению и другим особы м обстоятельствам перед всеми европейскими факто
риями, находящ имися м еж д у тропиками, для торговли колониальными и другими
товарами этих островов с портами северо-восточного побереж ья Российской империи,
которая благодаря этом у развивала бы добы чу меди и други х естественных богатств
своих полярных районов со взаимной выгодой для обеих стран, е. в-во благоволит
поручить в. с -в у узнать конфиденциальным образом , располож ено ли это правитель
ство сотрудничать с правительством короля — наш его государя в учреждении тор
говли м е ж д у Филиппинскими островами и портами северо-восточного побереж ья этой
империи и на каких основаниях.
П ередаю это вам по приказу короля для исполнения. Д а хранит бог в. с-во.
П одписано: Франсиско д е С еа Б ерм удес,
министр е. в-ва в С .-П етербурге.
М адрид,

2

сентября 1833 г.
П еревод верен. П а ес д е ла К адена.

№ 287
Отношение К. 'В. Нессельроде министру финансов Е. Ф. Канкрину с просьбой дать заключение на испанское предложение
о торговле России с Филиппинами
№ 9942

•

23 декабря 1833 г. \(4 января 1834 г.)

Милостивый государь граф Егор Францевич!
Кавалер Паец де ла Кадейа, по поручению своего правительства,
просит доверенным образом уведомить его, не согласится ли правитель
ство наше учредить меновым'td p r между Россиею и Филиппинскими
островами и на каких основаниях сей торг -производим быть может.
Препровождая к в. с-ву врученный мне г-ном Паецом де ла Каденом
французский перевод предписания**, полученного им от испанского ми
* П редпи сани е в .п е р е во д е на франц. яз. бы ло передан о П аэсом д е л а К аден а
К - В . Н ессельроде.
** См. док. № 286.
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нистерства, покорнейше прошу вас, ад. г., почтить меня уведомлением,
какой ответ можно будет ему сделать по сему предмету.
А В П Р , ф. Г л. а р х и в , I I — 3, 1833 г., д. 18, лл. 3—
4. Отпуск. .'

№

288

'

Отношение Е. Ф. Канкрина К. В. Нессельроде о нецелесооб
разности установления торговли дальневосточных владений
России о Филиппинами •
№ 536
11 (23) января 1834 (г.
Господину вице-канцлеру.
На почтеннейшее отношение ib . е-ва от 23 декабря относительно
домогательства испанского правительства об учреждении менового
торга между Росшею и Филиппинскими островами* имею честь уве
домить, что, по моему мнению, меновой торг между Филиппинскими
островами и нашими северо-восточными гаванями едва ли может при
нять значительное развитие,' ибо собственное потребление Камчатского
к Охотского края само по себе маловажно; доставка же во внутрен
ность по естественным причинам на собаках, оленях и вьючных лошадях
крайне затруднительна, и естьли бы оная могла усилиться, то нельзя
бы оставить нынешнее освобождение Камчатки от платежа таможен
ных пошлин. Впрочем, как торговля того края главнейше производится
Американскою компаниею, то она сама по мере обстоятельств не оста
вит воспользоваться, поколику можно, торгом с филиппинскими остро
вами.
Министр финансов генерал от инфантерии
гр. Канкрин.
На л. 5 помета карандашом: По случаю прекращения сношений
с испанской миссией бумагу сию приказано отложить.
А В П Р , ф. Г л. а р х и в, I I — 3, 1833 г., д. 18, л. 5
и об. П одлинник.

* См. док. № 287.
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ПОПЫТКА НАПОЛЕОНА I
РАСПРО СТРАН ИТЬ СВОЮ ВЛ АСТЬ НА ФИЛЛИППИНЫ
(1810)

В разделе IX публикуются новые оригинальные документы,осве
щающие малоизвестный в литературе и публикациях по истории Испа
нии и Филиппин вопрос о попытках Наполеона Бонапарта распростра
нить свою власть на Филиппины.
После Тильзитского мира 'испанская монархия, переживавшая глу
бокий экономический и политический кризис, была не в силах проти
востоять агрессии наполеоновской Франции. В мае 1808 г. в Байонне
был заключен договор, по которому Фердинанд VII, сын Карла IV,
незадолго перед этим провозглашенный испанским королем, вынужден
был отречься от власти в пользу Наполеона, посадившего на испанский
престол своего брата — Ж озефа Бонапарта.
Вместе с испанской короной Жозеф Бонапарт получил права на
власть в колониальных владениях Испании, в том числе на Филиппи
нах, которые в силу своего выгодного стратегического положения могли
представить для Наполеона значительный интерес. Однако колониаль
ная администрация на Филиппинах предпочла ориентироваться на
Фердинанда и оказала противодействие попыткам Наполеона завладеть
Филиппинскими о-вами. Генерал-губернатор Филиппин Фольгерас,
узнав о французской интервенции в Испании,, приказал усилить воен
ные укрепления в главных .городах архипелага и даже отправил по
сольство в Мадрид-с заверениями в верности Филиппин Фердинанду VII.
В 1808 г. французская военная ^эскадра напала на Манилу, но вынуж
дена была отступить с большими потерями. В 1809 г. французский воен
ный корабль бомбардировал г. Батангас; в 1810 г. французский фрегат
подошел к о-ву Коррехидор, обстрелял его и вошел в Манильский за
лив, но вынужден был. уйти, натолкнувшись на серьезное сопротивление
филиппинских войск*. Действия французов не ограничивались эпизо
дическими военными нападениями на архипелаг, а как свидетельствуют
публикуемые документы, французское правительство делало и вполне
официальные заявления о своих правах на эту испанскую колонию
(док. № 289—292).
* Е. Н . B lair a. J. A. Robertson, Пге P h ilippin e isla n d s..., vol. 52, 1907.
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№ 289
Сообщение „Газеты временного правления Испании и
Индии” 310 о захвате писем, освещающих попытки Франции
привлечь на свою сторону генерал-губернатора Филиппин
23 августа (4 сентября) 1810 г.
...Entre las cartas que se intereeptaron el 10 de julio en las cercanias
de Madrid, entre Arabaca у la puerta de Hierro, se hallaba la siguiente
correspondencia* relative a las tentativas hechas por los franceses para
seducir al capitan general de las Islas Filipinas, que remitia et ministro
de relaciones exteriores Champagny a M r. Laforest, embaxador de Francia
cerca de Jose Bonaparte.
А В П Р , ф. К анц., д. 7522, л. 140 об. П рилож ение
к « G a ze ta d e la r e g e n a a d e E sp a h a a In dias»
4 сентября 1810 г., на исп. яз.

Перевод
...Среди писем, которые были перехвачены 10 июля в окрестностях М адрида,
м еж ду А рабака и П уэрта-дель-И ерро, находилась следую щ ая корреспонденция *,
касаю щ аяся попыток, предпринятых ф ранцузам и для привлечения на свою сторону
генерал-капитана Филиппинских островов, которую министр иностранных дел Ш ампаньи пересылал г-иу Л аф ор ету, послу Франции при дворе Ж о зеф а Б онапарта.

№ 290
Письмо министра иностранных дел Франции Ж. Шампаньи
французскому послу в Испании А. Лафорету об антифранцузских действиях генерал-губернатора Филиппин М. Ф. де Фольгераса
11 (23) июня 1810 г.
Париж
Sr. embaxador; S. Е. el ministro de la marina ha recibido del general
Decaen, capitan general de la isla de Francia, ciertas noticias que hacen
conocer de un modo positivo qual era la disposicion de los espiritus en las
* См. док. № 289-292.
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isias Filipinas en el mes de Mayo de 1809. Una goleta despachada de la
isla de Francia, que llevaba pliegos dirigidos al gobernador espanol, fue en
esta epoca apresada en Manila, у su tripulacion fue hecha prisionera. El
gobernador hizo publicar con notas injuriosas las piezas oficiales remitidas
por el general Decaen a quien dirigio en contestation una carta de la que
tengo el honor de inclulr a V. E. una copia*. He creido de mi deber, senor
embaxador, comunicar a V. E. estas noticias, a fin de que pueda darlas al
gobierno espanol, si es que no las ha recibido directamente.
Acepte V. E. senor embaxador, las seguridades de mi alta considera
tion
Firmado Champagny, duque de Cadore
4 В П Р , ф. К анц., д. 7522, л. 140 об. Прилож ение
к «гG a zeta d e la reg en cia d e E span a e In d ia s»
4 сентября 1810 г., на исп. яз.

Пе р е в о д
Господин посол, е. пр-во министр морских сил получил от генерала д е Казна,
генерал-капитана И ль-де-Ф ранса, некоторые известия, кои позволяю т достоверно у з 
нать, каково было настроение на Филиппинских островах в мае 1809 г. Отправленное
из Иль-де-Фра.нса су д н о с официальными бум агам и к испанскому губерн атор у было
за д е р ж а н о в М аниле, и его экипаж был взят в плен. Губернатор опубликовал с оскор
бительными примечаниями официальные бумаги, присланные генералом д е Каэном,
и отправил ем у письмо, копию с которого я имею «есть препроводить в. с-ву *. Я по
чел своим д о л го м /го сп о д и н посол, сообщ ить в. с-ву эти известия, с тем чтобы вы
могли передать их испанскому правительству, если оно их у ж е не получило непо
средственно.
■■ _
П римите, в. с-в о господин посол, мои уверения в высочайшем почтении
Ш ампаньи, герцог Кадорский.

№ 291
Письмо генерал-губернатора о-ва Иль-де-Франс де Казна
генерал-губернатору Филиппин М. Ф. де Фольгерасу с требо
ванием признать власть Наполеона 1
Не позднее мая 1809 г.**
El gobernador у capitan general de los establecimentos franceses al E
del cabo de Buena-Esperanza, a S. E. el gobernador у capitan general de
las islas Filipinas.
Tengo el honor de remitir a V. E. copia del tratado secreto entre S. M.
el emperador de los franceses, rey de Italia, у S. M. el rey de Espana
у de las Indias, firmado en Paris en 24 de octubre de 1807, у ratificado en
Madrid en 17 de noviernbre del mismo a n o 3U. Por esto documento, у por
los demas que incluyo a V. E., vendra en conocimiento de la cesion hecha
por el rey de todos sus esta doe'„-у, dominios a favor de S. M. el emperador
Napoleon312, el qual deseoso del esplendor de la monarquia espanola la ha
cedido en su total integridad a .su. hermano mayor el rey de las dos Sici* См. док. № 292.
■ ' ..
** Датируется на основании дакД № 290, в котором сказана, что генерал-губернат ор
М. Ф. д е Ф ольгерас О публиковал присланны е ем у д е К аэном оф ициальны е б ум а ги ( сре
ди которых б ы л о, очеви дно, и дан ное-п исьм о) в м ае 1809 г.
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lia s 313. S. M. el emperador ha jurado solemnemente la conservasion en Espagna de todos los antiguos usos у costumbres, especialemente la conservacion en Espagna la conservacion de la religion catolica en el mismo
estado de pureza en que se halla actualmeftte.
Se propane convocar unas cartes en Bayona, donde el pueblo espanol
sea restituido a sus antiguas leyes у derechos, que tendra la satisfaction
de ver religiosamente observadas por el nuevo monarcha que le depara la
Providencia. En este concepto, no pueda-raenos de anticipar esta noticia
a V. Ex. a fin de que persuadido de la surrja importancia de que permanezca
en toda sa integridad la monarquia espanoja, tome aquellas medidas convenientes, con arreglo a las instrucciones que le incluyo, para que en ningun modo у en ningun tiempo pueda quedar comprometida la seguridad
de esas islas. En caso de un proceder contario, las resultas serian funestas
para V. E. у para esas colonias. V. Ex. no dexara de conocer que el prin
cipal objet de las instrucciones se reduce a prevenir a V. Ex. observa una
conductatal que eluda qual quier proyecto que pudieran formar los ingleses,
instruidos de las nuevas variationes que habran ya ocurrido en la Espana.
Estoy tombien autorizado para decir a V. E. que debe igualmente recelarse
de los rusos, у averiguar a qualquier costa las fuerzas que actualmente
tienen en K am chatka314.
Espero que V. E. me consterara a la major ibrevedad, у que se dignara
admitir la expresion de la consideration mas distinguida con la que soy
de V. Ex. el mas humilde servidor.
Decaen
\В П Р , ф. К анц., д. 7522, лл. 140 об ,— 141. П ри
лож ение к <rG a zeta d e la re g e n c ia d e E sp a n a ё Ind ia s » от 4 сентября 1810 г., на исп. яз.

Пе р е в о д
Губернатор и генерал-капитан французских поселений к востоку от мыса Д о б 
рой Н адеж ды — е. пр-ву губернатору и генерал-капитану Филиппинских островов.
Имею честь переслать в. пр-ву копию тайного договора м е ж д у е. в-вом импе
ратором Франции, королем Италии и е. в-вом королем И спании и И ндий, подписан
ного в П ари ж е 24 октября 1807 г. и ратифицированного в М адр и де 17 ноября того
ж е г о д а 311. И з этого документа и прочих, которые я прилагаю для сведения в. пр-ва,
вам станет известно о передаче королем всех его владений е. в-ву им ператору Н апо
л е о н у 312, который, ж елая процветания испанской монархии, уступил ее во всей ее
целостности своем у старш ему брату, королю О беих С ицилий313. Е. в-во император
торж ественно поклялся сохранять в Испании все старинные нравы и обычаи, особенно
католическую религию, в той ж е самой чистоте, в которой она находи тся в настоящ ее
время. Он нам еревается созвать кортесы в Байонне, чтобы возвратить испанскому
народу его древние законы и права, и с удовлетворением буд ет следить, дабы новый
монарх, ниспосланный провидением, свято соблю дал эти законы.
И сходя из этого, не могу не известить об этом зар ан ее в. пр-во, чтобы, у беди в 
шись в огромной важ ности оставления испанской монархии во всей ее целостности, вы
приняли надлеж ащ и е меры в соответствии с инструкциями, которые я для вас при
лагаю , чтобы никоим образом и ни в какое время не могла быть наруш ена б е зо 
пасность этих островов. В противном ж е случае могут наступить пагубны е последствия
для в. пр-ва и для этих колоний. В. пр-во не м ож ет не сознавать, что главная задача
инструкций заключается в предуп реж дени и в. пр-ва, чтобы вы своим поведением не
допускали реализации никаких планов, могущ их возникнуть у англичан, осведом лен
ных о новых переменах, которые, по-видимому, у ж е соверш ились в Испании. Я такж е
уполномочен сообщ ить в. пр-ву, что вы долж ны в той ж е степени опасаться и рус
ских и разведать во что бы то ни стало, какие силы у них есть в настоящ ее время
на К ам ч атк ези. Н адею сь, что в. пр-во ответит мне без задерж ки .
Благоволите быть уверенным в глубоком уваж ении, с которым пребываю в.
пр-ва покорнейший слуга
Д е Каэн.
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№ 292
Письмо М. Ф. де Фольгераса де Казну с отказом признать
власть Наполеона /
Не ранее мая 1809 г *

El gobernador у
capitan general de las islas Filipinas a S. E. el senor
Decaen, gobernador у capitan general de los establecimientos tranceses al
E. del cabo de Buena-Esperanza.
Estas posesiones espanolas han reconocido con el entusiasmo de la
lealtad у del amor al rey у senor Don Fernando VII nuestro legltimo soberano, у han declarado enemigos de la patria у de la nacion espanola a todos
los que quieran atacar este principio, que es el unico que corresponde a la
fidelidad у al honor de toda espanol. En consecuencia, declaramos solemnemente la guerra al emperador de los franceses, у a todos los que han
contribuido a la irtjusta opresion de nuestro muy amado soberano Fer
nando VII, у a todas las desgracias que han afligido a nuestra amada pat
ria. Y siguiendo este principio, he detenido prisionero de guerra al buque
que V. Ex.
juzgado
a
proposito enviarme,у he mirado cuanto V.
dice со то iricapaz de variar la conducta de un leal espanol, que ama a
su rey у a su patria.
Quedo con la consideracion V. Ex. se merece su servidor.
Mariano Fernandez de Folgueras.
А В П Р , ф. К анц., д. 7522, л. 141 и об. П рилож е
ние к « G a zeta d e la r e g e n d a d e E sp a n a e In dias»
от 4 сентября 1810 г., н а исп. яз.

Пе р е в о д
Губернатор и генерал-капитан Филиппинских островов — е. пр-ву г-ну д е Казну,
губерн атор у и генерал-капитану ф ранцузских поселений к востоку от мыса Д оброй
Н адеж ды .
Эти испанские владения с верностью и лю бовью признали власть короля, сеньо
ра дон а Ф ердинанда V II, наш его законного государя, и объявили врагами отечества
и испанской нации всех, кто хотел бы отступить от этого принципа, единственно сов
местимого с долгом верности и чести к аж д ого испанца. П оэтом у мы торжественно
объявляем войну ф ранцузском у им ператору и всем, кто содействовал несправедливо
му притеснению наш его лю бимого государя Ф ердинанда V II и всем несчастиям, у д р у 
чающим наш у лю бимую родину. И, сл едуя этом у принципу, я взял в плен судно,
которое в. пр-во сочдо нужным направить ко мне, и решил, что все, что в. пр-во мне
сообщ ает, не м ож ет изменить поведения верного испанца, который любит своего
короля и свое отечество.
О стаю сь с уваж ен ием , которого засл уж и вает в. пр-во,
М ариано-Ф ернандес де Фольгерас.

е

* Датируется на осн ован и и док, № 290, в котором говорится, что ответное пись
мо д е Ф ольгераса д е К а зн у б ы ло от правлено в м ае 1809 г.
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НАЧАЛО ПРОНИКНОВЕНИЯ АНГЛИИ В БИРМУ
И ПЕРВЫЕ АНГЛО-БИРМАНСКИЕ ВОЙНЫ
(конец XVIII в.— 1853 г.)

Документы, публикуемые в разделе X, освещают некоторые важ
ные моменты истории английского проникновения в Бирму во второй
половине XVIII — первой половине XIX в.
Во второй половине XVIII в. Бирма представляла собой одно из
крупнейших феодальных государств Юго-Восточной Азии *. Процесс
создания централизованного бирманского государства начался в сере
дине XVIII в. при короле Алаунхпае. Он присоединил к Аве** монское
государство Пегу и Шанские княжества. Расширение бирманского го
сударства продолжалось при преемниках Алаунхпаи — Схинбьюшине
и Бодопае. В 80-х годах последний присоединил Аракан.
Объединение земель вокруг авского королевства и становление
централизованного бирманского государства проходило в борьбе, кото
рую вынуждены были вести бирманцы и другие народы, населявшие
территорию Бирмы, с ;настойчивыми попытками европейских колониза
торов обосноваться в этой стране (док. № 293).
Бирма, непосредственно граничившая с Китаем, обладавшая щед
рыми природными богатствами, удобными портами и судоходными ре
ками, давно привлекала внимание европейских купцов. Еще в конце
XVI в. в Бирме появились военные авантюристы из европейских госу
дарств, которые стремились обосноваться в южных портах страны
(португалец Филипп де Бриту и другие).
К середине XVII в. на территории Нижней Бирмы возникли гол
ландская, португальская и английская торговые фактории. В конце
XVII в. англичане из Мадраса построили в Сириаме ремонтную базу
для своих судов, а в 1729 г. Французская Ост-Индская компания от
крыла в Сириаме верфь.
Англо-французское морское соперничество в борьбе за Индию за
ставляло эти державы проявлять большой интерес к бирманскому ти
ку — превосходному строительному материалу для кораблей.
Богатая тиковыми лесами: Нижняя Бирма с середины XVIII в. ста
новится важным объектом экспансии Английской и Французской остиндских компаний .(док. № 293)v ;■ .
* См. Д . Д ж . Холл, История Ю го-Восточной А зи и , М., •Шбв; А. С. Banerjee, The
an n ex a tio n of B u rm a, C alcutta, 1944; G- 'E. H arvey, H isto ry of B urm a, London, 1925;
J. G. Scott, B u rm a fro m th e e a rlie st tim e s to the p re se n t d a y , London, 1925; M aung
M au n g, B urm a in the fa m ily .of n a tio n s; Am sterdam , 1907.
** См. прим. 322.
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Выйдя победителями из Семилетней войны и захватив Бенгал,
англичане стали рассматривать Бирму как плацдарм для своего буду
щего проникновения в Китай и Индокитай. .
Однако тактика прямых захватов не определяла в тот период по
литики англичан в Бирме. Занятая индийскими делами Англия еще
не имела достаточных сил для серьезной экспансии в Бирму, а отдель
ные попытки Ост-Индской компании Захватить земли в Нижней Бирме
терпели в тот период провал: в 1759 'г. войска Алаунхпаи разрушили
поселения англичан на о-ве Негрэ, а в .1762 г. Английская Ост-Индская
компания, спасая свое имущество, закрыла факторию в Бассейне. Бир
ма проводила политику «закрытых двер.ёй» для европейцев и ревностно
охраняла свою независимость. В конц£_ХУП1 — начале XIX в. Англия
активизировала свою политику в отношении Бирмы и стала засылать
в страну различные миссии, чтобы под видом заключения торговых
договоров укрепить свои позиции, в Бирме.
В 1795 г. ко двору бирманского короля была послана миссия Саймса (док. № 293), которая не имела ожидаемого успеха и в 1802 г. была
направлена вторично. Согласно договоренности Саймса с бирманским
королем Англия получила право держать в Бирме своего резидента.
Первым английским резидентом был Хирам Кокс (1796— 1798), с тру
дом удержавшийся в Бирме около 2 лет; второй резидент Джон Кан
нинг трижды направлялся в Бирму (1803, 1809, 1811). В конечном ито
ге попытки англичан обосноваться в Бирме, используя для этого дипло
матический путь,, не имели успеха.
Что касается Французской Ост-Индской компании, то, потеряв к
концу XVIII в. лочти все свои владения в Индии, она фактически пре
кратила в тот период свою экспансию в Бирму.
После окончания наполеоновских войн Англия, ставшая сильней
шей в мире колониальной державой, приступила к открытой агрессии
в Бирме.
5 марта 1824 г. английские власти Калькутты объявили Бирме вой
ну, использовав в качестве предлога очередной конфликт на араканобенгальской границе, который в свою очередь являлся следствием аракано-бирманских противоречий, связанных с настойчивыми попытками
Аракана освободиться из-под власти бирманского короля. Эти проти
воречия усиленно разжигались и провоцировались самими же англи
чанами.
Военные действия между Бирмой и Англией развернулись в рай
оне Ассама, Манипура, Аракана и на побережье Нижней Бирмы. На
первом этапе войны бирманские войска под командованием выдаю
щегося бирманского полководца Бандулы оказали англичанам герои
ческое сопротивление и выиграли ряд сражений. Для подкрепления
своих ьойск англичане вынуждены были, срочно прислать из Индии сипайские части (док. № 295 и 296) и флот, который был направлен к
берегам Нижней Бирмы.
10 мая 1824 г. английские морские силы оккупировали Рангун, а
в битве при Данабью англичане одержали над бирманскими войсками
решающие победы. Исход войны, таким образом, был решен подавляю
щим превосходством английских вооруженных сил, ценой больших
материальных и людских ресурсов Индии (док. № 295—296, 301).
В начале 1826 г. в местечке Малуне начались переговоры о мире.
Условия мирного договора носили откровенно грабительский характер,
и бирманский двор отказался его подписать. Но вскоре английские вой
ска перешли в наступление в районе Яндабо (недалеко от Авы — сто
лицы Бирмы), чем вынудили короля Баджидо согласиться на предъ
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явленные ранее условия. Согласил договору, подписанному в Яндабо
24 февраля 1826 г., под власть Англии перешли бирманские провин
ции Аракан, Ассам, Манипур и Теннассерим. Бирма должна была вы
платить Англии огромную контрибуцию в размере 1 млн. ф. ст. и дать
согласие на пребывание на ее территории английского дипломатиче
ского представителя.
В середине XIX в. Англия, закончив покорение Индии, развязала
вторую англо-бирманскую войну, которая также нашла свое отражение
в публикуемых документах (№ 306—308).
В 1851 г. генерал-губернатор Индии Дальхузи, использовав в ка
честве предлога якобы грубое обращение бирманского двора с англий
скими подданными, направил в Рангун эскадру, возглавляемую коман
дором Ламбертом. Одновременно английские власти в Индии начали
готовить для отправки в Бирму крупные экспедиционные силы.
Выдвинув провокационный ультиматум, срок которого истекал
1 апреля 1852 г., и не получив на него ответа бирманского двора, ан
глийские войска заняли Рангун и Мартабан.
В ноябре 1852 г. Дальхузи объявил об аннексии всей провинции
Пегу. Однако бирманский король Миндон отказался признать анне
ксию ГТегу. В течение 1853— 1854 гг. в Пегу не прекращалась мощная
волна народных выступлений, значительно превысивших выступления
народных масс в 1826 г. В связи с этим англичане вынуждены были
в течение почти 10 лет держать в Пегу большое количество вооружен
ных сил.
В результате двух англо-бирманских войн в руки колонизаторов
попала значительная часть Бирмы — Нижняя Бирма с ее портами и
судоходными рекамй. Морская торговля Бирмы оказалась под контро
лем англичан.
Судьба Верхней Бирмы, которая еще сохраняла свою независи
мость, была предрешена. В 1885 г. английские колонизаторы начали
новую войну против Бирмы (третья англо-бирманская война), в ре
зультате которой вся Бирма была аннексирована.

3 6 З а к а з № 1663

76' 293
Из обзора истории Бирмы и англо^бирманских отношений315
Не позднее 10 (22) мая 1805 г.*
...Empire

Birman

Precis historique.
Les Birmans n’occupoient que le Royaume d’Ava, en 1752 ils avoient
§te subjugues par le Roi du P e g u 316, lorsqu’un homme d’une naissance
obscure, nomme Alompra 317, avec cent de ses compagnons surprit la ville
d’Ava, battit les Peguans en plusieurs rencontres et la victoire ayant accru
ses forces, il s’empara du Royaume de Pegu 318. II se preparoit a attaquer
celui de Siam lorsque la mort le surprit en 1760. Ses s-uccesseurs heriterent
de son courage et de sa fortune, vainqueurs des Chinois en 1767 319, et successivement de tous leurs voisins 32°, le Souverain actuel M inderagee321
est parvenu a consolider son Empire, dont il a transporte la Capitale a
quelques lieux au nord d’Ava 322 et qu’il a nommee Ummerapoura.
L’Empire Birman reunit les Royaumes d’Ava et de Pegu, une partie
de celui le Siam, celui d’Aracan et le Cassai, ce qui lui donne environ 1700
Verstes du Nord au Sud et mille de l’Est a l’Ouest dans sa plus grande
largeur 323. Vers 1’Ouest il n ’est separe des possesssions Angloises que par
la petite riviere de Naaf, au nord il s’etend jusqu’aux montagnes presqu’inaccessibles de Meckley habitees par un peuple a peu pres sauvage. A l’Est
il touche a la province Chinoise de Junan, et quoiqu’il ne comprenne qu’une
partie du Royaume de Siam, cependant il s’etend jusqu’au fleuve Menemkin
ou Japanese qui traverse la Cambodie. Enfin par un traite conclu en 1793
avec les Siamois, ceux ci ont cede aux Birmans tout le terrein qui dans
la presqu’isle de Malacca s’etend vers le Sud jusqu’a Merghui 324, inclusivement.
Importance politique.
Les differentes Souverainetes qui composent aujourd’hui l’Empire
Birman, furent longtems le jouet de la politique des Puissances Europeenes
qui commercent dans l’lnde. Les Anglois s’etablirent en 1687 a 1’ile Negrais, pres de l’embouchure de l’lrraouaddy, tous leurs colons furent mas
sacres en 1754 par les Birmans, qui les accusoient d’avoir excitee les
* Датируется на основании записки Я . О. Лам берт а (д о к . № 2 4 4 ), прилож ением
к которой является данны й обзор.
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peuples du Pegu 325 a se revolter contre Alompra; le Capitaine Alevez 326
envoye en 1760 pour negocier le retablissement de la bonne intelligence,
obtint un terrein assez considerable aupres Persaim a l’embouchure du merae
fleuve; mais lorsqu’en 1794 trois chefs de brigands de l’Aracan, s’etant refugiёs sur le territoire Anglois, un General Birman vint les reclamer a la
tete de 25 milles hommes, le Gouverneur du Bengale sentit l’importance de
menager un aussi puissant voisin et envoya en 1795 le major Symer a Ummerapoura.
Celui-ci у arriva en meme temps que trois Ambassadeurs Chinois, dont
l’un venoit directement de Pekin et qui s’y presenterent pour regler le com
merce etabli pres de Bamou sur la froniiere de deux Empires. Les Chinois
en imposerent done a Lord Macartney lorsqu’ils lui dirent que les Birmans
etoient leurs tributaries; l’arrogance de ceux ci ne cede en rien a la fierte
chinoise, le sentiment de ses forces, le souvenir des victoires encore recentes remportees sur 50 milles chinois 327, inspirent au monarque Birman une
trop grande confiance pour qu’il ne se considere pas au moins Legal dir
plus puissant Potentat de la Terre. Les Anglois profiteront sans doute de
cette disposition pour empecher que l’union entre ces deux monarchies ne
devienne trop intime. Si l’Ambassade du major Symes donne de l’Ombrage
a la Cour de Pekin, elle fournira aux Anglois les moyens de rendre cette
Cour plus traitable et de se faire envisager comme des allies utiles. D’une
autre part ils avouent que la Puissance de l’Empereur Birman pourroit leur
devenir redoutable s’il se lioit avec les Rajas de l’lndostan, et que par con
sequent sans perdre aucun des avantages que le dernier traite offre a leur
commerce, ils doivent chercher a prevenir un accroissement de Puissance
trop considerable et_surtout que les Birmans, qui ont deja depuis longtems
d’excellentes chaloupes de guerre et qui construisent de tres beaux vaisseaux sur des modeles fran^ois ne forment une marine qui pourroit devenir
dangereuse.
Un Empire qui vient de naftre, compose de differentes nations 32S, aecoutumees jusqu’a ce jour a se regarder comme ennemis, ne peut neanmoins
donner de bien grandes inquietudes aux Anglois et en attendant qu’il
s’attermisse, ils sauront sans doute mettre a profit les avantages commerciaux qu’il lui presente.
Commerce
L’lnde angloise a de plus grands rapports commerciaux avec cette partie de l’Empire Birman, appellee le Pegu, que ne se l’imaginent plusieurs
personnes qui sont, d’ailleurs instruites des affaires de l’lnde. Les trois
principaux objets de commerce sont:
• I е De trier du Pegu des. approvisionnemens reguliers de bois propre
a la construction des vaisseaux, sans quoi la marine angloise de l’lnde ne
pourroit etre que tres bornee.
2e D’y faire passer autant de nos marchandises qu’il en faut pour
la consommation des haibtans, et de nous efforcer de trouver un debouche
pour ces memes m erchandises/ dans les provinces du Sud-Ouest de la Chi
ne, par le moyen de la grande riviere d’Ava.
3e De surveiller avec soiri les mouvemens et les progres que pourroient faire des nations etrangeries3?9, pour detourner le commerce dans
d’autres canaux et obtenir .un etablissement dans un pays si voisin de la
capitale de nos possessions. Cettq derniere consideration est plus importante
que toutes les autres, par rapport au danger qui pourroit en resulter pour
nous.
.
'
.• .
II est impossible de donner au lecteur une plus grande preuve de l’im
3 6 *
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portance du commerce dont je parle ici, qu’en lui disant cue Ton ne sauroit
batir aucun gros vaisseau dans la riviere du Bengale, sans le secours du
bois de teak ou tek, bois qui comme je '.t’a i d6ja dit plusieurs fois, ne se
tire que du Pegu. Si le commerce du. bois de construction avec ce pays,
etoit interrompu par quelqu’acte d’autorite, par quelqu’evenement malheureux, ou par un manque de conduite de-notre part, la marine de Calcutta
qui est pour notre principal etablisserrierit dans l’lnde, une source de prosperite, et qui procure des avantages immenses a la mere-patrie et une
honorable existence a un tres grand ndrribre d’individus, seroit reduite a
rien, sans que nous eussions la possibilitee de substituer un equivalent
a la branche de commerce que nous auncms perdue.
II est arrive depuis six ans dans la Tamise plusieurs vaisseaux marchands de Calcutta, aussi beaux qu’aucuns de ceux qu’on у a jamais vus.
Ils ont ete construits dans le pays en bois de teak; et аргёэ avoir depose
a Londres de riches cargaisons, ils ont ete inutilement employes au service
■du gouvernement. La perte du commerce du Pegu se fesoit sentir non seulement dans le Bengale, mais dans tous les autres etablissements britanniques. Rangoun fournit a M adras tous les bois qui lui' est necessaire; Bom
bay meme quoiqu’il receive de la cote de M alabar la plus grande partie
de ses approvisionnemens, ne dedaigne pas de tirer annuellement du Pegu
une quantite considerable de planches.
Mais s’il nous est avantageux d’encourager l’exportation du bois de
construction des villes maritimes du Pegu il est aussi evidemment de notre
interet de decourager la construction des vaisseaux dans la riviere de Ran
goun, ou elle est facilite par des avantages locaux qui ne le cedent en rien
a ceux d’aucun autre pays, et qui leur sont meme superieurs. Les Birmans
ont depuis quelques annees, fait des progres rapides dans cet art, et il en
feront en proportion de la confiance que les etrangers auront dans le
Gouvernement d’Ummerapourra. Quand les marchands verront qu’ils peuvent construire avec surete, dans la riviere de Rangoun, pour un tiers de
moins que dans le Gange, et pour pres de moitie moins qu’a Bombai, ils
n’hesiteront point sur le choix du lieu.
On dit que les vaisseaux du Pegu ne sont pas si solidement construits
que ceux qui sont batis dans nos ports, et celle assertion est generalement
vraie. Cela ne provient pas du bois, mais de. ce que les proprietaires, qui
sont des speculateurs avides, n’ont pas assez de fonds pour payer les frais
du travail et pour acheter du fer, metal qui n’est pad en assez grande quan
tite dans les vaisseaux du Pegu, comme une fatale experience ne nous l’a
que trop appris. Les constructeurs birmans sont aussi habiles que les autres
charpentiers de l’lnde; et leur modeles, qui viennent tous de France, sont
excellens. Le tort que nous fait la construction des vaisseaux a Rangoun,
n’est done pas moins evident que le benefice que nous tirons de l’exportation du bois non travaille. Les Birmans, qui connoissent bien leurs interets,
nous donnent un exemple de politique, en exemptant de toute espece de
droits les cordages, la toile a voiles, et le fer manufacture, pourvu que
tous ces articles leur soient apportes de bonne foi pour l’equipement d’un
vaisseau neuf. Ils ne pergoivent pas non plus de droits sur un vaisseau
neuf qui sort de l’lrraouaddy pour faire son premier voyage. Une conduite
si sage de leur part prouve qu’il nous convient d’adopter quelques mesures
pour nos propres interets. Un droit d’etranger, ou une-exclusion modifiee
seroit peut-etre, comme l’on ete les actes du parlement en faveur de la
navigation britannique 330, le moyen le plus efficace. II ne faudroit pas
faire dans l’lnde de commerce etendu, sinon avec des ports anglois. On peut
a la verite, faire beaucoup d’objections contre une pareille proposition; mais
le bien qui nous en reviendroit seroit sur et immediat, tandis que les mau-
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vaises consequences qui pourroient en resulter, si toute fois il у en avoit a
craindre, demeureroient incertaines et eloignees.
Si, par rapport a nos interets commerciaux, nous devons decourager la
construction des vaisseaux a Rangoun, cela devient bien plus interessant
encore quand on l’envisage sous un point de vue politique. Un fait qui parroit meriter quelque consideration, et au quel on ne fait peut-etre assez
d’attention, c’est que dans tres peu d’annees, et a tres peu de frais comparativement parlant, il pourra se former sur les rives de l’lrraouaddy une
marine formidable, tiree des forets du Pegu. On ne sait peut etre pas que nos
ennemis у elevent des ouvriers precisement pour cet objet, tandis que nous
encourageons leur progres dans cet art, en les mettant a meme de faire des
benefices et d’acquerir de l’experience. La Surete nationale et l’avantage du
commerce nous montrent la necessite d’avoir toujours un oeil attentif sur
un pays d’ou Ton peut tirer tant de moyens de nous nuire.
Les importations des etablissemens britanniques a Rangoun, en l’annee
1794, montoient a plus des douze lacks de roupies, c’est a dire a environ
135 000 liv. sterling. Elies consistoient principalement en grosse mousseline,
en verre, en quincaillerie et en draps. Les demandes pour ce dernier article,
en 1795 furent considerables, et on les paya presqu’entierement en bois de
construction.
On porte annuellement du Pegu sur la cote de Pedier a l’ile du prince
de Walles, quelques march an dises peu importantes, qui passent dans les
marches de la Chine, Cependant quelqu’avantageux que soit le commerce
du bois, il ne rapporte pas d’aussi grands benefices qu’un commerce plus
dangereux qui se fait dans le detroit oriental, a la Chine et sur la cote des
Malaiis. C’est pourquoi, il n ’est guere suivi par les negocians qui ont un
grand credit, qui veulent faire fortune dans un seul voyage, et qui, pour
cette raison, chargent ordinairement leurs vaisseaux de cette drogue attrayante et precieuse, que l’on .appelle opium, que les Chinois recherchent avec
tant d’ardeur, et dont l’importation est si severement defendue par leur gou
vernement 331.
L’esprit entreprenant des negocians de l’lnde ne leur permet d’envoyer
un vaisseau porter du bois, que lorsqu’ils n ’ont pas des fonds pour se pro
curer une plus riche cargaison de bois: aussi le capitaine d’un vaisseau se
trouve souvent embarasse, quand il est a la veille de partir, et il voit son
vaisseau saisi pour des demandes legitimes auxquelles il ne peut satisfaire.
Ces difficultes occasionnent des proces, et font alors maudire, mal-a-propos,
des lois qui quoiqu’oppressives pour les sujets, sont certaienement tres
douces pour les etrangers.
De tous les articles de commerce que peut produire l’Empire Birman,
le bois de construction pour la marine est le seul bois dont nous avons un
besoin indispensable. Nous ferions done un tort manifeste a nos provinces
de l’lnde en encourageant dans cet Empire la culture et l’exportation des
denrees qu’on tire de nos possessions,f et que le royaume d’Ava pourroit
presque toutes fournir. Nous ne devons у chercher qu’un debouche pour
nos manufactures, et, en echange en rapporter des matieres premieres. II seroit impolitique et prejudiciable.pour nous d’aller au-dela.
Les ports de ce grand Empire sont commodes pour les vaisseaux et
inieux situees pour le commerce, de Linde que ceux d’aucune autre puissance.
La Grande Bretagne possede la/cote occidentale du vaste golfe qu’on appelle
la baie du Bengale. Les Birmans sont maitres-de la cote orientale, qui est
bien superieure a la premiere, par., les facilitees qu’elle offre a la navigation.
Depuis l’embouchure du Gange jusqu’au cap Comorin, qui forme toute l’etendue de nos possessions continenta.les, il n’y a pas un seul port susceptible
de fournir un abrl a un vaisseau de cinq cents tonneaux. C’est une cote
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dangereuse ой les vaisseaux ne trouvent que des rades deeouvertes. Le royaume d’Ava, au contraire, a sur ses cotes trois ports excellens Negrais le
plus sur de tous, Rangoun et Mergui. Ces ceux derniers. sont aussi bons et
plus aocessibles que celui de la riviere de. Bengale, le seul, que nous ayons
dans la baie.
L’entree de la riviere de Bengale est ..la plus difficile et la plus dange
reuse qu’il у ait au monde. Un vaisseau, qui sort du Gange court pendant
trois mois de l’annee les risques de lutter contre un mauvais vent, dans tres
peu d’eau, au milieu d’un grand nombre' d'ecueils. Mais en partant du port
de Negrais, un vaisseau s’elance tout d’un coup dans la pleine mer, et peut
faire voile vers le midi, sans autre inconvenient que celui qu’offre la mousson contraire. Rangoun pendant cette saison particuliere est plus dangereux
que Negrais, surtout pour les vaisseaux venant du Detroit de Malaca, de
Pulo-Penang, et d’autres ports orientaux. Si les vaisseaux ne connoissent
pas bien les courans rapides qui portent a cette epoque vers l’est, ils peuvent se tromper dans leur calcul, et s’im aginant etre beaucoup plus a l’ouest
qu’ils n’y sont veritablement, gouverner trop au nord, ce qui les conduiroit
au milieu des bancs de ce que Ton appelle la baie de M artaban, d’ou i! est
tres difficile de sortir, et ou le flux va avec ta n t d’impetuosite, que les plus
fortes ancres ne retardent que pour quelques momens le naufrage.
Quand les vaisseaux venant de l’ouest reconnoissent le cap Negrais, et
ne perdent pas la cote de vue jusqu’au pres de la barre de Rangoun, ils
evitent ces dangers. Dans toute autre saison, on peut sans aucun peril, s’approcher ou s’eloigner de Rangoun. La barre est etroite, et quand la maree
est montee aux trois quarts, il s’y trouve assez d’eau pour les plus gros
vaissaux. La route qu’on sait dans la riviere est sans ecueils, et a de six
a huit pieds de profondeur jusqu’a la ville de Rangoun.
Favorisee par la reunion si peu commune de tant d’avantages provenant
de la situation, de l’etendue, des productions et du climat,' le royaume d’Ava
ou plutot 1’empire birman est de tous les etats de l’Asie orientale le plus
important apres la Chine; et son voisinage avec 1’Inde anglaise le rend
pour nous d’un beaucoup plus grand interet que la Chine meme.
Quand toutes les puissances de l’lnde se reuniroient contre nous, nous
sommes dans un etat trop prospere pour en avoir rien a craindre. Notre
ennemi heriditaire 332 est detruit. II n’y a point d’autre potentat qui ait pour
nous une haine inveteree. Mais quelque favorablement disposes que les
Birmans soient a notre egard, l’orgueil national, et l’insupportable hauteur
qui dirigent leur conduite, par rapport aux autres etats, peuvent les induire
a nous faire quelque affront ou a commettre quelqu’acte d’agression, comme
dans l’affaire de Chittagong 333 et alors nous serions forces de prendre les
armes contr’eux.
Certes, il est a desirer que nous ne nous trouvions jamais dans une
pareille necessite. De la fermete et de la moderation dans nos negociations,
et des egards raisonnables pour les principes errones de cette nation, contribueront beaucoup a eloigner un mesintelligence fatale. II ne faut pas s’attendre, de la part d’un peuple fier et conquerant, et qui a une opinion extravagante de sa puissance, a ce respect, que les autres etats de l’lnde ont
appris a avoir pour nous. Les p rin cip als nations qui sont a l’orient du
Bengale doivent etre considerees, comme une espece de corps politique, touta-fait distinct des autres. La Chine, l’empire Birman et les etats plus meridionnaux comprenent une etendue de pays et une population plus conside
rables que l’Europe entiere.
Ces nations ont entr’elles une grande conformite de moeurs et de maxirues politiuqes. En traitant avec leurs gouvernemens, nous devons nous conformer a leurs prejuges autant que notre dignite le permet, puisque nous
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ne pouvons pas les changer subitement. II est essentiel, pour notre prosperite, de conserver une correspondance et des liaisons d’amitie avec la cour
d’Ava: mais ces liaisons ne doivent pas etre trop intimes. Nous n’avons a
desirer chez les Birmans qu’un commerce limite, et une influence suffisante
pour faire echouer les projets de nos ennemis. En nous bornant la, les Bir
mans seront convaincus de la moderation et de la justice de nos principes,
et ils apprendront a se defier des insinuations perfides de ceux dont le but
cache est d’affoiblir leur puissance et d’envahir leur pays.
Pour nous, il est de notre interist de maintenir leur independance et de
la proteger contre les usurpations etrangeres. La connoissance de cette
verite ne manquera pas de reunir un jour le gouvernement birman au notre
par les liens d’une amitie et d’une confiance reciproques.
А В П Р , ф. Г л. а р х и в, I I — 3, 1803 г., д. 9, папка 2,
л л . 40
об. — 50. К опи я на франц. я з .

Пе р е в о д
...Б и.р м а н е к а я и м п е р и я
И сторический обзор
Бирманцы занимали только королевство А ва в 1752 г. и были покорены королем
П е г у 316, когда некий Аломпра зп , человек темного происхож дения, с сотней товари
щ ей захватил гор од А в у , в нескольких стычках разбил пегуанцев, а так как победа
увеличила его силы, он захватил королевство П е г у 318. Он у ж е готовился напасть
на Сиам, когда его настигла смерть в 1760 г. Его преемники, унаследовавш ие его
храбрость и его военную удачу, победили в 1767 г. ки тай ц ев319, а затем последова
тельно всех с о сед ей 32°. Н ынеш нему государ ю
М и н д е р а ж е 321 удал ось укрепить
свою империю, столицу^которой он перенес на несколько миль к северу от Авы 322 и
назвал ее А марапура.
Бирманская империя объ еди н яет королевства Ава и П егу, часть королевства Си
ам, королевства А ракаа « К аосай, что составл яет приблизительно 1700 верст с севера
на ю г и 1000. верст с востока на за п а д в самом ш ироком месте 323. Н а зап ад е она
отд ел ен а от английских владений только маленькой речкой Н ааф , на севере она про
стирается д о почти неприступных гор М еклей, где обитает полудикий народ, на во
стоке она соприкасается с китайской провинцией Ю ньнань, и хотя империя включает
лишь часть королевства Сиам, однако она д оходи т до реки Меконг, или Ж апанез,
которая п ересек ает К а м б о д ж у . Н аконец, в 1793 г. был подписан договор с сиамцами,
по котором у последние, уступали бирманцам на полуострове М алакка все земли, про
стираю щ иеся на юг д о М ергуи 324 включительно.
Политическое значение
Р азличны е королевства, составляю щ ие теперь Бирманскую империю, долгое вре
мя были игрушкой в руках европейских д ер ж ав , ведущ их торговлю в Индии. В 1687 г.
англичане обосновались на острове Н егрэ в устье И равади, но в 1754 г. все англий
ские колонисты были, перебиты бирманцами, обвинившими их в подстрекательстве
народа П егу 325 к восстанию против Аломпры. П осланный в 1760 г. для переговоров
о восстановлении добр ого согласия капитан Алвс 326 получил значительный участок
зем ли около Пер'сейма и устье той ж е реки. Н о когда в ,1794 г. 3 главаря разбойни
ков из А ракана нашли убеж и щ е на английской территории и бирманский генерал
явился с 2 5 000 войск требовать их выдачи*, то губернатор Бенгала почувствовал
необходим ость больш е считаться с таким сильным соседом и послал в 1795 г. майора
Саймса в А марапуру.
'
П оследний явился т уда одновременно с 3 китайскими послами, один из которых
прибыл прямо из Пекина; их ц е л й о -б ы л о упорядочение торговли близ Бамо н а -г р а 
нице м еж ду обеими империями. Китайцы ввели в забл уж ден и е лорда М акартнея, з а я 
вив ему, что бирманцы являются .фж/ганниками. Н о высокомерие бирманцев ни в чем
не уступает надменности китайцев, -, сознание своей силы, воспоминание о недавних
п обедах над 50 000 китайцев 327 — все это внуш ает бдрманскому м онарху столь боль
ш ую уверенность в себе, что он считает себя, по меньшей мере, равным м огущ ествен
нейш ему властелину мира. Англичане несомненно воспользую тся этим обстоя т ел ь 
ством, чтобы помеш ать слишком.-^тесному сою зу м еж д у двум я империями. Если
посольству майорш Саймса удастся^возбуди ть недоверие пекинского двора, то англи
чане получат возм ож ность сделать этот двор более покладистым и внушить ем у, что
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они полезные союзники. С другой стороны, они признаю тся, что, если бы бирманский
император объединился с р адж ам и И ндостана, его могущ ество могло бы стать опас
ным для англичан и что, следовательно, они долж ны , не упуская ни одного из пре
имуществ, которые предоставляет их торговле последний договор, постараться пре
дотвратить слишком значительный рост могущ ества бирманцев и главным образом
помеш ать им создать морской флот, который'.Умюжет представлять опасность, тем
более что бирманцы у ж е давно имеют великолепные военные шлюпы и что они строят
очень хорош ие суда по французским образцам . . /
Однако недавно возникшая империя, состоящ ая из различных наций 328, при
выкших д о сих пор считать себя взаимными врагами; не м ож ет внуш ать серьезного
беспокойства англичанам, и, пока эта империя укрепится, они несомненно успеют ис
пользовать представляю щ иеся им в этой стране f o p p o B b i e преимущ ества.
Торговля ■ , .
Английская И ндия имеет бол ее обширные торговы е связи с частью Бирманской
империи, называемой П егу, чем это представляется иным лицам, вообщ е хорош о
осведомленным в индийских дел ах. Эта 'торговля имеет следую щ и е три основные цели:
■1) регулярно получать из П егу корабельный лес, без чёго английский флот в И н
дии был бы весьма невелик;
2) переправить столько наших товаров, сколько нуж н о для потребления их
жителями, и постараться найти сбыт для этих товаров в ю го-западны х провинциях
Китая, посылая их по больш ой реке Ава;
3) тщательно наблю дать за действиями и возмож ны ми успехами други х на
ций 32э, ж елаю щ их направить торговлю по другим каналам и добиться устройства
факторий в стране, находящ ейся в таком близком соседстве со столицей наш их вла
дений. П оследнее обстоятельство важ нее прочих из-за той опасности для нас, какой
оно м ож ет быть чревато.
Яснее всего м ож но доказать читателю важ ность торговли, о которой я говошо
здесь, если сказать, что на реке Б енгале нельзя построить ни одн ого больш ого судна
без тикового дерева, которое, как я у ж е несколько раз указы вал, получается только
из П егу. Если бы торговля корабельны м л есом с этой страной ок азалась прервана
либо распоряж ениями властей, либо каким-нибудь неблагоприятным происшествием,
либо из-за оплошности с нашей стороны, то ф лот Калькутты, который является з а 
логом процветания наш его основного владения в И ндии и доставляет огромные
выгоды матери-родине и солидны е средства сущ ествования весьма больш ому количе
ству лю дей, был бы сведен на нет и мы не имели бы возм ож н ости найти зам ену
утраченной отрасли нашей торговли.
З а последние б лет в Т ем зу прибыло из Калькутты несколько .таких прекрасных
торговых судов, лучше которых никто никогда н е видел. Они были построены на ме
сте из тикового дерева; после выгрузки богатого гр уза они "без пользы числились
на государственной сл уж бе. П рекращ ение торговли с П егу ощ ущ алось не только в
Бенгале, но и во всех други х британских владениях. Р ангун п остав л я ет М ад р а су
весь необходимы й ем у лес, д а ж е Б омбей, хотя он и получает больш ую часть нужных
ем у товаров с М алабарского побереж ья, не пренебрегает еж егодны м ввозом из П егу
значительного количества досок.
Н о если нам выгодно поощ рять вывоз корабельного леса из приморских городов
Пегу, то очевидно, что нам не менее выгодно помеш ать строительству судов на реке
Рангун, где оно облегчается местными условиями, которые ничуть не х у ж е, чем в
лю бой другой стране, а м ож ет быть и лучше. З а несколько лет бирманцы сделали
быстрые успехи в искусстве судостроения и будут и дальш е развивать его по мере
роста доверия иностранцев к правительству Амарапуры.
К огда купцы убедя тся, что они могут без опасений строить с у д а на реке Рангун
на 1/з деш евле, чем на Ганге, и почти в 2 раза деш евле, чем в Б ом бее, то они не
будут колебаться в выборе.
Говорят, что корабли из П егу не так прочны, как построенные в наш их портах;
это утверж дени е в общ ем правильно. Э то зависит не от дер ева, а от того, что п р ед
приниматели — ж адны е спекулянты, не имеют достаточно средств для оплаты работы
и для покупки ж ел еза, металла, которого нехватает в кораблях П егу, что с излишком
доказал нам печальный опыт. Бирманские строители судов так ж е искусны, как и
другие индийские плотники, и они работаю т по великолепным французским образцам .
1 аким образом , очевидны как вред, приносимый нам строительством судов в Р ангуне,
так и прибыльность вывоза необработанного леса. Бирманцы, которые хорош о пони
мают свою выгоду, показывают нам в политике пример, о св о б о ж д а я от всякого рода
пошлин снасти, парусину и ж елезны е изделия, лишь бы эти предметы, необходим ы е
для оснастки новых судов, поставлялись им добросовестно. Они не взимаю т такж е
пошлин с новых судов, выходящ их из И равади в первое плавание. Н ам следовало
бы в некоторой степени заимствовать в своих собственных интересах такой разумный
образ действий. П раво иностранца или измененная монополия были бы, возм ож н о.
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подобно парламентским актам о британской навигациимо, наиболее эффектным
средством. Ш ирокую торговлю в Индии следует вести только с английскими портами.
ГЗравда, м ож но было бы выставить много возраж ений против подобного пр едлож е
ния, но принятие его непременно принесет нам немедленную пользу, в то время как
вредные следствия, могущ ие вытекать из него, если д а ж е и сл едует их опасаться,
являются неопределенны ми и отдаленными.
Если ради наш их торговы х интересов мы долж ны помеш ать строительству с у 
дов в Р ангуне, то это ещ е б о л е е важ но для н ас с политической точки прения. С леду
ет принять в сообр аж ен и е факт, на который, пож алуй, обращ али мало внимания, что
всего через несколько лет и ценой сравнительно очень небольших издер ж ек на бере
гах И равади из леса П егу м ож ет быть создан огромный флот.
М ож ет быть, неизвестно, что наши враги специально для этой цели обучают
рабочих, в то время как мы содействуем их успехам в этом искусстве, давая им
возмож ность получать прибыли и приобретать опыт. Н ациональная безопасность и
торговая выгода заставляю т нас неустанно и внимательно следить за страной, кото
рая м ож ет предоставить такие больш ие возм ож ности для того, чтобы нанести
нам вред.
В воз английских колоний в Р ангун е в 1794 г. составил больш е 12 лаков рупий,
т. е. приблизительно 135 000 ф. ст. Ввезенный ассортимент товаров заключался в о с
новном в грубом муслине, стекле, скобяных изделиях и сукнах. В 1795 г. спрос на
этот последний товар был значительный и почти полностью оплачен корабельным
лесом.
Е ж егодн о из П егу доставляю т на побереж ье П едир на острове принца Уэльско
го некоторы е товары второстепенного значения, которы е проникают на рынки
К итая. О днако, как бы ни была выгодна торговля лесом , она все ж е приносит мень
ш е прибыли, чем бол ее опасная торговля в восточном проливе, в К итае, и на побе
р еж ье М алайских островов. Вот почему эту торговлю не ведут те имеющие большой
кредит негоцианты, которые хотят за о д н у экспедицию составить себе состояние.
И сход я из этих соображ ен ий , они обычно нагруж аю т свои корабли притягательным и
драгоценны м снадобьем , называемым опиумом, на которое столь падки китайцы и
ввоз которого строго -запрещен их правительством зм. П редприимчивость индийских
негоциантов позволяет им посылать корабль с лесом лишь в том случае, если у них
нет средств для приобретения более ценного -груза, чем лес.
Таким образом , капитан корабля часто оказы вается в неприятном положении,
когда накануне от ъ езд а на его корабль налагают арест по законным искам, которые
он не в состоянии опротестовать. Эти затруднения влекут за собой процессы и вызы
ваю т неуместны е нарекания на законы, которые, хотя и угнетают подданных, но
весьма мягки к иностранцам.
И з всех предметов торговли, производимы х Бирманской империей, корабельный
л ес является единственным товаром , в котором мы крайне нуж даем ся . Таким о б р а 
зом , мы нанесем явный ущ ерб нашим провинциям в Индии, поощ ряя в этой империи
производство и вывоз продуктов, которые получаю тся из наших владений и которые
почти целиком могло бы поставлять королевство Ава. Мы долж ны иметь там только
рынок сбыта для наш их промышленных товаров, а взамен вывозить оттуда сырье.
С наш ей стороны было бы недальновидно и невыгодно заходи ть дальш е.
Порты этой больш ой империи очень удобны для судов и расположены более
благоприятно для индийской торговли, чем порты какой-либо другой держ авы . Вели
кобритания владеет западны м побереж ьем больш ого залива, который называется
Бенгальским заливом . Бирманцы являются хозяевам и восточного побереж ья, которое
значительно удо б н ее для мореплавания, чем зап адное. От устья Ганга д о мыса К о
морин, т. е. на всей площ ади наш их континентальных владений, нет ни одного порта,
способного дать пристанищ е кораблю в 500 т. Это — опасное побереж ье, где суда
могут найти лишь открытые места для
стоянки. К оролевство Ава, напротив, имеет
на п обереж ье три великолепных порта: Н егрэ — наиболее надеж ны й из всех, Рангун
и М ергуи. Д в а последних так ж е хорош и и бол ее доступны, чем порт на реке Бенгале, единственный принадлеж ащ ий нам в заливе.
В х о д в реку Бенгал — самый недоступный и опасный, в мире. 3 месяца в году
судн о, вы ходящ ее из Ганга, рискует'встретиться с неблагоприятным ветром на мелко
водье, среди больш ого количества рифов. А выходя из порта Негрэ, корабль попадает
ср а зу в открытое м оре и м ож ет ср азу взять курс на юг, не встречая никаких пре
пятствий, кроме встречного муссона. .. .
В это время года Рангун более'.опасны й порт, чем Н егрэ, особенно для к ор аб
лей, прибывающих из М алаккского пролива, из П улу-П ендж ан га и из других восточных
портов. Если капитанам к о р а б л е й ' недостаточно известны быстрые течения, возника
ющие в это время в восточном направлении, они могут ошибиться в расчетах и,
предполагая, что они находятся значительно зап адн ее своего действительного п ол ож е
ния, повернуть слишком далеко на...север и попасть на мелкое место, назы ваем ое
М артабанская бухта, откуда очень трудно выйти и где приливы такие сильные, что
самы е крепкие яко‘ря могут лишь .на:, несколько мгновений зад ер ж ат ь крушение.
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С того времени, когда мыс Н егрэ оказы вается в пределах видимости прибыва
ю щ их с запада судов, последние у ж е не теряю т и з . виду побереж ья вплоть д о пес
чаной мели у Рангуна и могут избегнуть таящ ейся в ней опасности. В др угое время
года можно без всякой опасности приближ аться. Ч . Р ан гун у или- удаляться от него.
М ель эта неш ирока, и когда прилив поднимается-'дна. */*, т о воды достаточн о для
прохода самых больш их судов. П уть по реке -до. города Р ангуна свободен от рифов
и имеет от 6 д о 8 футов глубины.
•
'
Благодаря необычайно благоприятному стечению стольких преимущ еств — место
положения, протяженности, производительности й - .клим ата— королевство Ава, или,
вернее, Бирманская империя, является самым значительным государством Восточной
Азии, за исключением Китая, а ее соседство с английской И ндией дел ает ее для нас
более важ ной, чем д а ж е Китай.
- \
Если бы д а ж е все индийские держ авы объединились против нас, нам нечего
бояться, так как мы находим ся в сам ом цветущем- состоянии. Н аш наследственный
враг 332 уничтожен. И нет другого властелина, который питал бы к нам давню ю не
нависть. Н о как бы бирманцы ни были к нам располож ены , национальная гордость,
нестерпимое высокомерие по отнош ению к другим государствам могут побудить их
нанести нам какое-либо оскорбление или совершить против нас акт агресии, наподобие
того, который произош ел в д ел е при Читтагонге 333, и тогда мы вы нуждены будем
взяться за оруж ие.
Конечно, ж елательно, чтобы мы никогда не оказались п ер ед такой необходиМ'остью. От нашей твердости и сдерж ан ности при переговорах .и от разум ного отн о
шения к ошибочным принципам этой нации в больш ой степени зависит недопущ ение
нокового разногласия. Со стороны гордого и победоносного народа, который имеет
преувеличенное мнение о своем могущ естве, не приходится ож идать к нам такого
уваж ения, к какому приучены други е индийские государства.
Основные нации, населяю щ ие территории на восток от Бенгала, долж ны р ас
сматриваться в некотором роде как политическая общ ность, отличаю щ аяся от всех
других. Китай, Бирманская империя и более ю ж ны е государства по площ ади и по
количеству населения превосходят всю Европу. М еж д у этими нациями сущ ествует
больш ое сходство в нравах и в политических взглядах. В ед я переговоры с их прави
тельствами, мы долж ны сообразоваться в той мере, в какой это д опускает наше
достоинство, с их предрассудкам и, поскольку мы не м ож ем их сразу переделать.
Д ля нашего процветания важ но сохранить снош ения и др уж еск и е связи с двором
Авы, но они не долж ны быть слишком тесными. В отнош ениях с бирманцами нам
следует ж елать только ограниченной торговли и влияния, достаточны х для того,
чтобы сокрушить планы наш их врагов. Если мы ограничимся этим, бирманцы будут
убеж дены в нашей умеренности и в справедливости наш их принципов и привыкнут
не доверять коварным инсинуациям тех, кто тайно стремится ослабить их могущ е
ство и вторгнуться в их страну. А в наш их интересах п од дер ж ать их независимость
и защ ищ ать ее от покушений иностранных д ер ж ав. У своен ие-этой истины непременно
свяж ет когда-нибудь бирманское и наш е правительство узам и д р уж бы и взаимного
доверия.

№ 294
Из донесения А. X. Ливена К. В. Нессельроде об управлении
английскими колониями в Ост-Индии
19 (31) декабря 1824 г.
Лондон
...5. Administration des Indes Orientales.
Ici le Ministere s’est occupe des moyens propres a remedier aux resultats facheux que la mesintelligence survenue entre les autorites superieures
aux Indes, pouvaient amener dans les circonstances actuelles. En fesant
choix de Lord Amherst, horame de moyens mediocres, mais d’un esprit doux
et consiliant le Ministere avait principalement eu en vue, d’effacer graduellement le caractere belliqueux que l’administration du Marquis de H as
tings 334 avait imprime au Gouvernement des Indes.— Sa prevoyance a
cette occasion a ete deque. L’etat d’hostilites continuelles dans le quel
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Lord Hastings s’est trouve vis-a-vis des Princes voisins, avait aguerri leurs
peuples et les avait convaincus, que l’emploi de la force etait la seule digne
a opposer aux empietemens toujours croissans de la Compagnie.
Lord Amherst recueillit la succession de son predecesseur. La guerre
des Birmans 335, traitee d’abord de peu d’importance, prit bientot un caraciere qui donna d’autant plus d’alarmes, qu’une rupture ouverte entre le
nouveau Gouverneur et Sir Edward Paget, Commandant General des
Forces militaires, paralysait toute Taction du Gouvernement. Le Ministere
reconnut la necessite d’y apporter un prompt remede, en eloignant sans
delai l’une des deux autorites rivales.
Lord Amherst n’a du sa conservation qu’a l’intervention de Mr Can
n in g 336, au quel il est redevable de sa place, et pour le quel il a toujours
professe un devourment sans bornes. II a ete resolu, que Sir Edward Paget
serait remplace par le General Lord Combermere, le meme qui a servi avec
tant de distinction dans la Campagne de la Peninsule 337 et dans celles des
annees 14 et 15...338
Lieven.
А В П Р , ф. К анц., 1825 г., д. 6940, лл.
12. П одлин ник на франц. яз.

11 о б . —

Пе р е в о д
...5. Управление' О ст-И ндией
З д еш н ее министерство принимает меры для ликвидации печальных результатов,
к которым при сущ ествую щ их обстоятельствах могли привести разногласия м еж ду
высшими властями Индии. О становит свой, выбор на лорде Амхерсте, человеке
средних способностей, но обладаю щ ем мягким и мирным характером, министерство
имело главным обр азом в виду постепенно устранить воинственный д ух, проявивший
ся в правительстве И ндии при управлении маркиза Гастингса 334. П остоянные стычки
л ор да Гастингса с соседним и князьями приучили их народы к войне и внушили им,
что единственной преградой против все растущ их притязаний компании является
применение силы.
Л о р д А м херст вступил во владение наследством, оставленным его предш ествен
ником. Считавшаяся раньш е незначительной война с Бирмой -35 приняла вскоре серьез
ный характер, внушавший тем больш ие опасения, что м еж д у новым губернатором и
главнокомандую щ им военными силами сэром Э дуардом П ей дж етом произошел от.
крытый разрыв, парализовавш ий все действия правительства. М инистерство признало
необходим ы м быстро исправить дел о, удалив одного из соперничающ их начальников.
Л о р д А м херст удер ж ал ся лишь благодаря вмеш ательству г-на Каннинга 336, ко
тором у он обязан своим назначением и которому он всегда был беспредельно предан.
Было реш ено, что сэр Э д у а р д П ей д ж ет бу д ет заменен генералом Камбермером, тем
самым, который так отличился во время кампании на полуострове 337 и в кампаниях
1814— 1815 гг. 338...
Ливен.

№ 295
Из донесения А. X. ЛивеНй К. В. Нессельроде об увеличении
численности английской армии
№ 7

16 (28) января 1825 г.
.
Лондон

Mr le Comte!
Le Gouvernement Briianrnque vient d’ordonner une augmentation de
quinze mille hommes a son annee de terre, independamment de la levee
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extraordinaire de quatre millehomines dont j’ai eu l’honneur de faire men
tion a V. Ex. dansmon Rapport du 23 Decembre 1824 (4 Janvier 1825)
sub Nr. 212 339.
'
Pour rendre la formation de ces notivelles troupes plus prompie, plus
facile et a la fois moins onereuse au tresor public, elle doit s ’operer au
moyen d’une addition de deux Compagnl^s a chaque Regiment d’infanterie.
Un tiers de l’augmentation decretee aujourd’hui est destine au service
et tombe a la charge de la' Compagnie des.Indes Orientales...
’v'P
Lieven
А В П Р , ф. К т ц ., 1825 г., д. 6940, л. 144. П о д 
линник на франц. яз.
Перевод
Господин граф!
Британское правительство только что приказало увеличить свою сухопутную
армию на 15 000 человек, помимо внеочередного набор а 4000, о котором я имел честь
упоминать в донесении в. с-ву от 23 декабря 1824 г. (4 январд 1825 г.) за № 2 1 2 ззэ.
Чтобы ускорить и облегчить ф ормирование этих новых частей и в то ж е время
сделать его менее обременительным для казны, оно д о л ж н о производиться п осред
ством придания 2 рот к аж д ом у пехотном у полку.
Треть указанны х в сегодняш нем декрете пополнений предназначена для о б сл у 
живания О ст-И ндской компании, и содер ж ан и е их относится за ее счет...
Л ивен.

№ 296
Донесение А. X. Ливена К. В. Нессельроде об отказе индий
ских полков английской колониальной армии участвовать в
войне против Бирмы
№ 42

10 (22) марта 1825 г.
Лондон

Мг le Comte!
Par mon rapport sub Nr. 26, j’ai eu l’honneur de soumettre a V. Ex. les
premiers avis qui etaient parvenus ici sur la revolte d’un regiment de soldats indigenes aux Indes Orientales et sur les mesures de rigueur adoptees
en consequence a leur egard par le Commandant en Chef 34°.
D’apres des nouvelles plus detaillees que le Gouvernement vient de
recevoir, il parait qu’independamment du 47-e regiment d’infanterie, deux
compagnies du 62-e, et une vingtaine d’individus du 28-e regiment de trou
pes indigenes, se trouvaient impliquees dans cette affaire, que le pretexte
de cet acte d’insubordination avait ete la difficulte de trouver le nombre
de bestiaux necessaire pour le transport du bagage; mais que lorsque
l’administration eut leve cette difficulte oar une avarice pecuniaire, on
s’etait apper^u que la veritable raison du refus de marches provenait d’un
sentiment de repugnance contre la guerre des Birmans, repugnance attriЬиёе a des motifs superstitieux.
Malgre le chatiment que le Commandant en chef avait inflige sur les
lieux memes aux coupables et la dispersion immediate des mutins, le Gou
vernement n ’a pas cru pouvoir deployer trop de severite dans une circonstance ou la contagion d’un exemple aussi funeste pouvait s’etendre a toutes
les troupes indigenes de l’armee. En consequence, trois Cours martiales
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avaient ete chargees de servir sans delai contre les individus impliques
dans la revolte. Soixante d’entreux avaient ete declares coupables, dont
cinq executes sur la place et le reste condamne aux travaux forces. De plus,
le Gouverneur General avait ordonne la degradation du 47-e regiment, у
compris les officiers indigenes, quoiqu’ils n’eussent point pris de part directe a la revolte, la radiation de ce Numero des cadres de l’armee et le renvoi
immediat du service de tous les officiers indigenes qui le composent, com
me etant desormais indignes de la confiance du Gouvernement.
Ces mesures energiques accompagnees d’une proclamation adressee a
l’armee du Bengale, par la quelle les officiers indigenes ont ete declares
individuellement et collectivement responsables de la conduite des soldats
sous leurs ordres, avaient parfaitement reussi a dissiper les, inquietudes que
cet incident inattendu avait fait naitre dans les esprits.
J ’ai l’honneur d’etre avec une haute consideration, Mr le Comte, de
V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Lieven
А В П Р , ф. К анц., 1825 г., д.
П одлин ник на франц. яз.

6949, лл.

18— 19.

Пе р е в о д
Господин -граф!
В своем донесении за № 26 я имел честь сообщ ить в. с-ву первые дош едш ие
сю да сведения о восстании полка туземны х сол дат в О ст-И ндии и о тех строгих
мерах* которые в связи с этим принял по отнош ению к ним главнокомандующ ий 340.
Согласно более подробны м известиям, полученным правительством, каж ется, что
независимо от 47-го Пехотного полка 2 роты 62-го и человек 20 из 28-го полка ту
земны х войск были замеш аны в. этом дел е, что поводом к этом у акту неповиновения
послуж или затруднения с поисками необходим ого количества тягловых животных
для о б о за , но когда администрация пр еодолела эти затрудн ен ия, вы дав денежный
аванс, то увидели,-ч то подлинной причиной отказа выступить в п оход было недоволь
ств о бирманской войной, приписываемое суеверию.
Н есмотря на то что главнокомандую щ ий тут ж е на месте наказал виновных и
мятеж ны е части были расформированы, правительство сочло возмож ны м прибегнуть
к ещ е более суровым мерам, так как при сущ ествую щ их обстоятельствах столь па
губный пример мог распространиться на все туземны е части армии. П оэтом у 3 воен
ным судам было поручено нем едленно покарать лиц, замеш анны х в восстании. 60 че
ловек из них были признаны виновными: пятеро казнены на месте, а остальные
приговорены к каторжным работам . Б олее того, генерал-губернатор приказал р а з
ж аловать 47-й полк, в том числе туземны х офицеров, д а ж е если они не принимали
непосредственного участия в восстании, вычеркнуть его номер из списков армии и
нем едленно уволить со службы , всех входивш их в него туземны х офицеров, как
недостойны х отныне доверия правительства.
Б лагодаря этим энергичным мерам, а так ж е адресованной бенгальской армии
декларации, в которой туземны е офицеры были объявлены лично и коллективно от
ветственными за поведение находящ ихся под их командованием солдат, удалось
полностью рассеять беспокойство, пор ож ден н ое в ум ах этим неожиданным проис
шествием.
Имею честь, господин граф, о с т а в а т ^ я с глубоким уваж ен ием в. пр-ва покор
нейший слуга
Ливен.
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№ 297
Донесение А. X. Д ивена К. В. Нессельроде о причинах первой
англо-бирманской войны
№ 84

10(22) июня 1825 г.
Лондон

.

Mr le Comte!
V. Ex. trouvera ci-joint un imprime presente au Parlem ent de differentes pieces relatives a la guerre actuelle entre la Compagnie des Indes Orien
tates et l’Empire des B irm ans341.
•
Quoique le volume de ces documens soit considerable, et que la date de
quelques uns d’entr’eux remonte meme jusqu’a l’annee 1812, cependant les
informations qu’ils renferment sont en general d’une nature si vague et si
inconherente qu’il seroit assez difficile d’en tirer quelque lumiere sur la ve
ritable cause de la guerre dont il s’agit. II paroitroit seulement, que la poursuite de plusieurs refugies Birmans sur le ter-ritoire Britannique ayant mis
par degres les deux Puissances voisines en contact hostile, il en est resulte
des complications qui ont rendu entr’elles une rupture inevitable.
Le public est assez mecontent de l’etat incomplet de ces renseignemens,
et semble у voir 1’intention de derober a sa eonnoissance l’origine reelle des
hostilites qu’il attribue a 1 incapacite de Lord Amherst,
Le General Lord Combermere, dont j ’ai deja annonee a V. Ex. la nomi
nation au poste de Commandant en Chef des forces Britanniques dans les
Indes, vient de s’embarquer ces jours derniers pour se rendre a sa desti
nation *.
J ’ai l’honneur d’etre avec une haute consideration, Mr le Comte, de
V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Lieven
А В П Р , ф. К ан ц ., 1825 г.,~ д. 6949, л. 355 и об.
П одлин ник на франц. яз.

Пе р е в о д
Господин граф!
В. пр-во найдет при сем представленные в парламент в печатном виде различные
документы, относящ иеся к нынешней войне м е ж д у О ст-И ндской компанией и Бирман
ской им перией341.
Хотя объем этих документов значителен и некоторые датированы ещ е 1Э12 г.,
однако содерж ащ иеся в них сведения в общ ем настолько неясны и бессвязны , что
довольно трудно выяснить по ним подлинную причину войны, о которой идет речь.
М ож но только понять, что преследование нескольких бирманских беж енц ев на бри
танской территории постепенно привело о б е соседние дер ж авы к враж дебны м столк
новениям, затем к ослож нениям, повлекшим за собой неизбеж ны й разрыв.
П ублика недовольна тем, что эти сведения неполны, и, очевидно, рассматривает
это как неж елание осведомить ее о подлинной причине враж дебны х д ей ст в и й ,. кото
рые она приписывает неспособности лор да Амхерста.
Генерал л ор д К амбермер, о назначении которого на пост главноком андую щ его
британскими силами в Индии я у ж е сообщ ал в. пр-ву, на этих днях выехал на место
назначения *.
И мею честь оставаться, господин граф, с глубоким уваж ением в. пр-ва покор
нейший слуга
Л и в ен .

* См. док. № 294.
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№ 298
Донесение А. X. Ливена К. В. Нессельроде о военных дейст
виях английской армии против бирманцев
10(22) июля 1825 г.
Лондон

№ 102

Mr le Comte!
Le Gouvernement Anglais vient de recevoir des Indes Orientates d’importantes nouvelles sur l’etat de la guerre actuelle entre la Compagnie et
l’Empire des Birmans.
Elies annoncent qu’a la suite de deux victoires successives remportees
par les forces Britanniques aux environs de Rungpore, capitale d’Assam,
ce royaume venait d’etre entierement evacue par les troupes Birmanes.
Sans avoir eu sur les autres points du territoire ennemi un succes aussi
desicif, l’armee Anglaise obtenait partout l’avantage: la division s’etait repandue parmi les chefs Birmans, et Ton fesait meme ciqculer le bruit de
l’assassinat du Roi d’Ava dans sa capitale.
Quelque brillant que soit l’aspect qu’en consequence de ces renseignemens, semblent presenter les affaires du Gouvernement des Indes, neaninoins, Monsieur le Comte, plusieurs personnes ici croient la possession du
Royaume d’Assam assez precaire, et ils envisagent cette conquete comme
n ’ayant pour le moment d’autre avantage que de permettre aux troupes
Anglaises d’abandonner le territoire ou la guerre les avait confinees jusqu’ici, et dont le climat pestilentiel fesait craindre pour leur sante les plus
desasstreuses consequences.
J ’ai l’honneur d’etre avec une haute consideration, M r le Comte, de
V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Lieven
А В П Р , ф. К анц., д. 6949, л. 398 и об. П одлин
ник на франц. яз.

Пе р е в о д
Господин граф!
Английское правительство получило из О ст-И ндии важ ны е известия относительно
нынешней войны м е ж д у компанией-и Бирманской империей.
С ообщ ается, что вследствие .двух одерж анны х одна за другой побед британских
сил в окрестностях столицы А ссам а Р ангпура это королевство было полностью остав
лено бирманскими войсками. Хотя английская армия не имеет столь решающих успе
хов в други х пунктах враж еской территории, она везде добилась превосходства;
среди бирманских начальников возникли раздоры и распространились д а ж е слухи об
убийстве авского короля в его столице.'
К ак бы ни были' блестящ и по этим данным дел а индийского правительства, тем
не менее, господин граф, некоторые лица здесь считают завоевание Ассама н е д о 
статочно прочным, они полагают, что в настоящ ее время эта победа имеет лишь то
значение, что она позволит английским войскам покинуть территорию, на которую их
загнала война и гибельный климат' которой заставляет опасаться самых серьезных
последствий для их здоровья.
V ■■
И мею честь оставаться, госпфЕцщ граф, с глубоким уваж ением в. пр-ва покор
нейший слуга
Л и в ен .
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№ 299

Донесение А. X. Ливена К. В, Нессельроде
англичанами Аракана
№119

-

о

захвате

. \ 18 (30) сентября 1825 гЛондон

М г le Comte!
;
Depuis les informations que j ’ai eu l’Rohneur de transm ettre au Mini
stere Imperial, concernant les operations militaires dans l’Empire des Bir
mans et qui donnoient lieu de croire que de prompts succes couronneroient
les efforts des armes Britanniques^aux Indes Orientales; des nouvelles posterieures sur les difficultes que les troupes Anglaises rencontroient dans
leur marche vers l’interieur, l’echec eprouve par le Colonel Cotton a Donabew 342 et les mouvemens retrogrades de la division du General Campbell
commenQoient a causer des alarmes.
•
Ces apprehensions viennent toutefois d’etre dissipees par les rapports
officiels que le Gouvernement a requs hier et qui rendent compte de la
prise d’Arracan, capitale de la province de ce nom. Le Brigadier Richard
s’est empare de cette place importante le 1 avril, apres plusieurs attaques
infructueuses et une defense opiniatre de la part, des Birmans. La perte
des troupes Anglaises a ete insignifiante a l’occasion de ce fait d’armes,
qui est d’autant plus important qu’il les met en possession d’un point ma
ritime, fort par sa situation et considerable par le nombre de ses habitans.
J ’ai l’honneur d’etre avec une haute consideration, M r le Comte,
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Lfeven
А В П Р , ф. К,анц„ 1825 г., д.
П одли н н и к н а франц. яз.

6941,

л.

25

и

об.

Пе р е в о д
Господин граф!
Согласно сведениям, которые я имел честь сообщ ить им ператорскому мини
стерству о военных действиях в Бирманской империи и которые давали основания
полагать, что быстрые успехи увенчают усилия британского оруж и я в Ост-И ндии,
последую щ ие вести о трудностях, встреченных английскими войсками в продвиж ении
вглубь, пораж ение полковника Коттона у Д ан абью 342 и отступление дивизиона гене
рала К эмпбелла, начали пор ож дать тревогу.
Эти опасения, однако, были рассеяны официальными донесениями, полученными
вчера правительством, сообщ аю щ им о взятии А ракана, столицы одноименной провин
ции. Бригадир Ричард овладел этой важ ной крепостью 1 апреля после многочислен
ных неудачных атак и упорного сопротивления бирманцев.
Английские войска понесли незначительные потери при этой п обеде, которая
явилась тем более важ ной, что дала в руки англичанам морской пункт, выгодно
расположенный и имеющий значительное число ж ителей.
Имею честь оставаться, господин граф, с глубоким уваж ением в. пр-ва покор
нейший слуга
Л и в ен .

576

№ 300
Донесение А. X. Ливена К. В. Нессельроде о захвате англи
чанами Данабью и Проме
18 (30) октября 1825 г.
Лондон

№1 3 3

W le Comte!
Le Gouvernement Anglais vient de recevoir des depeches de Lord
Amherst. Elies annoncent la prise, par les troupes de la Compagnie des
Indes, de Donabew, principal fort des Birmans, ainsi que celle de Prome,
une des villes les plus considerables de la province d’Ava. Cette place regardee comme inexpugnable, a ete incendiee au quart, les troupes Birmanes
mises en deroute, et 101 pieces d’artillerie sont tombees dans les mains des
vainqueurs.
Le Gouverneur General de la Compagnie represente ces succes, joints
a ceux obtenus en dernier lieu dans la province d’Aracan, comme devant
exercer la plus grande influence sur les dispositions de la Cour d’Ava.
V. Ex. trouvera ci-pres un supplement a la Gazette officielle de Londres,
renfermant la cofrespondance des principaux officiers Anglais, relatives
aux details de ces operations 343.
J ’ai l’honneur d’etre avec une haute consideration, Mr le Comte,
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Lieven.
А Б Л Р , ф. К анц., 1825 г., д. 6941, л. 142 и об.
П одлин ник на франц. яз.
Перевод
Господин граф!
Английское правительство только что получило депеш и от лор да Амхерста.
В них сообщ ается о взятии войсками И ндийской компании Д ан абью , главного форта
бирманцев, а такж е П роме, одного из значительных городов провинции Ава. Эта кре
пость, считавш аяся недоступной, была на четверть сож ж ен а, бирманские войска обра
щены в бегство, и U01 артиллерийское орудие попало в руки победителей.
П редседатель Совета директоров компании полагает, что эти успехи вкупе с
одерж анны м и недавно победам и в провинции Аракан могут самым сильным образом
повлиять на намерения авского двора.
В. пр-во най дет при сем прилож ение к «Л он дон газетт», содер ж ащ ее переписку
главнейш их английских военачальников относительно подробностей этих операций34”3.
И мею честь оставаться, господин граф, с глубоким уваж ением в. пр-ва покор
нейший слуга
Ливен.

3 7 З а к а з Nt 166 3
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№ 301
Из донесения А. X. Ливена К. В..Нессельроде об обсуждении
правительством Англии положения в Бирме в связи с
разрывом англо-бирманских переговоров о перемирии
№ 147

4 (16) декабря 1825 г.
Лондон

W le Comte!
Les Ministres se sont reunis en Conseil ces jours derniers pour exami
ner differents objets de politique administrative et apres ce qui m’est revenu,
leurs deliberations semblent avoir roul6 sur trois points principaux, a r e 
gard desquels il s’agissait de prendre sans retard des determinations.
Le premier concerne l’etat des affaires dans les Indes Orientales.
D’apres les operations militaires dont j’ai deja eu l’honneur d’entretenir
V. Ex., Vous aurez vu, Mr le Comte, les succes qu’ont remportes les armes
Britanniques sur les troupes Birmanes et les importans avantages resultans
de la prise de Donabew, ainsi que de celle de Prome, la principale ville
de la province d’Ava. II paroit que le M inistere n’avoit point songe a aller
plus loin et qu’il esperoit que ces premieres victoires suffiroient pour amener le ritablissem ent de la paix. En effet, des negociations avoient ete
entamees dans ce but, entre le Gouvernement de la Compagnie, d’une part,
et les autorites Birmanes et Siamoises de l’autre, lorsque tout a coup ces
negociations se sont trouvees arretees par l’evasiort inopinee. des plenipotentiaires des deux dernieres Puissances. On presume, d’apres cette circonstance, que leur intention est de poursuivre la gu erre;' d’autant plus que
la fuite de leurs negociateurs ayant eu lieu vers le commencement des
pluies, saison pendant laquelle on est oblige de suspendre pour trois mois
au moins toute operation militaire, il est probable qu’elles vont profiter
de ce repit pour armer sur nouveaux frais. La Compagnie des Indes se
voit ainsi obligee de renforcer les troupes qui occupent en ce moment les
provinces Birmanes nouvellement soumises et de se preparer de toute manieres a une prolongation d’hostilites.
Cette situation des choses est en outre de nature a amener des com
plications ulterieures. Car, d’un cote il est a craindre que le Gouvernement
Chinois, alarme des succes Britanniques dans une partie si voisine de son
territoire et qui a deja manifeste ses inquietudes a cet egard en proposant
d’intervenir entre les deux Puissances belligerantes, ne s’arrete par la suite
a quelque mesure plus serieuse encore; de l’autre on peut apprehender
qu’une guerre aussi eloignee du centre de la puissance Anglaise en Asie,
n’encourage par degres les petites souverainetes de la partie Occidentale
de l’lndostan a tacher de secouer un joug, qu’elles ne portent qu’avec
impatience. Ces considerations ont engage le Cabinet Anglais a adopter
pour le moment quelques mesures de precaution. D’apres ce que j ’ai pu
savoir la Compagnie doit ajouter au nombre de ses troupes dix regimens
d’infanterie et deux de cavalerie, tandis que de son cote le Gouvernement
Britannique augmentera d’un bataillon tous les regimens de l’armee Royale, qui se trouvent actuellement aux Indes...
Lieven
АВП Р, ф. Канц., 1825 г., д. 6941, лл. 209—211.
Подлинник на франц. яз.

578

Перевод
Господин граф!
Н есколько дней тому н а з а д собр ал ось заседан и е Совета для изучения различных
вопросов административной политики и, насколько мне известно, происходило о б с у ж д е 
ние тр ех важ нейш их пунктов, по которым незамедлительно следовало принять решения.
Первый касается полож ения дел в О ст-И ндии.
И з моих донесений
о военных операциях, которые я имел честь переслать
в. пр-ву, вы, господин гр аф , могли заключить о б усп ех а х британского о р уж и я над
бирманскими
войсками и о важных выгодах, проистекающ их из взятия Д анабью ,
а так ж е П ром е, главного города провинции Ава. П о-видимому, министерство не д у 
мало идти д а л е е и надеялось, что этих первых п обед будет достаточно, чтобы вос
становить мир. В сам ом дел е, переговоры с этой целью были начаты м еж ду П равле
нием компании, с одной стороны, и бирманскими и сиамскими в л а с т я м и — с другой,
как в др уг эти переговоры были прерваны вследствие внезапного бегства полномочных
представителей д в у х последних держ ав.
П редполагаю т, судя по этом у обстоятельству, что в их намерение входит
продолж ать войну, тем бол ее что бегство представителей произошло перед наступле
нием сезон а д о ж д ей , во время которого необходим о прекратить по крайней мере
на 3 месяца всякие военные операциии, возм ож н о, что они воспользуются этой пере
дышкой для финансирования нового набора войск. И ндийская компания оказалась,
таким образом , вы нужденной усилить войска, занимаю щ ие в настоящ ее время только,
что подчиненные бирманские провинции, и всеми способам и готовиться к продолж е
нию военных действий.
Такое положение, вещей чревато, кроме того, последующ ими осложнениями. Ибо,,
с одной стороны, сл едует опасаться, как бы китайское правительство, встревож енное
британскими успехам и в районе, столь близком к его территории, и вы ражавш ее свои,
опасения по этом у п оводу предлож ением посредничества м еж д у двум я воюющими
дер ж авам и, не решилось , вследствие этого предпринять какие-нибудь более серьезные
меры, с другой стороны, м ож но опасаться, как бы война, столь отдаленная от центра
английского могущ ества в Азии, не побуди ла постепенно мелкие государства зап ад 
ной части И ндостана попытаться освободиться от ига, которое они с нетерпением
ж елаю т сбросить. Эти соображ ен и я заставили английский кабинет принять в настоя
щий момент несколько мер предосторож ности. Как мне удалось узнать, компания
дол ж н а прибавить к числу своих войск 10 пехотных и 2 кавалерийских полка, в то
время как британское правительство добавит по одном у батальону ко всем полкам
королевской армии, находящ им ся в настоящ ее время в Индии...
Ливен.

№ 302
Донесение А. X. Ливена К. В. Нессельроде о заключении
перемирия между английскими и бирманскими войсками
.
№ 42

.

19 февраля (3 марта) 1826 г.
Лондон

M r le Comte!
Les dernieres nouvelles des Indes Orientales sont du mois de Septembre
de l’annee derniere. Elies font mention d’un armistice conclu pour un
mois entre les troupes de la Compagnie et l’armee des Birmans, dans le
but de faciliter les negotiations tiitamees entre les deux parties belligerantes
pour le retablissement de la paix. Neanmoins on n’est pas a meme de
juger encore quel pourra etre l‘e -f£sultat de ces negotiations 344.
J ’ai l’honneur d’etre avec urie haute consideration, Mr le Comte, de
V. Ex. le tres humble et tres obeissant serviteur
Lieven
А ВП Р, ф. Канц., 1826 г., д. 6956, л. 297. Подлин:ник на франц. яз.
37*

579

П ере в о д
Господин граф!
П оследние известия из О ст-И ндии относятся к сентябрю прош лого года. Они
сообщ аю т о перемирии, заключенном на м есящ 'м еж ду войсками компании и бирман
ской армией для того, чтобы облегчить переговоры, начатые м е ж д у воюющими сто
ронами для восстановления мира. Тем не м ен ее ещ е трудно судить о том, каков
будет результат этих переговоров 344.
И мею честь оставаться, господин граф, с глубоким уваж ен ием в. пр-ва покор
нейший слуга
Ливен.

№3 03
Донесение поверенного в делах И. А. Потемкина К. В. Нес
сельроде об условиях англо-бирманского мирного договора
№ 89

4 (16) мая 1826 г.
Лондон

М г le Comte!
Les Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales viennent de
recevoir l’agreable nouvelle de la conclusion de la paix avec les Birmans
signee par les Commissaires Britanniques et ceux du Roi d’Ava, reunis en
Conference, sur un bateau amarre au milieu d’une riviere entre Malloon et
Patanajoh.
Les conditions de la paix sont les suivante^:
Les quatre Provinces d’Arracan sont cedees a perpituit-e a l’honorable
Compagnie.
Les Provinces de Muqui, Javoy et Zea 345 sont cedees a perpetuite a
l’honorable Compagnie.
Le Gouvernement des Birmans s’engage a payer a l’honorable Com
pagnie un crore de Rupies, (1 200 000 liv. S t ^ ) a des termes convenus.
Les Provinces ou Royaumes d’Assam, Cachar, Zeatung et Munipore
seront places sous des Princes nommes par le Gouvernement Britannique
des Residents avec une escorte de 50 hommes seront places a chaque Cour;
les vaisseaux Britanniques seront admis dans tous les ports Birmans et
pourront decharger leur cargaison, sans payer aucun droit, mais il ne leur
est point permis de detacher leur gouvernail ou de debarquer leurs canons;
les vaisseaux Birmans jouiront de meme privilege dans les ports Britanni
ques; personne ne sera moleste pour ses opinions ou sa conduite durant
la guerre.
La nation Siamoise est comprise dans la paix 346.
V. Ex. trouvera dans 1’article ci-joint 347 l’expose des causes presumees
qui ont amene la transaction qui termine d’une maniere si avantageuse
pour ce pays une guerre particulierement meurtriere par l’effet de l’extreme
insalubrite du climat, ainsi que des reflexions sur les consequences favorables qui doivent resulter des stipulations du traite conclu pour Ie Com
merce Britannique.
Je suis avec respect, M r le Comte, de V. Ex. le tres humble et tres
obeissant serviteur
Potemkin
А В П Р, ф. Канц., 1826 г., д. 6960, л. 264 и об.
Подлинник на франц. яз.
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Перевод
Господин граф!
Д и ректора О ст-И ндской компании получили приятное известие о заключении ми
ра с бирманцами, подписанного британским уполномоченным и уполномоченным коро
ля Авы. К онф еренция состоялась на корабле, стоявш ем на якоре посреди реки,
м еж ду М аллоо и П азун дау. Условия мира следую щ ие.
4 провинции Арракана уступлены навечно уваж аем ой компании.
Провинции Микии, И авои, З е а 345 навечно переданы уваж аем ой компании.
‘ П равительство бирманцев обязуется уплатить уваж аем ой компании 1 крор ру
пий (1 200 000 ф. ст.) в условленны е сроки.
П ровинции, или королевства, Ассам, К ачар, Зеатунг, М анипур будут подчинены
князьям, назначенным британским правительством. При каж дом дворе буд ет н ахо
диться рези ден т со свитой в 50 человек. Британские корабли б уд ут допускаться во
все бирманские порты.. Они б у д у т иметь право разгруж ать свои товары, не платя
никаких пошлин, но им не разреш ается, однако, становиться здесь на прикол или
выгружать свои пушки. Бирманские корабли б удут пользоваться теми ж е правами
в британских портах.
Никто не бу д ет подвергаться дурн ом у обращ ению за свои убеж ден и я и поведе
ние во время войны.
Условия мира распространяю тся так ж е на С иамское государство 346.
В. пр-во най дет в прилагаемой к донесению статье 347 излож ение истинных при
чин, которые привели столь выгодным для этой страны образом к соглашению об
окончании войны, особенно смертоносной из-за чрезвычайно нездорового климата,
а такж е соображ ен ия о благоприятных последствиях этого мира для британской
торговли, вытекающ их из заклю ченного договора.
О стаю сь, господин граф, с глубоким уваж ен ием в. пр-ва покорнейший слуга
Потемкин

№ 304
Из донесения И. А. Потемкина К. В. Нессельроде о захвате
английскими войсками г. Баратпура
№ 93

18 (30) мая 1826 г.
Лондон

Mr le Comte!
On vient de recevoir des Indes la nouvelle de la prise de la ville et
citadelle de Bhurtpore,
Cette place contre la quelle avaient constamment echoue, dans les
guerres, precedentes tous les efforts des troupes de la Compagnie Orientale,
vient de succomber enfin sous les armes de Lord Cumbermere.
La perte de l’armee Anglaise, en tues ou blesses, ne va pas au dela
d’un bataillon d’infanterie; celle de l’ennemi a ete de 4000 hommes, la garnison ayant peri toute entiere. Le Rajah, son fils, et sa famille, ont ete pris,
la totalite des armes, munitions, et tresors est tombee entre les mains des
vainqueurs; en un mot, les moyens militaires de l’Etat de Bhurtpore sont
aneantis par cet evenement.
Ses consequences doivent etr-ehde la plus haute importance pour la
surete future de la puissance Britannique en Asie. Bhurtpore etait regarde
par les naturels du pays comme une place inexpugnable, et sa prise, en
faisant evanouir ce prejuge de Ieu'r orgueil, eteindra les esperances qu’y
puisait l’esprit de revolte. Situee 'd’ailleurs au t4ord-Est de l’lnde, cette
forteresse se trouve sur la route directe qui mene au coeur de l’Empire
Anglo-Asiatique, et Ton pouvait braindre, qu’entre les mains d ’un Rajah am581

bitieux et actif, elle ne devint l’eternel foyer des complots qui se trament
sans cesse contre la Compagnie dans- cette partie de l’Indostan...
’•
'
Potemkin
A R IIP , ф, К анц., 1826 г., д. 6960, л. 362 и об.
П одли н н и к на франц. яз.
Пере вод
Господин граф!
И з И ндии получены сообщ ения о захв ате -города и цитадели Баратпура. Это
единственное место, где постоянно терпели неудачи в предш ествую щ их войнах все
попытки войск Восточной компании, наконец не устоял о перед силой оруж ия лорда
К амбермера.
.
•
П отери английской армии убитыми и ранеными не превышают одного батальона
пехоты, а потери врага составляю т '4000 человек. П огиб полностью весь гарнизон.
Р а д ж а , его сын и семья были захвачены в плен, все оруж и е, боеприпасы и казна
попали в руки победителей — одним словом, военная сила государства Баратпура
уничтож ена этим событием.
Его последствия долж ны иметь величайш ее значение для будущ ей безопасности
британского могущ ества в Азии.
Баратпур рассматривался коренным населением как неприступное место, и за
хват его, рассеяв этот предрассудок, порож денны й их гордостью , развеет надеж ды
которыми питались .мятежные настроения.
К тому ж е располож енная на северо-востоке Индии, эта крепость стоит на пря
мом пути к сер дц у англо-азиатской империи, и м ож н о было опасаться, что в руках
какого-нибудь честолюбивого и активного р ад ж и она станет вечным очагом загово
ров, которые бесконечно замы ш ляются против компании в этой части Индустана...
П отемкин

№ 305
Донесение И. А. Потемкина К. В. Нессельроде о возобнов
лении военных действий в Бирме
№ 104

8 \(20) июня 1826 г.
Лондон

M r le Comte!
Des nouvelles officielles revues des Indes Orientales en date du 20 Jan
vier, annoncent que la guerre s’y est rallumee de nouveau entre la Com
pagnie et les Birmans, par suite des retards apportes par ceux-ci a la rati
fication du dernier traite 348. Cette ratification devait s’effectuer au plus
tard le 18 Janvier, et ce terme etant expire sans qu’elle eut lieu, le General
Anglais Sir Archibald Campbell, soup^onnant quelque trahison de la part
des troupes Birmanes, qui n’avaient cesse de ce fortifier dans l’intervalle,
a juge necessaire de frapper un coup decisif. En consequence, il a attaque
immediatement le camp des ennemis, situe a Melloun, et s’en est empare
apres les avoir mis dans la deroute la plus complette. Quelques sommes
d’argent peu considerables ont ete prises a cette occasion, et la totalite des
fortifications a ete detruite.
Des lettres particulieres ajoutent qu’a la suite de cet avantage, Sir
Archibald avait publie une proclamation, dans la quelle il invitait les provinces cedees ou placees par le traite sous la protection
de la Grande Bretagne, a se declarer independantes du Roi d’Ava, promettant que l’Angleterre les aiderait a se maintenir comme Etats separes.
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Le projet de faire de Rangoon un port libre, sera mis a execution sous la
meme garantie.
Je suis avec respect, M r . le Comte, de V. Ex. le tres humble et tres
obeissant serviteur
Potemkin
А В П Р , ф. К анц., 1826 г., д .
П одлин ник на франц. яз.

6960,

л.

404

и

об.

Пе р е в о д
Господин граф!
Официальные сообщ ения, полученные из О ст-И ндии от '20 января, извещ аю т о
том, что снова вспыхнула война м еж д у компанией и бирманцами из-за задерж ки
последними ратификации договора 348. Эта ратификация д олж на была быть осущ ест
влена не п о зж е 18 января, а так как назначенный срок истек, а ратификация не
имела места, английский генерал сэр А рчибалд К эмпбелл заподозрил какую-то измену
бирманских войск, которые не переставали тем временем укреплять свои силы, и счел
необходимы м нанести решительный удар. В результате этого решения он немедленно
атаковал расположенны й в М елуне лагерь противника и захватил его, окончательно
разгромив. При этом были захвачены незначительные суммы денег и разрушены все
укрепления.
В частных письмах добавляю т, что после достигнутого преимущ ества сэр Ар
чибалд выпустил прокламацию, в которой он призывает провинции, уступленные или
поставленные п од покровительство Великобритании по договору, объявить себя н еза
висимыми от короля Авы, обещ ая, что Англия пом ож ет им удер ж аться в виде отдель
ных государств.
П роект о том, чтобы объявить Рангун свободны м портом, будет проведен в
ж изнь под условием той ж е гарантии.
О стаю сь, господин граф, с глубоким уваж ением в. пр-ва покорнейший слуга
Потемкин.

№ 306
Донесение Ф. И. Бруннова Л. Г Сенявину о 'боевых действиях
английских войск в Бирме в период второй англо-бирманской
войны
№ 124

19 (31) мая 1852 г.
Лондон

М г le Senateur!
L’expedition envoyee contre les Birmans, a obtenu un premier succes.
Le 5 Avril elle a pris d’assaut le fort de Mortaban, et le 15 la ville de Ran
goon.
Le nombre des pieces d’artillerie.-jenleve a l’ennemi est de 130.
La perte des anglais est de 17 tues, et 132 blesses.
La chaleur etait excessive. Deux officiers sont morts d’un coup de
soleil.
*
Le cholera avait eclate parmi les troupes,
On supposait que l’expeditipn suspendrait ses mouvemens ulterieurs
pendant la saison des pluies.
Le Gouverneur General des. Indes 349 reclame du Roi d’Ava 350 une
indemnite de L 250 000 pour tes frais de la guerre jusqu’au 31 Mars, et
ensuite L 10 000 par jour jusqti’a la conclusion de la paix.
L’expedition anglaise cprisiste en 6000 hommes, 16 ou 17 bateaux
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a vapeur; 4 ou 5 batimens de transport, un vaisseau de ligne, une fregate
de 44 et un brig de guerre
Les journaux publies ce matin contipnnent la relation detaillee des
premieres operations dont je viens d’extraire.ce resume. ■
J ’ai l’honneur d’etre avec une haute 'consideration, M le Senateur,
de V. Ex. le tres humble et tres obeissant setviteur
■ ■.
Brunnov
А В П Р , ф. К анц., 1852 г., д. 77, л. 266 и об.
П одли н н и к На ф р а н ц . яз.

Перевод

•

Господин сенатор!
•
Экспедиция, посланная против бирманцев, добилась первых успехов. 5 апреля
она взяла приступом порт М ортабан, а Т5-го гор од Рангун, 'У противника захвачено
ИЗО пушек. П отери англичан: \ 7 убитых и il!3(2 раненых. С тояла необычайная ж ара.
2 офицера умерли от солнечного удара. В войсках началась холера. П редполагали,
что экспедиция приостановит свое дальнейш ее продвиж ение на период д ож д ей .
Генерал-губернатор И ндии 349 требует от короля Авы 380 . возмещ ения за военные
расходы 250 000 ф. ст. за период д о 31 марта и затем по 10 0 0 0 'ф. в день вплоть до
заключения мира.
Английская экспедиция состоит из 6000 солдат; 4 6 или 17 пар оходов, 4 или 5
транспортных судов, одного линейного корабля, одного 44-пуш ечного фрегата и одного
военного брига.
В газетах, вышедших сегодня утром, имеются подробны е известия о первых опе
рациях, на основании которых я и сдел ал это краткое сообщ ение.
И мею честь оставаться, господин сенатор, с глубоким уваж ен ием в. nip-ва покор
нейший слуга
Бруннов.

№ 307
Из отчета о причинах второй англО-бирманской войны и ее
возможных последствиях*
8 (20) сентября 1852 г.
Лондон
...Parmi elles, il est un fait qui passe presque inappergu. Je veux dire:
la guerre des Birmans. Son origine est mesquine. Elle date d’une demande
en indemnite de L. 900 que le Gouverneur General des Indes reclamait
du Roi d’Ava, a titre de compensation pour les pertes essuyees par des ne
gocians Anglais.
De cette reclamation est nee une entreprise guerriere que Lord Dalhousie a commencee d’abord avec 7000 h 8 et qu’il va poursuivre m aintenant
avec 10 000 de renfort.
Le resultat de cette expedition n’est pas douteux. II у aura occupation
temporaire, convertie plus tard en prise de possession. L’Empire des Bir
mans arrivera ainsi a sa chute par une querelle qui valait L 900! Lord
Dalhousie obtiendra un titre de plus;— et le territoire de la Compagnie
des Indes touchera aux frontieres de la Chine...
А В П Р , ф . К ан ц ., 1852 г., д. 79, л. 527 и о б . .П од
линник на франц. яз.
* Отчет, с у д я по имеющ имся в д ел е документам, бы л сост авлен Ф. И. Б рун н овы м
и нап равлен К В. Н ессельроде.

584

Перевод
..Есть один факт, который проходит почти незамеченным, это война с бирман
цами. Причина ее мелкая. Она началась с требования генерал-губернатора Индии
к королю Авы уплатить 900 ф. ст. как компенсацию за потери, понесенны е англий
скими коммерсантами. И з этого требования родилось военное предприятие, которое
лорд Д ал ь хузи первоначально повел с 7000 солдат, а теперь продолж ит с 10-ты
сячным подкреплением.
И сх о д этой экспедиции не п од л еж и т'сом н ен и ю . Б удет произведена временная
оккупация, к о т о р а я . впоследствии закончится вступлением во владение. Бирманская
империя, таким образом , падет в результате ссоры, которая стоила 900 ф. ст.! Л орд
Д ал ь хузи получит ещ е один титул, а территория О ст-И ндской компании дой д ет д о
границ Китая...

№ 308
Письмо К. В. Нессельроде Ф. И. Бруннову о захватнической
политике Англии в Бирме
20 января (1 февраля) 1853 г.
С.-Петербург
J ’ai exactement regu la depeche de V. Ex. du 3/15 Janvier, N 2, relativement a l’annexion de la Province de Pegou a 1’Empire Britannique des
Indes, et je n’ai pas manque de la placer sous les yeux de l’Empereur.
S. М. I. a pris connajssance avec interet des details qui s’y trouvent consignes, ainsi que des commentaires judicieux du Morning-Chronicle, tant
sur la probabilite d’une incorporation ulterieure de l’Empire des Birmans
tout entier, que sur les consequences qui peuvent en decouler pour le com
merce de la Chine' et du Thibet.
En effet, M r le Baron, ce n’est pas.seulement un pas de plus de la part
du Gouvr Anglais dans la voie des conquetes et des agrandissemens qui
ont toujours caracterise ses tendances politiques en Asie. Jusqu’a present
ces empietemens continuels s’expliquaient par la necessite de reculer ses
possessions jusqu’aux limites que les traditions historiques et sa configura
tion geographique assignaient a l’Empire des Indes. Mais aujourd’hui, par
l’annexion de la Province de Pegou, il a franchi ces bornes trop etroites
pour son activite, et est entre dans une voie ou il serait difficile d’assigner
des limites a sa force d’expansion.
C’est done l’inauguration d’une nouvelle ere de conquetes et d’envahissemens. C’est en meme temps un antecedent dont le Gouvr imperial doit
se borner a prendre acte, mais qui merite de fixer sa plus serieuse attention.
A ce titre il n’a pu qu’accueillir avec un vif interet les informations que
V. Ex. a bien voulu lui. transm ettre.
e
Recevez, eta
Резолюция на л. 2: Быть по чему. В С.-Петербурге 20 января 1853 г.
Помета на л. 2: Записано в 'исходящем журнале 21 января № 251.
А В П Р , ф. Г л . а р х и в, I— I, 1853 г., д. 93, лл. 2—
'8'. Отпуск н а франц. яз.
П ер е в од
Я своевременно получил д о н е с е н и е 'в . пр-ва от 3 (1 5 ) января за № 2 относи
тельно присоединения провинции fie r y к Британской империи в И ндии и не преминул
представить его императору. Е. и., в-во с интересом ознакомился с изложенными
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в нем подробностями, а такж е с разумными комментариями в «М орнинг кроникл»
о вероятности последую щ его включения всей Бирманской империи и о вытекающих
из этого возмож ны х последствиях для торговли с Китаем и Тибетом.
Поистине, господин барон, это не только ещ е один шаг английского прави
тельства по пути завоеваний и расш ирения территории, которые всегда характери
зовали его политические устремления в Азй1й Д о сих пор э т и ' постоянные захваты
чужих земель объяснялись необходим остью .• раздвинуть его владения д о границ,
созданных историческими традициями и географическим полож ением для Индийской
империи. Н о теперь присоединением провинции П егу оно переступило эти границы,
слишком тесные для его деятельности, и стало на такой путь, где бу д ет трудно уста
новить пределы его стремлениям к экспансии. ", Таким образом , полож ено начало н ов ой 'зр ё’ завоеваний и вторж ений. Э то также
прецедент, который им ператорское правительство, дол ж н о лишь принять к сведению,
но который заслуж и вает его сам ого сер ь езн о ф внимания. К а этом основании оно
с большим интересом приняло информацию , которую в. пр-во соблаговолили ему
передать.
.
.
П римите и проч.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ*

1 И м еется в в и д у П ариж ский договор от 4 0 февраля 4 7 0 3 г. — 29
2 Восточные Индии, О ст-И ндия — общ ее историческое название части стран Ю ж 
ной Азии. Обычно п о д этим названием объединяю тся: п-ов И ндостан, п-ов Индокитай
с М алаккой, З он дск и е и М олуккские о-ва, а т ак ж е Ц ейлон, о-ва Н икобарские и А н да
манские. В X V I— X V III вв. О ст-И ндией называли район к востоку от мыса Д оброй
Н а д еж д ы д о К итая и Японии. — 29
8 А дм ирал Эстейн во время Семилетней войны в 1760 г. ком андовал французской
экспедицией на С ум атре. — 29
4 И меется в. виду король Франции. — 29
5 К о р о л ь к.а н д и й с к и й — правитель К анди, независимого государства в
центральной части Ц ейлона, в <1701— '1766 i t . боролся против голландцев, стремившихся
покорить весь остров. — 31
6 Испытывая нехватку в войсках д л я удер ж ан и я своих владений в Ост-Индии,
Голландская О ст-И ндская компания после окончания Семилетней 'войны вербовала сол
д а т други х наций, в основном это были немцы. — 31
7 И х в ы с о к о м о ч и я — Генеральные штаты Голландии. — 32
8 В начале 1764 г. продолж ались переговоры в Л он дон е м еж ду Голландией и Ан
глией относительно .урегулирования противоречий на В остоке. Голландия, вынужденная
уступить Англии Н аталь и Тапанули, не оставляла н ад еж д выторговать уступки в Бенгале. 2 0 (3 1 ) января 1764 г. Г. Г росс доносил Екатерине II, что «по настоянию ОстИ ндской компании СтатЫ генеральные 3-по и 6-то сего отправили к пом янутом у послан
нику (граф у В елдерен у. — Р е д .) новы е указы, дабы против б у д т о беспрестанно пре
терпеваемы х от агличан в Восточных И ндиях обид сильно опять ж аловаться у двора
великобританского и всячески дом огаться о получении удовольствия» (А В П Р ,ф . Онош.
Р ос. с Гол., оп. ВО/6, д. '68, л- 4 9 и о б .) . — 33
9 И м ею тся в в и д у договоры м е ж д у Англией и Голландией, заключенные после
третьей англо-голландской войны (4666—11667) в <1067, 4074 и 4676 гг. и касающиеся,
в частности, урегулирования противоречий на Востоке. Согласно этим договорам Ан
глийская и Голландская О ст-И ндские компании обязались н е воевать др уг с другом
на В осток е, н е захваты вать д р у г .у д р у га фактории и не чинить препятствий торговле.
К ром е того, Англия от к азал ась от притязаний на о-в Рюн в М алайском архипелаге,
бывший в течение почти .00 лет предм етом споров м е ж д у Голландской я Английской
О ст-И ндскими компаниями (договор в Б р еда, 1667 г.). — 33
10 В иц е-п рези дент К оллегии иностранных д ел И . А. Остерман, к которому адр е
сована данн ая депеш а, с 4783 г., п осл е смерти Н. И. Панина, был назначен главнона
чальствующ им над Колл'ёгией иностранных дел и в течение 20 лет считался номиналь
но руководителем внеш ней политики Р оссии . — 38
11 Чиновники Голландской О ст-И ндской компании сдали важнейш ую голландскую
крепость на зап адн ом берегу Суматры ‘П аданг без боя, обусловив сохранение своего
личного имущ ества и товаров. — 38. ■■
12 К. А удерм ёлен, один из д(фёНторов Голландской О ст-Индской компании, зан и 
м ал видное полож ение в р ук оводстве голландскими колониями; являлся управляю щ им
дирекцией В ест-И ндск их колоний в Й!79!2 г. и директором колонии Суринам в 4793 г.
В п ери од пребывания на п осту директора О ст-И ндской компании написал несколько
* Цифры курсивом в конце, примечаний обозначаю т страницы книги, к которым
дан н ое примечание относится,
у ./ "
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 И меется в в и д у П арижский договор от 4 0 ф евр аля'1703 г. — 29
2 Восточные И ндии, О ст-И ндия — общ ее историческое название части стран Ю ж 
ной Азии. Обычно и о д этим названием объединяю тся: п-ов И ндостан, п-ов Индокитай
с М алаккой, Зон дски е и М олуккские о-ва, а т ак ж е Ц ейлон, о-ва Н икобарские и А н да
манские. В X V I— X V III вв. О ст-И ндией называли район к востоку от мыса Д оброй
Н а д е ж д ы д о К итая и Японии. — 29
3 А дм ирал Эстейн во время Семилетней войны в 1760 г. ком андовал французской
экспедицией на С ум атре. — 29
4 И м еется в виду король Франции. — 29
5 К о р о л ь к а н д и й с к и й — правитель К анди, независимого государства в
центральной части Ц ейлона, в . 11701— 4766 гг. боролся против голландцев, стремившихся
покорить весь остров. — 31
6 Испытывая нехватку в войсках д л я удер ж ан и я свои х владений в Ост-Индии,
Голландская О ст-И ндская компания п осл е окончания Семилетней войны вербовала сол
д а т други х наций, в ос-новном эт о были немцы. — 31
7 И х вы с о к о м о ч и я —

Г енеральные штаты Голландии. — 32

8 В начале 1704 г. продолж али сь переговоры в Л он дон е м еж ду Голландией и Ан
глией относительно, урегулирования противоречий на Востоке. Голландия, вынужденная
уступить Англии Н аталь и Тапанули, не оставляла н а д еж д выторговать уступки в Бенгале. 2 0 (3 1 ) . января 1764 г. Г. Г росс доцОсил Екатерине И, что «по настоянию ОстИ ндской компании Статы генеральные Знго и 6-го сего отправили к пом янутом у послан
нику (граф у В елдер ен у. — Р е д .) .новые указы, дабы против будто беспрестанно пре
терпеваемы х от агличан в Восточных И ндиях оби д сильно опять ж аловаться у двора
великобританского и всячески дом огаться о получении удовольствия» (А В П Р , ф. Снош.
Р ос. с Гол., оп. 00/6, д. 68, л. 4 9 и о б .) . — 33
9 И м ею тся в в и д у договоры м е ж д у Англией и Голландией, заключенные после
третьей англо-голландской войны (4666—11607) в 4667, 4074 и 4675 гг. и касающиеся,
в частности, урегулирования противоречий на Востоке. Согласно этим договорам Ан
глийская и Голландская О ст-И ндские компании обязались н е воевать др уг с другом
на В осток е, н е захваты вать д р уг у др уга фактории и не чинить препятствий торговле.
К ром е того, Англия ..отказалась от притязаний на o j b Р ю н в М алайоком архипелаге,
бывший в течение почти. 6 0 лет предм етом споров м е ж д у Голландской я Английской
О ст-И ндскими компаниями (договор в Б р еда, 1667 г .). — 33
10 Вице-президент К оллегии иностранны х д ел И . А. О стерман, к которому адр е
сована данн ая депещ а, с . 4763 г., после смерти Н. И. Панина, был назначен главнона
чальствующ им над К оллегией иностранных йел и в течение 20 лет считался номиналь
но руководителем внеш ней политики России. — 38
11 Чиновники Голландской О ст-И ндской компании сдал и важнейш ую голландскую
крепость на зап адн ом бер егу Оуматры П ад ан т б ез боя , обусловив сохранение своего
личного имущ ества и товаров. - - 3 8 .; .
12 К. А удерм ёлен, один из д и р е к т о р о в Голландской О ст-Индской компании, зан и 
м ал видное полож ение в рук оводстве -голландскими колониями; являлся управляющ им
дирекцией В ест-И ндск их колоний в ЧШЕ г. и директором колония Суринам в 4793 г.
В п ер и од пребы вания « а посту директора О ст-И ндской компании написал несколько
* Цифры курсивом в конце примечаний обозначаю т страницы книги, к которым
дан н ое примечание относятся. ■

'

'

589

док л адов о м ерах т о улучш ению управления и ликвидации кризиса компании, которые
были напечатаны Д ирк ван Хогендорпом в 1799 г. '(см., прим. 6 0 ). Н аиболее интересным
является меморандум о ф инансовом полож ени и О ст-И ндской компании с середины
X V III в. до 180-х годов X V III в., о котором идет pefaj»® донесении-О льдекопа в 1785 г.
(док. № 0 3 ) . — 39
.
13 П одразум евается партия «патриотов». — 39 ■
14 П одразум евается партия «регентов». — 39 '•
15 Англия вела переговоры с'О Ш А и Ф ранцией о заклю чении м ира, который был
подписан в Версале 8 сентября (17® 'г. — 40
,
16 Структура Голландской О ст-И ндской компании отраж ала господство в р есп уб
лике правящ их торгово-финансовых кругов и сепаратистские тенденции провинций.
Компания состояла из 6 палат, находивш ихся в. т е х т о р о д а х , г д е были создан ы торго
вые компании '(в А м стердам е, М ш дделбурге, Д е л ф т е , Р оттердам е, Хорне я Э н к хей зен е),
объединивш иеся в 11602 г. в О ст-И ндскую компанию . Д иректора этих п ал ат назнача
лись пож изненно магистратами городов я лишь в М и ддел бур ге '(Зеландия) — провин
циальными штатами. Ч асто в о главе компаний и городски х, управлений стояли одн и
и те ж е лица. Фактически руководство дел ам и компании н аходи лось в руках 17 дирек
торов, назначавш ихся б палатам и. К а ж д а я п ал ата самостоятельно сн ар я ж ал а с у д а , но
прибыли и убытки распределялись м е ж д у всеми палатам и. В С овете сем н адцати ди р ек 
торов наиболее богатая А м стердамская палата им ела 8 мест. — 41 _
17 Великий пенсионарий — глава исполнительной: власти в. провинции Голландии,
который ведал ф инансами и внешними сношениями - Республики Соединенны х провин
ций. ,В 6772—1787 гг. (великим пенсионарием был Питер ван Блейсвейк: — 43
18 LH P (Les H autes P u is s a n c e s )— официальный титул Генеральных ш татов. — 43
19 П р и н ц

О р а н с к и й — ш татгальтер Вильгельм V .(11751— 1806). — 43

20 И меется в виду четвертая англо-голландская война

(1780—15784).— 43

21 Ш татгальтер с 1747 г. являлся главой О ст-И ндской компании и имел право на
значать на высшие дол ж н ости в компании. Вильгельм V торговал этими д о л ж 
ностями. — 43
22 Ф л о р и н — ф ран цузское названи е гульдена. — 43
23 Имеется в виду работа А удерм ёлена « R ech erch es. sur le com m erce, ou id e e s re
latives aux interets des diffcrens peuples de 1’Europe», vol. I— II, A m sterdam , 1778—
17719. — 45
24 Голландский адмирал Я. К иноберхен с 1767 п о 11776 г.,н а х о д и л с я на русской
служ бе, принимая участие в войне с Турцией на Черном м оре. В о врем я войны с А н
глией в 117811—бТВД гг. пы тался реорганизовать флот Н идерландов. Автор ряда т р уд ов
по военно-м орскому дел у. — 45
25 Голландский капитан Я. Браам ком андовал эск адрой , посланной для борьбы
с Р иоу и для восстановления голландского влады чества в М алайе и И ндонези и (1783—
1784). — 45
26 П о-видим ому, речь и д ет о брате Я к оба-П итера ван Браам,а адм и р але В иллем е
ван Б раам е, участнике сраж ен ия дри Д огтер баак е i(5 августа 1781 ,г. ) . — 45
27 Питер ван Беркель, дол гое время стоявш ий .во главе городского управления
Р оттердама (в il760—1788 гг. —-член магистрата, в 17811—(1782 тт. — бур гом и стр ), .являл
ся первым послом Н идерландов в СШ А (11783—11788) . — 46
28 Речь идет об З н х ел б ер т е ван Беркеле, бр ате П итера Б ерк еля, бывш ем в 1762—
1787 гг. пенсионарием А м стердам а и являвш емся одним из лидеров партии «патриотов».
П осле контрреволюционного переворота 117817 г. вышел в отставку и отош ел о т пол и
тической деятельности. — 46
29 Торговля с Китаем имела больш ое значение д л я О ст-И ндской компании. Д о
1724 г. компания зак упала чай, шелк, ф арф ор у китайских купцов, пр иезж авш их в Б а 
тавию. В 1724 г. она начала доставлять чай непосредственно и з К итая в Европу. Д о
1755 г. чайная торговля н аходи лась в ведени и А м стердам ской палаты ком пании, а з а 
тем она бы ла передана Комиссии по плаванию в К итай („C om m issie v o o r de vaart op
China”), о которой (под именем «К итайского деп артам ента») и говорится в донесении
Ольдекопа. — 49
30 У спех займ а >1785 г., о котором идет речь, был вызван окончанием войны с А н
глией я подавлением антитолландского восстания на Р яоу. — 50
31 Американская бур ж уази я у ж е в конце X V III в. стремилась проникнуть на
рынки стран Д альнего Востока, в особенности К итая. П осол Голландии в GIIIA П итер
ван Беркель сообщ ал в il'/SB г., что американские судовладельцы сн аря ж аю т корабли
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для торговли со странами Востока. Основная м асса этих судов шла в К антон. Первым
американским судн ом , прибывшим в И ндонезию (в Батавию ) в ‘1796 г., был корабль
«Хоуп». — 51
32 И м еется в в и д у Голландия. — 52
31 Ван дер А ударм ёлен использовал свое 'положение директора компании, чтобы
максимально увеличивать торговлю с Китаем, в которой он принимал непосредственное
участие. — 53
34 И м еется в в и д у король Франции. — 53
35 К омпания Зап адн ы х И н д и й —‘В ест-И ндск ая компания, основанная в 1621 г.,
несколько р а з меняла свое название. К концу X V III в. она находилась в ещ е более пла
чевном состоянии, чем О ст-И ндская компания. Ее полож ение бы ло подорвано борьбой
с португальцами -в Бразилии, англо-голландской войной '1780—(17184 тт., частыми вос
станиями негров в Суринаме. В 1179Й г. компания бы ла ликвидирована. — 53
36 И меется в в и д у ш татгальтер — глава Ост-И ндской компании. — 55
37 Реш аю щ ая роль в комитетах н о дел ам О ст-И ндской компании принадлеж ала
представителям провинции Голландии, п оэтом у заключения комитетов в первую оче
редь рассм атривались ш татами этой провинции. В комитет, образованны й участниками
совещ ания п о делам О ст-И ндской компании в июне 1783 г., входили великий пенсионарий Блейсвейк, пенсионарии Д о р д р ех та (Х ай зел аар ), А м стердам а (ван Беркель), Р от
тер дам а (Н ед ер бур т), Алкмара (Р ю й зер ), Гауды (ван В ай и ). 130 декабря >1784 г. ш та
ты Голландии и Зап адн ой Ф рисландии согласились с предлож ением участников сове
щ ания по дел ам О ст-И ндской компании о создани и при Амстердамской палате так назы 
ваем ого п я того деп артам ента из 5 директоров, которые назначались бы по чисто дел о
вым качествам. Этот департам ент дол ж ен был непосредственно заниматься всеми теку
щими делам и компании, вносить изменения в торговлю , наблю дать за факториями
и т. и. Н овы е директора, по мысли авторов проекта, долж ны были сосредоточить в
своих руках управление компанией, причем не только Амстердамской ее палатой, но
и палатам и други х провинций. Н о проведение в ж изн ь этого проекта натолкнулось на
сопротивление други х палат, компании, которы е видели в нем стремление Голландской,
и в первую очередь А мстердамской, палаты сосредоточить в своих р ук ах все дела ком
пании. Только п осле угрозы Голландии приостановить выплату своей доли на п р ед о
ставление зай м ов кампании п осле заседан и й ш татов Голландии и Зап адн ой Фрислан
дии в ф еврале 1786 г. эт от деп ар там ен т был со зд а н . — 57
se р о с у д а р с т'в е н и ы й с о в е т — орган Республики Соединенных провинций,
занимавш ийся военными и финансовыми делами. У чреж ден в 1584 г., в начале XV II в.
утратил влияние. В с о ст а в ,е г о в ходи л о 12 человек: 3 — о т Голландии, по 2 — от Гельдерна, Зеланди и .и Ф рисландии, по о д н ом у — от други х провинций, принц Оранский
имел 2 голоса. — 58
39 Ж и в е т (правильно Ж и ве) — гор од во. Франции на границе с австрийскими
Н идерландам и (теперь с Бельгией). В нач але 1787 т. ф ранцузское правительство реши
ло двинуть в Ж и ве войска с целью продем онстрировать п о д д е р ж к у Голландии в н азр е
вавшем конфликте м е ж д у последней и П русси ей , выступившей н а стороне .изгнанного
штатгальтера Вильгельма V. П осле угрозы 'вмешательства Англии в пользу Пруссии
ф ранцузское правительство, испытывавшее к т ом у ж е огромные внутриполитические
затруднения, отказал ось пом огать Голландии. — 59
40 Английский политический деятель У. Гренвил в (1787 г. был послан с миссией
в Г аагу и Версаль с целью урегулирования голландских дел; являлся председателем
контрольной палаты (11789— 1793) и членом правительства в министерствах Питта. — 59
41 5 директоров так назы ваем ого пятого департамента получали ж алованье по
6000 гульд. каж ды й. — 61
42 Ольдекоп имеет в в и д у .возвращ ение Вильгельма V
вновь стан ет во главе О ст-И ндской компании. — 61

в

Голландию,

когда

он

43 2 7 октября 1787 г! ib В е р с а л е .м е ж д у Англией я Францией было подписано
соглаш ение о прекращ ении приготовлений к войне, которы е велись в связи с пруоскоголландским конфликтом; Франция отказалась от вмешательства в голландские дела,
признав тем самым переворот 11787 г.'-^.бГ
44 И меется в виду партия ш татгальтера, опиравш аяся на Англию и П руссию . — 62
45 'Кинсберхен ещ е в 1783 г. внес тглан реорганизации голландского военного ф л о
та. — 63
''
46 В 1788 г. была назначена новдя комиссия по делам О ст-И ндской компании,
но в то время голландское правительство ещ е не собиралось ликвидировать ком па
н и ю .— 66
•
,
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47 Официальное обращ ение к Генеральным ш татам. — 66
48 Речь идет о комиссии по делам О ст-И ндской компании 4 7 8 8 г. — 68
49 И меется в в и д у влияние ф ранцузской резолю ции 11)789 г. — 75
50 В е р х о в н ы й
51 Л и х т е р

с о в е т — голландская 'администрация в О ст-И ндии. — 79

и к а г а — голландские речные су да . — 83

52 Голландский губернатор М алакки П .-Г .-В р ей ю н в 1785 г. подал правлению
О ст-Индской компании м ем орандум о м ерах по ож ивлению малаккской торговли, при
шедшей в упадок в конце X V III в. вследстиие^.канкуренции англичан и борьбы малай
ских я суматранских княж еств против голландской политики торговой монополии. — 88
58 И м еется в виду ввоз чая в Голландию . —- 91
54 Это постановление было принято в Соответствии с 114-м пунктом памятной за 
писки, рассматривавш ейся в марте 117911 г. на заседан и и С овета семнадцати. — 93
55 Речь идет о комиссии в составе^ адвоката компании Н едербурга и офицера ком
пании п о морским делам Ф рейкениуса. Комиссия отправилась в И ндонези ю в 117911 г.,
но прибыла т уда лишь в 979В' г., в связи с тем что год пробы ла на мы се Д о б р о й Н а
деж ды , обследуя пол ож ени е Капской колонии. Н едербур г на Яве выступил в защиту
сохранения старой системы управления компанией и яростно борол ся против сторонни
ков реф орм во главе с Дирком ваи Хогендоршом, губернатором северо-восточного по
береж ья Явы. — 94
56 О с т е н д е - — город в Австрийских Н идерлан дах (Зап адн ая Ф ландрия), где
сущ ествовала самостоятельная О ст-И ндская компания, торговавш ая преимущ ественно
с Китаем. — 96
57 В английских источниках и л и тер ат ур е— полковник. — 97
“ Законодательный
ской республики. — 100

к о р п у с — с 9798 г. законодательны й орган Батав-

59 Речь идет о б О ст-И ндской компании. — 100
60 Д ирк ван Х огеидорп с 9704 по 11798 г. служ ил в голландской администрации
на Яве. Являлся сторонником ликвидации системы принудительных поставок и прину
дительного труда в И ндонезии, предлагая заменить их взиманием аналога с земли,
которая была бы закреплена за ее владельцами на правах собственности или постоян
ной аренды. Х огеидорп не стремился ликвидировать колониальное управление И н дон е
зией, а хотел лишь реф ормировать его. В 4799 г. опубликовал книгу « B erig t van den
tegen w oord igen toestan d der B ataafsch e Z ezittin g en in O ost-Indid en den handel op
dezelve; b enevens e en ig e deckbeelden tot veran d erin g en h ervorm ing v a n het bestuur daarover», D elft, в которой и злож и л свои .планы реорганизации системы эксплуатации коло
ний. С 9803 по 9805 г. был послом Голландии в Роосии, с 9 8 0 5 п о 1809'г. — последователь
но членом Государственного совета, военным министром и послом в Австрии. Участвовал
в походе Н аполеона ,на Россию ; в 1812— 9815 тт. зан и м ал ряд крупных д ол ж н остей во
французской администрации в Европе. П осле реставраци я О ранских уехал в Бразилию
где и умер. — 100
61 Голландский торговец Р. В ут в качестве представителя одн ого из банкирских
дом ов А м стердам а соверш ал поездки в о многие страны Европы, в том числе и в Россию
(1796). В 1802 г. был назначен в состав комиссии п о дел ам О ст-И ндии. — 100
62 Окончательно принцип свободн ой торговли в О ст-И ндии был провозглаш ен
голландским правительством в статьях 109'—1146 хартии о реф орм ах в О ст-И ндии, опуб
ликованной 30 августа 1803 г. В основу этих статей был п ол ож ен эдикт 1 м арта 4806 г.
Хартия 1803 т., провозгласивш ая тезис: колонии сущ ествую т д л я выгоды метрополии,
сохраняла систем у принудительных поставок и т р уда и монополию на тортавлю пряно
стями, коф е и другими продуктам и ;(за исключением са х а р а ). — 101
63 Торговля чаем оставалась в руках бывш их акционеров О ст-И ндской компании
д а ж е после ликвидации последней. П о хартии 11808 г. этой торговлей .ведала особая
комиссия, состоявш ая и з бывших акционеров О ст-И ндской компании. — 101
64 Управление делам и О ст-И ндской компании с дек абря 1795 г. находилось в ру
ках К омитета п о д ел ам торговли и владений в О ст-И ндии, бывшего п од непосредствен
ным контролем правительства. — 103
65 В мае 1800 г. был уч реж ден С овет п о делам владений в
перешли дел а ликвидированной О ст-И ндской компании. —■103

Азии,

к

которому

66 Сент-дж еймский кабинет — общ епринятое в Х4Х в. название правительства Ан
глии. В данном случае имеется в в и ду кабинет А ддингтона (11801— 9804). — 104
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67 И мею тся в в и д у Суринам и острова В ест-И ндии. — 104
68 X. В. Д а н д ел с являлся одним и з лидеров партии «патриотов». П осле перево
рота 111787 т. беж ал во Францию и вернулся в Голландию в 1795 т. им еете с Батавским
добровольческим батальоном. Был ярым приверж енцем Н аполеона, который пож аловал
ем у звание маршала; (в '1808— 110111 тт. — генерал-губернатор Ост-Индии. Участвовал в
п оход е Н аполеона на Россию . П осле реставрация дом а Оранских был губернатором
С ан-Ж орж -де-Эльмины , голландской колонии на побереж ье Гвинеи. — 105
69 Голландский генерал Я. В. Янссенс в 1802— 1806 гг. был губернатором я к о 
мандую щ им войсками колонии на мысе Д обр ой Н адеж ды , с 1 0 0 6 по 1010 г. занимал
различные посты в армии, >в 1811 г. сменил Д а я д ел са на посту генерал-губернатора
О ст-И ндии. В августе 11011 г. английские экспедиционные войска высадились близ
Батавии. Я нссенс потерпел п ор аж ен и е и отступил на восток. Попытки Я яссенса орга
низовать сопротивление англичанам в Семаранге оказались безуспеш ны ми вследствие
дезорган изац ии голландских войск. 17 сентября 1811 г. Я нссенс подп исал в Семаранге
условия капитуляции, по которой Ява п ереходила в руки англичан. — 106
70 X. К апеллен с 1014 г. являлся статс-секретарем п о делам торговли и колоний,
а такж е ком иссаром короля во временном правительстве Бельгии. В этом ж е году был
назначен одним и з трех верховны х ком иссаров, которые принимали о т англичан захв а
ченные последним и колонии в О ст-И ндии. В '№19— 1806 гг. — генерал-губернатор Гол
ландской О ст-И ндии. В годы правления ван дер К апеллена пр оисходило дальнейшее
расш ирение голландских владений в И ндонезии. .Капеллен был сторонником системы
принудительного т р уд а и принудительных поставок. В годы пребы вания его на посту
верховного ком иссара и генерал-губернатора был восстановлен р я д преж них натураль
ных повинностей яванского крестьянства, расш ирена принудительная культура кофе в
П реангере. К апеллен стремился ограничить частное предпринимательство европейцев,
а такж е ликвидировал, контракты об аренде, которые заключали яванские феодалы с
европейскими плантаторами. В 11035 г. вступил в конфликт с королем и министром коло
ний п о вопр осу .предоставления Н идерландском у торговом у общ еству права на покуп
ку у р о ж а я кофе в П реангере и был уволен в отставку. Н а т о с т у генерал-губернатора
оставался д о 1026 г. в связи с начавшимся на Яве восстанием. — 111
71 А дм ирал Бю йскенс в 1014 г. был -назначен верховным комиссаром в Ост-Индии
и ком андую щ им голландской эскадрой. П одавлял восстание на М олуккских о-вах
(.1817— 18118). П осл е возвращ ения из И ндонезии ('1019) заним ал различные посты в уп
равлении флота. — 112
72 К. Э л аут бы л. одни м из верховных ком иссаров в О ст-И ндии в 11016—(1019 гг.
В 1800 г. вел переговоры в Л он дон е об урегулировании англо-голландских противоре
чий в Ю го-Восточной Азии, в 11021—41804 г г .— министр финансов, в 18124 г . — министр
по д ел ам промыш ленности и колоний, -в 11025— 1809 гг. — морской министр и министр
колоний. Б удучи сторонником п р одаж и пустующ их земель на Яве европейским п р ед
принимателям, что противоречило основам политики «системы культур», вышел в 1809 г.
в отставку. О ставил р я д сочинений, касаю щ ихся истории голландской политики в И н
донезии в первой трети XIX в. ([С. Т. C lout], R a p p o rt v a n d e n M in iste r v a n S ta a t E lou t
va n d e n K o n in g , ’s-G raven h age, 1038; P. J. E lout tot Solterw oude, B ijd ragen betrekkelijk
k o lo n ia le en andere aan gelegen h ed en in den Raad van S ta a te behandeld (getrokken uit
de n a g ela ten papieren van w.ijilen den M inister van S ta a t С. T. E lo u t), ’s-G ravenhage,
•1874. — 112
73 П а л e м б а я г — государство я а восточном п обереж ье Суматры. Н акануне
вторж ения англичан в И ндонезию в 1810 г. Р аф л з поощ рял вы ступление П алембанга
против голлан дцев. В 1811 г. население П алем банга, воспользовавш ись высадкой ан
гличан я а Яве, перебило голландский гарнизон. К огда англичане .потребовали от султа
на П алем банга подписания д оговор а, по котор ом у он дол ж ен был признать английское
господство над П алем бантом, султан отказался оделать это. Тогда Р аф лз отправил
экспедицию против П алем банга, которая 'захватила столицу султаната. Султан был
низлож ен, .на престол был возведен его брат, уступивш ий англичанам богаты е оловом
о-ва Банка и Биллитон. —: 113
74 Т. С. Р аф л з являлся крупным; деятелем английской колониальной администра
ции в Ю го-Восточной А зии, участвовал в английской экспедиции на Яву в 1811 г.
С 10111 по il016 г. — губернатор Явьц)рД101в по 1808 г. — губернатор Бенкулена. Р аф лз
стремилоя созд ать английскую колониальную империю на М алайском архипелаге и был
яростным врагом голландцев, Препятствовавших осущ ествлению его планов. В 1018 г.
пытался укрепить [влияние Англии на С ум атре, заключил договор С правителем М инанг
к абау (центральная часть зап адной Суматры ) о признании губернатора Бенкулена в
качестве представителя а малайских--[государствах. Этот договор не был утверж ден
директорами Английской ОсТ'Ин'дскр.й.гкомпании и контрольным советом, не ж елавш и
ми -ввязываться в борьбу с Голландией за С ум атр у я настроенными в тот момент про
тив расш ирения английских колониальных, владений на М алайском архипелаге. В 1019 г.
3 8 З ак аз № 1663
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Р аф л з создал английскую факторию на о-ве Сингапур, а в последую щ ие годы (11860—
1823) фактически захватил остров. П о инициативе- Р аф л за Сингапур был объявлен
свободным портом, что позволило Англии успеш но бороться с голландской торговлей
в Индонезии и М алайе. Р аф лз, выра!жавший интересы английской фритредерской бур
ж уазии, был противником сохранения систем ы -.торговых .монополий и .методов эксплу
атации колоний эпохи первоначального накопления. — 7 / 5
75 Голландцы не признали суверенитета Л адем бан га, который был оговорен сул
таном этого государства в договоре с англичанами о б уступке им о-вов Банка и Бил
литона. •— 113
78 28 января '1819 г. Р аф л з высадился на о-ве Сингапур и зак лю чи ло его владетелем—
теменгунтом султаната Р и о у -Д ж о х о р А бдулрахм ином — договор о создании на остро
ве английской фактории. Э тот теменгуиг из чиновника, ведавш его .строительством мо
стов и дорог, набл ю давш его за порядком в общ ественны х м естах, .следивш его за пра
вильностью мер и весов, в X V III в. превратился в ф еодаль н ого .владетеля Д ж о х о р а и
бли злеж ащ их островов. Чтобы закрепить «.права» .англичан на Сингапур, Р аф л з заклю 
чил 6 февраля 1819 г. идентичный первом у договор с Х усейном , претендентом на трон
султаната Р и о у -Д ж о х о р , в о в ладения х которого находи лся'остров. В зам ен права основы
вать фактории во владениях Хусейна и теменгунга А бдулр ахм ана англичане обязались
выплачивать им пенсии и предоставить единоврем енное возн аграж ден ие. Голландцы,
которые в 1818 г. заключили договор о протекторате с султанатом Р и оу-Д ж охор ,
предъявили свои «права» на владение Сингапуром. Англо-голландский спор о Сингапуре
был решен Л ондонским договором 1824 г., по которому Сингапур остался за Англией.
В течение 11820— 1823 гг. Р а ф л з и английские резиденты Сингапура постепенно
ограничили власть малайских владетелей на острове, а 6 августа 4824 г. султан и темекгунг 'подписали договор, по которому передавали все -права на Сингапур Англии
и обязались не -вступать в сношения с другими европейскими держ авам и. — 115
77 П о д - и м п е р а т о р с к и м у к а з о м подр азум евается, очевидно, ук аз Алек
сандра I С енату о т 4 сентября 1821 -г., в котором с о д е р ж а л о с ь «П остановление правил
о пр еделах плавания и .порядка приморских снош ений -вдоль берегов Восточной Сибири,
северо-западной Америки -и островов А леутских, -Курильских и проч.». Этим указом цар
ское правительство, стремясь оградить монополии Российско-Американской компании
от конкуренции английских и американских торговцев, воспретило иностранным с у д о 
владельцам заниматься посреднической торговлей в русских -владениях на Дальнем
Востоке и и Северной Америке -(см. П С З Р И , т. X X X V II, № 08747, сир.. 803— 8 3 2 ). — 118
78 Имеется -в .виду английское правительство, возглавляем ое лор дом Ливерпулом
(1812— 1827). — 118
79 -Голландский генерал X. Кок служ ил на Я ве с 1807 к. П осле -возвращения гол
ландцев на Яву был начальником ш таба войск в О ст-И ндии, в 081(7 г. — губернатором
М олуккских о-вов, в 11818 г. — командую щ им экспедиционными -войска-ми -в Ост-Индии,
В 1821 -г. К ок ком андовал экспедицией, -посланной- в П алем банг. И сполнял такж е обя
занности генерал-губернатора -между отъездом ван д ер К апеллена -и прибытием Бю с
де Гизиньи. Д о 1830 г. я-влялся заместителем последнего и командую щ им войсками -в
И ндонезии. П ринимал участие в борьбе с Д и понегара. С 1830 по 1836 г. Кок был
командующ им войска-ми и Зеландии, с 1836 -по 11841 г . — министром внутренних дел.
П осле отставки (11841) — член Первой палаты парламента. — 120
80 Речь произнесена на заседан ии Второй палаты Генеральных ш татов. — 122
81 А. Б. Фалк в 4801 г. был членом муниципалитета А м стердам а, при Л ю довике
Б онапарте — главой департам ента иностранных дел, а затем статс-секретарем п о д е 
лам колоний. П осле реставрации дом а Оранских Стал статс-секретарем , а в 0818 г . —
министром образования, национальной экономики и колоний. В 1823 г. бы л назначен
чрезвычайным послом в Англии для заверш ения начавш ихся -в 1820 г. переговоров. С
1804 по 4832 г. — посол -в Англии. — 122
82 П одразум евается Н идерлан дское торговое общ ество. — 124
83 Основными положениями устава Н идерландского торгового общ ества были сл е
дую щ ие. Хартия общ ества утвер ж дал ась на 25 лет, и срок ее действия мог быть
продолж ен. О бщ ество вы-пускало '317 млн. акций на сум м у 37 млн. гульд. Во главе о б 
щества стоял Совет в составе 5 директоров, секретаря и -26 уполномоченны х, избирае
мых акционерами и утверж даем ы х королем. О собое внимание общ ество дол ж н о было
уделять торговле с голландскими колониями в О ст-И ндии и Китаем. О бщ ество до л ж н о
перевозить -свои товары только на голландских с у д а х -под голландским флагом. Спе
циальный пункт в хартии оговаривал незы блемость принципа свободной торговли -в
Ост-Индии (А В П Р , ф. К анц., 1824 г., д . 876, лл. 01— 0 4 об .) — 126
84 Полковник голландской армии X . Стю эрс был адъю тантом ван дер К апеллена.
В 1822—11823 пг. он подавлял антиголландские восстания на зап адном берегу Суматры,
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в 1824 г . — на ю ж ном Сулавеси. П одавить сопротивление в Бони С тю эрсу не удалось,
и это сдел ал ван Хеен в '1825 г. — 127
85 Б ю с д е Г и з и н ыи — крупный политический деятель Н идерлан дов, с 1814 по
4825 г. бы л членом и председателем второй палаты парламента, губерн атором Антвер
пена и Ю ж ного Б р абанта. В августе '1825 г. был назначен верховным комиссаром ко
роля >в Голландской О ст-И ндии я на этом п ост у находился д о января '1830 г. Во время
правления Гизиньи было подавлено восстание Дилонегара. Гизиньи провел некоторые
реформы в области финансов, целью которых бы ло укрепить пош атнувш ееся финансовое
полож ение голландских владений в И ндонезии. — 128
86 И меется в виду европейский экономический кризис 1825 г. — 128
87 Голландский генерал И. Я. ван Х еея в 1819 г. был назначен командую щ им с у х о 
путными войсками в О ст-И ндии. Принимал участие в подавлении антиголландских
восстаний на М адур е (1822) и С улавеси (>1824— '1826), а такж е в борьбе с Д ипонегара. — 129

88 В проекте закона о зай м е колониям в О ст-И ндии указывались следующ ие ос
новные причины бедственного финансового полож ения колоний:
1) за д ер ж к а с передачей Явы в 1816 г., что привело к возрастанию управленче
ских р а сх о д о в и выпуску бум аж ны х денег;
12) организация армии и флота в О ст-И ндии;
3)
борьба с восстаниями на М олуккских о-вах, Сулавеси и Суматре (А ВП Р, ф.
Канц., 1805 г., д. ®78( лл. 201—0 2 2 ). — 130
89 И м еется в виду восстание Д и понегар а, начавш ееся в июне 1825 г. — 131
" С у р а к а р т а и Д ж о к ь я к а р т а — султанаты на Яве, образовавш иеся в
результате произведенного голландцам и в 1755 г. р аздел а М атарама. В XIX в. эти
султанаты находились в полной зависимости от колониальной администрации.— 132
91 И мею тся в в и ду порты М алайского архипелага. — 134
92 И м ею тся ‘В в и д у синайские части в Индии. — 141
93 И м еется в ви д у Бю с д е Гизиньи. — 148
94 Речь идет об основных очагах восстания-— территория так называемых сам о
управляю щ ихся княж еств Д ж окьякарты и Суракарты. — 148
95 6 октября 1827 г. в «Г азет д е Б атавиа» был напечатан текст обращ ения вер
ховного ком иссара Б ю с д е Гизиньи к восставш им « а Яве. Э то обращ ение было перепе
чатано 14 января 4 8 2 8 г. в к<Журналь д е ля Э ». В 4828 г. голландское командование
вело переговоры с одним ш вож дей восстания Киаи М а д ж а , который не согласился
на требования голландцев, предлагавш их ем у капитулировать, и прервал эти перегоьоры. В своем обращ ении Бю с де Гизиньи пытался объяснить беды и страдания населения
Явы упорством вож дей движ ения, преследую щ их скорее своекорыстные интересы. Вер
ховный комиссар угр ож ал непокорным новыми репрессиями, если они не подчинятся
Голландии, и призы вал население Явы поддерж ивать голландские войска. Характерно,
что Бю с д е Гизиньи в обращ ении объявлял себя сторонником яванских ф еодалов и
призывал н ар од подчиниться своим законным владетелям . — 149
96 X. X. Н ахью с. ван Бю рхст являлся видным деятелем голландской колониаль
ной администрации в И ндонезии. Служ ил на различных дол ж н остя х на Яве в 1805—
1 8 0 7 ,4 8 0 9 — !1»11 гг.; в 1816— (1823 гг. — резидент в Дж окьякарте. Был сторонником
установления тесного контакта с яванскими ф еодалам и и противником отмены кон
трактов на арен ду земли. П осл ед н ее обстоятельство вызвало отставку Н ахью са в
1803 г. В '1807 г. он вернулся на с л у ж б у н.,был назначен резидентом в Оуракарте и
комиссаром в Д ж окьякарте; Участвовал в переговорах с владетелями Суракарты и
Дж окьякарты об у с т у п к е ’голландцам части территории их княжеств. В '1881 г. вышел
в отставку, но в (1836 г. вновь вернулся на с л у ж б у в качестве члена совета при ген е
рал-губернаторе ,(до 11841 г.). — 150'. 97 Киаи М а д ж а был одним ив .ближ айш их соратников Дипонегара и руководите
лем восстания 1825— 1830 гг. ЯвлЯлся верховным уламой (духовным наставником ).
В конце 1829 г., рук оводя восставшими в районе П адж ан га, вступил без ведом а Д и п о 
негара в переговоры с голландцам и! П осле окончания переговоров был предательски
схвачен голландцами (16 ноября 1809 г.) н сослан в местечко Тонсеа близ М ен адо на
о-ве Сулавеси, где и умер в 1848 г. - 15 1
98 И меется в в и д у излож ение фечи председателя Совета Н идерландского торго
вого общ ества, которое бы ло приведено в газете «Ж урналь де ля Э» (А В П Р , ф. Канц.,
Г883, д. I, лл. 2 0 и о б .) . — 156
3 8 *

595

99 Ссылка на якобы заключенный русским правительством с И спанией договор
о снабж ении дальневосточных владений России филиппинскими товарами лишена вся
кого основания (см. историческую справку к р аздел у V I I I ).'— 1 58.
100 Лондонский договор 1824 г. предусматривал, что Англия и Голландия не д о л ж 
ны облагать товары друг друга пош линами, превышающими в 2 раза ‘размеры о б л о ж е 
ния, установленные для собственны х товаров, ..и взимать пош лину в разм ер е свыше
6%, если такой ж е товар отечественного произ'воДсгва с в о б о ден от обложения:. П о
скольку голландская промыш ленность н е м огла конкурировать в таких усл ови ях с ан
глийской, то правительство Голландии заявило, чФо эта статья договора 1824 г. не
распространяется на импортные пошлины, а лй11й;-,на корабельны е сборы , и н а этом
.основании значительно увеличило пошлины н а английские товары. — 160
101 Брат Д ирка ван Х огендорпа Х ай сберт-К арел ван Х огендорп с 1813 по 1814 г.
был государственны м секретарем по иностранным дел ам , в 1815 г. — п редседателем
комиссии по выработке конституции Н идерлан дского королевства, являлся членом В т о
рой палаты парламента (1815— 1825). Ему п р ин адлеж и т ряд публицистических .работ, в
том числе относящ аяся к И ндонезии: «V erh and elingen over den O ost-In d isch en handel»,
3dln, A m sterdam , 4801— 1(802, а т ак ж е «Aperiju sur T’E conom ie politiq ue du R oyaum e des
P ays-B as», которую имеет в виду Потемкин. — 163
102 Речь идет об организации, ведавшей, долгом заморских владений. — 166
103 В «А лхемеен хан дел сбл ад » от 9 мая 1836 д. сообщ алось о том, что генералгубернатор Н идерландской И ндии принял решение, об облож ении с 1 июня 1836 г. гол
ландских бумаж ны х и шерстяных тканей пошлиной в 12,6%, а тканей, производимы х
в других странах, пошлиной — в 35% '(А В П Р, ф. К анц., 1806 г., д. 4 45, л. 1 0 2 ).— 172
104 Постановление от 26 сентября 1836 г. об управлении О ст-И ндией, кроме того,
закрепляло введенную систему принудительных культур. — 173
105 В начале XIX в. в районе П аданга на С ум атре поднялось новое дв и ж ен и е про
тив колониального гнета. Голландцы в 30—ЗО-х годах XIX в. посылали м н ож ество
экспедиций в этот район, не принесших им реш ающ его усп еха. С ерьезное пораж ение
восставшие нанесли голландцам в 1832 г близ Б он ж ол а. Н еудач ей закончилась и экспе
диция генерал-губернатора ван ден Босха: Только в августе 1837 г. п осл е новой кам 
пании, продолж авш ейся два с половиной года, голландцам удалось разгромить вос
ставш их, возглавляем ы х Тенку И мамом, и захватить Б он ж ол . — 174
106 Н а Яве при р еген тах-ф еодал ах н аходи лись голландские ч иновники—президен
ты, которым и принадлеж ала реальная власть. — 175
107 Король Вильгельм I отрекся от престола в пользу своего сына Вильгельма II
в 1840 г. в связи с отказом парламента согласиться на его брак с католичкой Г енриет
той д ’Утрёмон. Фактически отречение его было вы звано столкновением с парламентом
по вопросу единовластия. — 177
108 Я. Я. Р охуссен — крупный .голландский политический деятель, был министром
финансов, генерал-губернатором О ст-И ндии в 4845—11851 гг.; в годы пребывания Р охуссена на п ост у генерал-губернатора происходило дальнейш ее завоевани е И ндонезии: бы
ли предприняты 3 экспедиции на о-в Бали, начато завоевание зап ад н ого К алим антана.
Р охуссен являлся сторонником сохранения системы принудительных культур и еди н о
властия генерал-губернатора; в 4852— 1857 гг. — председатель В торой палаты .парламен
та; с 1803 по 1868 г. — представитель короля в Н идерландском торговом общ естве,
в 1858— 'I860 гг. — министр колоний. — 177
109 И. ва.н ден Б осх начал с л у ж б у вк ач естве инж енерного оф ицера на Я ве (1797), где
находился д о 1810 г. Зан им ал различные военные посты в Голландии с 1810 по 1818 г.
Затем был назначен губернатором голландских владений .в Суринаме. Д еятельность
ван ден Б осха в Суринаме характеризовалась стремлением упрочить систем у примене
ния рабского труда негров. Б осх являлся автором проекта введения системы п р ин уди
тельных культур на Я®е. Генерал-губернатор О ст-И ндии в 4830— 18138 гг., министр коло
ний в 4803— 1889 гг. Автор трудов: -«De N ederlan dsche B e zittin g en in A zie, Am erika en
Afrika in derzelver toestan d en a an gelegen h eid voor dit rijk», ’s-G raven h age — A m ster
dam, 1848; «O nderzoek naar de b e g in se lle n w aaraan de b e z u in ig in g en en h oogere b alastingen g e to est behooren te w ord en »,’s-G raven h age, 4843. ■
— 177
110 Оппозиция, вы раж аю щ ая мнение промышленной бурж уази и , протестовала п р о
тив монополии Н идерландского торгового общ ества и погаш ения внесенного им аванса
за счет средств, поступаю щ их в казначейство Н идерландов. — 178
111 Европейские колонизаторы — португальцы, испанцы, голландцы и англичане —
разруш или местную торговлю в Ю го-Восточной А зии, захватили обш ирные территории
и развернули пиратскую деятельноть в этом районе. Так назы ваем ое «пиратство» индо
незийцев и малайцев бы ло формой борьбы против европейских колонизаторов и против
их политики торговой монополии. П о договору 11824 г. Англия и Г олландия обязалиоь
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«действенно способствовать искоренению пиратства» и в 30— 40-е годы XIX в. пред
приняли ш ирокое наступление на «пиратские районы» (Р иоу, К алим антан, острова в
М иланском п р ол и в е). — 179
112 К оролем Н идерландов тогда
1849). — 187

был Вильгельм

II

(годы царствования 4840—

113 Попытки голландского правительства расширить торговые отнош ения с Р о с
сией связаны с усиливш имися после восстановления голландской власти в И ндонезии
поисками новых рынков сбы та для все увеличивавш ейся колониальной продукции. Еще
в 1823 г. бельгийские торговцы (Бельгия в ход и л а тогда в состав Н идерлан дов) Л еэй
и Л ен сеен представили русскому правительству проект установления постоянны х тор
говых отнош ений России с Н идерландам и и с и х индонезийскими колониями. П роект
был од обр ен и п од дер ж ан нидерландским королем и колониальными кругами б у р ж у а 
зии. О днако в России он, по-видимому, не вызвал никакого интереса и не был реали
зован (А В П Р , ф. Канц., д . 871, лл. 202— 203, 207 и о б .). 'В 1834 г. голландское прави
тельство возобн овило свои .представления н а этот сч ет — на этот раз оно намеревалось
заключить с Р оссией договор, который бы предусм атривал сн абж ен и е продуктами с
Явы дальневосточны х владений России (док. № 9 0 и 91 ). Стремление Голландии д о 
биться изменения русской там ож ен ной системы с целью облегчить доступ « а внутрен
ний рынок страны яванского с а х а р а и коф е и связан о с указанными действиями гол
лан дского правительства.
В о второй четверти XIX в. Голландия являлась одним из основных (после Бра
зилии) поставщиков коф е в Россию . Пош лины на коф е с 1821 г. до середины 40-х го
дов повысились с 2 руб. д о 6 р. 16 к. с и у д а (т. е. на 1270,5% с н у д а ). Только в 1846 г.
они были значительно сниж ены — до 3 р. 7 0 к. Ч то ж е касается сахара, то в отличие
от Англии, Голландии и др уги х колониальных дер ж ав в России в первой половине
XIX в. пошлины на этот продукт определялись не интересами эксплуатации колоний и
морской торговли, а лишь соображ ениям и там ож енной политики и потребностями раз
вития зар ож давш егося помещ ичьего свеклосахарного производства. П о запретитель
ному тари ф у ‘Ш22 г. был разреш ен ввоз из колоний только сахара-сы рца, который
обрабаты вался на русских рафинадны х зав о д а х и облагался равномерной (независимо
от места привоза) пошлиной. Разм ер пошлины— самый высокий в Европе— неуклонно
увеличивался: с 1022. по 11841 г. он поднялся с Г р. 0 0 к. д о 3 :р. 8 0 к. с пуда. Крайне
высокие пошлины на сахар могли .выдержать только высококачественные сорта белого
сахара с К убы , которая и являлась основным поставщиком этого продукта в Россию.
(Если расходы на перевозки и оплату пошлин для кубинского сахара составляли 35—
50% первоначальной стоимости, т о для менее качественных сортов яванского сахара
они доходи ли д о 9 0 —1100%). О днако зависимость от ур ож ая сахарного тростника на
К убе — фактически монопольного поставщика сахара в Россию — отрицательно сказы
валась на .таможенных д о х о д а х казны, на сам ом снабж ении России сахаром , а также
и на и н тер есах влиятельной труппы русских раф инадны х заводчиков (в основном
петербургских)., перерабаты вавш их исключительно колониальный сахар. П оэтом у с се
редины 40-х годов русское правительство было вы нуж дено изменить преж ню ю систему—
указам и '181415, 1846 и 4847 гг. разреш ался привоз сахара и в обработанном виде, что
д ол ж н о было повлечь за с о б о й приток в Россию сахара и из других колоний, в том
числе и с Явы. — 187
114 П рилож енны е к .ноте В. М оллеруса специальные ноты о коф е и сахаре имели
своей целью убеди т ь русск ое правительство в целесообразности уменьш ения пошлины
на эти товары, экспортируемы е Голландией с Явы. В 1-й й оте (А В П Р , ф. Гл. архив,
II—-3, оп . 77, 1845 г., д. 2, л. '12) подчеркивалось, что следстви ем высокой пошлины на
коф е явилось к р ай н е'н и зк ое п отр еблени е его в Р осси и , и указывалось на ж елатель
ность того, чтобы сн и ж ен и е пошлины «коснулось только коф е с Явы».' В о 2-й ноте
(А В П Р , ф . Гг. архив, 1'Г—3, оп. 77, 1846 г., д. 2, л. Щ) высказывалось пож елание о
необходим ости создани я для .яванского с ахар а «возм ож ности конкурировать на русском
рынке с са х а р о м Гаваны» путем .частичного сниж ения пошлины я разреш ения привоза
са х а р а в .обработанном виде. Упоминаемые в' л от е В . М оллеруса «Примерный счет на
яванский коф е, отправленный из А м стердам а в П етербург» и аналогичный счет на с а 
хар сохрани лись в настоящ ем д е л е в копиях (А В П Р , ф. Гл. архив, II— 3, оп. 77,
1845 г., д . 2, лл. 22— 2 3 ). — 187
./
■
114 К р а н я н
сахар а. — 188

(и я д о н е з и й с к .^ .к р а н д я н г )— плетенка из бамбука для перевозки
'‘■ у'.

115 И меется в виду договор м еж ду Россией и Англией о торговле и мореплавании,
заключенный 30 дек абря -1842 г. (11 января 1843 г.) и основанный на принципе н а и б о 
лее благой,риятствуемой нации. Э ти к договором для русской торговли отменялись
ограничения, вытекавшие из Н авигационных актов XV II в. (ом. Я. Д . М аковский, Ус
л о в и е н аи больш его благоприятствования в торговых д о го во р а х , М ., 11917, ст.р. 92—
9 4 ). -1 8 9
,
V -V -
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116 П од указом ‘подр азум евается утвер ж денн ая Н иколаем I 1 6 (2 8 ) марта (в тек
сте ноты ош ибочно 19/31 марта) докладная записка управляю щ его .Министерством фи
нансов. Указ в связи с неурож аем сахарного тростника на К убе разреш ал в навига
цию 1846 г. привоз Англией в с.-петербургский' порт дробленого сахар а
(crushed
lum ps) со взиманием пошлины, равной 3 р. 80 к.; серебром .с пуда. В ук азе преж де
всего учитывались интересы русских сахарны х заводчиков (П С З Р И , Go6p. 2 , т. XX,
отд. ‘I, <№ '18836). — 191
. .
'
117 К > р а ш т

лампе

118 К а с с о й а д
ки, — 191

(crushed lum ps — а н г л :)— дроблены й с а х а р , — 191

(c a sso n a d e —^ ф р .) — бурый сахар в первичной стадии обработ

119 К о н о с а м е н т — документ,
выдаваемый-' '.перевозчиком
грузоотправителю
при перевозке груза морским -путем. К оносам ент является одновременно распиской
перевозчика груза (капитана) в приеме т о в а р а -« Контрактом, регулирую щ им взаим о
отношения м еж д у перевозчиком и отправителем ‘(владельцем) груза. — 194
120 Д . Брук был основателем английских колоний на северном Калимантане.
В 1839 г. Брук появился в Сараваке, который находился в зависим ости от султана
Брунея. П осле помощи султану в подавлении восстания в Сараваке Брук в 1341 г.
стал губернатором этой территория, а в 68412 г. провозгласил себя р а д ж о й Саравака.
В 1344—‘1846 гг. Брук с помощью английского ф лота утвердил свою власть -в Б ру
нее и в 1846 г. заставил султана Брунея подписать договор о передаче Англии о-ва
Л абуан, признании суверенных прав Брука на Саравак и предоставлении английской
торговле в Брунее различных льгот. — 196
121 Ж . Б а у д — в 1810— 1811 тт. был секретарем генерал-губерн атора О ст-Индии
Янссенса, при англичанах сл уж и л в граж данской администрации на Яве, генеральный
секретарь колониальной администрации в О ст-И ндии (1819— 1821), один из органи
заторов Н идерландского торгового общ ества (11824), генерал-губернатор О ст-Индии
(1833—18 3 6 ), министр колоний (1826—1833 и 1840—11848), член Второй -палаты п ар -’
ламента (1850—11858). Ярый сторонник системы принудительных культур. — 196
122 Епископ Я- Грооф был назначен главой католической миссии в. Батавии (уч
реж ден а в 1842 г.) по соглашению м еж д у голландским правительством и Ватиканом.
В результате конфликта с генерал-губернатором выслан из Батавии в 1845 г. С 1846
по 1832 г. — глава католической миссии в Суринаме. — 198
123 Голландская колониальная администрация стремилась -не р азд р аж ать м у
сульманское население Явы поддерж кой христианской 'миссионерской деятельности,
чтобы не вызывать возмущ ения народа. — 198
124 В 1846 г. генерал-губернато-р Р охуссен приостановил пл атеж и Яванского бан
ка (учреж ден -в 1827 г.) в звонкой монете, чтобы приступить' к ‘выпуску бум аж ны х
денег. Н едовольство либеральной .партии, как и в истории с высылкой Г-роофа, было
вызвано тем, что генерал-губернатор без ведом а парламента распоряж ался в коло
нии. — 200
125 К о н к о р д а т — соглаш ение м е ж д у папой и светским правительством. — 204
128 '28 марта 1827 г. м еж д у правительством . Н идерландов и Ватиканом был з а 
ключен конкордат (опубликован 1 8 июня 1827 г.), определяю щ ий полож ение католи
ческой церкви в О бъединенном королевстве Н идерлан дов, -где значительная часть
населения исповедовала католическую веру (Бельгия и католические провинции Б р а
бант и Л и м бур г). П о конкордату -в Н идерлан дах учреж дались 3 новые епископские
кафедры; епископы и архиепископы долж ны были избираться капитулом по состав
ленному им списку, -но король -имел право отводить неугодны х ем у кандидатов. В сту
пление конкордата в силу было отлаж ен о из-за разногласий м еж д у правительством
и католической церковью по вопросу о -преподавании в семинариях; с отделением в
1830 г. Бельгии конкордат был аннулирован. — 204
127 Архипелаг Р и оу располож ен м е ж д у М алаккским п-вом и С уматрой. О конча
тельно подчинен власти голландцев в 20-х год ах -XIX в. В X V III— XIX вв. зд есь с у 
щ ествовало значительное китайское население, которое вело борьбу с колонизаторами,
организуясь в тайные общ ества. •— 204
128 П о статье 59 основного закона Н идерлан дов (конституции 1815 г.) уп р ав
ление колониями находилось в сф ер е исключительной компетенции короля и не зави
село от Генеральных ш татов. В конституции 1849 г. статья эта была изменена: хотя
верховная власть короля н а д колониями признавалась, но говорилось, что палаты
голландского парламента имеют право издавать законы по финансовым вопросам в
колониях, а такж е по другим вопросам, которые могут возникнуть в будущ ем . — 205
129 g
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статье «Колониальная автократия» газета

критиковала правительство за

отсутствие гласности в дел е Грооф а
o 6 i ) . — 207

(А В П Р ,

ф. К анц.,

1846 г., д .

88, лл 218—219

130 Голландцы в '1846— 4849 гг. снарядили 3 экспедиции на Бали. 1-я экспедиция
в 4846 г., в хоторой со стороны голландцев участвовало около 2600 человек, закон
чилась победой голландцев, но в 4848 г. население Б али вновь поднялось на борьбу,
я 2-я голландская экспедиция, отправленная в этом ж е году, была разгромлена.
Л иш ь после 8-й экспедиции е 1849 г. р а д ж и северного Бали признали власть голланд
цев. О кончательное у т в ер ж ден и е власти голландской колониальной администрации на
Бали произош ло в конце XIX — начале XX в. — 209
131 В 1846 г. Брук при п одд ер ж к е эскадры адм ирала Кокрейна захвати л столицу
Брунея, вмеш авш ись в м еж доусобиц ы в этом султанате. — 210
если

132 К о а д ъ ю т о р — помощник епископа. К оадъю тор назначался в том случае,
епископ по тем или иным причинам не м ог выполнять своих обязанностей. — 217

133 Текст речи Б а у д а приведен в «Ж урналь д е ля Э» от 6 ноября 11846 г. (см.
А В П Р , ф. К анц., 1846 г., д . 88, л. 428). — 219
134 27 октября 1837 г. в Гааге м еж ду Англией и Голландией был заключен д ого
вор о предоставлении друг д р у гу прав наиболее благоприятствуемой .нации и об уста
новлении .поощрительных пошлин на товары, вывозимые в эти страны непосредствен
но из метрополий. Д оби ться сниж ения пошлин на английские товары, ввозимые в Гол
л андскую О ст-И ндию , Англии не удалось. — 226
135 В договоре 4824 г. м е ж д у
жавы б уд ут предоставлять в своих
лучит в этих владениях какая-либо
довала на те торговые привилегии,
дии по договору 1.846 Г: — 226

Англией и Голландией указывалось, что о б е д ер 
владениях д р уг другу те привилегии, которые по
третья д ер ж ав а. В данном случае Англия претен
которые получила Бельгия в Голландской Ост-Ин

136 И м еется в в и д у револю ция 1848 г. — 228
137 М альтиц имеет- в виду сообщ ение газеты «Д епеш д е ля Э » об обсуж дений
законопроекта во Второй палате Генеральных ш татов. Н а газетной шырезке с этим
сообщ ением , к отор ая прилож ена к донесению М альтица, д а т а и е указана (см. А В П Р ,
ф. Канц., 1849 г., д. 100, лЛ. 245—046 о б .) . -— 233
138 4 2 марта 4850 г. в га(зеге «Алхем-еен ханделю блад» была (напечатана статья
голландского публициста (фамилию его установить не удалось, так как в имеющейся
в архиве вы резке из газеты имя автора не значится) относительно конкуренции Ан
глии с Голландией и экономической ..политики Голландии. В статье указывалось, что
Англия настаивает на свободе торговли вследствие того, что ни одн о государство не
м ож ет конкурировать с развитой английской промышленностью. Д а л е е автор статьи
писал, что п р еж д е чем -провозгласить принцип свободы торговли, Англия в течение
длительного времени развивала свою промышленность, торговлю, мореходство, а те
перь, усиливш ись, хочет навязать св о б о д у торговли другим , экономически более сл а 
бым странам, в том числе Г ол л а н д и и — «сам ом у богатом у государству среди бедных,
сам ом у бедн ом у государству среди богатых». Автор статьи критиковал правительство
Н идерлан дов за политику ограничения деятельности голландской промышленной б у р 
ж уази и , нападал на -налоговую 'систему, которая «продолж ает парализовать у нас лю 
б о е движ ение в торговле и душ ить малейш ую искру д у х а предпринимательства, ко
торая у нас ещ е осталась». Такая политика правительства, по мнению автора, осла
била Голландию и меш ала ей конкурировать с Англией (А В П Р , ф. Канц., 1850 г.,
д. 66, лл. 466—4 5 6 ). — 238 .
139 III. Ф. П а у д с 1824 по 4847 г. находился на различных постах в Индонезии,
был министром колоний Голландии в 4849— 1856 тт., генерал-губернатор Ост-Индии —
1866— 4861 гт. В правление П а у д а были захвачены Лам-пончсхие области на Суматре,
подчинен Сиак, закончено., завоевание зап адного Калимантана, подавлено восстание
в сул тан ате Бони, велась война с Б ан дж ерм аси н ом . — 240
140 И. Р. Т орбеке был ‘лидером либеральной партии и автором конституции
1849 г.; глава правительства в 4 8 4 ^ -4 8 5 8 , 18612—11866, 187Ц—'1872 гг. Кабинеты, воз
главляемые Торбеке, провели ряд реф орм в области внутренней политики и управ
ления колониями. — 240
141 П о соглашению с правительсТвбм в .1833 г. Н идерландское торговое общ ество
получило монополию на вы воз из О ст-И ндии колониальных товаров д о 1874 г. Н о
у ж е в 60тх годах часть колониальных"товаров продавалась б ез участия о б щ ест в а .—
241
142 Голландский политический деятель В. Р. Хувелл долгое время ж ил на Я-ве.
В 1841 г. основал газету '«Tijdsdirieft урог N ederlan ds Indie», редактором которой был
д о 1863 г. М ного лет_ являлся президентом Батавского общ ества искусств и наук.
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В своих многочисленных произведениях разоблачал деятельность голландской коло
ниальной администрации в И ндонезии, боролся против рабского полож ения индонезий
ского народа, за ликвидацию его нищеты и бесправного полож ения. Вел активную
борьбу в парламенте, членом которого был с '1049' по
г., за ликвидацию системы
принудительных культур, выступая с демократических позиций. Сочинения Хувелла:
G eschiedkundig overzicht van de b oeefen in g vajri ku nsten en w etep schap pen in NederIands Indid (11039); E pisode uit de gesch ied e-n is'v a n . N ed erlan d s Indi§ (’1040); N eder
land en B ali, een Stem nit Indie (11048); Bedenkiftgen te g en de m ed ed eelin g van den
minister van K olonien aan de T w eede Kam er om trent den verkoop v a n banden op Java
(1049); B esch u ld ig in g en veroord eelin g in In d ie rech tvaard igin g in N ederland (1050);
De drukper en de Javanen (4 8 o l); Tochten van .-een E n gelsch m an door den Indischen
Archipel, voor nederlandsche Jezers bewerkt (4033.X;. S la v e n en vrijen onder N ederlandsche w et (11034); R eis over Java, M adura en B ali-'in het m idden van 1847 (1050— 4864);
U it het Indische beven (4060); P a rla m en ta ir e 'r ed ev o e r in g en over k olon iale belangen
(1092— *1066). — 243
143 П о этом у постановлению на вывоз, товаров из И ндонезии, предназначенны х
для Голландии, распространялись льготы, установленны е для голландских товаров
(А В П Р , ф. Гл. архив, И —3, 10513, д. 47, ля. 4 —6 о б .). — 245
•
144 П осле 11048 г. голландский парламент постепенно ограничил власть генералгубернатора О ст-Индии, в частности законы, касаю щ иеся голландских колоний, стали
проходить через парламент, а не издаваться колониальной администрацией. П о за 
кону 1030 г. тариф на товары в О ст-И ндии устанавливался. Генеральными ш тата
ми. — 245
145 В 1035— ГЭЭ6 гг. Голландия заключила соглашения о допуске консулов в И н
донезию такж е с Англией, Бельгией, Францией, Австро-Венгрией, П руссией, Ш вецией,
Португалией, Д ан и ей и Ганновером. Англия безуспеш но пы талась, как указывал в
овоем донесении от 22 марта (3 апреля) 1035 г. С. Г. Л ом оносов, добиться, чтобы
«ее консулы обл адал и большими дипломатическими правам и, н еж ел и т е, какие п р е
доставлены им согласно американскому договору» (А В П Р , ф. Канц., 40515 г., д. 410,
л. 34). — 251
146 И м еется
в виду
так назы ваем ая
Литературная
конвенция,
заключенная м еж ду Францией и Голландией 29 марта 4035 т . я утверж денн ая Второй
палатой Генеральных ш татов 23 июня 1056 г. Согласно этой конвенции печатная про
дукция, вывозимая из Франции в Голландию , облагалась низкой-пош линой (110 гульд.
за 100 к г ) , а пош лина на голландскую литературу, вывозимую во Францию, была в.
6 раз больше (А В П Р , ф. Канц., 11035 г., д. 110, лл. 1124—4 Е 5 ).— 253
147 Переговоры об изменении границ на Тиморе м е ж д у Голландией и П ортуга
лией были продолж ены , я в 1039 г. было заклю чено соглаш ение. Н овое соглаш ение
было заключено в 4904 г. (ратифицировано в 4909 г.), а окончательно границы на Ти
море были размеж еваны соглашением 1916 г . — 254
148 Имеется в виду русско-голландский договор от 1'(413) сентября 4046 г. о взаим 
ном предоставлении льгот в торговле и мореплавании. Согласно, .догов ор у русские с у 
да получали право торговать в портах .нидерландских колоний, в т о й числе в портах
Индонезии. — 257
149 В 11040 г. м еж ду Францией и Н идерландам и был заключен договор о п р едо
ставлении друг д р угу реж има наибольшего благоприятствования. — 257
150 И меется в е н д у Крымская война (1033— 40 5 6 ). — 257
150э С оображ ение С. Л ом оносова о переговорах с Голландией по п оводу допуска
русских консульских представителей в ее индонезийские владения не встретило, оче
видно, в то время никакой поддепж ки в правительственных кругах России. Этот во
прос М инистерством иностранных дел России впервы е был поставлен лишь д еся ти 
летие спустя — весной 1005 г.; обосновы вая целесообразность заключения с Голлан
дией консульской конвенции, товарищ министра иностранных д ел Н. М уханов писал
в своем отнош ении министру юстиции от 07 марта 40В5 г.: '«Министерство иностран
ных дел, имея в виду развитие и постоянное усиление наш его мореплавания в водах
Восточного и Атлантического океанов, предусматривает необходим ость учредить кон
сульства в .некоторых из нидерландских колоний в О ст-И ндии и в В ест-И ндия. Н а пер
вое время мож ет быть назначен консул в Батавии, и в самом -непродолж ительном
времени предполагается вступить в переговоры по этом у п р едм ету с нидерландским
правительством, которым принято за .неизменное правило допускать иностранных к он 
сульских агентов в свои владения за морем не иначе как но предварительном оп р еде
лении их прав и обязанностей особою конвенциею » (Ц Г И А Л , ф. 1405, оп. 63, д . 4850,
л. (1 и об .). Выработанный М инистерством иностранных дел России подробный проект
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этой конвенции был подвергнут тщ ательному рассмотрению в М инистерстве юстиции,
М инистерстве финансов и в других правительственных учреж дениях (Ц П И АЛ , ф. 1406,
сип. 63, д . 4850, лл. 1—312). О днако следы дальнейш его прохож дения этого дела в ар
хиве отсутствую т; конвенция ж е м еж ду Россией и Голландией о допуске русских кон
сулов в колониальные владения последней в тот период так и не была заключена.
Впервые консульство России в И ндонезии — в Батавии — было уч реж ден о только
в 90-х годах X IX в. — 257
151 П и к у л ь — м ера веса, ранная 13& фунтам. ■— 258
152 ‘3 8 апреля (10 мая) Ц857 г. русский посланник в Голландии Сивере доносил,
что С овет министров Н идерландов не пришел к единогласному мнению относительно
установления регулярного пар оходного сообщ ени я м е ж д у Голландией я И ндонезией.
Причиной этого послуж или разногласия конкурирующ их судовладельцев А мстердама
и Р оттердам а, которых поддерж ивали члены правительства (А В П Р , ф. Канц., 1857 г.,
д. 103, л. 50 о б .). — 259
153 В 1836 г. султан княж ества Сиак, располож енного на восточном п обереж ье
Суматры, в м еж доусобн ой борьбе со своим братом прибег к помощи англичанина
Вильсона, который собрал в Сингапуре наемников и отправился в Сиак. Голландцы
направили в Сиак военный корабль, после чего Вильсон покинул княжество. В 1838 г.
голландцы вынудили султана передать им вассальные владения Сиака—Д ели , Лангк а т и д р . — 262
154 И м еется в ви ду народное восстание в Индии 1857—'1859 гг. — 267
165 В донесении А. П. М ансурова А. М. Горчакову от 21 июля .(Ё августа) 1869 г.
сообщ алось, что объяснения министра колоний не удовлетворили Генеральные штаты
(А В П Р , ф. К анц., i8 6 0 г., д. 93, л. U 04). — 272
156 И мею тся в виду экспедиции голландских колониальных властей против сул
таната Бони в 1860 и ,i8 6 0 гг. — 276
157 В (1859 г.
вив это восстани е
и в 1906 г. после
ского владычества

в. султан ате Бони вспыхнуло восстание против голландцев. П од а
в I8 6 0 г., голландцы поставили султанат под свой полный контроль,
неудачной попытки одного из султанов освободиться от голланд
они^ликвидировали султанат Бони. — 277

158 П одразум евается партия либералов. — 279
159 И м еется в в и д у книга Ф рансена ван д е Пютте « R eg elin g еп uitbestend in g der
suik ercontracten op Java», G oes, I860. — 285
160 И м еется в виду Торбеке. — 291
161 С
тия. — 294

1862

по 4866 г. у вл асти

в

Голландии

находи лась

либеральная .п а р 

,62 'Имеется в виду критика управления Н идерландской И ндией и системы прину
дительных .культур либеральной оппозицией. — 297
163 П о-видим ом у, подразум евается
П итер
Блю ссе
(1812—48817) — голландский
политический деятель, либерал, член Второй палаты Генеральных Штатов, министр
финансов (4871—1187Ё). — 299
164 П олковник У. Д р эй пер являлся ком андую щ им .английскими сухопутными си 
лами при .взятии М анилы в октябре 4762 г. Д о передачи оккупированного города
(ноябрь 11762) граж данским властям О ст-И ндской кампании стоял во главе .военной
администрации. В тексте им енуется т а к ж е Д р ап ером . — 305
165 р ечь идет 0 П ариж ском мире 1763 г., которым закончилась Семилетняя вой
на (1766— 1763). — 305
1вб Очевидно, имеется в виду народное- восстание, вспыхнувшее в провинции
Ю жный И локос (Ilo c o s Sur) в дек абре 4 7 6 2 т. под руководством Д и его Силанга
(D ie g o S ila n g ). В осстан и е'др одол ж ал ось До.мая 4763 г. — 306
167 И меется в виду архиепископ М анильский—М ануэль-Антонио Р охо (M anuel
A ntonio R o jo ). Во время взятия- .Манилы английскими войсками в 1762 г. исполнял
обязанности генерал-губернатора .Филиппинских о-вов, так как преж ний генерал-гу
бернатор у м ер , новый ж е не нри^ызг.'из метрополии, а по 'существовавшим законам
архиепископы имели право в таких Случаях заменять, представителей светской власти.
В период оккупации оставался в М аниле. Умер в январе 11764 г., у ж е после заклю че
ния Г4арижского мира. — 306
168 Н. И. Панин, к котором у адресован о данн ое и последую щ ие дон есен и я, в
1763 г. после отставки М. И, Воронцова был назначен старшим членом, а с 1764 г. — .
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первоприсутствую щ им в Коллегии иностранных ,дел и с этого времени д о 1780 т. рук о
водил внешней .политикой России. — 308
169 Имеется в виду испанский галион «П ресвятая троица»' („ S a n tissim a trinidad”), направлявшийся в очередной рейс из М анилы в порт Акапулько (Мексика)
и захваченный англичанами 30 октября 1762 г). — 308';.
170 Данный документ, впервые публикуемый ;.н а-русск ом - языке, печатается по
оригиналу — изданном у в Л он д он е в 1764 г. п ам ф лету-брош ю ре У. Д р эй пера.
Э та брош ю ра была прилож ена к реляции русского посла в Англии Г. Гросса
от Г7(|28) декабря 1764 г. (ем. док. № 204). Вы держ ки из пам ф лета У. Дрэйпера
(«Условия сохранения города М анилы...») пр иведены /в 6-томном издании: R. B eatson,
N a v a l a n d m ilita r y m em oirs of G rea t B r ita in }rorh-'J727— 1783, v. Il l , L ond on, 4i803.
Полный текст докум ента опубликован в издании Е .'Н . B lair a. J. A. Robertson, The
P h ilippin e islan ds..., vol. 4fl. •— 317.
171 В ы держ ки из этого докум ента смотри йиЖе в приведенных Д рэй пером «И с
панских аргументах п о п о в о д у отк аза от уплаты». — 317
•
172 Настойчивость У. Д рэй пера в вопросе об упл ате испанскими властями «ма
нильского долга» объяснялась п р еж де всего его личной заинтересованностью (см.
историческую справку к дан н ом у р а з д е л у ). — 318 .
172 В. Рэли — английский адмирал, знаменитый корсар в царствование королевы
Елизаветы Тюдор '(11038— 1603). С приходом к власти Стюартов бы л лишен титулов
и состояния и п осаж ен в тюрьму за уч астие в антикоролевском заговор е, а затем
отправлен в экспедицию в Америку. ,И з-за столкновений английских со л д а т с испан
скими в американских зем лях был обвинен Гондом аром в наруш ении мирного д о го в о 
ра м е ж д у Англией и Испанией и казнен 29 октября 1618 г. Н а эти «несчастия» Рэли
намекает Д рэйпер, которого испанцы такж е обвин или -в (нарушении догов ор а о капи
туляции. — 318
174 Английский король Яков I Стюарт (царств, в 1503— 1605 гг.) был известен
своей реакционной внутренней политикой, направленной к установлению в Англии а б 
солютной монархии, и стремился во внешней политике к сближ ению с ф еодально-к а
толическим правительством И спании, что вызывало недовольство английской б у р ж у а 
зии и нового двор я н ств а.— 318
175 Имеется в виду адмирал Корниш. — 319
176 Французский король Франциск I в битве при П авии 24 ф евр ал я’. 15125 г. м еж 
д у французскими войсками и войскам и Свящ енной Римской империи попал в плен
и был освобож ден лишь после подписания условий, предъявленны х ем у императором
Священной Римской империи -Карлом N . — 319
177 Т о р a s е е s — специфический термин, употребляемы й дл я. обозначения лиц,
родившихся от смеш анных браков португальских мужчин с индийскими ж ен щ и
нам и.— 319
178 Д . Д рэйк служ и л в Английской О ст-И ндской компании в. М адр асе. В ноябре
1762 г. после передачи М анилы в управление граж данским властям О ст-И ндской
компании был назначен губернатором Филиппин. В 11764 г. во время, эвакуации ан
глийских войск из Манилы был ни злож ен губернаторским советом, за неум елое управ
ление, столкновения с военными властями, спекуляцию рйсом и взяточниче
ство. — 320
179 Галион «Филшгпина» — испанский галион, .направлявшийся в очередной рейс
из Акапулько в М анилу осенью 4762 г. Англичане, оккупировавш ие М анилу и им ев
шие сведения о его приближ ении, выслали 2 кор абля д л я его захвата, д о 30 октября
■1762 г. по ошибке вместо «Филиппины» захватили галион «П ресвятая троица», ш ед
ший в обратном направлении — из М анилы в Акапулько. Галион '«Филиппина» прибыл
позднее в порт П алапа (о-в С ам ар ), н о англичане сразу не смогли туда добраться
из-за сильных северны х ветров. В се ценные грузы с корабля бы ли перевезены и сп р я 
таны во внутренних районах островов, н е занятых англичанами и- охваченных д в и ж е
нием сопротивления английской оккупации. — 321
180 В настоящем докум енте речь идет, очевидно, о ф ранцузских каперах, гр абив
ших во время Семилетней войны английские торговые суда. К аперство — вооруж енн ое
нападение частновладельческих судов вою ю щ его государства на неприятельские тор
говые суда или на корабли нейтральных стран, перевозивш ие контрабандны е тов а
ры, — было широко распространено и официально узак онено в период торговых войн
X V II— X V III вв. — 322
181 Три последние подписи сделаны старшими членами М анильского М агистрата,
которые во время оккупации Манилы англичанами оставались в столице в качестве
английских залож ников. Вияьякорта за связи с руководителями антианглийского дви
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ж ения был приговорен английской администрацией к смертной казни, которая была
зам енена выкупом в 3000 песо и тюремным заключением. В 1763 г. ем у удалось б е 
ж ать и присоединиться к отрядам, действовавш им против англичан в провинции Пампанга. П осле эвакуации английских войск из М анилы (весной '1764 г.) он вернулся
в столи цу и занял преж ню ю долж н ость . Ф ран сиско-Л еандро д е Вьяна после оконча
ния войны остался служ ить ,в М аниле з качестве казначея королевской .аудиенции —
испаяскопо верховного с у д а , изучал проблемы экономического развития колонии, в
1765 г. составил проект, ® котором предлагал р я д мероприятий по улучш ению управле
ния Ф илиппинами и увеличению колониальных прибылей (см. историческую оправку
к р а зд ел у VI I ) . — 323
182 П одразум евается Галифакс, бывший в то время государственным секретарем
по дел ам ю ж ного департам ента. От английского Secretary of State. — 324
183 В июле 1705 г. премьер-министра Англии Г.рэнвила (G renville)
киз Рокингх.чм (R ock in gh am ). — 324

сменил м ар

184 Очевидно, имеется в виду русский посол в Англии Г.. Гросс. — 325
188 П одразум евается пам флет-брош ю ра У. Д рэйпера. — 325
186 Ответ испанского правительства не был составлен до середины октября
'1765 г. Как сообщ ал Хотинский в реляции Екатерине Ы от 19(30) октября <1705 г.,
в качестве отговорки английскому послу было сказано, «что в самом деле объявлен
ный мемориал изготовлен был, но что по рассмотрении оного в Королевском совете за
благо р а ссу ж д ев о было «ечто переправить, по истечении сего непродолж ительно оный
е м у вручен быть имеет...» (А В П Р , ф. Снош. Рос. с Исп., оп. 08, д. 271, л. 6 0 и о б .).— 326
187 Э с к у р и а л — дворец-м онасты рь близ -М адрида, резиденция испанских коро
лей. — 327
188 В то время имели хож ден и е две разновидности испанской монеты песо
(п и аст р ), равные по стоимости 8 и 10 серебряны м реалам . П оследние назывались «тя
ж ел ы е» — полные (peso duro или peso fu erto). — 327
189 П од Г е н е р а л ь н ь г м и т е р м и н а м и (англ. „general term s”) подр азум е
ваются статьи из «Условий сохранения города Манилы от грабеж а и обеспечения
е е ж ителям права отнр_авления их религиозных верований, защиты имущества, свобо
ды и собственности п од властью его британского в-ва» (см. док. № 2 0 5 ). — 327
190 И меется в виду султан М арокко М аули М ухам м ед (царств, в 11757—11790 гг.),
заключивший в 4765 г. договор о мире с Испанией. — 327
191 Уильям Питт Старш ий выступал за активные колониальные захваты. В ка
честве государственного секретаря по делам Ю ж ного ведом ства и главы Палаты об
щин (1756— 1765) руководил английской политикой во время Семилетней войны.
В период, к которому относится данный документ (февраль 4766), Питт не занимал
государственны х постов и выступал как член парламента. К абинет был сформирован
им 30 июля того ж е года. — 328
192 То есть всякого испанского гранда — G rande de E spana. — 329
193 В донесени и № 2 о т 5 (1 6 ) января 1766 г. .совещ алось следую щ ее: «...Я в. я.
в-ву не мог поныне донесть, с чем приехавший том у 3 недели к английскому послу
из Л он дон а куриер прислан был. Ныне ж е сведал я, что сие было по манильскому
дел у, как то и все о том гадали, а .именно с тем, чтоб о т здеш н его двора потребо
вать категорического ответа, признает и намерен ли он заплатить известный .в
2 млн. пиастрах состоящ ий долг? Уверяют, что оный к заплате того наконец согла
сился, .но не пр еж де, однако, пок а не взыщет ту сумму с манильских жителей, и имеет
сей на словах только данный ответ вскоре подтверж ден быть письменно...» (А ВП Р,
ф . Снош. .Рос. с Исп., оп. 08; д. 268, лл. 5 о б —6 ) . — 329
194 А р <а и х у э с — 'город недалеко от М адрида, где пом ещ алась весенняя р ези ден 
ция испанских королей. — 331
, ■ р'
195 Речь идет о кабинете Питта Старш его, находивш егося у власти с июня 1766
по ноябрь 1768 т. ■
— 333
196 И мею тся в виду испанские с у да — галионы. — 342
197 А в с т р и й с к и е II и д е р л э и д ы — 10 ю ж ноголландских .провинций, п о л у 
ченных австрийскими Габсбургам и, у И спании в результате войны за И спанское на
сл едство (1701— 1714). — 342 .
198 В настоящ ем издании эдикт...публикуется
цузский язык, который был п ереслан-в Коллегию
ким послам в И спании С. Зиновьевым; сразу ж е
депеш и И. А. О стерману Огг 9 (2 0 ) иф ця и 120 июня

по тексту его перевода на ф ран
иностранных дел из М адрида руспосле издания документа (см. его
>(4 ию ля) 4766 г.: А|ВП Р, ф . Сиош.
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Рос. с Испанией, оп. 58, д . 426, лл. 21— 22, 32— 34 о б .). В общ и х и специальных р а б о 
тах по истории Филиппин, хранящ ихся з библиотеках С оветского С ою за, полный текст
эдикта не приведен — в них дан о лишь изложение- его содерж ания: W. Schurz, The
M an ila galleon , N. Т., .1909, pp. 4ФЗ— 417; I. Forem an, The P h ilip p in e isla n d s, N. Y .r
1899, pp. 282— 084; G. Zaide, P o litic a l a n d cu ltu ra l h isto r y of th e P h ilip p in e s, M anila,
1950, pp. 31-—32; A. R egidor у Jurado, C o m m e rc ia l-p r o g re ss in th e P h ilip p in e s— „Ame
rican historical review », 1989, vol. V I, № 3, p p .; 80-^81. В ф ундаментальном и почти
исчерпывающем собрании документов по истории Филиппин (Е. Н. B lair a. J. A. Ro
bertson, The P h ilip p in e isla n d s...), текст эдикта Такж е отсутствует — 343
199 П а р д о — королевский 'замок в окрестностях М адр ида. — 343
200 И м еется в виду К о м п а н и я Ф и л и п'пЗрн. — 343
201 Улож ение, изданное К арлом 144, откры вала для испано-американской торгов
ли 13 портов -в Испании и 24 в Испанской .Америке. Это означало отм ену прежних
ограничений в колониальной торговле Испании,' согласно которым
все отношения
метрополии с колониями осущ ествлялись через один испанский порт (д о 1717 г . —
Севилью, затем —К а д и с ). Р азреш ение свободной торговли с американскими в л аде
ниями способствовало расширению торговых связей м еж д у ‘И спанией и Америкой.—
344
202 Королевская компания К аракаса в провинции Гипускоа
(R eal C om pania
G uipuzcoana de C aracas) было образована п о королевскому ук азу в 4(728 г. с целью
расширения эксплуатации колониальных владений в Америке, п р еж д е всего в генералкапитанстве Венесуэле, столицей которого был г. К аракас.
Гипускоаяекой компания им еновалась п о названию провинции .Гипускоа. В -1785 г.
компания передала свои фонды королевской
Филиппинской компании. См1, т ак ж е
прим. 214. — 344
203 Первый эмиссионный банк в Испании, основанный в 1782 г. с капиталом в
300 млн. реалов. — 345
204 Так называемая К о м п а н и я п я т и к р у п н е й ш и х г и л ь д и й М а д р и 
д а (C om pania de los cincos grem ios m ayores de M adrid) — объ един ен ие мадридских
купцов 5 главных гильдий (торговля ювелирными изделиями, ш елком, сукнами, бак а
лейными товарами, галантереей и л екар ствам и), с о зд а н н о е в 1686 г. и .монополизи
ровавш ее столичную торговлю . Ко времени .создания королевской Филиппинской ком
пании Компания б гильдий, обладая капиталом в 200 млн. реалов, представляла со
бой значительную экономическую силу. П рекратила свое сущ ествование- в 1834 г.— 345
205 Компания Гаваны была образована в 1740 г. на К убе
водства на экспорт местных сельскохозяйственны х продуктов:
Компания Севильи была создана в '1'747 г.- с правам вести
Америкой без вмешательства в сферы деятельности компаний
345

для поддерж ки произ
саха.ра, табака и т. д .
торговлю с И спанской
Гаваны и К арак аса.—

гое р ечь идет о Собрании законов об И ндиях (R ecop ilacion de los ley es de lo s
reyes de la E spaiia ё de los I n d ia s ) .— 350
207 Очевидно, имеется в виду У лож ение о свободной торговле (4778). — 351
208 Так называлась торговая сделка, которая была распространена в испанских
колониях при оптовой п р од аж е товаров. — 351
209 К а м е. д ь — растительный древесный клей. — 353
21° Речь идет о П иренейском п-ве, т. е. об И спании. — 355
211 С а н - С е б а с т ь я н — с толица провинции Гипускоа в север о-зап ад н ой И сп а
нии, центр деятельности Гипускоанской компании. — 361
212 Провинции, входивш ие в состав
Венесуэлы, в Ю жной Америке. — 361

испанской

колонии — генерал-капитанства

2123 И м еется в .виду манильское «Экономическое общ еств о д р у зей страны», о с 
нованное в 1780 г. О бщ ественно-экономические организации п одобн ого р од а с о з д а 
вались в И спании (с сер ед. X V III в.) и в е е колониальных .владениях с 80-х годов
X V III в. для поощ рения развития промышленности и торговли. — 365
213 М о л у к к с к и е о - в а , или, как их называли в то .время, о-ва П ряностей, .в
XV— XVI вв. были источником испано-португальских противоречий, связанны х с р а з
граничением сфер влияния И спании и П ортугалии. — 372
214 П апа Александр V I Б о р дж и а .в 1493 г. и здал специальные буллы, разгра
ничившие -сферы влияния И спании и Португалии. В ообр аж аем ая дем аркационная
линия была проведена от полюса д о полюса и пересекала Атлантику- на расстоянии
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100 лиг от А зорских о-вов. Земли, располож енны е к за п а д у от этой линии, вошли
в сф еру деятельности испанцев, а к востоку — португальцев. — 372
215 р ечь Ид ет о путешествии Б артолом ео Д и аса в 1486 г., открывшего мыс
Д обр ой Н адеж ды , и о предпринятых португальцами дальнейш их экспедициях на во
сток, в результате которых в (1498 г. Васко д а Гама нашел путь в И ндию. — 372
216 Ю ж н о е м о р е — старинное название Тихого океана'. — 372
217 В Ф364 г. испанцы предприняли экспедицию на Филиппинские о-ва под ко
м ан дован ием М игеля-Л опеса д е Л егаспй. В результате этой экспедиции испанцы з а 
хватили о-ва С ебу и распространили свою власть на близлеж ащ ие территории.
В 1-370 г. отряды, испанцев под командованием внука Л егаспй—С ал ь седо окон
чательно завоевали М анилу и установили прочное испанское господство на Л усон е.
В сентябре 166-8 г. португальцы с М олуккских о-вов, где у них были укрепления,
напали на Филиппины с целью отторгнуть их от испанцев. Испанский гарнизон под
ком андованием Л егасп й 3 м есяц а вел |борьбу (с ними, пока 1 января '1560 г. португаль
цы не ушли с архипелага. — 372
218 Утрехтским миром
1714). — 372
219 К о м п а н и я

была закончена война за И спанское наследство

(1700—

О с т е.н д-е — одна из торговых компаний в Бельгии. — 372

220 И м еется в в и ду -английский король Георг I (царств, в 1714— 1727 гг.);.— 372
221 З а п а д н ы е м о р я — по-видимому, им еется в виду плавание англичан через
Атлантический океан к'А м ерике. — 375
222 -«Ответ испанского правительства на решение Генеральных штатов» публи
куется по тексту • перевода этого докум ента на французский язык, пересланного рус
ским послом в М а д р и д е-С . Зиновьевым в Коллегию иностранных дел вместе с его
деп еш ей от 30 ноября !(Ф1 дек абря) 1786 г. ((АВП Р, ф . Снош. Р ос. с Исп., оп. 58,
д. 4 3 3 ). В А В П Р (ф. Снош. Р ос. с Гол., о п . 50/6, д. 296, лл. 97— 113) имеется другой
текст этого докум ента, который был прислан в Коллегию иностранных дел русским
послом в Гааге С. Колычевым, по-видимому, несколько п о з д н е е — у ж е в '1787 г. В от
личие от экземпляра, присланного из М адр ида, данный текст предварен титульным
листом , и з которого явствует, что «Ответ...» был напечатан в Королевской типографии
а М адр иде в 17Ш г. Текст самого испанского ответа располож ен в экземпляре С. К о
лычева н е .н а . правой стор он е листа, как ,в экзем пляре, присланном из М а
д р и д а, а на левой его стороне. Н аконец, в экземпляре, присланном С. Колычевым из
Г ааги, имеются некоторые разночтения по. сравнению с экземпляром С. Зиновьева,
в частности, п р еам бул а несколько . смягчена по отнош ению к Голландии. — 380
223 П о этом у соглашению устанавливалась новая линия раздела м еж ду владе
ниями И спании и П ортугалии (в 370 лигах от самой зап адной точки о-вов Зеленого
мы са). Главной целью демаркации было указать соперничающим морским д ер ж а
вам пути открытия ими и завоевания новых земель. П редполагалось, что все вновь
открытые области к за п а д у от этой воображ аем ой черты долж ны были принадлежать
испанцам, а к востоку — португальцам. ■— 403
224 Очевидно, .имеется в виду экспедиция Л егаспй (см. прим. й \7 ) . — 405
225 П ортугалия была присоединена к И спании в 1680 г. после смерти послед
него представителя царствую щ ей династии. Вм есте с П ортугалией в руки Испании
перешли португальские колонии в Вест- и Ост-И ндии. — 406
226 р ечь идет о войне за независимость, которую вела Республика Соединенных
провинций, образованн ая в 1679 г. в х о д е нидерландской бурж уазн ой революции, про
тив Испании. — 407

О

227 П ерем ирие сроком на 12 лет, заключенное м еж ду Испанией и Республикой
С оединенны х провинций во время нидерландской бурж уазн ой революции. Антверпен
ским мирным договором признавалась независимость Соединенных провинций. — 407
228 И меется в в и д у -государствешьгй -переворот '1640 г., в -результате которого
португальским королем был провозглаш ен И оанн IV Браганцский и П ортугалия окон
чательно отделилась от И спании. — 408:' ,
229 В U624— 1630 гг. голландцы, захватили в Бразилии провинцию И ернам буко,
а затем распространили -свое влияние '.на' весь северный прибрежный район, которым
владели до U654 г.
С М олуккских о-в ов по-ртуга.льЦы были вытеснены голландцами у ж е в самом
начале X V II в., поеле создания в -1-602-г! Голландской О ст-И ндской компании. Боль
ш инство португальских укрепленны х*баз в И ндии и на Ц ейлоне переш ло к голланд
цам ко второй половине X V II’b. — 408 •
.
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230 Вестфальским миром закончилась 30-летняя, война iflO ie— 1648). Он был з а 
ключен после длительных переговоров, начаты х, в 1644 г. в гор одах О снабрю ке и.
М юнстере. Окончательные условия мира были Подписаны 124 октября 11648 г. в М ю н
стере |(В естф алия). — 408
v -:
.
231 И м еется в виду Б уж ан (1690— 1748) г -ф р а н ц у зс к и й историк-иезуит, написав
ший «Историю Вестфальского мира» („H istoir-е du traite de W estphalia", P a r is), ко
торая основывается на м ем уарах графа д ’А во,-— -409
232 П е и ь я р а н д а — испанский диплом ат, .полномочный пр едставитель И спании
на мирных компрессах и при подписании Вестф адьокого мира. ■— 409
233 Б о д м е р е я — денеж ны й заем п о д зак лад корабля или груза. — 417
234 Испанское правительство сознательно .задерж и вало ответ на заявление гол
ландского посла, учитьввая неспособность Голландии выступить с какими-либо реш и
тельными мерами против Испании. П о этом у поводу С. Зиновьев писал в донесении
к И. А. О стерману 26 октября (6 ноябрр) 11786 г.: !«...До настоящ его времени голланд
ский посол не получил ответа на свой мемориал, так что- создается впечатление, что
двор выражает невнимание или д а ж е пренебреж ение к возм ож н ости начать перегово
ры по этом у вопросу с голландцами» (А В П Р , ф. Снош. Р ос. с П сп ., on. 38, д. 438,
л. 160 об. Подлинник на франц. я з.). — 418
235 Имеется в виду сильное обострение англо-испанских' противоречий в 1789—
1700 гг. в результате захвата испанцами в 14789 г. английских рыболовных судов у
мыса Нотка (зап адн ое побереж ье о-ва В анк увер), который испанское .правительство
относило к своим территориальным владениям у северо-западны х берегов Северной
Америки. В январе 4790 г. Ф лоридабланка .направил английскому правительству ноту,
требуя признания прав на Н отку на основании того, что этот мыс был открыт в.
1774 г. .испанскими путеш ественниками. Англичане в ответной
ноте потребовали
удовлетворения за оскорбление британского ф лага. Столкновение приняло серьезный
характер, нависла угроза вооруж енного конфликта. О днако ни Англия, ни И спания
не были готовы к новой войне. Н ачалась продолж ительная дипломатическая пере
писка, закончившаяся подписанием летом 4790 г. англо-испанского договора (в д о к у 
менте дипломатическая переписка упом инается под названием «деклараций» и «контрдеклараций») . Окончательно конфликт был урегулирован в 1794 г. после подписания
еще двух англо-испанских договоров. — 423
.
236 Речь идет о новом углублении англо-испанских противоречий (после догов о
ра 4790 г.) в результате конфликта из-за Нотки. Основной спорный вопрос заклю чал
ся в признании Испанией права англичан вести торговлю на спорных территориях
в северных районах Тихого океана !(в частности, на о-ве В анк увер ), открытие кото
рых правительство Англии приписывало К ук у (во время его 3-й экспедиции 11776—
1779 пг.). — 425
237 И м еется в виду К адис, блокированный англичанами (с ф евраля
начала 11798 г.) во время англо-испанской войны 4796—'1801 гг. — 427

1797 г. д о

238 Н. П. Р езанов был тесно связан с интересами русских, колоний на Т ихом
океане, он явился одним из учредителей и акционером Российско-Американской ком 
пании. В так называемой долж ности «корреспондента» Н. П. Р езан ов с 1799 г. о с у 
щ ествлял фактически правительственный контроль над деятельностью компании и в о з
главлял правление компании, переведенное вскоре в П етербург. Л етом 4808 г. в ка
честве полномочного посланника на кораблях кругосветной экспедиции И. Ф. К р у зен 
штерна отправился в Японию. 26 сентября 4804 г. прибыл в Н агасаки. О днако мис
сия Р езанова ье увенчалась успехом ввиду противодействия японских властей, прово
дивших политику самоизоляции страны. В 1806—tl806 гг. Р еза н о в посетил русские ко
лонии в Северной Америке и побы вал такж е в Калифорнии, гд е содействовал расш и
рению торговли Российско-Американской компании. — 436
239 Голландия являлась единственной европейской д ер ж а в о й , которой удал ось д о 
биться в Японии, строго придерж ивавш ейся в X V II— XIX вв. политики изоляции стра
ны от внешнего мира, разреш ения на торговлю с ней и основания в порту Н агасаки
голландской фактории, создан н ой ещ е в >1641 г. — 437
240 О дновременно с запросом испанскому правительству М инистерство иностран
ных дел России по настоянию И . Ф. Крузенш терна предпринимает и другие шаги с
целью заручиться поддерж кой европейских дер ж ав в случае за х о д а кораблей круго
светной экспедиции в их колонии. Были, в частности, получены рекомендательны е
письма от Совета Азиатских владений Голландии и голландского посла в П етербурге
Хогендорпа на имя генерал-губернатора в И ндонезии и резидента голландской ф ак
тории в Н агасаки (док. № ,2)36, а такж е А В П Р , ф. Гл. архив, '1—'7, 1802 г., д. 1, папка
24, лл. 6, 12—'17). — 437
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241 К. О. Л а м б е р т — выходе ц из Ф ранции, ,в 1796 г. обосновался в России и
был .причислен к К оллегии иностранных дел . В 1802—1804 гг. — советник русской мис
сии в М адр и де; в 1805 г. опр еделен в качестве второго секретаря ® .посольстве граф а
Ю. А. Головкина в Китай. В 181'3 г. переш ел на сл уж бу в М инистерство финансов
(первоначально, д о мая 1817 г., .в канцелярию министра), где занимал высокие посты,
дослуж ивш ись д о долж ности директора Д епартам ента внешней торговли (Ц ГИ АМ ,
ф. 785, on. 1, д . 2 ) . Л ам бер т , хорош о осведомленны й в торговле на Тихом ок еане ещ е
с начала 9 0-х годов X V III в., когда он принимал участие в поисках Л ап ер уза экспе
дицией Д ’антрекаето, и внимательно изучивший состояние испанских колоний ,во вре
мя пребывания -в М адриде, неоднократно использовался русским правительством в
качестве эксперта по вопросам тихоокеанской и дальневосточной политики. — 438
242 Зап иску Л ам берта, составленную в связи с его назначением в посольство
Ю. А. Головкина, следует датировать апрелем — началом мая 1806 г., поскольку толь
ко 1 апреля '1805 г. он был официально определен в состав посольства, а у ж е 10 мая
Т805 г. записка была представлена А. А. Ча.рторыйскому. В своем первоначальном ви
д е рукопись записки Л ам берта состояла из G тетрадей, не считая приложений под
литерами А (см. прим. '2*43) и В. Д о нас дош ли лишь Е-я и 3-я тетради, выдержки из
которых ,и публикую тся (А В П Р , ф. Гл. архив, И —В, оп. '34, 4003 г., д. 9, папка 2 ).
В личном ф онде Л ам бер та в Ц ГИ А М (ф. 785) каких-либо сл едов 1-й тетради о бн ар у
ж ить не удал ось . С уд я по началу текста Е-й тетради, м ож но предположить, что и
утраченной части записки Л ам берта были высказаны какие-то общ ие соображ ения
о торговле и политике России на Тихом океане. — 438
243 А л е к с а н д р
М а л е с п и н а — итальянский мореплаватель на испанской
сл уж бе. В 70 — 80-х го д а х X V III ib. он, неоднократно плавая в м ор ях Тихого и И ндий
ского океанов, бы вал н а Филиппинах. В 1789 г. был отправлен испанским правительством
во главе кругосветной экспедиции на кораблях «Д и скубьерта» и «Атревида» к бере
гам Америки и в Тихий океан для обследован ия полож ения дел в испанских коло
ниях. В о время своего путеш ествия вновь посетил Филиппинский архипелаг, который
был им внимательно изучен. П о возвращ ении в Испанию в '1795 г. составил многотом
ное описание своего путеш ествия. Испанский двор, опасаясь, что разглаш ение содер
ж ащ и хся в этом тр уде сведений о тяж елом состоянии колоний, о географических
открытиях и о возм ож ности торговли в Тихом океане б у д е т использовано иностран
ными дер ж авам и в ущ ерб колониальным интересам самой И спании, заточил М алеспину в тюрьму. И . Ф. К рузенш терн, высоко ценивший М алеспину как мореплавателя и
географ а (он д а ж е сравни вал-его с К уком и Л а п ер у зо м ), в 1002 г. обратился через
Н. П . Р ум янцева к А лександру I с просьбой ходатайствовать перед испанским прави
тельством об освобож дени и М алеспины (А В П Р , ф. Гл. архив, 1—7 , 4-802 г., д. 1, пап
ка il, л. 19 и о б .). Упоминаемая Л ам бертом «пам ятная записка» М алеспины (А ВП Р,
ф. Гл. А рхив, 11— 3, 1803 г., д. 9 ,-'папва В, лл. 1 9 —36, Litt. А ) представляет собой ру
копись, озаглавленную ; «Вы держ ки из донесения капитана М алеспины, посланного
в ТТОО г. испанским королем для обследован ия состояния колоний в Америке» (п од
линник « а франц. яз.) и являю щ уюся, очевидно, лишь частью многотомного описания
его путеш ествия. Л ам бер т- мог ознакомиться с труднодоступны м в то время отчетом
М алеспины и сделать из него соответствую щ ие выписки при помощи каких-либо не
официальных каналов в бытность свою советником русской миссии в М адр иде. (В 18Е4—
1827 i t . в -русском военно-м орском ж ур н ал е «Записки», издаваем ом Государственным
А дмиралтейским деп артам ентом , была напечатана гидрографическо-географическая
часть описания путеш ествия М алеспины .) В «В ы держ ке из дон есен и я капитала М але
спины...», сод ер ж а н и е которой достаточно полно излож ен о в записке Л амберта,
подробно обосновы валась, в частности, выгодность для испанской кораны установле
ния торговых отнош ений м е ж д у ее колониями '.(преимущественно Филиппинами)
и
владениями России на Тихом океане, Дальнем Востоке и .в Сибири. М-алеспина пред
лагал ввозить сю да в широких .масш табах продовольствие, взамен чего или получать
ценнейшие нуж ны е товары, или «брать векселя на П етербург, где правительству
(п одр азум евается испанское пр авительство.— А. Т.) приходится за наличный расход
покупать мачтовый лес». М алеспина привел здесь примерный расчет стоимости сна
ряж енного на Филиппинах судна с грузом , а такж е и прибыли, которая мож ет быть
получена от реализации этого груза Ц-русских владениях. — 442
244 Ю. А. Головкин 16 февраля 1806 г. был назначен чрезвычайным и полномоч
ным послом в Китай, где долж ен бПл, добиться ряда льгот для русской торговли.
В середине июля ‘1805 г. в о главе, посольства отбыл из П етербурга к месту назначе
ния. — 438
245 Ж .-Ф . Л ап еруз в 1785 г. предпринял кругосветное путешествие с целью и зу
чения китобойных промыслов в Тихом океане .и торговли пушниной в русских в л аде
ниях на северо-зап адном побереж ье'А м ер ик и, а такж е в Японии -и Китае. К орабли
Л ап ер уза посети л» и Филиппины. В-Ф788 т. на пути к Австралии экспедиция Л аперуза
пропала без вести. Л ам берт, по-види.,маму, имеет .в в и д у описание путеш ествия Л ап е
р уза, составленное по его днёвникам и .изданное в П ари ж е в 11797 г . — 443
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246 И спанская монархия, являвш аяся п о с л е '1766 г. союзницей наполеоновской
Франции, с конца 1804 г. была вовлечена в войну с Англией, которая оказывала ак
тивную поддерж ку антииспанскому движ ению вЛДа.тинскОй Америке. — 443
2,7 А м ь е я с к и й м и р , заверш ивш ий р а с п а д ■второй антифранцузокой коалиции,
был заключен 27 марта 1802 г. м еж ду Ф ранцией, и ее сою зникам и — И спанией и Батавской республикой, с одной стороны , и А н гл и ей 1— с другой. С огласно мирному д о 
говору были временно урегулированы противоречия д ер ж а в в Европе; Англия, исто
щенная продолж ительной войной, о бя зал ась такж е возвратить все захваченны е ею
колонии союзников, кроме Тринидада и голландских владений на Ц ейлоне. Однако
мир оказался непрочным, и в мае 1803 г. м еж ду.'^адаш ей и Ф ранцией возобновились
военные действия. — 443
, '. •
248 С оображ ения Я. О. Л ам берта относительно того недовольства, которое мог
ло вызвать у голландской колониальной администрации посольство Н. П . Р езан ова в
Японию, были вполне обоснованны в условиях резкого изменения с >1804 г. политиче
ской ситуации: п о сл е наруш ения Н аполеоном Амьенского мира и упразднени я им р е 
гентского правления в Батавской республике русско-голланд'ские отнош ения значи
тельно ухудш ились. П о-видим ому, этим ж е обстоятельством были вызваны и опасения
Р езан ова по поводу намерений голландских колониальных кругов распространить свое
влияние поблизости от русских владений на Д альнем Востоке, высказанные им в д о 
несении директорам Российско-Американской компании; от 15 ф евраля 1806 г. (А В П Р ,
ф. Гл. архив, 1— 7, 1802 г., д. 1, папка 35, л. 6 9 ). — 444
249 Крупный русский мореплаватель — географ Г. А. Сарычев в .1785— 1793 гг.
совместно с морским офицером Билингсом соверш ил так назы ваемую Северо-восточ
ную экспедицию по обследованию тихоокеанских владений России. В составленном
им подробном описании своего путеш ествия видное место бы ло отведено и Алеутским
о-вам. В описании содер ж ал ось много интересных данны х о быте, нравах и занятиях
местного населения, в том числе и о пуш ном промысле в С еверной Америке и на
островах. Этот труд Сарычева был издан в 1802 г. п од названием «П утеш ествие флота
капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Л ед ов и том у морю и Восточно
му океану...» (ч. 4 —2, С П б.) и переведен на многие европейские языки. И м енно его
и имеет в виду Л ам берт, когда ссылается на мнение Сарычева. — 444
250 Очевидно, имеются в виду «Вы держ ки из донесения капитана М алеспины...»
о его путешествии в испанские колонии |(см. прим. 24 8 ). — 444
251 П одлинник секретной инструкции Г. А. С троганову о возм ож ности снабж ения
дальневосточных и тихоокеанских'владений России .филиппинскими товарами был вру
чен ем у Ю. А . Головкиным, а копия представлена последним А. А. Чарторыйскому
15 мая 1805 г. (А В П Р , ф. Гл. архив, II—3, оп. 34, 4806 г., д . 8, л. 1), О дноврем енно с
этим Ю. А. Головкин препроводил А. А. Чарторыйскому ноту правительству Б атав
ской республики по аналогичному .вопросу в отнош ении колониальных товаров Г ол
ландской О ст-Индии (док. № 2 4 6 ). Анализ содерж ан ия и стиля этих документов ука
зывает на явную близость их к основным полож ениям записки Л ам берта, которая так 
ж е была представлена Головкиным Чарторыйскому в середине м а я . 1805 г. П о-види
мому, инструкция и нота были составлены на основании этой записки; не исключена
возмож ность, что и сам Л ам берт явился автором этих документов. — 446
282 П и т е р Д о б е л л (в русских док ум ен тах — Д обел ь , Д о б е л л о Петр В асилье
вич) — по пр оисхож дени ю ирландец, в м олодости переселился в С оединенны е Ш таты
Америки, г д е принял подданство, окончил Ф иладельфийский университет и сл уж и л в ар
мии и на дипломатических постах. П осле этого заним ался торговлей и много путеш ество
в а л — с конца 90-х годов побывал в Китае, на островах М алайского архипелага и на
Филиппинах, которые были им подробно изучены. Обосновавш ись с '1803 г. в К антоне,
вел коммерческие дела. Тогда ж е , заинтересовавш ись .русской промысловой деятель
ностью на Тихом океане и торговлей России в Восточной А зии, пытался завязать пер
вые связи с русским правительством (с 4806 г.). В августе 101Й г. с 2 кораблями гру
за для Камчатки прибыл и з М'анилы в П етропавловск. О бъездив дальневосточны е ок
раины России, в феврале '1018 г. через Сибирь отправился в П етербург с целью озн а
комить А лександра I со своими планами развития русской торговли в ю ж ной части
Тихого океана. Во время пребы вания в П етербурге в 1014— 1017 гг. получил аудиенцию
у А лександра I, неоднократно б еседов ал о своих проектах с К . В. Н ессельроде,
И. Б. П естелем, Я. О. Л ам бертом , Н . С. М ордвиновым и Н . П. Румянцевы м, котором у
д аж е привез в дар составленный им словарик тагалогского (филиппинского) языка.
П еред отъездом и з П етербурга к месту своего назначения в М анилу, летом 1017 г.
получил чин надворного советника и д ал присягу о вступлении в русскую сл у ж б у , а
в июле 1018 г. после неоднократных ходатайств был принят и в русское подданство.
18 октября 1819 г. отправился из П етропавловска-на-К амчатке в М анилу, куда прибыл
в марте 48120 г. П осл е неудачи своей миссии на Филиппинах П. Д о б е л л , побывав ещ е
раз в Ю жном К итае, приехал снова на Камчатку и пробыл здесь д о '1026 г., затем
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переселился в П етербург (1808). Состоя при ведомстве иностранных дел , вплоть до
1836 г. не получал никакого назначения, после чего был определен русским консулом
в Эльзингер (Д а н и я ), прослуж ив там д о 11851 г. Мысль о морской торговле России со
странами Восточной Азии и Тихого океана не оставляла П. Д обел л а и в этот период
его жизни: в начале 11044 г. он обратился в М инистерство иностранных дел с новым
предлож ением на этот счет. В 1030 г. в Л он дон е вышли записки о путеш ествиях
П. Д обел л а п од названием «T ravels in K am tchatka and Sibiria...». В 1833 г. 2-я часть
этой книги, содерж ащ ая в себе описание путешествия в Китай, была издана в П етер
бурге в п ер ев од е А. Д ж . (А. Д ж у н к о в ск о го ), который, располагая рукописными д н е в 
никами П. Д обелла,” дополнил ее рядом глав о странах М алайского архипелага, Фи
липпинах и Гавайских островах, не вош едш их в английское издание 1830 г.: [П. Д о 
белл), «Путешествия и новейш ие наблю дения в Китае, М аниле и И ндо-Китайском а р 
хи п елаге... Петра Д о б е л я », ч. 1— II в типогр. Н. Греча. Э то издание книги П . Д обел л а
в '1843 г. было опубликовано в П ари ж е на французском языке (перевод Э. Голицына):
«S ep t an n ees en China». Книга П. Д обел л а вызвала широкий отклик в Европе и полу
чила одобрительны е отзывы прессы. Умер в 1852 г. (О П. Д о б ел л е ом.: «Русский био
графический словарь, т. Д аб ел о в — Д ядькозский»; предисловие А. Д ж . [Дж унковско
го) к ч. I перевода «Путешествий... П. Д о б е л я »; См. такж е В. А. О бручев, История
ге о л о ги ч е с к о го и ссл ед о ва н и я Сибири. П ер и о д второй. 1801— 1850 гг., Л ., 1903, стр. 8—
9; В. В аш и , Ист орические свед ен и я о деятельности гр. М . М. С перанского в Сибири,
т. II, СП б., 1872, гл. 19, 20, П рилож ения к гл. 20; А В П Р , ф. Канц. д . 13378; ф . Гл.
архив, IV -6, 1812 г., on. 11213, д . 4; IV-2, 1801 г., on. ИЗО, д. 21; IV -2, оп. 448, д. '14;
IV15, оп. 107, 1852 г., д. 9; П -3, '1844 г., д. Г; ф. А дм. дел а, И -4, 182)6 г., д. 5; IV-47,
1829 г. д. 10) . — 449 .
253 Л укония — употреблявш ееся в то время в России наименование наиболее
крупного острова Филиппинского архипелага— Л усон а. — 449
254 р ечь ,Ид ет о генерал-майоре И. А. Петровском, с '1807 по 110113 г. занимавшем
дол ж н ость правителя (ком енданта) Камчатской области. — 449
255 П. Д об ел л подразумевает,- очевидно, свое письмо к И. П етровском у от 2(14)
сентября 1812 г. о прибытии в П етропавловск с 2 кораблями груза для камчатских
ж ителей и о .намерении отправиться в П етербург с целью представления Александру 1
проекта «...о весьм а ваяш ом как в политическом, так и в коммерческом виде п р едло
жении, касаю щ емся д о безопасности и благоденствии его американских и восточных
поселений» (см. А В П Р , ф. Гл. архив, IV-6, 18112 г., оп. <Г23, д. 4, лл. '10— 11 о б . ) . — 449
256 q дек абря 18112 г. И. П етровский направил Н. Р ум янцеву рапорт о прибытии
П . Д о б е л л а в ПетроПавловск-на-Камчатке из М анилы и о его коммерческих делах
(см. А В П Р , ф. Гл. архив, IV-б, '1012 г., оп. 923, д. 4, лл. б —8 ). — 449
267 П. Д об ел л имеет в
и т. д .) . — 450
258 р у х л я д ь
ры. — 450

виду . острова

Тихого

океана

(Алеутские,

Курильские

м я х к а я — так назывались в то время в России пушные това

259 Сандвические, Сандвичевы о -в а — пр еж н ее название Гавайских о-вов. — 450
260 Во время пребывания И. Ф. К рузенш терна в К антоне в 1805— 1806 гг. П. Д о 
белл посвятил его в свои проекты, которые были одобрены И. Ф. Крузенштерном.
И менно через И. Ф. Крузенш терна П . Д о б е л л и пытался установить первые связи с рус
ским правительством. П.- Д о б е л л ок азал И . Ф. К рузенш терну какую-то значительную
услугу, а такж е и переслал с ним в подар ок А лександру I китайский чай, за что был
н аграж ден от имени императора бриллиантовым перстнем. (В последую щ ие годы, стре
мясь заинтересовать русское правительство своими торговыми планами, П. Д обелл
снова снаряж ает в Р оссию несколько партий груза с чаем.) П осле отъезда И. Ф. К ру
зенш терна и з К антона П. Д о б е л л деятельно с ним переписы вался, информируя при его
пом ощ и русское правительство о своих торговых и политических проектах (АВП Р,
ф. Гл. архив, 1-7, 1802 г., д. 1, папка 42, лл. 1, 8, 9 ). — 450
261 И. Б. П естель — русский государственный деятель, в 1806—'1819 гг. был си
бирским генерал-губернатором. С 1803, г. ж ил постоянно в П етербурге, откуда и уп
равлял в-веренным ему краем. Б удучи, сторонником допуска иностранцев на Дальний
Восток и поощ ряя русскую торговлю на Тихом океане, активно поддерж ивал П. Д о б е л 
л а и его проект перед русским правительством. — 451
262 в у [. Головнин — ученый-геоераф, военный моряк и писатель, руководил д в у 
мя русскими кругосветными экспедиц иям и— 1807—Т8Ш гг. на «Д и ане» и '1817—
1819 гг. на «Камчатке». В 1009 — 1 8 ! ( f ' i t . посетил русские владения на Дальнем В о 
стоке и в Северной Америке, где.^внимательно ознакомился с положением дел Р оссий
ско-Американской компании. — 452' . : >•
263 П. И. Р ак ор д был соратником В. М. Головнина по плаваиию -на «Диане».
1809— 11013 годы он провел йа Камчатке- и других дальневосточных окраинах России,
3 9 Зак ;: № 1663
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где и встретился впервые с -прибывшим туда в 118112 г. Д обел л ом , который, по-видимо
му, у ж е тогда познакомил Р ак ор да со своим проектом. .В .1817— 1822 гг. занимал д о л ж 
ность начальника Камчатской о б л а ст и .— 452' .>.•
264 И. Б. П естель имеет в -виду посольство лЛаксМ ана (11792—11798), явившееся
первой официальной попыткой России установить-.торговые отнош ения с Японией, а
такж е миссию Н. П. Р езан ова (1803— 1806). — 4 5 3 :
265 К началу XIX в. китобойный промысел был крайне слабо развит на -Камчат
ке и во владениях Российско-А-мериканской компания (кроме К адьяка, он фактически
нигде не проводился). П оэтом у осущ ествлени е-п редл ож ени й П. Д об ел л а в этой их
части долж но было означать значительное р'ай}шрение сферы русской промысловой
деятельности на Тихом океане. — 454
266 О б ъ я с н и т е л ь н а я з а п и с к а -П. Д обел л а — является, очевидно, подроб
ным я развернутым излож ением основных идей его проекта, сам ого текста которого в
обследованных архивохранилищ ах обнаруж ить пока не удал ось. Н е исключено, что
этим проектом могла быть упом инаемая И. П естелем -(см. док. № 1260) записка П. Д о 
белла (она была в ISM -г. представлена им К. В. Н ессельроде), «с кратким излож ением
причин, побудивш их его предпринять сие путешествие». О днако и эта записка не най
дена. Оригинал публикуемой в настоящ ем сборнике «Объяснительной записки П. Д о 
белла И. Б. П естелю о проекте развития торговых отношений России с Филиппинами»,
которая бы ла составлена, по-видимому, на английском языке, т а к ж е отсутствует. Текст
ее воспроизводится здесь -по русскому п ереводу,, выполненному в российском Мини
стерстве иностранных д ел сразу ж е по получении докум ента и сохраняю щ ем у поэтому
значение подлинника. — 456
287 Имеется в виду провинция Ф уцзян в Ю го-Восточном К и т а е .— 457
261 С а р а ч и н с к о е ,
риса. — 457
269 Т у р е ц к о й

сарапи-нское

п ш е н о — старинное -русское

название

п ш е н и ц е й — (называли в то -время ,в России кукурузу. — 457

270 B e a c h e d e m e r (ф ранц.) — один и з видов ^продуктов моря», употребля
емых в пищу жителями стран Ю ж но-К итайского моря. — 457 ■
271 Кошенынина — правильно К охинхина-.— 457
272 Л адронские о-ва— преж нее название М арианских о-вов. — 458 .
273 Вампу (Х уанху) — порт, расположенны й на острове того ж е названия вблизи
Кантона; в этом порту разгруж ались с у д а с большой осадкой, которые не могли прой
ти к К антону. — 458
247 Колонна (травильно Кохон-г)— монопольное палуправительственное объ един ен ие
китайских торговцев, -созданное -в 4720 г. с целью ограничения торговой экспансии
в К итай западны-х держа-в, и п р еж д е всего Английской О ст-И ндской компании. О б
ладая исключительным правом закупки иностранных товаров .и п р одаж и местных, К охонг сосредоточил в своих рук ах всю внешнюю торговлю -Китая. К охонг прекратил
свое сущ ествование в (1842 г. — 458
275 В о д н ы е м а н д а р и н ы — европейское название китайских портовых чи
новников. — 458
276 Ситха (правильно Ситка) — остров у северо-зап адного побереж ья Америки,
вместе с основанным на нем поселением Н ово-Архангельск являлся административ
ным центром ру-оской колонизации на Тихом океане. — 458
277 Емуй (правильно Амой) — старое название современного порта Сямынь в Ю гоВосточном К итае. — 459
278 Великая река Огио — р. -Огайо. — 460
279 П. Д обел л им еет в -виду, очевидно, английскую С евер о-Западн ую компанию
(North W est com pany), начавшую свою деятельность в К ан аде в .1788— 17814 гг. и в
1804 г. соединивш уюся с X. У. C om pany, основанной англичанами в 1800 г. Н овая (п о
сле 1804 г.) С евер о-Западн ая компания вела в ш ироких масш табах торговлю в С евер
ной Америке, вступая в сделки с индейски-м населением. Одним из основных видов
коммерческой деятельности компании бы ла торговля пушниной. В 1821 г. С ев ер о-З а
падная компания прекратила -самостоятельное сущ ествование, слившись со старинной
английской К омпанией Г удзонова залива, которая -возникла е щ е ‘-в X V II в. — 462
280 Имеется в виду война м еж ду Англией и Америкой (1812— 1814), начатая
последней с целью захв ата К анады . О днако завершивший войну Гентский мирный д о 
говор (24 декабря (1814 -г.) не принес -Соединенным Ш татам никаких территориальных
приобретений. — 462
281 Упоминаемый П. Д обеллом «славный химик г-н Ш ер ер »— известный русский
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химик того времени, академик Александр Иванович Ш ерер — с 1806 г. профессор
Дерпт-ск-ото университета, а с 1804 г.-— занимал дол ж н ость п р оф ессор а химии в ряде
петербургских учебных заведений (М едико-хирургической академии и д р .). Будучи
автором первого оригинального учебника химии на русском языке, А. И. Ш ерер стре
милея строить преподавание химии в соответствии с прикладными задачам и. — 464
282 Л а с т — корабельная мера, равная 2 г. — 469
283 П о прибытии в П етербург П. Д обел л , не ограничившись представлением
своего проекта правительству, предпринял меры для ознакомления с его основными
идеями и более широких кругов русского общ ества. В 1016—11816 гг. в ж урн але «Сын
отечества» под названием «Отрывки из записок путешественника по Камчатке» и
«Отрывки из записок путешественника по Сибири» было напечатано описание его пу
теш ествия по К амчатке и Сибири. В этих записках в связи с рассуж дениями о в озм ож 
ном процветании русских дальневосточных владений и Сибири и о торгово-стратеги
ческом значении Камчатки и были высказаны мысли относительно важ ности для Р о с
сии завязать прямые торговые отношения с юго-восточными соседями на Тихом ок е
а н е — со странами М алайского архипелага, К охинхиной, Сиамом, Японией и среди них
п р еж де всего с Филиппинами. «В сам ом дел е, — писал П. Д о б е л л ,— многие из сих
вы год очевидны, :и ничто д р угое так успеш но не поведет к благоденствию Сибири и
Камачтки, как открытие коммерции с Яп-ониею и Филиппинскими островами, с кото
рыми
Р оссия
м ож ет
производить
весьма
прибыльный
для
себя
торг.
М оря, ветры и благоприятствую щ ие времена года и прочие способы разительным
образом указывают ста предназначенье сих д ер ж а в к связям , какого бы рода
они не были. В аж ность Филиппинских островов для Камчатки и Японии столь велика,
как и В ест-И ндских островов для Англии и Европы; в рассуж дении ж е плодородия
земли и многоразличйя полезнейш их и к роскоши служ ащ их произведений, ещ е и пре
восходит оные..-.» («Сын Отечества», ‘1016, № 1, стр. 120—121; см. так ж е («Сын Отечест
ва», 1015, № 22 с т р .;88— 95; № 46, стр. 246—1261; № 47, стр. S3—'56; № 48, стр. 236;
Ш16, № 1, стр. 9— 24; № 6, стр. 9в-—'1'07; № 4, -стр. 180—1188; № ‘5 , -стр. ;]78— '199; № 6„
стр. 283—286; № 1 4 ,-стр. 51— 59; № 46, стр. 81—9 1 ). П о поводу этих высказываний.
П. Д о б е л л а м еж ду .«Сыном О течества» и «Д ухом ж урн алов» разгорелась острая по
лемика. В « Д у х е ж урналов» в разделе «О бозрение русских ж урналов» П . Д о б е л л у
был брош ен упрек в политической бестактности, поскольку он якобы советует приме
нить «силу» в отнош ениях России с тихоокеанскими соседями и вообщ е пытается оп
ределять русскую политику ,на Д аль н ем Востоке, являющ уюся, -по мнению «Духа:
ж урналов», исключительной прерогативой правительства, а не частного лица (« Д у х
ж урн алов», 1016, ч.' IX, кн. 2, стр. 21—-22, а т а к ж е -1816, ч. IX, кн. 8 ) . /П1. Д обел л от
кликнулся на это письмом от 18 января 1816 г., в котором он отводил необоснован
ные замечания « Д у х а ж урн алов»-(«С ы н О течества», '1816, № 3 ). — 471
284 14 января 1818 г. Главное правление в представленном им. К. В. Н ессельроде
«Историческом календаре Российско-Американской компании» обратилось к прави
тельству ещ е с одним ходатайством об -установлении торговли с Филиппинами и д р у 
гими странами В осточ ной .А зии (АВ-П-Р, ф. Гл. архив, II-8, оп. 34, 1805 г., д. 7, л. 13;
«К истории Российско-Американской компании. Сборник документальных материалов»,
Красноярск, (1957, стр. 36—3 7 ). — 472
285 П осле разгро-ма Н аполеоновской империи Англия, упрочившая свою торговопромышленную монополию и свои, позиции в Индии, усиливает экспансию в сопре
дельные с К итаем страны. В результате англо-непальской войны 'Ш14— 4816 гг. Англии
удал ось отторгнуть от, Н епала зап адную часть княж ества и установить свой контроль
над внешними снош ениями -страны, что вплотную приблизило ее к Тибету, который на
ходился в .непосредственном подчинении К итая. О сущ ествление захватнических устрем
лений Англии облегчалось -крайне неустойчивым внутренним положением М аньчж ур
ской империи, вступившей с-начала Х4Х в. в -период резкого упадка. — 476
286 И мею тся в виду’ колонии Р ос:сийског-Американской компании
островах северной части Тихого океана. — 477

на

Аляске

и

287 Речь и дет об антифеодальны х-крестьянских волнениях в приморских -провин
циях ю го-восточного К итая
(Г уан дун, Фуцзянь, Ч ж эцзян), направленных противМ аньчжурской династии. ^ -4 7 7
'■
288 Е ухтарма-река на северо-з'айфдной границе Китая с Россией, в районе кото
рой русское правительство намеревалось наладить в начале XIX в. русско-китайскую
торговлю. — 485
289 Н овая И спания—пр еж н ее название испанских колоний в Ц ентральной и С е
верной А м ер и к е.— 486
:
290 Речь идет о кругосветной. -Ькепедиции -В. М. Головнина на «К амчатке» (1817—
101S-), которая готовилась-к отплы тию . из П етербурга летом 1817 г. и на обратном
39*
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пути в Россию дол ж н а была, взяв на борт П. Д обел л а в П етроплавловске, завезти его
в М анилу. ■
— 491
291 М . А. Салтыков в (1801— 18112 гг. сост оя #,п р и К оллегии-иностранны х дел, где
занимался, очевидно, вопросами азиатской и дальневосточной политики России; в
18Г2—4818 гг. являлся попечителем К азанского университета. Р азд ел я я либеральные
убеж дения близких к м олодом у А лександру I . представителей аристократической фрон
ды, пользовался репутацией поклонника просветителей X V III в., с сочувствием отно
сящегося к французской революдии. Замечания М\ А. .Салтыкова на проект П . Д о б е л 
ла, представляющ ие особый интерес ввиду своеобразия политического облика их ав
тора, разыскать не у д а л о с ь .— 493
292 С у п е р к а р г о — лицо, ответственное д а -к р у п н ы х су д а х , за прием и сдачу
грузов, а такж е и за ведение грузовой документации. — 499
293 П осле заключения Утрехского мира (41?Ш), который заверш ил войну за И с 
панское наследство, французское влияние в Испании сменилось преимущественным
влиянием Англии. ■— 505

Ъ

294 П одписанием .Базельского договора ('1,796) м е ж д у И спанией
и Францией
последней удалось добиться расчленения ангиф равцузско.й. коалиции и поставить в за 
висимость от себя Испанию. ■— 505
296 В 4814 г. испанская колониальная администрация дала разреш ение иностран
цам открывать торговые конторы в М аниле. Д о . этого лишь англичанину Роберту
Уайзу удалось в 1809 г. основать там торговый дом с согласия филиппинского гене
рал-губернатора. Впоследствии фирма Уайзов упрочила свои позиции на Филиппи
нах и сущ ествует здесь вплоть д о настоящ его времени. — 506
296 См. статьи 29—01 Эдикта (док. № 227), которые подтверж дали право ази ат
ских народов свободно торговать с Филиппинами. В этих ж е статьях содерж али сь
юридические и административные правила порта Манилы. — 506
297 Э к з е к в а т у р а — в данном случае разреш ение на
право
осущ ествления
консульских функций, которое выдается иностранному консулу компетентными орга
нами страны, назначаю щ ей его, по представления им консульского патента. — 510
298 Речь идет о М инистерстве иностранных д ел России. — 514
299 Очевидно, имеется в виду П . П иссарро — испанский политический деятель,
участник войны с Н аполеоном в 1808—4014 гг., впоследствии министр внутренних дел
Испании и глава М инистерства финансов. — 514
300 Явная ош ибка — П. Д о б е л л
августа 1812 г. — 519

прибыл

®

П етропавловск-иа-К амчатке

301 П игот— английский коммерсант, торговавш ий на К амчатке и
Российско-Американской компании. — 522
302 И м еется в виду министр ф инансов Д . А. Гурьев. — 523

во

'10(25)

владениях

■

303 Авторы прошения имеют в виду восстановление на испанском престоле в
1814 г. Ф ердинанда V II, с которым у царского правительства сложились весьма д р у 
ж ественные отнош ения. ■
— 527
304 К орабль «Суворов», совершивший под руководством известного .русского м о
ряка и географа М . П. Л азарева кругосветную экспедицию (11818—4 0 1 6 ), был снаря
ж ен Российско-Американской компанией и пробыл в ее владениях 4814—^1816 гг. — 527
305 И мею тся в виду директора Российско-Американской компании М. М. Б у л д а 
ков, В. В . Крамер и А. И. Северин. — 539
306 р а в е н д у к — (гол. ) толстая парусина, употреблявш аяся
тике того времени для больш их парусов. — 539

в морской

прак

307 Речь идет о конституции 101(2 г., которая была вновь провозглаш ена в И сп а
нии в ход е второй революции (9 марта 1020 г.). — 543
308 Речь идет о народном, антиколониальном по своем у характеру восстании в
Маниле в октябре 4020 г. во время свирепствовавшей на остр овах эпидемии холеры.
Иностранцы, находивш иеся в М аниле (главным образом врачи и коммерсанты, ж и в 
шие тем постоянно, а такж е моряки с иностранных судов, стоявш их в манильской га
вани), были обвинены в преднамеренном распространении эпидемии, 9— 10 октября
1820 г. на них напало тузем ное население М анилы, многие из них были убиты. К а к сви
детельствуют имеющиеся в нашем распоряж ении источники и литература, особенно
описания этого события некоторыми оставш имися в ж ивы х иностранными р ези ден та
ми, в это время (в сентябре— октябре 1020 г.) в беднейш их кварталах М анилы гото
вился антииспаиский заговор (А В П Р , ф. Канц., д. 2804, лл. 817— 39, 63— 73, 75— 86,
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33— 94, 97— 105). К олониальные власти, осведомленны е об этом , воспользовались
вспыхнувшей в начале октября эпидемией холеры и распространили слух о б отрав
лении воды иностранцами, направив тем самым на них гнев восставш его народа. П о
д обная тактика колониальной администрации вполне соответствовала и общ ему кур
су испанской политики на Филиппинах. С начала XIX в. усилилось проникновение на
Филиппины иностранного торгового капитала. Слабею щ ая Испания, препятствуя про
никновению на Филиппины други х д ер ж ав, прибегала к различного рода мерам про
тиводействия иностранцам. И спользование народного волнения в целях запугивания
иностранных резидентов и нанесения им прямого 'ущерба служ ило одной из форм
проявления «антииностранной» политики испанской администрации. Однако восстав
шие « е ограничились избиением .иностранных резидентов, а направили свой удар так 
ж е и против испанских колонизаторов. Лишь после этого испанские власти приняли
энергичные меры для подавления восстания. — 547
309 Н а основе этого д о к л ад а К. В. Н ессельроде 4 (4 6 ) декабря 1826 г. Н ико
лаем I был дан указ Коллегии иностранных дел об упразднении поста «генерального
консула наш его в М аниле...» (А В П Р , ф . А дм . дел а, IV -U 3,11026 г., д. '16, л. 6 ). — 548
310 Н астоящ ие документы публикуются по тексту чрезвычайно редкого издания:
«Г азета временного правления Испании и И ндии» («G azeta de la regencia de Espana
e In dias»1), которая являлась центральным периодическим органом испанских револю 
ционеров во время первой бурж уазн ой революции в Испании и войны с французски
ми интервентами (4003— 1014). Н омера газеты время от времени пеоесылались рус
ским послом в И спании в М инистерство иностранных дел в качестве приложений к
его донесениям. «Г азета» издавалась Ц ентральной хунтой, которая ззяла за основу
старую официальную правительственную «М адридскую газету» («G azeta de M adrid»).
Осенью 1008 г. после оккупации М адр ида французскими .войсками хунта перенесла свою
резиденцию в Севилью, где «Г азета» с января 4009 г. стала выходить под названием
«П равительственная газета» («G azeta del G obierno»). Вскоре после взятия францу
зами Севильи они организовали, там издание профранцузской газеты п од тем ж е наз
ванием «П равительственная газета». П оэтом у хунта, обосновавш аяся к этом у време
ни на по-ове Л еон (К а д и с ), и переименовала свое издание в «Г азету временного прав
ления Испании и И ндий». В «Г азете» главное место отводилось публикации материа
лов патриотического содерж ан ия. В прилож ениях помещ ались такж е сообщения по
меж дународны м вопросам. Там ж е печатались специальные материалы, обличавшие
наполеоновскую политику, и сопровож давш иеся острыми ангифранцузскими коммен
тариями. Больш ую часть подобны х материалов .издатели газеты получали из пере
хватываемой испанскими партизанами в ход е боевы х действий французской коррес
понденции, среди которой важ н ое место в «Г азете» занимала переписка м еж ду напо
леоновским послом в И спании Л аф оретом « министром иностранных дел Франции Ш ампаньи. П убликуемы е документы именно таким образом попали к издателям «Газеты»
и были ср азу ж е пом ещ ены (в ней, так как сл уж и л и ярким пропагандистским м атериа
л о м .— 552
311 Очевидно, имеется в виду договор о раздел е П ортугалии,
Ф онтенбло 27 октября Г0О7 г. м е ж д у Францией и Испанией. — 554

подписанный

в

312 В ероятно, подразум евается договор, подписанный в Байонне (май 1808 г . ) . —
554
313 К ороль О беих Сицилий—старш ий брат Н аполеона Ж озеф Бонапарт
184>4). В 4006 г. был провозглаш ен королем Н еаполя и О беих Сицилий. — 554

(1768—

314 В письме генерала д е К азна Ф ольгерасу отразилось осознание непрочности
оформленного Тильзитским, миром ф ранко-русского сою за. П осле победы над Авст
рией в 1809 г., явившейся кульминационной точкой военных, и дипломатических у с п е 
хов Н аполеона, русско-ф ранцузские отношения стали быстро ухудш аться, что ставило
н.а повестку дня ©опрос о возм ож н ости возобновления военных действий м еж ду дву
мя д ер ж авам и . О днако опасения д е К азна относительно присутствия на Камчатке
русских военных сил, которые якобы могли представить угр озу французским интере
сам на Ф илиппинах, были- лишены всякого основания. Как известно, д о середины
XIX в. Р оссия вообщ е ,не имела на Д альнем Востоке сколько-нибудь значительных
военно-морских соед и н ен и й .. Столь .Преувеличенное представление о несуществующих
военных силах России я а Камчатке, явилось, очевидно, следствием неверной информа
ции и в известной мере могло бытьуцавеяно . искаженными слухами о посещении рай
она Тихого океана русскими крутосве¥нЫми экспедициями 1006—11009 гг., которые
преследовали исключительно торговые и научные цели. — 554
315 Н астоящ ий текст является частью развернутого обзор а отношений англичан
со странами, расположенны ми на восток от их владений в Бенгале (с Тибетом, Н еп а
лом, Бирмой и т. д .) . Обзор- бы л н р и й ю ж ш Я. О. Л ам бертом к его -записке о торговле
с Филиппинами (литер «В») с цельщ; документального обоснования своих опасений
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относительно той угрозы для русской торговли в К итае, которую влечет за собой
усиление проникновения Англии в Восточную А зию (см, док. № 244 и историческую
справку к разделу VI II) .
Публикуемый документ в его бирманской части представляет собой либо конспект,
либо более или менее полное излож ение какого-то. донесения,’ составленного для
своего правительства англичанином. Если трудЧэ'. установить автора данного конспек
та или излож ения (не исключено, что им мог .быть п сам Л ам берт, сохранивший
построение рассказа от имени англичанина), тр относительно происхож дения л еж а
щего в его основе первоисточника м ож но высказать вполне обоснованны е предполо
жения.
'
I
П о своей политической направленности и ',по п одбор у фактического материала
данный документ обнаруж ивает больш ое, в рядё/'йлучаев почти текстуальное сходство
с меморандумом о Бирме и ее торговле, который- был написан известным английским
резидентом в Бирме X. Коксом после его пребывания в этой стране в 11706— '1798 гг.
(М еморандум X. Кокса, представленный им английским властям в И ндии, в полном
виде опубликован не был. Частичнно он приведен в книге: R. B oileau , Pem berton,
R eport on the E a ste rn fro n tier of B ritish In d ia ( w ith a su p p le m en t on the B ritish p o liti
cal re la tio n s w ith A v a b y Dr. G. T. B a y field , C alcutta, 1035).
В озм ож н о, однако, что публикуемый докум ент восходи т непосредственно не к
самому мем орандум у X. К окса, а к составленной в '1'801 г. майором У. Франклином
для генерал-губернатора И ндии Уэлсли докладной- записке о торгово-стратегическом
значении Бирмы, которая была построена главным образом на данны х и выводах ме
морандума X. Кокса (W . Franklin, Tracts p o litica l, g e o g ra p h ic a l a n d com m ercial on
the d o m in tio n s of A v a a n d the N o rth W estern p a r ts of H in d o sta u n , L ondon, 1814).
И сходя из этих соображ ений, а такж е из того факта, что в публикуемом тексте
не приводится никаких данных после 1796 г., леж ащ ий в основе публикуемого док у
мента первоисточник следует датировать второй половиной 90-х годов X V III в .—
началом XIX в., а точнее 1798—(1801 гт. М атериалы X. К окса и У. Ф ранклина в их
первоначальном или у ж е обработанном виде, равно как и .д р у г и е секретные для того
времени документы (ом. прим. 2 4 3 ), могли быть получены. JI. О . Л ам бертом через
какие-либо неофициальные каналы. — 562
316 И меется в виду король монов Смимтхо Б уддакети, возведен на престол в Пегу в 1740 г. — 567
317 Алаунхпая (А л о м п р а )— бирманский король (117132—‘1760), основатель бир
манского централизованного государства династии К онбаун (47)32— (1880). — 567
318 К оролевство П егу — одно из древнейш их государств на территории Бирмы,
населенное монами (талайнам и). Бирманцы впервые покорили монов в сер еди н е X I в.
в Паганский период (1044— 11207). Как независимое государство П егу сущ ествовало
с 1Й87 по ’1039 г. В результате длительной борьбы с бирманским королевством Ава
П егу утратило свою самостоятельность и в 1757 г. вош ло в состав централизованного
феодального государства К онбаунов. — 567
319 П о б ед а над китайскими войсками, вторгшимися в Бирму во время бирм ано
китайских войн (1766— 1767, 1769), была одер ж ан а королем Схинбьюш ином (1763—
1776). В результате был заключен в '1770 г. мирный договор, который сыграл значи
тельную роль в развитии бирмано-китайских торговы х отношений и друж ественны х
связей м еж д у этими странами. — 567
320 И м еется в виду победа, которую одер ж ал преемник А лаунхпаи король Схинбьюшин над Сиамом и монами. — 567
321 (М индераже (правильно (М интаяджипая, т. е. «господин великого закона») —
один из титулов, который присвоил себе бирманский король, известный в истории
под именем Б одопаи (11782—11019). — 567
322 Гор. А за — одн а из столиц ф еодальной Бирмы. О снован в 1964 г. С обствен
но Бирманское государство, располож енное в Верхней Бирме, европейцы часто назы 
вали королевством Ава в отличие от монского государства П егу. Это название с о х 
ранялось д а ж е тогда, когда столица Бирманского государства переносилась в д р у 
гие города — А м арапуру, М андалай. — 567
323 И меется в виду центральная часть Бирмы. — 567
324 М ергуи — морской порт на юге Бирмы (располож ен на севере М алаккско
го п -о в а ). — 567
325 Имеются в виду моны. — 567
326 Капитан В. Алвс был представителем английского губернатора в Бенгале; он
дваж ды в 1760— 1701 гг. направлялся ко двору бирманского короля в качестве по
веренного Ост-И ндской компании (по вопросу о компенсации за ущ ерб, нанесенный
англичанам на о-ве Н егр э ). — 567

614

327 И мею тся в в и д у победы
бирманцев .над китайскими
Ю ньнань в период бирмано-китайских войн. — 567

.войсками

провинции

328 И мею тся в виду различные народности, населявш ие Бирманскую империю:
собственно бирманцы, моны, араканцы, шаны, карены и др. — 568
329 П одразум евается пр еж де всего Франция. — 568
330 П арламентские акты о британской навигации, издававш иеся английским пар
лам ентом с конца X IV по X V II в. (последний Навигационный акт был издан в
1696 г.), были направлены на охрану морской торговли Англии от иностранной кон
куренции. Н аиболее важные Навигационные акты были изданы в период Английской
бу р ж у а зн о й революции (11650, '1661, 1700) и имели в виду, п р еж де всего, противодей
ствие торговой активности Голландии.'— 569
331 Ввоз опиум а англичанами в Китай начался в последней четверги X V III в.
О сновную роль в торговле опиумом играла О ст-И ндская компания, монополизировав
шая производство опиума в Бенгале. К итайское правительство, обеспокоенное мас
ш табами опиумной торговли, неоднократно налагало ,на нее запрет. О днако пол ож е
ние оставалось без изменений вплоть д о первой опиумной войны 1в40 г. — 569
332 р ечь идет о Франции. — 570
333 И м ею тся в виду частные пограничные конфликты на границе Британской И н
ди и (область Б енгэл с г. Читтагонгом) и Бирмы. — 570
334 И меется в виду английский генерал-губернатор Индии в 1018—4803 гг.
Ф. Гастингс, который во время своего правления вел непрерывные завоевательные
войны (третья англотмаратхская война (18117— 1018 гг., война с Н епалом 1014— '1016 гг.
и д р .). — 571
333 И м еется' в
1026 г.). — 571 ’

виду

первая

англо-бирманская

война

(март 1024 г. — февраль

336 И меется в виду Д ж о р д ж Каннинг — известный английский политический
деятель первой .трети'X IX в. Во время .губернаторства л ор да А м херста в Индии з а 
нимал пост министра иностранных дел ,(11|8 00— 1807), а затем, в 1827 г., возглавлял
кабинет. — 571
337 Речь идет; о национально-освободительной войне испанского народа против
ф ранцузской интервенции (1808— 1014 гг.), в период которой на стороне Испании
дей ствовал английский экспедиционный корпус герцога Веллингтона. Комбермер ко
м андовал в этом корпусе кавалерией. — 571
338 И меется в виду участие К амбермера в кампаниях союзников против напо
леоновской Франции в 11014— 1816 гг. — 571
339 з этом
нейных войск в
цев» и которая
Канц. 11025 т., д.

донесении Л ивен сообщ ал Н ессельроде о внеочередном наборе ли
количестве 4000 человек для войны, «которая ведется против бирман
«потребовала увеличения английской армии в И ндии» (А ВП Р, ф.
6040, л. 101.). ■
— 572

340 И м еется в в и ду выступление синаев (сипаи — наемные индийские солдаты,
составлявш ие значительную часть армии О ст-И ндской компании, которая воевала в
Бирме в 1024— 118(26 гг.) против английской военной администрации. Активное уча
сти е в этом выступлении приняли-, сипаи 47-го полка бенгальской пехоты. В упомя
нутом донесении, датированном 07 февраля (14 марта) '1806 г., Ливен, сообщая
К. В. Н ессельроде о пораж ении войск О ст-И ндской компании, писал об этом восста
нии сипайских частей, которое, по словам Л ивена, пр еж де всего было направлено
против английского главнокомандую щ его З д . Пейд'жета. П осле неудачной попытки
П ей д ж ет а заставить войска идти в бой он применил против них оруж и е (А ВП Р,
ф. К анц., 4025 г., д. 6949, лл.'З и о б .). — 573
341 Д окум енты , о которых идет речь, ’п редставляю т собой официальное издание
английского парламента .о возникновении первой англо-бирманской .войны 1804—
1826 гг. П олитическая цель данного, издания состояла в том, чтобы завуалировать
захватнические планы английских-■,колониальных властей и всю ответственность за
развязы вание войны возлож ить на бирманцев.
И зд ан и е состоит из 3 разделов. В 1-м приводится доклад членов специального
ком итета П алаты лордов обеим палатам парламента от 9 февраля 1025 г. (стр.
$ 1 — [4]). В докладе, в частности,-"отмечаются агрессивные, по мнению авторов, д ей 
ствия бирманского правительства, якобы спровюциров'&вшие военные операции.
Во 2-м .разделе (ст.р. 1— 24) лршв.едены выдержки из документов посланны х гене
рал -губернатором Бенгала секретному комитету С овета директоров
О ст-И ндской
компании п од заглавием «■Бирманская: война». Основываясь на письмах, донесениях
и других материалах за период 4803-— начало (1804 г., генерал-губернатор излагает
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события в районе Читтагонга (ю го-восточная И н ди я ), предш ествовавш ие началу вой
ны. И з этих материалов явствует, что поводом к. ее возникновению явились притя
зания английских властей на о-в Ш апури (S h ap u ree), который бирманцы считали
своей исконной территорией. См. письмо радж и А ракана генерал-губернатору Каль
кутты от 8 сентября 1863 г. и письмо бирманскбг'о .офицера английскому полковнику
Ш ейпленду (S h a p la n d ). Д а л е е из документов следует,, что непосредственным мотивом
к открытию военных действий послуж ил айгла‘-.бйрманский. конфликт из-за княже
ства Качар в связи с отказом английских властёй'удовлетворить неоднократны е тре
бования бирманцев о возвращении им оккупированного англичанами в ноябре 1024 г.
о-ва Ш апури.
^
3-й, самый большой раздел (стр. 26— 92). является прилож ением ко 2 -му раз
делу. Он состоит из больш ого числа писем, донесений, сообщ ений и других докумен
тов, исходящ их от английских колониальных чиновников и офицеров, а такж е и от
бирманских властей. И менно на основе этой Документации и были составлены упо
мянутые выше донесения генерал-губернатора- Беигада секретном у комитету Совета
директоров О ст-И ндской компании (А В П Р , ф. К атц., д . 6949). — 574
342 Очевидно, речь идет о частном пораж ении английских войск под командо
ванием бригадного генерала Коттона (-в тексте док ум ен та-— полковника) в районе
Давабью в ф евр ал е — ма.рте 1825 г. Это бы ла одна из -многочисленных, ,но неудачны х
попыток англичан атаковать бирманские укрепления в районе Д ан абью до прихода
подкрепления — военно-морских сил Арчибальда К эмпбэлла. 2 апреля 1025 г. объ е
диненные силы англичан нанесли при Д ан абью реш аю щ ее пораж ение бирманской
армии, которое и привело к заключению перемирия. — 576
343 Речь и д ет о б английской газете '«Ландан газет» от 25 октября 1025 г., где
были .помещены сообщ ения английского военного командования [генерала К эм пбэл
ла, генерала К оттона, полковника Сейла (S a le) и других] генерал-губернатору фснрта
Уильямс в Бенгале о х о д е военных операций в. Бирме во время перьой англо-бирманской войны. Эти сообщ ения связаны с крупной победой английских войск над
бирманской армией в битве при Д ан абью (2 апреля 1025 г.) и последовавш им за
этим взятием г. П роме. В отчетах английских ком андую щ их содерж и тся подробное
описание военных событий, приводятся данные о численности и вооруж ении против
ника, дается высокая оценка военных укреплений, созданны х бирманцами в районе
Д анабью , в П анлонге (P a n la n g e ), а такж е освещ аю тся другие подробности, св я зан 
ные с военными событиями (А В П Р , ф. Канц., д. 6941, лл. Й З— 146). — 577
344 Имеются в виду переговоры в М алуне (М елуне) о заключении мира, ко
торые вел бирманский король с английским командованием, д о подписания договора
в Я ндабо (февраль 1026 г.). — 580
345 П о-видимому, имеются в виду .провинции, расположенны е' в Т ен н асер и м е—южная оконечность Б.ирмы (север М алаккского -п-ова): — 581
346 И меется в виду часть Сиамского государства
дившая в состав Бирманской им перии.— 581

(Чиен-гмай, или З и м м е), вхо

347 Речь и д е т о статье в английской га зе т е «Таймс» о т 15 мая 1826 г., в которой
говорится о последних событиях первой англо-бир.манской войны и о подписании
договора о перемирии в М алуне (М елуне) '1 января 1026 г., ставшем возмож ны м
благодаря военным успехам англичан, в частности благодаря упорному пр еследова
нию бирманских войск армией генерала Коттона. В статье с удовлетворением отм е
чается окончание столь тяж елой для англичан войны и одновременно высказывается
беспокойство относительно того, как и кем будет оккупирована огромная территория
западного побереж ья Бирмы, отторгнутая у нее англичанами, а такж е относительно
того, из каких источников бирманский король см ож ет выплатить Антлии огром ную
контрибуцию (равную 1 200 СОО ф. с т .). П о мнению газеты , последую щ ая оккупация з а 
хваченной территории долж на была осущ ествляться войсками "Ост-Индской ком па
нии (А В П Р , ф. Канц., д. 6960, лл. 265—2 6 7 ). — 581
348 И меется в виду отказ бирманского короля принять кабальные условия д о го 
вора, предложенные англичанами во время переговоров в М алуне (январь 1826 г . ) . —
583
342 Генерал-губернатором И ндии в период второй англо-бирманской войны был
лорд Д альхузи. — 584
350 И меется в виду король Бирмы М индон (годы царств. 4863— -1878). — 584

ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
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И Н Д О Н ЕЗИ Я
I. АНГЛО-ГОЛЛАНДСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО НА СУМАТРЕ
(1763—1764)
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11. И з реляции русского посла в Голландии Г. Гросса Екатерине И о фран
цузском требовании к Голландии возвратить Англии фактории Н аталь и
Тапанули. 1 (12) апреля 1763 г.................................................................................................... 29
2. И з реляции Г. Гросса Екатерине II о неж елании некоторых членов Гол
ландской О ст-И ндской компании возвратить Англии фактории Н аталь и
Тапанули. 15 (26) апреля 1763 г...............................................................................................30
3. И з реляции Г.- Гросса Екатерине И о задер ж к е Ост-И ндской компанией
ответа по поводу возвращ ения Англии факторий Н аталь и Тапанули.
29 апреля (10 мая) 1763 г.............................
30
4. И з реляции Г. Т р осса Екатерине II об отсутствии сведений из Батавии
о факториях Н аталь и Тапанули. 13 (24) мая 1763
г............... ......
31
5. И з реляции Г. Гросса Екатерине II о намерении О ст-И ндской компании
отправить военную экспедицию в Восточную Азию. 27 мая (7 июня)
1763 г. . .
■......................................
31
6 . И з реляции Г. Гросса Екатерине II о захв ате англичанами факторий
Н аталь и Тапанули. 7 (18) ноября 1763 г............................................................... 32
7. И з реляции Г. Гросса Екатерине II о захвате англичанами факторий
Н аталь и Тапанули. 11 (22) ноября 1763 г................................................................
32
8 . И з реляции Г. Гросса Екатерине II о требовании Генеральных штатов
урегулировать отнош ения м е ж д у Английской и Голландской О ст-И нд
скими компаниямлг в- Восточной Азии. 217 января (7 февраля) ЧТВД г. .
. 33

№

II. ЧЕТВЕРТАЯ АНГЛО-ГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА И КРИЗИС
ГОЛЛАНДСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ (1782—1796)

№

№

№
№
№

74s

9. И з приложения' к депеш а русского посла в Англии И. М. Симолина
вице-канцлеру И. А. О стерману о сдаче правителем П аданга голландских
владений на зап адном берегу Суматры англичанам. 4 (15) марта 1782 г. 38
10. Д он есен и е русского консула в А м стердам е И. Ольдекопа в Коллегию
иностранных дел о возм ож ном назначении директора Голландской ОстИ ндской кхшпа-нии ван дер А удерм ёлена комиссаром для переговоров
с Англией и о состоянии дел компаний? 11 (22) апреля 1783.г ............................... 39
Т1. И з донесения И. О льдекопа в Коллегию иностранных дел о размерах
дивидендов, выплачиваемых Голландской О ст-И ндской компанией . . .
18 (29) апреля 1783 г.
. ,7 > - . ....................................................................................... 40
12. И з донесения И. Ольдекопа- в К оллегию иностранных дел о плане меро
приятий ван дер А удерм ёлена, по улучшению положения дел О ст-И нд
ской компании. 2(4'3) мая 17&3,г. .
................................................................................41
13. И з донесения И. Ольдекопа. в .Коллегию иностранных дел о предстоящ ем
о бсуж ден и и Советом семнадцати вопроса о возмож ности приобретения
О ст-И ндской компанией испанской валюты. 16 (27) мая 1783.г ................................43
14. И з донесения И. О льдекопа в К оллегию иностранных дел о предстоящ их
переговорах О ст -И н д ск ой . компании с комитетами Генеральных ш татов
по п оводу улучш ения дел-ком'нанйи. 1 3 (2 4 ) июня 1783....г...........................
45
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15. И з донесения И. О льдекопа в Коллегию иностранных дел о финансовых
затруднениях О ст-И ндской компании. 7 (18)г,;июля 1783 г. .............................46
16. Из донесения И. О льдекопа в Коллегию: Иностранных д ел . о тяж елом
положении О ст-И ндской компании в связи -,с • реш ением голландского
правительства временно прекратить
платеж и компании. 1 8 (2 9 )
ию 
ля 1783 г...................................................................................
47
17. И з донесения И. Ольдекопа в Коллегию .иностранных
дел о б о б с у ж 
дении в Гааге полож ения дел О ст-И ндскай компании.
7 '(48)
ноября
1783 г................................................................ •
.....................................................
48
18. И з донесения И. Ольдекопа в Коллегию-' иностранных д ел о задер ж к е
правительством Голландии выплаты 8 млн! фл. О ст-И ндской компании.
28 ноября (9 декабря) 1783 г. . . . .
49
19. И з донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о п р од аж е
векселей О ст-И ндской компании. 17 (28) января 1785 г................................................ 50
20. И з донесения И. О льдекопа в Коллегию иностранных дел о проектах
англо-голландских переговоров относительно урегулирования взаи м оот
ношений в О ст-И ндии и о слабости торговой конкуренции СШ А в В о 
сточной Азии. 3 (14) октября 1786 г. . . . . . . . .
................................50
21. И з донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных д ел о посылке
кораблей О ст-И ндской компании в Восточную Азию. 24 октября (4 н оя б
ря) 1785 г...............................................................................
52
22. И з донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о тяж елом
положении Ост-И ндской компании. 21 ноября (2 дек абря) 1785- г.
53
23. И з донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о п р едстоя
щих переговорах О ст-И ндской компании со ш татгальтером по поводу
предоставления нового займа. 2 (48) декабря '1785 г.................................................... 54
24. Из депеш и русского посла в Голландии С. А. Колычева И. А. О стерману о создании комиссии для ревизии дел О ст-И ндской компании. 10 (21)
февраля
1786 г.............................................................
56
25. Д он есен ие И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о невозм ож ности
уплаты Ост-И ндской компанией долга Г осударственном у совету. 2 (13)
марта 1787 г.....................................................
57
26. И з депеш и русского посла в Англии С. Р. Воронцова И. А. О стерману
о возм ож ности передачи Франции азиатских владений Голландской ОстИндской компании. 15 (26) июня 1787 г.
.
58
27. И з депеш и С. Р. Воронцова И. А. О стерм ану о стремлении Франции
использовать борьбу партий вГолландии для укрепления своих позиций
в О ст-Индии. 30 июля (10 августа) 1787 г. . . . .
- ..................................... 59
28. И з донесения И. Ольдекопа в Коллегию иностранных дел о финансовых
затруднениях О ст-И ндской компании. 34 августа ((11 сентября) 1787 г. . 60
29. И з депеш и С. Р. Воронцова И. А. О стерману о влиянии англо-ф ран
цузского соглашения от 16 (27) октября 1787 г. на.полож ение в О ст-И н
дии. 22 октября (2 ноября) 1787 г. .
■
61
30. Д епеш а С. Р. Воронцова И. А. О стерману о переговорах Голландской
Ост-И ндской компании с правительством Англии о предоставлении ком 
пании займа. 25 января (5 ф евраля) 1788 г................................,......................................62
01. И з депеш и И. О льдекопа И . А. О стерману об усилении зависимости
колониальных владений Голландии от Англии в связи с ослаблением
голландского флота. 3 (14) марта 1788 г............................................................................. 62
32. И з депеш и И. О льдекопа И. А. О стерману о предстоящ их Займах ОстИ ндской компании и об английских и ф ранцузских вооруж енны х силах
в Ю го-Восточной Азии. 7 (18) июля 1788
г.....................................................................63
33. И з депеш и И. Ольдекопа И. А. О стерману о плане предоставления
займа О ст-И ндской компании. 25 июля (5 августа) 1788 г.....................................64
34. И з депеш и И. Ольдекопа И. А. О стерману о возм ож ной ликвидации
Ост-И ндской компании и о злоупотреблениях ее служ ащ и х. 12 (23) сен
тября 1788 г............................................................................................................................................. 65
35. П ослание К омитета по делам О ст-И ндской компании Генеральным
штатам о положении дел компании и о плане займ а для оказания ей
помощи. 28 июня (8 июля) 1790 г.................................................................................
66
36. П ослание К омитета по делам О ст-И ндекой компании Генеральным ш та
там о мерах по улучшению дел О ст-И ндской компании. 10 (21) января
1791 г............................................................................................................................................................. 77
37. И з депеш и С. А. Колычева И. А. О стерману о разреш ении О ст-И ндской
компанией частным лицам отправлять на ее кораблях товары в О ст-И н
дию. 22 апреля (3 мая) 1791 г.................................................................................................... 93
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38. И з депеш и С. А. Колычева И. А. О стерману о создании комиссии для
изучения состояния дел во владениях О ст-И ндской компании. 23 мая
(3 июня) 1791
г................................................................................................................................ 94
39. Д еп еш а С. А. Колычева И. А. О стерману о причинах упадка О ст-И нд
ской компании и о мерах по улучшению ее положения. 20 июня (1 ию 
ля) 1179*1 г. .
..................................... .........................................................................................94
40. Д еп еш а С. Р. Воронцова И. А. О стерману о занятии англичанами гол
ландских колоний в Индии, на Ц ейлоне и в М алакке. 25 марта (5 апре
ля) 1796 г................................................................................................................................................... 97
41. И з депеш и С. Р. Воронцова И. А. О стерману о захвате англичанами
голландских колоний в О ст-Индии. 21 ноября (2 декабря) 1796 г .......................... 97
III. ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ Д ЕРЖ А В В ИНДОНЕЗИИ
В ЭПОХУ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН (1802—1810)

№

АГ°
№

№

№
№
№

В

42. И з реляции русского посланника в Голландии Г. О. Ш такельберга
А лександру I о создании комиссии для рассмотрения системы управления
и
торговли
в
О ст-И ндских
колониях
Голландии.
1:1 (23)
ноября
1802 г.
.
100
43. И з реляции Г. О. Ш такельберга А лександру I об объявлении свободы
торговли в Голландской О ст-И ндии. 24 ф евраля (8 марта) 1803 г. . . 101
44. И з реляции Г. О. Ш такельберга А лександру I об издании правитель
ством Голландии эдикта относительно свободы торговли в Голландской
О ст-И ндии, 3 (15) марта 1803 г..................................................................... *•
. . . 101
45. И з реляции Г. О. Ш такельберга А лександру I о захвате английской
эскадрой голландских торговых судов, возвращ аю щ ихся с грузами из
колоний. 19 (31) мая 1803 г...................................................................................................103
46. И з памятной ’ записки голландского посланника в России Д ирка ван
Х огендорпа канцлеру А. Р. Воронцову о значении О ст-И ндских колоний
для Голландии. 4 августа 1803 г....................................................................................... 104
47. И з донесения русского посланника в Голландии С. Н. Д олгорукова
канцлеру Н; П. Р ум янцеву о сверж ении губернатором Батавии X. Д ан дел сом короля Бантама. 22 января (3 февраля) 1810 г...................................105
48. И з донесения русского генерального консула в А м стердам е И. И. Смир
нова Н. П. Р ум янцеву об отправке экспедиции в Батавию. 19 ноября
(1 дек абря) 1810 г.
........................................................................... 106

ПЕРИ ОД

IV. КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В И Н Д О Н ЕЗИ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЛАСТИ ГОЛЛАНДИИ И ВОССТАНИЯ
(1814—1829)

ДИПОНЕГАРА

№

49. И з донесения русского посланника в Голландии К. Фуля статс-секрета
рю по иностранным дел ам К- В. Н ессельроде об отправке военных экс
педиций в Батавию . 22 сентября (4 октября) 1814 г..............................................111
М® 50. И з донесения К- Фуля К. В. Н ессельроде об отправке военной экспеди
ции в Батавию . 5 (17) октября 1815 г.
..................................................................... 111
№ 51. И з донесения , русского посла в Англии X. А. Л ивена управляющ ему
М инистерством иностранных дел К- В. Н ессельроде об обсуж дени и ан
глийским парламентом отказа Голландии признать независимость Палембанга. 24 января (5 февраля) 1819 г................................... .............................................112
№ 52. И з донесения К- Фуля К- В. Н ессельроде о поездк е в Л ондон государ
ственного советника К. Т. Э лаута дл% урегулирования англо-голландских
противоречий на Суматре. 16 (28) июля 1820 г............................. ............................114
Mi? 53. Д он есен и е X. А. Л ивена К- В. Н ессельроде о миссии К. Т. Элаута в
Л ондон для урегулирования англо-голландских противоречий в О ст-И н
дии. 2 ( 1 4 ) августа. 1820 г....................................................................................... 114
№ 54. И з донесения поверенного в (дел ах России в Голландии П. К. Мейенд орф а К. В. Н ессельроде о^ захвате Голландией П алем банга. 27 октября
(8 ноября) 1821 г. . . .
......................................................................................116
№ 55. Д он есен и е П. К. М ейендорф а К. В. Н ессельроде об англо-голландских
противоречиях на С уматре и о значении для Голландии захвата П алем 
банга. 11 (23) ноября 1821 г . - ............................................................................................116
№ 56. Д он есен и е П. К- М ейендорф а- К. В. Н ессельроде о военных действиях
голландских колониальных в ой ск •против султана П алембанга. 11 (23) н о
ября 1821 г.
.
.
.
.X v
. . . . '
. . 119
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57. И з донесения П. К. М ейендорф а К. В. Н есеёльр оде о значении захвата
П алембанга для упрочения позиций Голландии в О ст-И ндии. 30 ноября
(11 декабря) 1821 г.
................................................................................ . . . . . 120
58. Из донесения П. К. М ейендорф а К. В, Н ессельр оде о завоевании гол
ландскими войсками султаната Паданга-. 4.^ 16)' ноября
1822.г ..........................121
59. И з донесения П. К. М ейендорф а К- В., Н ессельроде о восстаниях
на
Яве и Суматре. 20 ноября (2 дек абря) 1823 г . ...................................................121
60. Д он есен ие П. К.М ейендорф а К. В. Н ессельроде по п оводу заключения
англо-голландского соглаш ения о разграничении сфер влияния в ОстИ ндии и создании Н идерландского торгового' общ ества. 22 марта (3 ап
реля) 1824 г.............................................................. г
123
61. И з донесения русского поверенного в дел-аХ в Голландии Н. Д . Гурьева
К. В. Н ессельроде о создании Н идерландского торгового общ ества. 21 ав 
............................................................ .
,
. 125
густа (2 сентября) 1824 г. - . .
62. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о восстаниях
на о-ве
Сулавеси. 20 декабря 1824 г. (1 Января 1825 г.)
.............................. 126
63. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о назначении Бю са д е
Гизиньи верховным комиссаром в О ст-И ндии и о тяж елом положении
колониальной торговли. 9 ( 2 1 ) сентября 1825 г. . . . . . . . . .
. 127
64. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о затрудн ен иях в уп р ав 
лении голландскими колониями. 6 (18) октября 1825 г.
...................................128
65. И з донесения Н. Д . Гурьева К- В. Н ессельроде о проведении в ж изнь
англо-голландского соглаш ения и о подавлении восстаний на о-ве С ул а
веси. 3 (15) ноября 1825 г..............................................................................................................129
66. И з донесения Н. Д . Гурьева К- В. Н ессельроде о проекте займ а для
голландских колоний, выгодности стратегических позиций Сингапура и
о восстании Д ипонегара. 19 (30) ноября 1825 г. . . •.
...................................129
67. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о подавлении восста
ния на Яве. 16 (28) января 1826 г.
............................................................... 131
68. И з донесения русского посланника в Голландии Н. Д . Гурьева К. В. Н ес
сельроде о мероприятиях голландских колониальных властей по п одавл е
нию восстания Д ипонегара. 26 января. (6 ф евраля) 1826 г. . .
. . . 132
69. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде об одобрении Гене
ральными ш татами закона о займ е для голландских колоний в О стИ ндии. 23 февраля (7 марта) 1826 г........................ ■ .............................
133
70. И з донесения Н. Д . Гурьева К- В. Н ессельроде о продолж ении восста
ния на Яве и отправке войск для его подавления. 27 февраля (14 м ар
та) 1826 г.
.
135
71. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о х о д е борьбы яванских
повстанцев с голландскими колонизаторами. 21 марта
(2 апреля)
72. И з донесения Н. Д . Гурьева К В. Н ессельроде об ограничении Гол
ландией
свободы
иностранной
торговли
в О ст-И ндских
колониях.
1 8 (3 0 ) апреля 1826 г........................................................................... . . . . . . .
136
73. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о продолж ении восста
ния Дипонегара. 21 мая (2 июня) 1826 г........................................ ............................ 137
74. Из донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о передаче управления
Ост-Индскими колониями новом у губернатору д е К оку и о затр уд н и 
тельном положении в колониях. 1 (13) июня 1826 г. .
............................... 138
76. И з донесения Н. Д . Гурьева К- В. Н ессельроде с излож ением выступле
ния короля перед Генеральными ш татами о продолж ении восстания Д и п о,
негара. 5 (17) октября 1826 г .................................................................................................... 139
76. И з донесения Н. Д . Гурьева К- В. Н ессельроде о снаряж ении Голлан
дией военной экспедиции в О ст-И ндию . 3 (15) ноября 1826.г .............................. 139
77. И з донесения Н. Д . Гурьева К- В. Н ессельроде о тяж елом положении
О ст-И ндских колоний Голландии и об успешных действиях повстанцев.
27 декабря 1826 г. (8 января 1827 г .) ...................................
140
78. Д он есен ие Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о крушении голландских
кораблей, направлявшихся в О ст-И ндию с подкреплением голландским
колониальным войскам. 10 (22) января 1827 г................................................................141
79. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о снаряж ении
новой
военной экспедиции на Яву 29 марта (10 апреля) 1827 г................................. 143
80. И з донесения поверенного в д ел а х России в Голландии Ф. Голицына
К. В. Н ессельроде о поражении одного из отрядов повстанцев на Яве.
13 (25) июля 1827 г.................................................................................................................... 144
81. Из донесения Н. Д . Гурьева К- В. Н ессельроде об обсуж дени и проекта
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тронной речи короля относительно положения голландских колоний.
6 (18) сентября 1827 г...................................................................... ....................................... 144
№ 82. И з донесения Н. Д . Гурьева К.. В. Н ессельроде о тронной речи короля
по п оводу внешней политики Голландии и полож ения ее Ост-И ндских
колоний. 2 (14) октября
1827 г...................................................................................... ..... 145
№ 83. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде об обсуж дени и Генераль
ными ш татами проекта закона о новом займ е для голландских колоний
в О ст-И ндии и о продолж ении восстания Д ипонегара. 25 ноября (7 д е 
кабря) 1827 г...................................................................................................................................146
№ 84. И з донесения Н. Д . Гурьева К- В. Н ессельроде о заключении переми
рия м е ж д у голландскими властями и восставшими на Яве. 6 (18) д ек а б 
............................................................................................................................ 147
ря 1827 г.
№
85. И з дон есен и я Н . Д . Гурьева К,- В. Н ессельр оде о возобновлении воен
ных действий против восставш их на Яве. 18 (30) января 1828 г. .
. 148
№ 86. И з донесени я Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о пораж ении, нанесен
ном восставш ими голландским войскам на Яве.
10 (22)
апреля
1828 г..................................................................................................................................................... 149
№
87. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о зад ер ж к е английского
корабля с оруж и ем и боеприпасами. 6 (18) мая 1828 г.................................
150
Лг° 88. И з донесения Н. Д . Гурьева К. В. Н ессельроде о боевых действиях на
Я ве к о захвате в плен одного из руководителей восстания. 28 марта
(4 апреля) 4829 г............................................................................................................................ 151
' V. КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ИНДОНЕЗИИ
В П ЕРИ О Д ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫ Х КУЛЬТУР (1833-1869)

№

№

№

№
№

№
№
№
№
.4°
№

№
№
№

89. Д он есен и е русского генерального консула в А м стердам е И. JI. Брюне
К. В. Н ессельроде о росте голландской торгозли в О ст-И ндских коло
ниях. 27 мая (8 -ию ня)
1833 г.................................... ...................................................
156
90. В ербальная нота голландского .посла в Р оссии Я. Хееккерена М инистер
ству иностранных д ел России о заключении русско-голландского согла
шения об установлении торговых связей м еж д у владениями России на
Тихом океане и Явой. 14 (26) декабря 1833 г
. 157
91. О тнош ение К. В. Н ессельроде министру финансов Е. Ф. Канкрину по
п оводу заключения соглашения об установлении торговых связей м еж ду
тихоокеанскими владениями России и Явой. Н е ран ее 11 января 1834 г. j 5g
92. Д он есен и е русского посланника в Голландии И. А. П отемкина К. В. Н ес
сел ь р од е о повышении пошлин на английские товары в ост-индских вла
ден и ях Голландии в наруш ение договора 1824 г. 10(22) декабря 1835 г. щ д
93. Д он есен и е И. А. П отемкина К. В. Н ессельр оде о б ответе правительства
Голландии на английскую ноту протеста против повышения Голландией
пош лин на английские.товары в О ст-И ндии. 25 дек абря .1835 г. (6 января
1836 г . ) ................................................................................................................................................Igj
94. И з объяснительной записки к проектам законов об упорядочении фи
нансов Голландии з а счет колоний. 22 ф евраля (5 марта) 1836 т. . . . ig 4
95. Д он есен и е И. А. П отемкина К. В. Н ессельр оде об англо-голландских
торговы х противоречиях в О ст-И ндии. 12(24) сентября 1836 г.......................... ,g g
96. Д он есен и е И. А. П отемкина К. В. Н ессельроде об англо-голландских
торговы х противоречиях в О ст-И ндии. 26 сентября (8 октября) 1836 г. 179
97. Д он есен и е И. А. Потемкина К- В. Н ессельроде об англо-голландских
торговых противоречиях в О ст-И ндии. 29 сентября (11 октября) 1836 г. 171
98. И з донесения И. А . П отемкина К. В. "Нессельроде о введении новой си
стемы управления голландскими колониями с О ст-И ндии. 12(24) марта
1837 г.
.
.
99. И з донесения русского .посланника в Голландии Ф. М альгица К. В. Н ес
сельроде о военных д ей ст в и я х ■голландских колониальных войск на С у
м атре. 13(25) ноября 1837 г / .; ,.......................................................................................... 173
100. И з донесения Ф. Мальтици-.'.-К,. В. Н ессельроде о б англо-голландских
противоречиях в связи с введением нового пошлинного тарифа на о-вах
Ява и М адур а. 2(4 4 ) марта т
т. . , . . . / ....................................................174
101. И з донесени я Ф. М альтица К'. В'. Н ессельр оде о возм ож н ой см ен е ге н е 
рал-губернатора голландских колоний в О ст-И ндии. 20 июня (2 июля)
1839 г..............................
. *. •
; ..................................................................................
. 173
102. И з донесения Ф. М альтица К ,-В . Н ессельроде о военных действиях гол 
ландских колониальных 'войск1 Против повстанцев на Яве. 16(28) августа
1840 г. .
...........................................................................
175
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№ '103. И з донесения Ф. М альгица К. В. Н есселйррде об' отказе Генеральных
штатов утвердить договор, за>ключенный;...к'йррлем. 'Вильгельмом-Ф редери
ком с Н идерландским торговым общ еством . 13(-25) дек абря 1840 г. . • . 176
№ 104. И з донесения Ф. М альтица К. В. НессеЛЬроде о ходатайстве нидерланд
ских торговцев относительно предоставления концессии на Яве. 25 ф евр а
ля (9 м арта) 1841 г.
...........................’ . . .
...........................................................178
№ 105. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о возм ож н ом усилении
голландского флота в О ст-И ндии. 6(18),;эдДрта 1842 г. . . i . ■ . . 179
№ >106. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о колониальных д о х о д а х
Голландии. 24 апреля (6 м ая) 1842 г. ...‘ '.
..............................
179
№ 107. Д он есен ие Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде об обострении англо-гол
ландского торгового соперничества в О ст-И ндии. 5 (1 7 ) мая 1842 г. . . . 181
№ 108. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о -сокращ ении голлан д
ской торговли на о-вах Ява иМ адур а. 9 (2 1 ) августа 1842 г...................................... 182
№ 109. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о ф инансовы х за т р у д н е 
ниях Голландии в колониальном управлении О ст-И ндией. 14(26) ноября
1842 г...............................
183
№ 110. Д он есен ие Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о. требовании голландских
торговцев повысить пошлины на вывозимые иностранными судам и т о в а 
ры из голландских колоний в О ст-И ндии. 24 дек абря 1843 г. (5 января
1844 г . ) ........................................................... ...................................................................................... 184
№ 111. Н ота голландского посланника в России В. М оллер уса К. В. Н ессел ь
роде о ж елательности сниж ения Россией ввозны х пошлин на яванский
кофе и сахар. ■ll9i(3'l) января 1845 г.. . . . . .
................................................. 186
№ 112. Отношение К. В. Н ессельр оде министру финансов Ф. П. Вронченко по
поводу ноты голландского посланника в России о. сниж ении ввозны х
пошлин на яванский коф е и са х а р . 10(22) февраля 1845 г . ................................. 189
№ DIG. Отношение Ф. П. Вронченко К- В. Н ессельроде о невозм ож ности снизить
ввозные пошлины на яванский коф е и сахар . 10(22) апреля 1845 г. . . 189
№ 114. Н ота В. М оллеруса К. В. Н ессельр оде о ж елательн ости разреш ения в в о 
за в Россию сахар а из голландских- колоний на льготных условиях. 18(30)
апреля 1845 г .....................................................
ig o
№ 115. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о созд ан и и . Англией,
Францией и Д анией фортов и факторий на о-вах К алим антан и Бали.
31 июля (12 августа) 1845 г. . . . . . . .
.................................................. 191
№ 116. И з обзора там ож енной политики России в отнош ении яванского коф е
и сахар а. 8(2 0 ) ноября 1845 г. . . . . . . . . .
..................................192
№ 117. И з донесения Ф. М альтица И. И. В орон цову-Д аш к ову о зап росе д е п у 
тата Генеральных ш татов по п оводу основания Д . Бруком английской
колонии на о-в е Калимантан. 20 ноября (2 д ек абр я ) 1845 г.................................194
№ 118. И з донесения Ф. М альтица И. И. В ор он цову-Д аш к ову о восстании на
ig g
Яве. 15(27) февраля 1846 г ...............................................
№ l i l 9 . И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о конфликте м е ж д у гол 
ландской колониальной администрацией в О ст-И ндии и католической
церковью в результате высылки с Явы трех католических свящ енников.
21 марта (2 апреля) 4846 г . ........................................................................................................197
№ 120. Д он есен и е Ф. М альтица К . В. Н ессел ьр оде о конфликте м е ж д у гол л ан д
ской колониальной администрацией и католической
церковью на Яве.
2 (1 4 ) апреля 1846 г ......................................................................................................................... jg y
№ 121. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессел ьр оде о р азбор е в Голландии
конфликта м е ж д у голландской колониальной администрацией и католи
ческой церковью на Яве. 9 (2 1 ) апреля 1846 г................................................................... 202
№ 122. Д он есен и е Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о б откликах в Голландии
на конфликт м е ж д у голландской колониальной администрацией и к а
толической церковью на Яве. 16(28) апреля 1846.....г ............................................... 203
№ 123. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о б откликах в Голландии
на конфликт м е ж д у голландской колониальной администрацией и к ато
лической церковью на Яве. 26 апреля (8 м ая) 1846 г . ...................................... 205
№ 124. И з донесения Ф. М альгица К. В. Н ессельр оде об откликах в Голлан
ди и на Яве на конфликт м еж ду голландской колониальной администра
цией и католической церковью на Яве. 30 апреля ;(112 м ая) 1846 г. . . . 206
№ 125. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессел ьр оде о б одобрении королем
нового гр аж данского кодекса для голландских колоний в О ст-И ндии.
3 (1 5 ) мая 1846 г.................................................................................................................................. 207
№ 126. И з донесения Ф. М альгица К. В. Н ессельр оде об усилении внимания
голландского правительства к о-ву Калимантан в связи с основанием
там английских колоний. 21 мая (2 июня) 1846 т ....................................................... 2 0 8
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№ 127. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о восстании на о-ве Б а 
ли. 4 (1 6 ) июня 1846 г......................................................................................................................209
№ 128. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессел ьр оде об усилении голландского
ф лота в О ст-И ндии в связи с английским проникновением на о-в К али
мантан. 18(30) июня 1846 г .......................................................................................................... 210
Л"8 129. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о подготовке военной
экспедиции д л я подавления восстания на о-ве Бали и мероприятиях гол
л ан дского генерал-губернатора О ст-И ндии по созданию колониального
торгового флота. 18(30) июля 1846 г................................................................................... 211
№ 130. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о допуске бельгийских
торговы х су д о в в голландские колонии и о б англо-голландском торговом
соперничестве в О ст-И ндии. 26 июля (7
августа) 1846 г ....................................... 212
№ 131. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде об отправлении экспеди
ции д л я подавления восстания на о-ве Бали. 23 августа (4 сентября)
1846 г .......................................................................................................................................................... 213
№ 132. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессельроде о подавлении (голланд
скими войскам и восстания ,на о-ве Бали. 13(25) сентября 1846 г........................ 214
№ '133. И з донесения русского посланника в Англии Ф. И. Бруннова К- В. Н ес
сельроде о создан и и английской колонии на о-ве Калимантан. 20 сен
тября (2 октября) 1846 г.......................................................................................................... 215
№ 134. И з донесения Ф. М альтица К- В. Н ессельр оде об англо-голландских
противоречиях' в связи с английским проникновением на о-в Калимантан.
21 сен тябр я (3 октября) 1846 г ...................................................................................... 216
№ 135. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о переговорах Голландии
с Ватиканом по п оводу урегулирования конфликта м еж д у голландской
колониальной администрацией и католической церковью на Яве. 11(23)
.........................................................
217
октября
1846 г.
№ 136. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о за п р осах депутатов
Генеральных ш татов по п оводу занятия Англией С еверного Калимантана
и высылки с Я в и епископа Грооф а. 25 октября (6 ноября) 1846 г. . . . 218
№ 137. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о б объявлении М акассар а порто-франко. 26 ноября (8 дек абря) 4846 г ............................................ 219
№ 138. И з
донесения Ф. М альтица К. В. Н ессел ьр оде о возобновлении на
25-летний ср ок привилегий Н идерлан дского торгового общ ества. 24 д ек аб
ря 1846 г. (3 января 1847 т . ) ............................................................................................... 220
№ 139. И з донесения Ф. М альтица К. В . Н ессельр оде о заключении Голландией
и Ватиканом соглаш ения, регулирую щ его взаимоотнош ения м е ж д у гол
ландской колониальной администрацией и католической церковью на Яве.
8 (2 0 ) января
1847 г. . .
...............................................................................................221
№ 140. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о захв ат е Англией о-ва
Л а б у а н и дей стви ях голлан дск их военных судов в М алайском архипелаге.
24 января (5 ф евраля) 1847 г . ............................................................................................... 223
№ 141. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о б англо-голландских
торговых противоречиях в О ст-И ндии и об откликах в Голландии на
захват о-ва- Л абуан . 25 февраля (9 м арта) 1847 г . ................................................. 224
№ 142. И з .донесения Ф.. М альтица К. В . Н ессельр оде о решении генерал-губер
натора Батавии направить против ж ителей о -в а Бали новую экспеди
цию. 18(30) марта 1847 г. . . .
................................................................................... 226
№ 143. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о б отправке экспедиций
на о-в Бали и требовании ж ителей Явы участвовать в Законодательном
собрании метрополии. 1 7 (2 9 ) .июля 4348 г.....................................
227
№ 144. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н есеельр оде о действиях голландских
колониальны х войск против ж ителей о-ва Бали. 10(22) августа 1848 г. 228
№ 145. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде об откликах в Голлан
дии на пор аж ен ие
гол л ан д ск и х. колониальных войск на о-ве Бали.
16(28) августа 1848 г. ■ . * 229
№ 146. И з донесения Ф. М а л ь т и ц а ,К .-В . Н ессельр оде о реш ении голландского
правительства укрепить колониальный ф лот и армию в О ст-И ндии. 28 ав
густа (9 сен тября) 1848 г.
230
№ 147. И з донесения Ф. М альтица К- В. Н ессел ьр оде об одобрении королем
Голландии мероприятий генерал-губернатора О ст-И ндии по подавлению
восстаний в колониях. .16(28) дек абря 1848 г.............................................................. 230
№ 148. И з донесения Ф. М альтица К: В . Н ессельр оде о заключении Англией
и султан ом К алим антана Договора. о д р у ж б е и торговле и о б англо-гол
лан дски х противоречиях- в ОсТ-44«дии.15(27) февраля 1849 г ............................. 231
№ 149. И з д о н е се н и я ' Ф. М альтиц а. К . В. Н ессельр оде о проекте улучшения
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финансового полож ения Голландии за счеТ-ттродаж и невозделанн ы х з е 
мель на Яве. 22 апреля (4 мая} 1849
V ;
233
№ 150. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о подготовке новой эк с
педиции против ж ителей о-ва Бали. 17(29) мая Г849 г
■ 234
№ 151. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о дей стви ях голландских
•колониальных ®ойск против населения о-ва БаЛи. 14(26) июня 1849 г. . 234
№ 152. И з донесения Ф. М альтица К- В. Н ессельр оде о ноте Англии голлан д
ском у правительству по п ов оду за х в а т а ’/'Голландией колониальны х вла
дений в О ст-И ндии. 22 июля (3 августа) <1849 г.
....................... 235
№ 153. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о нищ ете и разорении
населения Явы. 25 ф евраля (9 марта) 1850. г. . •
................... .... .
. 235
№ 154. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о б обсуж ден и и Генераль
ными ш татами вопроса о с в о б о д е мореплавания в колониях в связи с
торговой конкуренцией Англии. Зь(15)‘ м ар та 1850 . г.............................................. 236
№ 155. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о б обсуж ден и и Генераль
ными ш татами проектов новой системы управления, в голлан дск их кол о
ниях. 29 октября (10 ноября) 1852 г. . . . . . . . . . . . .
.
238
№ 156. И з донесени я Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде об об су ж д ен и и в печа
ти системы управления колониями. 16(28) ф евраля 1853 г. ■ ■
№ 157. И з донесения Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о м ерах голландского 239
правительства п о улучш ению условий торговли с ост-индскими колониями.
6 (1 8 ) марта 1853 г............................................................................................ ' ............................ 241
№ 158. Д он есен ие Ф. М альтица К. В. Н ессельр оде о б обсуж ден и и Генеральны 
ми ш татами правительственного проекта управления колониями в ОстИндии. 19(31) марта 1853 г . ........................................
242
№ 159. Д он есен и е поверенного в д ел а х России в Г олландии .Л . Е. С иверса вре
менно управляю щ ему М инистерством иностранных д ел Л . Г. Сенявину
о принятии Генеральными ш татами зак он а о свободн ой торговле на М о- 244
луккских о-вах. 7(1 9 ) августа 1853 г. . ' ............................
. .............................
№ 1160. И з донесения русского посланника в Голландии - С. Г. Л ом оносова
К. В. Н ессельроде о рассмотрении Генеральными ш татами проекта ново
го П олож ения об управлении
голландскими колониями в О ст-И ндии. 245
15(27) июня 1854 г ..................................................................... .... .............................
№ 161. Д он есен ие С. Г. Л ом оносова К. В. Н ессельр оде о харак тере и систем е
эксплуатации Голландией О ст-И ндских колоний в связи с выработкой
.................................. ................................ 246
нового полож ения. 16(127) июля 4834 г.. .
№ 162. И з донесения С. Г. Л ом оносова К. В. Н ессельр оде 6 6 о бсуж ден и и Ге
неральными ш татами вопроса об отм ен е рабства в колониях Голландии.
5,(17) августа
1854 г.................................................
250
№ 163. И з донесения С. Г. Л ом оносова -К. В. Н ессельр оде о подписании Г ол
ландией и СШ А конвенции относительно допуска американских консулов
в порты О ст-И ндских колоний Голландии. 12(24) января 1855 г. . . . 250
№ 164. И з донесения С. Г. Л ом оносова К. В.. Н ессельр оде об отклонении Ге
неральными ш татами договора с П ортугалией относительно ур егул и р ова
ния голландско-португальских противоречий в О ст-И ндии. 10(22) июня
1855 г ...........................................................................................................................................................251
№ 166. И з донесения поверенного в дел ах России в Голландии Н овосильцева
К. В. Н ессельроде об отклонении Генеральными ш татами -соглаш ения с
П ортугалией относительно изменения границ голландских колоний в ОстИ ндии. 18(30) июня 1855
г .........................................................................................253
№ 166. И з донесения С. Г. Л ом оносова К. В. Н ессельр оде о назначении мини
стра колоний Ш. П ауд а генерал-губернатором О ст-И ндии. 4 0 (2 4 ) ноября
1885 г........................................................................................................................................................... 254
№ 167. Д он есен и е С. Г. Л ом оносова временно управляю щ ем у М инистерством
иностранных дел И. М. Толстом у о ж елательности заключения русскоголландской консульской конвенции в связи с допуском в О сг-И ндские
колонии Голландии иностранных консулов. 14(26) мая 1856 г ........................... 255
№ 168. И з обзор а докум ентов Генеральных ш татов и М инистерства колоний
о торговой и финансовой политике Голландии в О ст-И ндских (колониях.
13(25) ноября 1856 г ...................................................................................................................... 257
№ 169. И з донесения Л. Е. Сиверса А. М . Горчакову о нам ерении голландского
правительства установить па'ссажирское сообщ ение с О ст-И ндией и и з
менить колониальный тариф. 9(21) дек абря 1856 г ..................................................... 259
№ 170. И з донесения Л . Е. Сиверса А. М . Горчакову о б (обсуждении Генераль
ными ш татами вопроса о предоставлении свободы печати О ст-И ндским
колониям Голландии. 28 апреля (40 м ая) 1857 г............................................................. 260
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№ 1?1. Д он есен и е Л. Е. Сиверса временно управляю щ ему М инистерством ино
странны х д ел И. С. М альцеву о положении голландских колоний и ан
гло-голландских противоречиях в О ст-И ндии. 20 сентября (2 октября)
1857 г........................................................................................................................................................261
№ 172. О бзор состояния и системы управления голландских колоний в ОстИндии. 20 сентября (2 октября) 1857 г ...........................................................................263
№ 173. И з донесения JI. Е. С иверса А . М . Горчакову о б обсуж дени и Генераль
ными ш татами вопроса о колониальной армии и об англо-голландских
противоречиях в О ст-И ндии. 11(23) октября 1857 г .............................................266
№ 174. И з донесения
русского
посланника в Голландии А. П. М ансурова
А . М . Горчакову о волнениях в О ст-И ндских колониях Голландии. 12(24)
января 1859 г ........................................................................................................................................ 267
№ 175. И з донесения А. П. М анрурова А. М. Горчакову об антиколониальных
волнениях на Яве и о недовольстве в Голландии в связи с открытием
16 портов О ст-И ндии д л я иностранной торговли. 16(28) января 1859 г. 267
№ 176. И з донесени я А. П. М ансурова А. М. Горчакову о б обсуж дени и Гене
ральными ш татами вопроса о введении в О ст-И ндии системы свободного
труда. 8 (2 0 ) марта
1859 г.
...............................................................................................269
№ 177. Д он есен и е А. П. М ансурова А. М . Горчакову о влиянии народного вос
стания ЧЗЭТ—'1669 гг. в И ндии на полож ение О ст-И ндских колоний Г ол
ландии. 5 (1 7 ) июля 1859 г .......................................................................................................... 270
№ 178. И з дон есен и я А. П. М ансурова А. М . Горчакову о м ерах голландского
правительства против усиления освободительны х тенденций в О ст-И нд
ских колониях. .6 (1 8 ) августа 1859 г . ..............................................................................272
№ 179. И з донесения А. П. М ансурова А . М. Горчакову о б обсуж дени и Ге
неральными ш татами .закона об использовании излишков колониальных
д о ход ов . 19 ноября (1 дек абря)
1859 г. .
273
№ 180.. Д он есен и е А. П. М ансурова А.М. Горчакову о борьбе населения Баядж ер м аси на с голландскими колониальными войскам и. 20 ф евраля (3 мар
т а ) 1860 т. .
.
274
№ 181. И з донесения А, П. М ансурова А. М. Горчакову о влиянии народного
восстания '1857—-Г85© гг. в И ндии на рост освободительного движ ения в
Голландской О ст-Индии. 3 (1 7 ) апреля 0860 г...........................................................275
№ 182. И з донесения А. П. М ансурова А. М. Горчакову о борьбе группировок
в Генеральны х ш татах по п о в о д у системы
управления в Ост-Индии.
22 мая (3 июня) 1861 г................................................................................................................ 277
№ 183. О бзор системы управления голландскими колониями в О ст-И ндии. 23 д е 
кабря 1861 т . (4 января 1862 г.) .
........................................................................... 278
№ 184. И з донесения А. П . М ансурова А. М. Горчакову об отнош ении голланских правящ их кругов к изменению системы управления ост-индскими
колониями. 9(2 1 ) февраля 1862 г. .
........................................................................ 280
№ 185. И з донесения А. П. М ансурова А. М. Горчакову об обсуж ден и и Гене
ральными ш татами системы управления голландскими колониями в ОстИндии. 6 (1 8 ) дек абря 1862 г . ............................................................................................... 281
№ 1186. Д он есен и е А . П. М ансурова А. М. Горчакову об обсуж дени и Генераль
ными ш татами системы управления голландскими колониями в О ст-И н
дии. 2 8 января (9. ф евраля) 1863 г...................................................................................... 283
№ 187. И з д он есен и я А. П. М ансурова И. С. М альцеву о восстаниях в ОстИ ндских колониях 'Голландии. 9(2 1 ) сентября 1864 г .................................................286
№ 188. И з донесения А . П . М ансурова И. С. М альцеву о восстаниях в ОстИ ндских колониях Голландии. 21 октября (2 ноября) 1864 г.................................. 287
№ 189. И з донесени я Л . Е. Сиверса А. М . Горчакову о неж елании министра
колоний вводить новую систем у эксплуатации в О ст-И ндских колониях
Голландии. 7 (1 9 ) сентября 1865. г:
....................................................................
. 288
№ 190. И з донесения А. П. М ансурова А. М . Горчакову об обсуж д ен и и Гене
ральными штатами бю дж ета голландских колоний в О ст-Индии. 5(17) но
ября 1865 г....................................
290
№ 191. И з донесения А. П. М ансурова А. М. Горчакову о предстоящ ем о б с у ж 
дении Генеральными ш татами; проекта закона о регорганизации системы
эксплуатации О ст-И ндских крлойий. 4 3 (2 5 ) января 1866 г............................................291
№ 192. И з донесени я А. П. М ансурова А. М . Горчакову о снятии с обсуж дени я
Генеральными ш татами проекта зак он а о введении новой системы эк с
плуатации в О ст-И ндск их колониях Голландии. 19(31) мая 1866 г. • . . 292
№ 1193. Д он есен и е Л . Е. С иверса А.. М. 'Горчакову о влиянии новой системы
эксплуатации Голландской О ст-И ндии на колониальные доходы . 15(27)
августа
1866 г.
..
' • ..........................................................................................292
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№ 194. Д он есен ие Jl. Е. С иверса А. М. Горчакову об обсуж д ен и и Генеральны
ми ш татами б ю д ж ет а О ст-И ндских кол ен и й
Голландии. 31 августа
(12 сентября)
1866 г. . . . .
■ •• 'А'.'/ . . . .
. .......•......................... 295
№ 195. И з
донесения
русского
посланника.-в Голландии К.. В. Кноринга
А. М. Горчакову об обсуж ден и и Генеральными ш татами вопр оса о со
стоянии голландских колоний. 20 мая- (1- июня) 1869 г
296
№ 196 Д он есен ие К. В. Кноринга А. М. Горчакову' об обсуж д ен и и Генераль
ными ш татами вопроса о распределений '.дбходов от колоний. 14(26) но
ября 1869 г........................................................... V ' - 'l'........................................................................297
Ф ИЛИППИНЫ
VI.

АНГЛО-ИСПАНСКИЙ СПОР О .М А НИЛЬСКОМ ДОЛГЕ"
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№ 197. И з реляции Г. Гросса Екатерине II о захв ате англичанами Манилы.
8(19) апреля 1763 г...........................................................................
305
№ 198. И з депеш и русского посла в Англии А. Р. В оронцова канцлеру М. И.
В оронцову о согласии Англии возвратить И спании артиллерию , захвач ен 
ную при занятии Манилы. 9 (2 0 ) мая 1763 г. . . . .’ ...................................... 305
№ i99. И з депеш и А. Р. В оронцова вице-канцлеру А . М. Голицыну о восста
нии на захваченны х Англией Филиппинах.' 19(30) августа 1763 г. . • • 306
№ 200. И з реляции А. Р. В орон цова Екатерине II о неж елании испанского пра
вительства выплатить «манильский долг». 2 (1 3 ) января 1764 г. . . . . 306
№ 201. И з реляции А. Р. В оронцова Екатерине II о невозм ож н ости для анг
лийского правительства настаивать на выплате Испанией «манильского
долга». 27 января (7 ф евраля) 1764 г. .
................................................................... 307
№ 202. И з донесения А. Р. В оронцова Н. И. П ани ну о неж елании английского
правительства обострять отношения с И спанией из-за ее отказа платить
по векселю. 30 января (10 ф евраля) 1764 г , ............................
308
№ 203. И з реляции русского посла в Англии Г. Гросса Екатерине I I :о б отказе
Англии возвратить захваченный в М аниле испанский корабль. 4 (1 5 ) июня
1764 г........................................................................................................................... :
. . . . 308
№ 204. И з реляции Г. Гросса Екатерине II о возобновлении англо-испанского
спора о «манильском долге». 17(28) дек абря 1764 г................................................. 309
№ 205. Брошюра начальника английской экспедиции в М анилу
полковника
У. Д рэй пера с ответом на доводы испанской стороны по породу спора
о «манильском долге». Н е позднее 17(28) декабря, 1764 г.
...........................309
№ 206. И з реляции Г. Гросса Екатерине II об англо-испанских переговорах
по поводу оплаты «манильского дол га». 21. января (1 -ф евраля) 1765 г. 324
№ 207. И з реляции ,Г. Грсюса Екатерине II об отказе Англии возвратить з а 
хваченный у филиппинских берегов испанский корабль. 5 (1 6 ] августа
1765 г..................................................................................................................: . ■• .............................324
№ 208. Реляция поверенного в дел ах России в Испании Н. К. Хотинского
Екатерине II об отказе Англии вернуть захваченный испанский корабль.
25 августа (5 сен тября) 1765 г .........................................................
325
№ 209. Реляция Н. К. Хотинского Екатерине II об англо-испанских переговорах
по п оводу «манильского долга». 1 (1 2 ) сентября 1765 г......................................... 326
№ 210. И з реляции Н. К. Хотинского Екатерине II о б англо-испанских п ере
говорах по поводу «манильского долга». .10(21) октября 1765 г........................ 327
№ 211. Реляция Н. К. Хотинского Екатерине II об англо-испанских перегово
рах по поводу «манильского долга». 12(23) октября 1765 г....................................328
№ 212. И з реляции Н. К. Хотинского Екатерине II о выступлении в английском
парламенте Питта Старш его по поводу «манильского долга». 9 (2 0 ) ф ев
раля 1766 г........................................................................................................
328
№ 213. Реляция Н. К. Хотинского Екатерине II об ан гло-испан ск их, п ерегово
рах ло п оводу «манильского долга». 27 м а р т а '(7 апреля) 1766 г ........................ 329
№ 214. И з реляции русского посла в Англии А. С. М усина-П уш кина Е кате
рине II о несогласии Англии на посредничество третьей дер ж авы в ре
шении спора о «манильском долге». 25 апреля (6 мая) 1766 г........................ 330
№ 215. И з реляции А. С. М усина-Пуцгкина Екатерине II об отсрочке перегово
ров по поводу оплаты «манильского долга». 16(27) мая 1766 г. . . • . 330
№ 216. И з реляции Н. К. Х отинского Екатерине II об отказе Англии решить
манильский опор путем третейского суда. 25 мая (5 .июня) 1766 г. . . • 331
№ 217. И з реляции Н. К. Хотинского Екатерине II об отказе Англии решить
манильский спор путем третейского с уда. 3 (1 4 ) июля 1766 г..............................331
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№ 218. И з реляции Н. К. Хотинокого Екатерине II об отказе Англии решить
■манильский cnoip путем третейского с уда. 24 июля (4 августа) 1766 г. 332
№ 219. И з реляции Н. К. Хотинокого Екатерине II о сл ухах по п оводу воз
м ож ного захв ат а английскими кораблями испанского флота как ср ед 
ства решения манильского спора. '311 июля ('11 августа) 17©6 г.............................. 332
№ 220. И з реляции Н . К. Хотинокого Екатерине II о затягивании И спанией ре
ш ения вопроса об оплате «манильского долга». 7(1 8 ) августа 1766 г. . . 333
№ 221. И з реляции Н. К. Хотинокого Екатерине II о зад ер ж к е решения вопро
са об оплате «манильского долга». 21 августа (1 сентября) 1766 г. . . 333
№ 222. И з реляции Н. К. Хотинского Екатерине II о возобновлении Англией
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№ 223. Реляция русского посла в Испании О. М. Ш такельберга Екатерине II
об отказе испанского правительства оплатить «манильский долг». 25 мая
(5 июня)
1768 г ............................................................................................................................... 334
№ 224. И з депеш и А. С. М усина-П уш кина Н. И. П анину об обещ ании испан
ского правительства оплатить «манильский долг». 5 (1 6 ) октября 1770 г. 335
V II.
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№ 225. И з реляции О. М. Ш такельберга Екатерине II о намерении испанского
правительства учредить компанию для торговли с Филиппинами. 15(26)
......................................................................................................................... 341
октября 1767 г.
№ ,226. И з реляции О. М. Ш такельберга Екатерине И о роли монашеских орденов
в торговле е Филиппинами. 18(29) и ю л я '1770 г................................................................342
№ '227. Эдикт короля Испании К арла III об учреж дении Филиппинской ком па
нии. ,27 февраля (10 марта) 1786 г............................................................................................343
№ 228. М емориал голландского п осл а в И спании Р ехтер ен а премьер-министру
И спании X. Ф лоридабланке с протестом Голландии против плавания
кораблей Филиппинской компании вокруг мыса Д о б р о й Н адеж ды .
12(23) августа 1786 г. . .
..................................................................................................369
№ 229. П ослание директоров
Голландской О ст-И ндской компании Генераль
ным ш татам с требованием принятия мер против возм ож ной конкурен
ции Филиппинской компании. 12(23) октября 1786 г.........................................373
№ 230. И звлечение из «С вода постановлений высоких повелителей Генераль
ных ш татов Соединенны х провинций» о защ ите интересов Голландской
О ст-И ндской компании. 13(24) октября 1786 г...................................................... 379
№ 231. Ответ испанского правительства на реш ение Генеральных ш татов Гол
ландии о запрещ ении кораблям Филиппинской компании плавать вокруг
мыса Д обр ой Н адеж ды . 20(31) октября 1786 г......................................................... 380
№ 232. И з депеш и С. С ..З и н ов ь ев а И. А. О стерману об ответе испанского пра
вительства на мемориал голландского посла Рехтерена.
16(27) ноября
1786 г..........................................
418
№ 2138. О твет премьер-министра
И спании X. Ф лоридабланки на мемориал
голландского посла Р ехтер ен а . с указанием необоснованности претензий
Голландской О ст-И ндской компании на тортовую монополию в Ю го-Во
сточной Азии. 15(26) ноября 1786 г. .
..................................
418
№ 234. И з депеш и С. А. Колычева И. А. О стерм ану о получении ответа испан
ского правительства на мемориал голландского посла. 22 декабря 1786 г.
(2 января 1787 г.) . .
.........................................................
420
№ 235. И з депеш и С. С. Зиновьева И . А. О стерм ану о за д ер ж к е кораблей Фи
липпинской компании. 13(2-7) августа 1787 г............................................................ 421
№ 236. И з депеш и С. С. Зиновьева И. А . О стерману о прибытии в К адис двух
кораблей Филиппинской компании. 13(24) сентября 1787 г.......................... ..... 421
№ 237. И з депеш и С. С. Зиновьева И. А. О стерм ану о возм ож ном упадке тор
говой деятельности Филилиийской компании. 3(1 4 ) сентября 1789 г. . . 42£
N° 238. И з депеш и С. С. Зиновьева 14. А. О стерману о создании комиссии для
рассмотрения причин упадкр".филиппинской компании. 1(12) ноября 1789 г.
423
№ 239. Д еп еш а С. Р. В о р о н ц о в а '-;й ..А . О стерману об обострении испано-ан
глийских противоречий. 1 (-12) -октября 1790 г.........................................................423
№ 240. И з депеш и С. С. Зиновьева1 И. А. О стерману о мерах испанского пра
вительства по улучшению д ф л ' Филиппинской компании. 17(28) ф евр а
ля 1791 г. .
. 426
№ 241. И з депеш и поверенного -в ’ дел ах России в Испании Н. Н. Б к>цо в а
И. А. О стерм ану ; о за х в а т е ^английскими войсками корабля Ф илиппин
ской компании. 1 9 (3 0 ) мая <Г797 г................................................................................426
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V III.
РУССКО-ФИЛИППИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ связи
И У ЧРЕЖ ДЕН И Е РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА
В МАНИЛЕ (1803—1834) '

№ 242. Письмо членов Совета азиатских владений голлан дск ом у ген ерал-губер
натору в О ст-И ндии с просьбой быть внимательным к русском у послан
нику в Японии Н. П. Р езан ову. 3 (1 5 ) апреля 1803 г. . .
.......................... 436
№ 243. Инструкция министра иностранных д ел А... Р. Воронцова русском у п о
сланнику в Испании И. М. М уравьеву1А постолу о ходатай стве
перед
испанским правительством относительно - содействия экспедиции И. Ф.
........................................ 437
К рузенш терна. 9 (2 1 ) мая 1803 г................ '. . . . .
№ 244. И з записки Я. О. Л ам берта об осн овани й'торговли м е ж д у владениями
России на Тихом океане и Филиппинами. Н е ранее апреля — не позднее
10(22) мая 1805 г....................................................................
. ' ............................................ 438
№ 245. Инструкция М инистерства иностранных дел р усск ом у посланнику в И с
пании Г. А. Строганову о сборе сведений о Ф илиппинах в связи с н а
мерением России установить торговые отнош ения с ними. 12(24) мая
1805 г.........................................................................................................
446
№ 246. Проект секретной ноты русского правительства правительству Голландии
об организации торговли м еж ду владениями России на .Тихом океане и
ост-индскими колониями Голландии. 1'5(27) мая 1805 г ................................ . 4 )8
№ 247. П исьмо П. Д об ел л а министру иностранных д ел Н. П. Р ум янцеву о при
......................................449
бытии « а Камчатку из М анилы. 7(1 9 ) сентября 1812 г.
№ 248. И з письма П. Д обел л а И. Ф. К рузенш терну о прибытии на К амчатку
из Манилы. 7 (1 9 ) октября 1812 г. . . . . . .
........................................ ..... . 459
№ 249. Д ок ладная записка генерал-губернатора Сибири И. Б. П естеля А лек 
сандру 1 о проекте П. Д обел л а относительно торговли Р оссии с Филип
пинами. 3 (1 5 ) мая 1814 г...........................................
451
№ 250. И з докладной записки И. Б. П естеля А лександр у I о полож ительном
отнош ении к проекту П. Д о бел л а. Н е р ан ее 19(31) августа 1814 г. . . . 452
№ 251. И з объяснительной записки П. Д о б ел л а И. Б. П естелю о проекте р а з
вития торговых отношений России с Филиппинами. О коло 1814 г. . . . 456
№ 252. И з дополнения ж объяснительной записке П. Д о б е л л а И. Б. П естелю о
проекте развития торговых отнош ений России с Филиппинами, О коло

1814 г.....................................................................

470

№ 253. П рош ение
Главного
правления
Российско-Американской
компании
К. В. Н ессельроде об учреж дении русского консульства на Филиппинах.
14(26) июня 1816 г
. . . . .
. ^ . ................................ 4 7 )
№ 254. Отношение И. Б. П естеля К. В. Н ессельр оде об ускорении назначения
П. Д обел л а генеральным консулом России на Филиппинах. 2 8 июня
(10 июля) ,1816 г............................................................... . . . . ; . ................................473
№ 255. И з записки К. В. Н ессельр оде министру иностранных д ел И. А. К аподистрии о назначении русского консула на Филиппины. 1816 г...........................474
№ 256. И з замечаний Я. О. Л ам берта
на
проект П. Д обел л а 6 торговле
России с Филиппинами. 2(14) января 1817 г ...........................- .' .............................477
№ 257. Записка начальника Камчатской области П. Р икорда И. А- К аподистрии
по поводу
проекта П. Д обел л а о торговле
России с Филиппинами.
9 (2 1 ) ф евраля 1817 г..........................................................................4 gg
№ 258. Д ок ладн ая
записка К. В. Н ессельр оде
А лександр у I о назначении
П. Д обел л а русским генеральным консулом на Филиппины. Н е п озднее
4(1 6 ) марта 1817 г......................................... ............................................................................. 4 9 )
№ 259. Указ Коллегии иностранных дел о назначении П. Д о б ел л а русским ге
неральным консулом на Ф илиппинах. Н е ран ее 4 (1 6 ) марта 1817 г. . . . 494
№ 260. П атент генеральному консулу России на Филиппинах П. Д о бел л у. Н е
ран ее 4 (1 6 ) марта 1817 г................................................................... ..... ..................................
№ 261. Рескрипт А лександра I русском у послу в Испании Д . П. Татищ еву
о ходатайстве перед испанским правительством относительно признания
П. Д обел л а русским генеральным консулом на Филиппинах. Н е ранее
4(1 6 ) марта 1817 г.......................................................................................................................... 495
№ 262. Инструкция К. В. Н ессельр оде Д . П. Татищ еву по п оводу назначения
П. Д обел л а русским генеральным консулом на Филиппины. 20 апреля
(2 мая) 1817 г.....................................
496
№ 263. Инструкция К. В. Н ессельр оде П. Д о б е л л у о его деятельности в каче
стве русского генерального консула на Ф илиппинах. Апрель 1817 г. . . 500
.№ 264. И з донесения Д . П. Татищ ева К. В. Н ессельр оде о несогласи и испан
ского правительства на уч реж дени е русского консульства на Ф илиппинах.
31 июля (12 августа) 1817 г....................................................................................................... 502
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№ 265. П исьмо П. Д обел л а К. В. Н ессельр оде с просьбой присвоить ем у зв а
ние генерального консула России в М орях Азии. 17 ноября Г817 г. 507
№ 266. П исьмо П. Д о б ел л а К. В. Н ессельр оде с просьбой прислать ему оф и
циальное подтверж дение присвоения ем у звания генерального консула Р о с
сии на Филиппинах. 30 января 1818 г..................................................................................509
№ 267. Д о к л а д К. В. Н ессельр оде А лександру 1 с предлож ением о разреш е
нии П. Д о б е л л у исполнять обязанности русского генерального консула
« а Ф илиппинах в качестве неофициального лица. 1818 г..........................................510
№ 268. И нструкция К. В. Н ессельр оде П. Д о б е л л у о его деятельности на Ф и
липпинах в качестве неофициального лица. 20 февраля (4 марта) 1818 г. 512
№ 269. П исьмо К. В. Н ессельр оде Д . П. Татищ еву о миссии П. Д о б ел л а на
Филиппинах. Февраль 1818 г....................................................................................................... 514
№ 270. П исьмо П. Д о б ел л а К. В. Н ессельр оде о согласии действовать на Ф и
липпинах в качестве неофициального лица. 27 марта 1818 г. • . . .
515
№ 271. П исьмо П. Д об ел л а К. В. Н ессельроде о значении для России торговли
с Филиппинами. 5 августа 1818 г............................................................................................. 517
№ 272. О тнош ение К. В. Н ессельроде генерал-губернатору Сибири М. М. Спе
ранскому о П. Д о б ел л е и задач ах его миссии на Филиппинах. Н е ранее
22 марта (3 апреля) 1819 г..............................
518
№ 273. И з записки М инистерства иностранных д ел о деятельности П. Д обелла
п о организации торговли России с Ф илиппинами. Н е ранее 17 июля 1819 г. 520
№ 274. П исьмо П. Д о б ел л а М. М. С перанскому о китобойном промысле на
К амчатке и организации торговли с Филиппинами. Н е позднее октября
1819 г. .
. .
......................................................................................................................... 524
№ 275. И з прошения Главного правления Российско-Американской компании
А лександру I о необходим ости получить разреш ение испанского прави
тельства на за х о д кораблей компании в М анилу и другие порты испан
ских колоний. Н е позднее 4 (1 6 ) ф евраля 1820 г. . .
..................................526
№ 276. И нструкция К. В. Н ессельр оде П. Д о б е л л у о характере его деятель
ности по установлению
торговых
связей
Камчатки с Филиппинами.
3 (1 5 ) апреля 1820 г. . . .
............................................................................................527
№ 277. Д он есен и е П. Д о б е л л а К. В. Н ессельр оде о прибытии вМ аиилу и п ерс
пективах торговли России с Филиппинами. 15(27)
мая 1820 г.................... 534
№ 278. И з дон есен и я П . Д о б е л л а К- В. Н ессельр оде о вы годах для России тор
говли с Ф илиппинами. 20 июня (1 июля) 1820 г.......................................................... 536
№ 279. Д он есен и е ком иссионера корабля «Б ородино» Ф. Красильникова Глав
ном у правлению Российско-Американской компании о посещ ении М ани
лы. 28 июня (10 ию ля) 1820 г . ................................................................................................539
№ 280. И з донесени я П. Д о б ел л а К. В. Н ессельр оде о временном отъ езде из М анилы и возм ож н остях расш ирения торговли с Филиппинами. 1(13) ноября 1820 г. .
.........................................................................................................................
№ 281. Д он есен и е Главного
правления
Российско-Американской
компании
А лександру I о пребывании в М аниле корабля «Б ородино». 26 февраля
1821 г.
....................................................................................................................
. . . .
№ 282. Д он есен и е П. Д о б е л л а К. В. Н ессельр оде о положении дел на Филипп и.
нах и о снабж ен ии Камчатки продовольствием. 11(23) июня 1821 г. • . .
№ 283. И з донесения русского консула в Р и о-де-Ж ан ей р о П. П. Кильхена
К. В. Н ессел ь р од е о перспективах русско-филиппинской торговли ® связи
с посещ ением Манилы русским кораблем «Бородино». 18(30) июня 1821 г.
№ 284. И з донесения П. Д о б е л л а К. В. Н ессельроде о падении цен в Маниле
в свя зи с открытием ее для иностранных судов. 15 ноября 1821 г. ■ . . 547
№ 285. И з док л ада К. В. Н ессел ьр оде Н иколаю I об увольнении П. Д обелла
с поста российского генерального консула на Филиппинах. 27 ноября
(9 дек абр я) 1826 г. . . . v .
....................................................................................548
№ 286. П редписание министра иностранных дел Испании Сеа Б ерм удеса ис
ламскому посланнику в Р оссии -П аэсу д е ля К аден а о выяснении желания
Р оссии установить
т о р г о в л е . ; отнош ения с Филиппинами. 21 августа
(2 сентября) 1833 г. . .
548
№ 287. О тнош ение К- В. Н ессельр оде министру финансов Е. Ф. Канкрину с
просьбой д а т ь заключение нз^ испанское предлож ение о торговле Р о с 
сии с Филиппинами. 23 декабр’я 1833 г. (4 января
1834 г . ) .............................. 549
№ 288. О тнош ение Е. Ф. Канкрина- К. В. Н ессельр оде о нецелесообразности
установления торговли дальневосточны х владений России с Ф илиппина
ми. 11(23) января 1834 г . - / • ................................................................................................550
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У
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полеона I. Н е ранее мая 1809 г. . .
................... ' .......................................
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И ПЕРВЫЕ АНГЛО-БИРМ АНСКИЕ ВОЙНЫ (конец XVIII В .-1 8 53 г .)

№ 293. И з обзор а истории Бирмы и англо-бирм анских отнош ений. Н е позднее
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570
№ 295. И з донесения А. X. Л ивена К. В. Н ессельр оде об увеличении числен
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А В П Р — Архив внешней политики Рос'
сии
Адм. д ел а — ф. Административные дел а
АВПР
в. в-во — Ваш е величество
в-во — величество
в. и. в-во — Ваш е императорское вели
чество
в. пр-во — Ваш е превосходительство
в. с-во — Ваш е сиятельство
г. — гор од
г-д а — господа
Гл. архив — ф. Главный архив А В П Р
г-н — господин
гол. фл. — голландский флорин
гульд. — гульден
д. — дел о
док. — д ок ум ен г(ы )
е. в-во — его величество
е. и. в.-во — его им ператорское величе
ство
е . пр-во — его превосходительство
е . с-во — его сиятельство
и. в-во — им ператорское величество
К анц. — ф. К анцелярия А В П Р
л. — лист
лл. — листы
м. г. — милостивый государь
нидерл. фл. — нидерландский флорин

нов. CT. — новый стиль
об. — обо-рот
о-в — остров
о-;ва — острова
рп. — опись
опубл. — опубликовано
п-ов — полуостров
прим. — примечание
П С З Р И — П олное
собрание
законов
Российской империи
руб. — рубль
ст. с т .— старый стиль
ф. — ф онд
фл. — флорин
ф. ст. — фунт стерлингов
Ц ГАВМ Ф — Центральный государствен
ный архив военно-морского флота
СССР
Ц Г А Д А — Центральный
государствен
ный архив древних актов
Ц ГВ И А — Центральный
государствен
ный
военно-исторический
архив
СССР
Ц Г И А СССР — Центральный государст
венный исторический архив СССР
Ц ГА О Р С С С Р — Центральный государ
ственный архив Октябрьской рево
люции СС СР

* * *
М
S . М.
S. М. I.
Sr

S.
V.
V.
V.

— m onsier
'
— Sa M ajeste
— Sa M ajeste Im periale
— sieur

Ex. — S on E xcellen ce
Ex. — V otre E xcellen ce
M.— V oire M ajeste
М. I.— V otre M ajeste Im periale

*

dl
d in

— deel
— delen

bl.

jr g

— bladzijden
— ja a rg a n g

УКАЗАТЕЛЬ ЙМЕН

Абдул-рахман (ум. в .11826 г . ) — в л аде
тель—теменгун султаната Р и оу —
Д ж о х о р н.а С ум атре 694
Абедьвен В., A belven W. —■клерк гол
ландской О ст-И ндской компании в
конце X V III в. 912
д ’Аво Ф., граф, d ’A vaux F. (1696—
1050) — французский
дипломат,
полномочный представитель Ф ран
ции н а конгрессе в
М юнстере
в 1*044 г. и Оонабркже .в U646 г., от
имени Франции подписал мирный
договор .в октябре 4648 г. 409
Агиляр М. Г. д е, A gu ilar М. G. de— .ис
панский .колониальный чиновник, ге
нерал-губернатор Филиппин в 1810—
1813 гг. 508
Аддиюгтон Г., A d dington Н. (1767—
■1844) — .английский
государствен
ный деятель, премьер-министр Ан
глии в 1801— 1804 гг. 592
Адранский — французский
миссионер
конца X V III в., епископ 9
А лаунхпая (Аломп-ра) —-бирманский ко
роль (1752— 1760) 559, 560, 567, 614
Алис У., A lves W. — капитан, деятель
английской колониальной админист
рации в О ст-И ндии во второй по
ловине X V III ,в. 567, 614
Александр
(11818— 1848) — принц
ни
дерландский
Виллем
Александр
Ф редерик
Константин
Никол а ас
Ми-хил (W illem A lexander Frederik
C onstantin N ico la a s M ichiel), сын
Вильгельма II 210
А лександр II— .русский император (1001—
1825) 100, 101, 431, 433, 434, 451,
4512, 491, 495, 496, 498, ЭЮ, 513,
526, 543, 594, 607— 612
Александр VI Б ор дж яа — римский папа
(1492— 1503) 372, 402— 405, 604
Аломпра см. А лаунхпая
Алт.ииг В. A., A ltin g W. А. (1724—
11000) — генерал-губернатор Г ол
ландской
О ст-И ндии
в 1780—
1796 гг. 94
Альберт — австрийский эрцгерцог, н а
местник Филиппа II в Испанских
Н идерлан дах в период Н идерлан д
ской бур ж уазн ой револю ции 407
Альтамира-иЖ.ре.веа P., Altam ira-y-Cre-
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vea R.
-('1066— 1950) — испанский
историк 307
А м херст У. П., A m herst Y. Р. — лорд, ге
нерал-губернатор. -Британской ОстИ ндии в 1833— 11028 гг. 1571, 574,
. , 677," 610
Антйн'К, A ntink — голландский генерал,
командовавш ий
экспедиционными
войсками в И ндонезии в 1815 г.
(1112
Аримбуру Ф. М ., Aramburu F. М. — ис
панский адмирал начала X V II в. 40о
Арриага, A rriaga — португальский госу
дарственны й деятель начала XIX -в64*5
А удерм ёлен (К- ван дер, O uderm eulen С.
van der (173'5—1794) — оди н из ди
ректоров Голландской О ст-И ндской
-компании в *1769— 1708 гг. 3 9 —46,
48, 49, 512, 513, 05, 56,-61, 64, 509. 590,
691
Б ааш Е. B aash , 'Е .— современный гол
ландский .историк и экономист 34
Б а д ж и д о — бирманский король (1819—
1037) '360
Баккер1, B a k k e r — -подполковник голланд
ской колониальной’ армия -в И н д о 
незии в 40-х год ах XIX в. 011
Б ан дула (ум. в 11325 г.) — бирманский
полководец конца X V III — пер-вой
четверти XIX в. 060
Баранов А. А. (1746—-1019)— главный
-правитель -колоний Российско-А м е. риканокой Компании 431, 484
Б ауд Ж . К-, Baud J. G. -(1789— 1809) —
голландский политический деятель
1196, 204, 217, 019, 0313, 043, 098, 599
Б ауса Ф. дон, B au za F. don (1770—
1030) —• участник кругосветного пу
теш ествия М-алеспины в
1709—
1794 гг., директор Гидрографиче
ск ого бю р о ,в М адр и де 448
Б едф ор д, гррцог см. Р ассел Д .
Беяит ом. Беннет
Беннет (Бенвт) — племянник П . Д о б е л 
ла, консула России на Ф илиппинах
в 1020 г. 589, 540, 546
Беринг В. -(1602—-1741)— офицер -рус
ского флота, выдающийся м орепла
ватель и географ 428

Бер-кель П. И. ван, Berkel P.
I. van
(.1725— 4800) — .поеол Н идерландов
-в С Ш А 46,1560, 691
Беркель Э. Ф. -ва-н, Berkel Е. F. van
(1726— 1796)— пенсионарий А м стер
дам а, один и з лидеров партии «па
триотов» 46— 48, 56, 590
Бетц, B etz — голландский политический
деятель,
министр
финансов,
в 4063 г. — временно управляющий
департаментом колоний '284
Б илаид — голландский дипломат, п ов е
ренный в д ел а х в России в сер еди 
н е 40-х годов XIX в. '192
Биллингс И. (ум. в 1806 г .)— офицер
русского флота-, выходец из Англии,
оди н из руководителей С евер о-В о
сточной экспедиции 1785— 1793 гг.
по обследован ию дальневосточных
вл а дений России 608
Блейр Е., B lair Е. — американский и ст о 
рик, -составительница, переводчик
и р едактор (совместно с Р обер тсо
ном) наи более полной 56-томной
документальной
публикации
по
истории Филиппин («The P hilipp ine
Islan d s 1403—4898», 5 5 v s, The Ar
thur H. Clark, C. C leveland , Ohio,
M CM VI I) 10,: -Г4, 1303,- 336, 338,
-5 6 1 ,6 0 2 ,6 0 4
Блейсвейк П. ван, ' B leisw ijk P. van
(1724— 1 7 9 0 )— голландский
поли
тический деятель, великий пен-сион-а-рий в 17712—■1,7'Э7 гг. 43, 690, 591
Блю сое П., B lu sse Р. (4012— 4887) —
голландский политический деятель
299, 601.
-Бодопая (М индер-аже) — бирманский ко
роль (4702—4019) '569, 537, 614
Бокс,
B ox — голландский
ж урналист,
издававш ий в 30-х год ах XIX. в. в
Гааге газету «Ж урналь д е ля Э»
на ф ранцузском языке, 170
Б среел ван Хогеиланд-ён В., B oreel van
H ogen lan d en W. (11800— 1080) — гол
ландский политический деятель, д е 
путат парламента 2186
Б осх -И. ван д ет , B osch I. van den
(4780—11844) — голландский •. поли
тический деятель 1Э2, -177, 178, 249,
079, 294, 596
,
Ботэм — член сов ета форта. М альборо
(Бенкулена) английской колонии на
С ум атр е -в 80-х годах X V III в. 38
Бра-а-м- В. -П. -ван, B raam W. P. van — ка
питан голландского ф лота, участ
ник 4-й англо-голландской .войны
1780—11784 гг., брат' Я. П. Браам-а
34, 35, 45, 52, 56, 590
Б раам Я. П. ван Вг-аагп I. -P. van <(4737—
4803) — голландский адмирал • 45,.
500
-X'SБрейюн П. Г. де, Brijun P. G. d e . ^ г о л 
ландский губернатор М алакки ®
80-х годах X V III в. 88, '592
•
Бриту, Филипп де, Brito, Philip de—Inopтугальский авантюрист, действ-рвавший в Бирме в конце XV I в..- . 559
.Брутер А. X., В гоеуег А.- И. — Илей Со-

. вета Азиатских владений -Голлан
д и и ® начале XIX в. 437
Брук Д ж ., Brooke J. (1803— 1 8 0 3 )— ан
глийский политический деятель, о с 
нователь британской колонии на
.Калимантане '104, 494, 490, 216,598,
509
Бруннов Ф. И. (4797— 1875) — граф, рус
ский дипломат, посланник России
в Англии -в 4840— 1846 и 4058—■
1870 гг. 215, 216, 583— 585
Бр-юне И. Л . — русский генеральный кон
сул -в Н идерландах в '20—50-х го
д а х XIX ®. 456, 467
Б уж ан Г., B ou gean t G . (4690—4743) —
французский историк, -иезуит; автор
«Истории Вестфальского мир-а», ос
нованной на мемуарах графа д ’Аво
409, 606
Б улдаков М. М. (4766— -1880)— один из
qp га н-изат аров Российско- а мер ика н -ской -Компании; ее «первенствую
щий» директор в -1790—4807 гг. 472,

012
Б урс Ф. В., B oers F. W. -(47413— 1816) —
адвокат Голландской Ост-Индской
Компании в 177-1— 1791 гг. 61, 92
Бэтхёр-ст — граф, деп утат -английского
парламента
в
первой
четверти
-XIX а. -140
Бюй-скес A. A., B uyskes А. А.
(1771—
-1838) — голландский адмирал 142,
593
Б ю с д е Гизиньи дю Л . П. Ж ., B us de
G uisign-ies du L. P. J. -(1700— 1-849)—
голландский политический деятель
4128, 1101, 145, 449, 694, 666
Бюцов И. Н. (Биц-ов Н. Н.)
(1750—
4823) — русский дипломат, с 4772 г.
состоял п.ри русском посольстве в
М адр иде, поверенный в дел ах Р ос
сии -в -Испании в 4795— Г799 гг. 426,
427

е

Ваал Э. ван, W aal Е. van (1024—1905) —
голландский политический деятель
299
Ватин В. -И. (1020^-4900) — русский б у р 
ж уазно-либеральны й ж урналист, о б 
щественный деятель и .историк 22,
428, 525, 501, 609
Вайи X. -в-ан, W ijn И. van (1740—48Э1) —
голландский политический деятель,
пшсионар-ий г. Гауды в 47)79—
1-788 гг., член комиссии Генер-аль-ных -Штатов по делам Ост-Индской
компании в 1780—4785 гг. 391
Валл П. X. ван, W all Р. И. van (1707—
-1808) — голландский политический
деятель, член К омитета по делам
О ст-И ндской компании в 1787—
-1795 гг. 76, 90
Ваек-о д е
Гама
(1469— 1-524) — порту
гальский мореплаватель, -открывший
путь в Индию 606
Вейла-рд — чиновник М инистерства ино
странных д ел России .в первой чет
верти XIX -в. 625
В ел дер ен (В ел д ер н ),
W elderen — лраф
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голландский посол в Англии в
00-х подах X V III в. 28, 38, 379, 417,
689
Велдерн см. Велдерен
Веллингтон A., W ellin gton А. '(1769—
1802) — герцог, английский полко
водец .и политический деятель, ко
мандовавш ий британскими и сою з
ными (войсками на континенте Е в
ропы в период
наполеоновских
войн. 615
Вильгельм I (Вильгельм VI, принц Оран
ский, Вильгельм-Ф редерик) — ш тат
гальтер Н идерландов
в !1®06—
1814 гг.,
король
Н идерландов
11814—1044 гг. 107, 108, 221, 265,
696
Вильгельм II
(Ф редерик Н идерланд- ъ
ский) — голландский принц, затем
король Н идерландов (1840—1849)
1 4 8 ,1 4 4 , 1 7 6 ,1 7 7 , 696, 697
Вильгельм V — принц Оранский, ш тат
гальтер
Н идерландов в 11701—
1806 гг. '36, 37, 48, 107, >590, 691
Вильгельм VI, принц Оранский см. Виль
гельм 1
Вильгельм-Фредер-ик см. Вильгельм I
Вильсон, W ilson — англичанин, прини
мавший участие в м еж доусобной
борьбе в Суматраяскюм княжестве
Сиак в 1856— 1858 гг. 601
Вильяко.рта Ф. Э. де, W illacorta F. Е.
de — (Испанский колониальный чи
новник, один из старших членов
манильского магистрата во время
взятия Манилы
англичанами
в
1762 г. 323, 602
Виселиус С. И., W iseliu s S. I. (1768—
11845) — (амстердамский торговец,
член К омитета по делам О ст-И нд
ской компания в 1796—'1800 гг., член
С овета по дел ам Азиатских владе
ний 'Голландии в (1800—11804 гг. 437
Висхер Г. A., 'Wischer G. А.
(1762—
1827) — ленсионарий, глава муници
палитета Утрехта в 1786 и 1795 гг.
48, 43
Висхер-, W ischer — чиновник голландско
го правительства в 40-х годах
X IX в., 'Статс-еекретаръ 208, 209
Воронцов А. Р. (11741—1805) — граф, р у с 
ский дипломат и государственный
деятель, полномочный министр -Рос
сии -в Англии в 1762—1704 гг., е
Голландии — в 1764— 1767 гг., Го
сударственный
канцлер,
министр
(иностранных дел России в 1802—
1804 гг. 104, 305— 308, 437
Воронцов !М. И. (11714— '1 7 6 7 ))— граф,
русский дипломат, вице-канцлер;
в 1758— Г703 гг. исполнял о б я за н 
ности канцлера, руководил К олле
гией иностранных дел 305, 601'
Воронцов С. Р. '(1747—11832) — граф,
русский дипломат и государствен
ный деятель, полномочный министр
России в Англии в 1784—1806 гг.
58, 62, 97, 423, 425
Воронцов^Д-ашков И . Н. (1791— 1854) —
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русский дипломат, временно управ
ляющий Минмствр'ством иностран
ных дел в >1842, 1844 и 1845—
»$Н:> гг. 192,194, 196
Вроняйн-ко Ф:. Л , (!179(7—41832) — министр
финансов России в 1844— 1852 гг.
• '189, 190
-Вурхис С. С . — консул СШ А в Пернам“б ук о в начале 'XIX в. 499
Вут Р. (В у т т ). V ou te R. (1747— 1828) —
■ ^ам стер дам ск и й торговец '100, '592
В ья й а'Ф . Л. де, V iana F. L. de — испанский колониальный чиновник на
Филиппинах, оди н .из старш их чл-е' н ов (Манильского магистрата во
время взятия М анилы англичана
ми в 1762 г., автор -проекта по улуч
шению экономического положения
Филиппин '32В, 3138, 603

Г адвес см. Гальвеа X.
Галифакс, Д а н к .Г. _ М., H a lifax, D ane
G. . М .
(1716— 11771) — английский
государственны й деятель, в 1762—
11764 гг. — государственный секре
тарь по делам -Южного ведомства,
занимавш егося
снош ениями
с
Францией и Ю ж ной Европой 317,
324, 603
Г ал ьбан-и -В еш ура М., G alban-y-V entura
М. — один и з старш их членов Ма. нильского магистрата во время взя
тия М анилы англичанами в 1762 г.
8213
Гальвес X. де, G alvez I de;(1729—1786) —
(испанский
государственны й
д ея 
тель, -с '1722 г . — министр иностран
ных дел И сп анк и 369, 422
Г-ар-ай М . д е, G aray М. (de ('1760—1828) —
- (испанский государственны й деятель,
министр финансов в 1816 г. 506, 911
Га-ррис —■поверенный в д ел а х С Ш А в
России в начале XIX в. 499
Гастингс Ф., H a stin g s F. — маркиз, гене
р ал-губернатор. . -Британской
ОстИндии -в 1818—-<1823, гг. 571, 615
Гейола-р см. Х айзелаар •
Гекерен см. Хееккерен
Г е л е н —-прусский посол в Голландии
,в 60-х годах X V III в. 21
Генрих (Хендрик)' — принц Н идерлан д
ский Виллем Ф редерик Хендрик
(W illem Frederik H endrik) '(1820—
1879) — сын Вильгельма II, адм и
рал голландского флота 210
Георг 1-— английский король ((1714—
1727) 605
Гибоои 201
Гогендорп см. -Хоган дорп Д . ван
Голицын — князь, чиновник российского
министерства иностранных дел в
Ю -х Родах ХЧХ в. 498
Голицын А. М .
(1718—11783)— князь,
русский дипломат, полномочный ми
нистр России в Англии -в 1756—
1-761 гг.,, вице-канцлер в 1762 г. 306
Голицын Ф .— русский дипломат, п ер
вый '(старш ий) секретарь русской
миссии в Гааге (до 1831 г.), во вто«

рой половине 20-х годов XIX в.,
исполнял обязанности поверенного
в дел ах России в (Голландии 144
Голицын Э . — переводчик на ф р ан ц уз
ский язык книги П . Д обел л а « П у 
теш ествие и новейш ие наблю дения
о К итае, М аниле « И ндо-К итай
ском .архипелаге...» 609
Головкин Ю. A. i(il!7©2—>1846)— граф,
русский дипломат 481, 432, 438,
448, 607, 608
Головнин В. М . (1776— 10311) •— знам ени
тый русский
мореплаватель 452,
491, 609, 611
Гондом ар Д . С д е Акунья, G ondom ar
D. S. de A cuna' (1667—116126)— и с 
панский дипломат, посол Филип
па I'll в Англии в 1618—'1610 гг.
310, 602
Гоп — амстердамский
банкир
конца
X V III в. 96
Горчаков А. М.
(1790— 1 0 8 8 )— князь,
один из крупнейш их дипломатов
XIX в., министр иностранных дет
России .в '1056—1082 гг., вице-канц
лер с 1862 г., государственный к ан 
цлер с 1067 г. '257, 250, ‘260, 266,
>267, 269, 1270, 2712—276, 277 278, 280,
281, 283, 288, 2 9 1 ,2 9 2 ,2 9 5 — 297,601
Гренвил Д ., GrenviiHe D. ((117112—1770) —
тремьер-министр Англии в 60-х го
д а х XVIIII в. 603
Гренвил Л . Г., G ran ville L. G. (1721—
11803) — английский государствен
ный деятель, лорд-хранитель-печати
в 11704— (1794 гг., министр внутрен
ни х дел Англии в .‘1790 г. 424
Гренвил .(Гренвиль)
У. У., G ranville
W. W. .‘(1759—1 8 3 4 ) — английский
политический
деятель,
министр
иностранных дел, позднее .премьерминистр, ярый враг французской
бу р ж у а зн о й револю ции X V III
в.,
сторонник У. Питта младш его 59,
694
Гренвиль см. Гренвил У. У. .
Греч Н. И . .-(1707— 1867) — русский лите
ратор и и здатель первой половины
XIX в. 609
Грималди см. Гримальди
Лрималдий см. Гримальди
Гримальди I(Грималди, Грималдий, Грим альдий), G rim aldi
I.
(1706—
11780) — маркиз, испанский дипло
мат, министр иностранных дел И с
пании в 1763 и 1770 гг., в 1762 г..
подписал так называемый «Семей
ный пакт» 325, 326, 3i28, Э29, 343
Гримальдий см. Гримальди И.
■
Грооф Я., G roof I. I(ДЗОО:— 1852) ^ г о л 
ландский католический епископ на
о-ве Ява 163, 1196, -201, 202, 21'К 222,
593, 399
Просе Г. (1710—11765)— русский дип ло
мат, полномочный министр в Г о л 
л андии в >1701.—1763 гг., в Англии
в 1764— И765 гг. 21, 2 9 ,.. 33, \10б,
8 0 7 — 309, 324, 589, 603 ,,>•
Граций, .Гуго д е Гроот >{1583—1645) —

голландский ученый, историк и ди 
пломат; идеолог бурж уази и, один
из основополож ников теории «есте
ственного права» 321
> Гурьев Д . А. (1761— 1 8 2 6 ) — русский го
сударственный деятель первой чет
верти XIX -в., министр финансов —
612
Гурьев Н. Д . (ум. в 1843 г . ) — русский
дипломат, поверенный в дел ах Р ос
сии в Голландии в (1824— 1826 гг.,
посланник России в Голландии в
1826— 1832 гг. 109, 125— 129, 131—
141, >143— 151
Д ален иан, D alen van — капитан гол
ландского флота в 20-х годах XIX в.
1142
Д альхузи, Рам сей Д ж . А. Б., лорд Dalhousi R am say J. A. В. ,(1012—
1060) — английский политический
деятель, генерал-губернатор Индии
в ,1840—11856 гг. >561, 506, 616
Д а м ван И сс ш т , Dam van Isselt (1796—
I8 6 0 ) — голландский политический
деятель, оди н из лидеров либераль
ной оппозиции во 2 -й палате Г ен е
ральных ш татов, членом которой
■состоял ,в 1841—'1832 гг. 206
Д а з д е л с X. В ., D aend els Н. W. (1762—
11018) — голландский
политический
деятель 87, 98, 99, '105, 593
Д ’амтрекаето И. А. Б., D ’Entrecasteaux
I. А. В. (1(739—1793) — ф ранцуз
ский мореплаватель второй поло
вины X V III в., в 1783 г. командовал
эскадрой, совершившей плавание
в И ндию и Китай; в 11791 г. воз
главлял экспедицию
по поискам
Л ап еруза, ib х о д е которой посетил
И ндонези ю (И Филиппины 607
Д ж ерви с, G ervis — английский адмирал
90-х годов XVI I I в. 427
Дж унковский А. — переводчик на р у с
ский язык книги П. Д обел л а «П уте
шествие и новейш ие наблюдения
о Китае, М аниле и Индо-Китайском
архипелаге...» 609
Д и а с Бартолем ео, D iaz
Bartolem eo —
(Испанский путешественник, открыв
ший в I486 г. Мыс Д обр ой Н а д еж 
ды 605
Дипонегара, D iponegara (1785—1035) —
национальный герой индонезийско
го народа, вож дь антиголландского восстания на Яве в 1825—
е
1030 гг. 16, 18, 107, 109, 110, 129,
182, 137, 139, 1 4 6 ,1 4 8 , 151, 176, 235,
[2 05, 594, 596
Д и обр оу Э. К ., D isbrow Е. С. — англий
ский дипломат, посланник в Г ол 
ландии в 30-х годах X IX в. 169—
172, 174, 182
Д обел л ((Д обелло, Д обелль, Д обел ь) П.,
D obell Р . '(ум. в 1862 г.) — генераль
ный консул России в М аниле 21,22,
428, '402—435, 449, 4 5 6 ,4 7 0 ,4 7 4 ,4 7 6 ,
477, 485, 486, 4 8 8 ,4 9 0 ,4 9 1 ,4 9 3 — 496,
499, '500, '305— 51'2, 6 1 4 ^ 5 2 0 , 522—
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324, 526, 027, 504, 506, 588—540,
54В— Э4&, 608—612.
Д о б ел л о см. Д обел л П.
Д обел л ь см. Д обел л П.
Д обел ь см. Д обел л П.
Долгоруков С. (1780—1830) — русский
военный
писатель и дипломат,
посланник России в Голландии в
1807—'1810 гг. 105,106
Д оор н ван Весткапелле X. Я , D o6 rn van
W estkap elle Н. I. (4786— 1858) —
барон, голландский политический
деятель,
губернатор
Зеландии
(18ИЗ— '1826) и Восточной Фландрии
(1026—>1830), министр внутренних
дел (4830—>1036), статс-секретарь
(1036—-104<1), вице-президент Г осу
дарственного Совета (1848— ‘1848) 'л

175
Д р апер см. Дрэйпер У.
Д рэйк Д ., Drake D. (4724—'1 7 8 1 )— чи
новник английской .колониальной
администрации в Индии, губернатор
Филиппин в 4762—4764 гг. 820, 602
Дрэйпер
(Дра.пер)
У., Drapers W.
'(4721'—11787) — полковник англий
ских королевских войск 20, 803'—
805, '309, 017, 018, 020, 303, 308, 601—
603
Д убл ет — голландский дипломат первой
половины X V III в., посланник Гол
ландии в И спании 417
Д у с ван Н оордвайк Г. Г. Д ., ван дер,
D oes van Nordw ijk, van der — гол
ландский
политический
деятель,
член К омитета по делам О ст-И нд
ской 'компании в 90-х годах XVI I I в.
7 6 ,9 0
Д э б и с — английский коммерсант первой
четверти XIX в. 503'
Екатерина
I I — русская
императрица
(1760—11796) 21, 2 '9-Д З , '305—309,
324-4384, 341, <340, 480, 689, 608
Елизавета
(Едисавета)
Тю дор — ан
глийская
королева
(4058—<1603)
60, 602
Елизавета см. Елизавета Тюдор
Елисавета см. Елизавета Тюдор
Жо-зеф Бонапарт — брат Н аполеона Б о 
напарта, король Испании в 1808—
1814 гг. 47, '551, 550, 618
Зеленский (Зеленской) — правитель К ан
целярии
Российско-Американской
Компании в .первой четверти XIX в.
472, 640, 544
Зеленской см. Зеленский
Зиновьев С. С. — русский дипломат, по
сол в Испании в <1785—1791 гг 339,
369, 418, 420—423, 406, 603, 60с,# 606
Зюйлен ван Н ейфелт Я. П. П., Zuylen
van N ijevelt I. P. P. (1016— 1890) —
барон, голландский
политический
деятель, министр иностранных дел
в либеральном кабинете Торбеке в
1852— 1853
гг.,
премьер-министр
консервативного кабинета в 1866—
1868 г. 253
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Имхофф X. В. ван, Im hoff Н. W. van
(4705— 47150) — генерал-губер нато<р
Голландской О ст-И ндии в 4743—
г; 1750 гг.’ 87.
.
И рэнй IV Браганца — .португальский король (4640—46156) 605
йернингем — английский дипломат, по' ' -вереди ый в д ел а х Англии в Голлан. дни в 30-х годах XIX в. 160, 161, 163
Камбермар (К омбормер С .), Com berm ere
; " S.- С .
(1773—йбво) — английский
' •военный и политический деятель,
■в пери од 4-й англо-бирманской в ой 
ны 'Главнокомандующий английски
ми вооруж енны ми силами в Индии
!(с м ая 1805 г.) 574, 574, 582, 615
Канирин Е. Ф. (4774— 1045) — граф, ми
нистр финансов России в 4823—
1 8 4 4 гг. .168, 049, 560
Каннинг, Д ж о н , C an n in g, John — оф ицер
британской армии, возглавлявш ий
английские 'миосии в Бирме в 1803
и 1810 гг. 560
Каннинг, Д ж о р д ж ,
C an n in g,
G eorge
(11770—Я 827) — английский полити
ческий деятель, министр иностран
ны х дел -в 4807—11809 гг., премьерминистр в 4807 г. <104, 187, 460, 168,
6174, 615
К апеллен X. А. X. Ф. ван дер, C apellen
С . A. G. Ph. van der (1778—Я 848) —
голландский политический деятель
'109, 4411, 440, 427, 128, 101, 488, '598,
594
К аподнстрия И. А. (1776— 4 8 3 1 ) — р ус
ский дипломат, с 1816 г. статс-се
кретарь по иностранным дел ам ,
этот пост он . р азд ел я л с К- В. Н ес
сел ь р оде д о <1802 г., ведал снош е
ниями России с.В осток ом и со с л а 
вянскими странами 474, 476, 490
Капачини, Capaccini. (Т784— 4840) — пап
ский нунций, ведавш ий делам и ка
толической церкви в Голландии, в
1828 и 1841 гг. вел переговоры
о правах католической церкви в
Голландии 204
К арл III Б урбон — испанский король
(1759—<1788) 307, '338, 348, 604
К арл IV Б ур бон — испанский король
. (1788—11808) 551
К арл V Г а б с б у р г —-император Свящ ен
ной Римской Империи (1519— 1555);
п о д именем К арла
I — испанский
король (4016—'1056) 602
К ар л V I Габсбург — император С вящ ен
ной
Р им ской И мперии
(4714—
/1740) 342
К армартен см1. К ермертен
К азн де, Cahen, Caen, de — генерал-гу
бернатор
французской
колонии
И ль-де-Ф ранс (о-в М аврикия) в на
чале XIX в. 553— 555. 613
К еене — голландский дипломат 30-х го
д ов X V III в. 415
К ейзер И. И., K eiser I. J. — голландский
политический деятель, член Совета

А зиатских владений Голландии 'на
чала XIX в. 437
К ерм ертен
('Кармартен), C arm arten —
маркиз, министр иностранных дел
Англии в конце X V III в. 99, 61
К я аи -М адж а, K iai M adja (ум. в 1648 г.) —
оди н и з ближайш их сподвиж ников
Д и понегара 191, 095
К ильхен П. П. — русский купец, .вицеконсул в Р и о:де-Ж анейр о в 11818^183'2 гг. 645
К ин сберхен Я. X, .ван, K inbergen I. Н.
v an (1786—1819) — граф, оолданд
ский адмирал 46, 63, 590, 5Ш
К ист В., K ist W. — голландский полити
ческий деятель, член С овета А зиат
ских владений Голландии начала
XIX в. 437
К итгерс .ваи, K itters
van — секретарь
кабинета ш татгальтера Вильгель
ма V в 4767 г. 01' .
К яоринг К . В. — русский дипломат, пос
ланник России в Голландии
в
'1807— '1871 гг. 296, 297, 299
К ок X. М., К оек Н.. iM. (11779—:181'5) —
барон , голландский генерал 120,
11132, 133, 186; а-Зв, 144, 146, ,1'4©, 594
Кокрейн, Cochr-ane — английский адм и
рал , командую щ ий эскадрой бр и 
танского флота в Ю жно-К итай'Ском м оре в 40-х годах XIX в. 016,
6S9
К окс X, K oeks Н . — английский резидент
в 'Бирме в 9 0-х год ах X V III в. '560,
614
Колычев С . А.
(1746— 1805) — русский
дипломат; с '4770 г. чиновник р у с 
ской миссии в ’Гааге, полномочный
министр Р осси и в Голландии в
147813—11793 гг. и в 1797—11799 гг. '56,
76, 93, 94, 96, 840, 873, 420, 421, 605
К онвей Г . С., C on w ey Н. S. .('1721—
'4795) — английский фельдмарш ал,
в '4765—14768 гг. — государственный
секретарь по делам Ю ж ного в едом 
ства 380
К орн ете д е Х роот, C ornets de Q root— ге
неральный секретарь голландской
колониальной администрации в. ОстИ ндии в сер еди н е X IX в,- 240
К орниш С. Cornish S , (ум. в 1770 г.) —
английский адмирал, в 4762 г. стоял
в о главе морских сил, участвовав
ших в операции по взятию М ани
лы 803, 318, 323, 602
К оттон, C otton
(1783—-I860) — полков
ник английской армии, участник
1-й англо-бирманской войны 576,
016
К охи ус Ф. Д ., C ochins F.. D. (4737—
1876) — голландский
генерал-,. ' в
11817— 1848 гг. служ ил в Индогфзци;
в 1881 г. — ком андую щ ий .войскащй
н а Ц ентральной Яве, в 1.837 -п —
правительственный комиссар « а -За
падн ой Сумаггре 212
К рам ер В. — один из директоров - P.otсийско-Амерцканской: Компании.-., в
первой четверти _Х1Х а. 4 7 2 ,5 0 6 ,6 1 2

Красильников Ф. — комиссионер русско
го корабля («Бородино», посетил ча
нем М анилу в '1820 г. 539, 540
Крузенш терн И. Ф. (1770—'1846)— вы
дающ ийся русский мореплаватель
и географ, организатор первой р у с
ской
кругосветной
экспедиция
1802— 1806 гг. 430— 432, 437, 450,
451, 463, 4Э9, 518, 606, 607, 600
К ук Д . (11728—1779) — .знаменитый ан
глийский мореплаватель и путеш е
ственник второй половины X V III в.
'4215, 420, 444, 606, 607
Кун Я- П. (’4587—11630) — генерал-губерматор Голландской О ст-Индии в
'1017— 1622 и '1627— 4629 гг. 15
Кювел— голландский адмирал 20-х годов
X IX в. 1143
К эм пбэлл A., Campbell А. — ком андую 
щий военно-морскими силами Бри
танской О ст-Индской компании в
период 1-й англо-бирманской вой
ны 576, '583, 616
Ф

Л азар ев М. П. 1(4788—11851)— русский
мореплаватель и географ первой
половины XIX в. 012
Л аксман А. (1766—ум. после 1796 г.) —
глава первого русского посольства
в Японии 610
Л ам берт, Lam berte — командор, коман
дую щ ий английской эскадрой в пе
ри од 2 -й англю-бирманской войны
664
Л ам берт Я. О. — французский эмигрант,
с конца 90-х годов X V III в. с о 
стоявш ий на русской государствен
ной сл у ж б е 483, 438, 477, 490, 493,
540, 516, 5 2 5 062, 607, 608, 618, 014
Л аперуз Ж . Ф. (1741— '1788)— знамени
тый французский
мореплаватель
443 607
Л а у д о й Д ж ., London J. 1(11804— '1900) —
голландский политический деятель,
министр колоний в 1862 г., генералгубернатор
О ст-И ндии .в 1872—
1875 гг. 285
Л аф ор ет А. Р. Ш. М., Laforest A. R. С.
'(1706—1846) — граф,
французский
дипломат, посол в Испании в 1803—
1 8 1 0 гг. 652, 613
Л еаль Г., Leal G. — испанский колони
альный чиновник, директор К оро
левской Филиппинской
компании
в 90-х год ах X V III в. 339
Л еласцу М. Л. де, L egaspi М. L. de
1(1010—11572) — испанский конки
стадор, руководитель военной эк
спедиции на Филиппины .в 1064 г.,
первый испанский генерал-губерна
т о р Филиппин 605
Ленсоен, L enssen — бельгийский коммер
сант 2 0-х годов XIX в. 597
Лерена,- Lerena — министр д ох о д о в .в И с 
пании ,в 80-х годах X V III в. 426
Л ивен X. А. (1774—'1 8 8 2 )— князь, рус
ский дипломат, посол Р оссия в Ан
глин в 1842—1834 гг. 1 12— 116,570—
'580, 615
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Л.иварпул Р. Б. Д ж ., 'Liverpoul R. В. J.
{■Р770—(1828) — английский полити
ческий деятель, премьер-министр
Англии в '18112— 1827 гг. 'М3, 694
Лигтен'фелт Л. A., L igh ten velt L. А.
(17196—'1873) — голландский поли
тический деятель, министр .иност
ранных дел Голландии в :1848—
■18149 гг. 23'2, 236
Лоамса Г. X. де, L oaisa G. I. de (ум. в
1506 г .)— монах, испанский м оре
плаватель; руководитель экспеди
ции на М олуккские о-ва в 1525—
1526 гг. 406
Л омоносов С. Г. (1799—'1057) — русский
дипломат, посланник России в Гол
ландии в 1ШЗ— 4857 гг. '163, 245,
246, 249—1231, 253— 266, 037, 600
Л укас,
Lucas — капитан голландского
флота в 20-х годах XIX в. 443
Л юдовик Бонапарт — брат Н аполеона I,
король Голландии в '1806— 1814 гг.
98, '594
Л еей, L e h a y e — бельгийский коммерсант
20-х годов XIX в. 597
Л эн дсдаун , Landsdow n—маркиз, англий
ский политический деятель первой
половины XIX в., глава оппозиции
■в П алате Л ордов 143
Магеллан, Ф. (1480—45Ш )— выдаю щ ий
ся мореплаватель,
совершивший
первое в истории кругосветное пла
вание 406
М вкартней Г., M acartney I.— лор д, посол
Великобритании в Китае в 17912 г.
667
М акензи A., M akenzie А. (1764—4820) —
английский путешественник, иссл е
дователь К анады 444
Маковский Я- Д .— русский ученый X IX в.
в области истории м еж дун ар од н о
го права 597
М алеспина A., M alespina А. — .итальяна а щ мореплаватель 70— 80-х годов
X V III в , состоявш ий н а испанской
сл уж бе 4412—444, 448, 607
М альтиц Ф. (1794— 4 8 5 7 ) — барон, пос
ланник России в Голландии
в
1837—4853 гг. 12, 473— 176, 178—
1185, 491, 492, 494, 406, '197, 199,
1201— 201, 2123, 224, 226— 206, 238—
243','500
М альцев И. С. (ум. в 1880 г .)— русский
дипломат, временно управляющий
М инистерством иностранных
дел
в 1855, 1857 и 1864 гг. 281', 263, 286,
287
М ансуров А. П . — 'русский дипломат, по
сланник России в Голландии в
4837—4866 гг. 267, :269, 270, 072—
273, 277, 278, 280— 288, '286-4288,
■290— 292, 601
М ануэль Антонио см. Р о х о М . А.
М аули М ухам м ед (4757— 47190) — султан
М арокко 603
М еер ван дер — голландский дипломат
'30-х годов X V III ,в. 416—416
М ейендорф II. К- (ум. в 1863 г .) — рус
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ский дипломат, исполнявший обя
занности поверенного в дел ах Р ос
сии в Голландии с осени 1821 по
'/•(а п р е л ь 1 1 8 2 4 ,г., 116, 118— 124
М^йЬр- П .,"Mijer Р . 1,(4812—’1881) — гол' ‘ ' ландскмй политический деятель, ми• " иистр колоний в 1856— 1858 гг. и
'1866—'1874 гг., генерал-губернатор
/ ' • Н идерландской О ст-И ндии в 4866—
.4874 гг. 256', 259
Дфвдрс (М ирес) — английский морепла: V /в ател ь , в конце 80-х годов X V III в.
плававший в водах Тихого океана
- и вблизи русских владений на
■ Д альнем В остоке 443, 444
М иллер У: Г.- — консул СШ А в М онтеви
д ео в начале XIX в. 499
М и н д ер ж е см. "Бодопая
М индон
Мин — бирманский
король
1(4853— 1878) '5611', 616
М ир Д ж а ф а р — н ав аб Б ен лада в 4757—
1760 и 1764— 1765 гг. 28
М ирошевский В.:—советский историк 337
Мноиано' X. Я., M iciano I . — испанский
' колониальный чиновник, секретарь
генерал - губернатора
Филиппин
Ф ольгераса в период его правления
■на Филиппинах в 4816—'1822 г. 538
Мирило А. 'В,, M ich iels A. W. (1797—
1849) — голландский военный дея. тель, в 4816—'1849 гг. служ и л в Ин
донезии, в 1837— 1838 гг. принимал
участие в подавлении восстания на
З ап адн ой С ум атре, ком андовал 8 -й
. экспедицией колониальных войск
н а Бали (1849) 234 /
М оллеруе В., M olliru s W. (4783—’1856) —
■барон, голландский дипломат, по
сол Н идерландов в России в 1842—
'1053 гг. 486, 488—il90, 491, 597
М онморен (М онтморен) А. М. д е, M ontm orain А. М. de (174(5—4792— граф,
французский- политический деятель,
в '1787— 1789 гг. — министр иност
ранных д ел Ф ранции 59
М онтморен см. .М онморен А. М.
М ордвинов II. С. (4754— 18415) — русский
государственны й и общественный
деятель, крупный экономист первой
половины X IX в. 608
Мсюоел Я., M ossel I. (1704—4761) — гене
рал-губернатор -Голландской
ОстИ ндии в 1750— 1760 гг. '87
М ультатули, M ultatuli — литературный
псевдоним выдаю щ егося голланд
ского
прогрессивного
писателя
Э д уар д а Д а у е с а Д еккера (1'820—
4887)', посвятивш его свою ж изн ь и
творчество разоблачению голланд
ской колониальной политики в И н
д он ези и 454
М увс A., M oen s А. '(1708—’1792) — гене
ральный
директор
Голландской
О ст-И ндской компании в 1784—
'11792 гг. 94
М уравьев-А постол И. М. (11762— 4051) —
русский дйпломат, посланник Р ос
сии .в И спании в 4802— 1805 гг.
487

М уоин-П уш кин А. С. ('1730— 1817) — рус
ский дипломат, полномочный ми
нистр Р оссии в Англии в 1766—
1768 и 1769—4779 гг. и в Голлан
дии в '1768— 1769 гг. 330, '336

- секретарем русской миссии в Гааге
253, 054
Н ью ланд — голландский ученый конца
X V III в. 04

Н аам ен ван Э м нес A., N aam en van
E em nes А. (1808— 1902) — голланд
ский .политический деятель, чшен
парламента, умеренный либерал 299
Н аполеон Б онапарт — французский им 
ператор (1804— 4816) 00, 98, '107,
480, 601, 858, '585, 590, 598, «08, 612,
610
Нажелл ван Амлоен А. В. К., N a g e ll van
A m psen A. W. К. '(4750-11851) —
голландский .политический деятель,
после реставрации власти О ранско
го дом а министр иностранных дел
I( д о '1804 г.) .W8
Н ахью с ван Бюрхст X. Г., N ah uys van
B u rg st Н. G. — ('1780—4858) — д е я 
тель голландской колоидаалдаой а д 
министрация в И ндонезии 160, 595
Н ед ер бур г С. I K - , - N ederburgh S. С.
(1762— 1811) —. голландский поли
тический деятель,
адвокат ОстИ ндской компании в1 90-х годах
X V III в., противник ликвидации
голландской О ст-И ндской ком па
нии 98, 591, 592
Беккер Ж-. Necker I. ,(1730—11804) —
французский политический деятель,
проводивш ий в
70—8 0-х
годах
X V III в. финансовы е реформы во
Ф ранция 66
Н ессельр оде К- В. 1(4780—1862) — граф,
русский диплом ат, статс-секретарь
по иностранным делам с .4812 г., .
управляющий министерством, ин о
странных д ел в 1816—'1856 • гг.,
с 11822 г . :— канцлер, с 4846 г, госу
дарственный канцлер :Ш11, ИЙ, 4 4 4 ,
,1Ш, ,119— ’101, 4213, 1105—4120, 1&1—
133’, /186—444, '143—'1.01, 4156, '158,
169, ’161, ,1164, 166, 1170— 176, '178,
479, '182— 184, 186, 487, 489, '190, ЮТ,
■199, 002, 003, 005, 207—0 21, 223, 224,
026— 231, 038—(236, 038— 240; 240,
245, 046, 060, 251, 258, 054, 483, 452,
471, 473, 474, 476, 491, 496, ’5 00, 502,
'507, '509, 610, S10, 514, '511-6, 517, 518,
'504— 827, 684, 6 8 6 , - 540, '544; 645,
547—660, 570— 370, 674—'582, '584,
'585, 608, 610, 61/1— 6113, 616
Николай I — русский император (1825— .
.1056) '548, 598, 613
Н иколс Н. Н., 'Nicols N. ' N. — англича
нин, принявший испанское поддан-,
с/тво, автор проекта о б установле
нии прямых торговых отношений
м еж ду И спанией и Филиппинами
(4769 г.) 388
Н иувиидт, N ie u w in d t— .папский викарий
в голландской колонии
Кюрасао
(В ест-И ндии) в 40-х годах XIX’ b .
204
.Новосильцев — русский дипломат, в ав
густе 1854 г. определен млайшйм

О бручев В . А. (4868—/1 9 6 6 )— выдаю 
щийся советский геолог и географ,
автор книги «И стория геологиче
ского исследования Сибири, .период
•1—5» (М .— Л ., 493/1— 1949) 609
Окунь С. Б . — 'советский историк 428
Ольдекоп И . — русский консул в Амстер
дам е в 80-х годах X V III в. 35, 36,
39—41, 48, 45— '50, 50—'54, 57, 60,
60, 63—66, 591
Оранский, принц см. Вильгельм V
'Оранский — голландский принц Пауль
Фр'идрик
Л одовейк
Вильгельм
Александр (W illem Alexander Paul
Frederick Lodow ijk)
('1817— 1890),
с 1840 г. принц Оранский, в б у д у 
щем Вильгельм 111 (1849—4890)

210
Орлов А. Ф.
(1786— '1891) — русский
военный и государственный деятель,
дипломат 487
Остер'мая И. А. (1725—'18111)— граф,
русский дипломат, с 1775 г. вицепрезидент Коллегии иностранных
дел, с 4783 г. — «глааноначальствующий» н а д К оллегией иностран
ных дел 38, '56, 38, 69, 61—65, 93,
94, 97, ЗШ, Э78, 418, 400-Ц Е З, 426,
589, 603, 606
П аец д е ля К аден а см. П аэс д е ля Каден а
П а ж — капитан британской армии, участ
ник Ц ейлонской кампании 1795 г.
97
П алмерстон Г. Д . Т., P alm erston Н. J. Т.
(,1781—/1865) — английский поли
тический деятель, активный сторон
ник колониальной экспансии; ми
нистр иностранных д ел в 4830—
4834, 4835—4841, 4846— 1851 гг.;
премьер-министр
в
4856—'1858,
1859— 1865 гг. 160, 169, 226, 232
Панин Н . И. (.17118—4783) — граф, рус
ский дипломат 308, 335, 589, 601
Парра П. А. ван дер, P arra P. A. van
der (1714— 1775)—голландский поли
тический деятель, генерал-губерна
тор Ост-Индии в 11701— 1776 гг. 87
е П ауд /Ш. Ф., Pahud I. F. (1803— 1878) —
голландский политический деятель
2140, 041, 243,1254, 205
П аэс д е ля К адена (П аец д е л а К аден а),
P a ez de la Cadena — испанский ди 
пломат, посол в Р оссия в начале
40-х годов XIX в. 648, '549
П ей дж ет Э., сэр, P a g et Е., sir (1775—
4849) — английский военный д ея 
тель, главнокомандующ ий военны
ми силами англичан в начале 1-й
англо-бирманской войны, '571, 615
П еньяранда, P anaranda — испанский
дипломат X V II в. 409, 606
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П естель И . Б. (Б765—4848) — (русский
государственный деятель 433, 401,
402, 405, 456, 4710, 473, 474, 491, 508,
010, 025, 608-чбЮ
Петр 'I — русский царь в 1682— 1725 гг.
(с 417121 т . — (император) 428
Петровский И. Г. — генерал-майор, пра
витель Камчатской
обл асти
в
-1в07—.mi'3 гг. 450, 609
Пигот— английский ком м ер сан т/ участ
ник торговых операций П. Д обел л а
в тихоокеанских владениях России
в конце 110— начале (2 0-х годов
XIX в. 022, 501, s e e
Пиль И. А . — иркутский генерал-губер
натор в 80-х годах X V III в. 430
П исарро П ., P izarro Р. (4792—(1'845) — __
испанский политический
д ея тел ь-1*
614, 6112
Пит см. П итт, Уильям-младший
Питт, Уильям-ст-арший, граф Чатам, P itt
W iliam due Chatham (1708— 1778) —
английский политический деятель
3128, 603
Питт, Уильям-младший, P itt
W iliam
(1759—11803) — английский
госу
дарственный деятель; премьер-ми
нистр в 1783— 1801 гг. и 1804—•
1806 гг. 59, 420— 425, 591
Пишегрю Ж . III., P ichegru J. С. (1761—
4(804)— французский генерал, ко
мандующ ий французскими войска
ми в Голландии в 1795 г. 37
П онафидин 3. И . — русский
морской
офицер, участник р я да кругосвет
ных экспедиций, командовал кора
блем «Бородино», посетившим в
1820 г. (Манилу 9412, 546
П опов А . — советский историк 6
П особуэяо, P ozob u en o — маркиз, испан
ский дипломат начала XVI I I в. 372,
414
Потемкин И . А. >(4780—4848) — русский
дипломат, .посланник России в Гол
ландии
в
1’8 32— 1837 гг.
159,
161, 164, 166, 170— 173, 580— 583,
596
Прево — поверенный в дел ах Франции в
Голландии в 60-х годах X V III в.
29
Р а л л ь — банкир, ведавший в П етербурге
финансовыми делами П. Д обел л а,
'5126 83(2 5415
Рандвик Г., R andw yk 'G. (1709— 4812) —
голландский политический деятель,
деп утат Генеральных Ш татов Н и
дерландов 402
Р ассел Д . (герцог Б едф орд)', R u ssel J.
(4710—'1771') — .английский дипло
мат и государственный деятель,
представлял Англию при заклю че
нии П ариж ского мирного договора
в 4763 г., президент кабинета в
1703— 4765 гг. 305
Раф лз Т. С., R a llie s Т. S. i(1781—48126) —
английский политический деятель
44, 99, 1107, 1108, 440, 448, /1124, 593,
694
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Р езан ов Н. П! (1764— 1 8 0 7 ) — крупный
. деятель
Российско-Американской
Ком-пакии 431, 4312, 435, 437, 444,

*-:; боб, 608, 610 .

Р ец к /Ю . К., • Ryk I.. С. ►(47®7—'1854) —
*■ голландский адм ирал и политиче• ■' • екий деятель,
генерал-губернатор
голландской колонии в Вест-И ндии
' " -в 1838— 1844 гг., морской министр
/ . в 1843— 1849 гг. 214, 231
Рейкефореел,
R ijkevorsel •— голландский
■■■'; .политический деятель, д еп утат парj " .ламента в '40-х годах XIX в. .196,
■- .2 4 9
Рендорп П., Rendorp I ■'(1728— 47912) —
голландский политический деятель,
член К омитета по дел ам О ст-И н д
ской компании, бургомистр А м стер
дам а в 4(781, 4786, 4787, 4789, 4790,
1702 гг.- 913
Рехтерен, R echteren — граф, голландский
посол в И спании при дворе К ар 
л а III 340, 369, 073, 374, 403, 415,
416, 418— 420, 490
Риюорд П . И . (4776— 11866)— русский п у 
теш ественник и военный моряк, ад 
мирал. 483, 4Э2, 494, 6(20, '524, '526,
034, о82, 505, '543, 548, 609, 010.
Ричард, Richard — бригадир английской
колониальной арм ии в Бирме в пе
р и од 4-й англо-бирманской войны
676
Р обертсон Д ., R obertson J. — американ
ский историк, составитель, перевод
чик и редактор ('совместно с Блейр)
наиболее полной, 05-томной, д ок у
ментальной публикации по истории
Филиппин («The P hilipp ine Islan d s
1403—11898»,
55 v s
The
Arthur
H. C lark Co. .C leveland, O hio, M CM
V II) 10, 14, 303, 336, 338, 551, 602,
604
Рюкингхзм, R ockingham — маркиз, п р е
мьер-министр Англии в 60-х годах
X V III в. 603
Р охо, М ануэль Антони®, Rojo, M anuel
A n tonio (ум. в 4764 г .)— архиепископ
манильский, ,во время взятия англи
чанами Манилы в '1762 г. исполнял
об язан ности
генер-а л- губернатора
Филиппин,- подписал капитуляцию
М анилы 23, 3 0 3 ,-ШЗ, 601
Р охуссен Я. Я., R ochu ssen I. I. ((1797—
1874) — голландский политический
деятель 177, 201, 204, 206— 209, 212,
014, 216, 228, 231, 039, 272, 274, 596,
598
Р ош еф орт см. Р очф орд
Р очф орд ((Рош еф орт) Ц . В. Г., Rochford
Z. W. Н. (1747—'1781) — английский
дипломат, посол в Испании в 4703—
11766 гг. 325, 327, 328, 380, 835
Румянцев Н. П. (17614— 4826) — русский
государственный деятель и дипло
мат, министр коммерции в 4802—
4811 гг., министр 'иностранных дел
в 4808—'1014 гг., с 1809 г . — Г о су 
дарственный канцлер 405, 406, 431,
430, 449, 450, 607— 609

Р эли В., R elegh W. (1552— 161‘8 ) — ан
глийский .адмирал 318, 602'
Рю йзер, R uyzer — пемсиш арий г. Алкма<ра в 80-х подах X V III в. '591
Сайме М ., S y m es М. — Офицер британ
ской армии, возглавлял английские
дипломатические миссии в Бирму
в 1755 и 1802 гг. 560, 567
Салтыков М. А. (1 7 6 9 — 1851) русский
государственны й деятель « дипло
мат 4 ® , 61112
С альседо X., S alced o J.— жепанокий кон
кистадор, в 11670 г. руководил эк
спедицией на Филиппины 606
Сарычей- Г. А. (1763—>1831)— крупный
русски й
мореп л а вателъ- географ
конца X V III— первой трети X IX в.
1444, 608
Се>а д е .Бермудес Ф., Zea de B erm udes F.
(Г772— 1850) — испанский государ
ственный деятель и дипломат, посол
в 'России в 18Ы—'1604 гг., министр
иностранны х д ел • И спании с ок
тября ',1833 п о январь '1834 г. 433,
499, 608, 548
Северин А. — оди н и з директоров Р о с
сийско-Американской Компании 472,
'508 ,6 1 2
Оейл, 'Sale — полковник английских ко
лониальных войск, действовавш их
в Бирме в период 1>-й англо:бирМВИСКОЙ 'ВОЙНЫ 6'16 •
Секейра д е Р. Г., Sequeira R. G.— ис
панский генерал начала X V II в. 406
Сенявин Л. !Г. (1806— i]86>1)~—русекий.дипломат, управляющий Азиатским
департам ентом министерства иност
ранных дел ,в 4845—>1648 гг., тов а
рищ министра в 4800—.1866 гг., ис,п однял обязанности временного уп 
равл яю щ его' министерством иност
ранных дел в 4649 и (1650— 1896- гг.
1244,1245, '588
С иболд, S ieb old — издатель голландской
газеты к«Монитер Ост- и Вест-И н
дии» в 40-х год ах XIX а. 026
Сивере Л . Е. (р. в 1817 г .) — граф, русский
диплом'ат, с >1845 г. — младший се
кретарь русской миаоии в Голлан
дии, с 1850 г. — первый (старший)
секретарь этой миссии; исполнял
обязанности поверенного в' дел ах
1244, 259—>268, 266, 268, 290, 292, 294,
296
Оила'нг Д и его , S ila n g D ieg o — предводи
тель народного восстания на Фи-,
л и ш т н а х в 1762 г. 601 ■
Сильвестер — капитан голландского ф ло
та в 00-х год ах XIX в ..62
Сямюлин И . М . . (4720—11799) — русский
дипломат,
полномочный министр
Р оссии в Англия в 1779— 1785 гг.
38
Слут тот О лдхайс Б. В. А. Э., S loeT tp t.,
O ldhius В. W. А. Е. >(,1808— 1884')^-.
барон, член В торой пал аты . Генеральмых Ш татов (1848—4 8 6 0 ) , ум£- '
ренный либерал 2138
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С мимтхо
Б уддакети — король
монов
(1740— 1747) 614
Смирнов И . И . — русский генеральный
консул в А м стердам е 1(до 4816 г.)
1106
Саймонов Ф. И. (46812— 1780) — русский
государственный деятель XVII'I в.,
крупный гидрограф и картограф,
инициатор ряда экспедиций по ис
следованию 'Каспийского мори, Се
верного Л едови того и Тихого океа
нов 428
Спеллман И. Я -— крупный деятель гол
ландской колониальной адм инист
рации в О ст-И ндии в XVII в. 16
СпеНглер .в>ан, S p en gler van — капитан
голландского ф лота в 2 0 -х годах
•XIX в. 442
Сперанский М. М . '(4772'—'1839)— рус
ский государственный деятель, в
1819— '1821 гг. — генерал-губарна'тор Сибири 22, 408, 518, 524, >526,
1531, 609
Стаун,
Stoun — депутат
голландского
.парламента >в 40-х годах XIX в. 205
Страалан X. ван, Straalen Н. van (’1751—
11822) — голландский политический
деятель, член К омитета по делам
Ост-И ндской компании в 90-х го
д а х X V III в. >76, 93
Строганов Г. А .
(1770—'1 8 5 7 )— граф,
русский дипломат, посланник Р о с
сии в И спания с апреля 4805 по
февраль 4810 г. 446—448, 608
С тю арт — генерал-майор британской ар
мии, командующ ий
английскими
'войсками на Ц ейлоне в 4795 г. 97
'Стюарт 3 . —■консул СШ А в Маниле в
начале XIX в. 499
С тю ерс X. И. И . Л ., Stu ers Н. J. I. L.
>(1788— 1864) — полковник голланд
ской армия 1127, >174, 594, 595'
С уасол Л . д е, Z uazol L. d e — испанский
генерал начала X V II в. 406
Схимелп'Шнинк X., Schim m elpennink G.
('1794— 11863)— граф,
голландский
посол Н идерландов в Англии в
4846—11848 гг., лремьер^министр в
>1848 г. 032
Схинбьюш ин — бирманский
король
(>1763— >1776) 559, 614
Татищев Д . П. (1767— 1 8 4 9 )— русский
дипломат, посланник России .в И с
пании в >1815— 182] гг., посланник
в Голландии в 1821— 4822 гг. 433,
495.,
496, 502, 507, 511'1, 914, '526
Твист А. Я. Д-, T w ist A. I. D. >(4809—
1887) — голландский
политический
деятель,
генерал-губернатор Гол
ландской О ст-И ндии в .1851— >1856 гг.
243, 256, 270
Тенку Имам, Tenku Im am — вож дь ан
тиколониального движ ения на С у 
матре з 20—30-х годах XIX ,в. 696
Тир — русский дипломатический курьер
в 60-х годах X V III в. 307
Тихменев П. — русский историк XIX в.,
автор т р уда п о истории Российско-
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Американской Компании 4128, 431,
482
Толстой И. М. (ум. в 1867 г .) — граф, рус
ский дипломат, товарищ министра
иностранных дел в '1856— -1861 гг.
205
Тор, граф — английский дипломат кон
ца X V III в. 4124
Торбеке И . P., Torbecke I. R. (1798—
11872) — голландский политический
деятель 464, 240, 050, 281, 285, 289,
291, 2©2, 294, '599, 601
Торклер —■ коммерсант, .происходивший
из Л ифляндии, в конце X V IИ —
начале XIX в. обосновался в К аль
кутте и заним ался торговыми о п е 
рациями в Восточной Азии 432
Торнборо Э., Thornborough Е. (4764—
:1884) — английский адм ирал
104
Toy, лорд — английский военно-морской
деятель конца X V III в. 424
Уайз P., W ise R. — англичанин, основав
ший в (1809 г. Торговый дом в М а
ниле 612
Уэлсли Р. К., W ellsley R. С. ('1760—
4842) — генерал-губернатор Индии
.в 4797—11805 гг. 614
Уинн К ., W ynn С. '(4775—11860)— ан 
глийский
'политический
деятель,
председатель Совета по делам ОстИ ндии в 4802— 4828 гг. 424
Уленбек X. X., U hlenbeck G. Н. (4815—■
4888) — голландский политический
деятель, министр колоний в либе
ральном кабинете Торбеке .в 11862 г.'
284, 285
Уорнер Д ж . — .консул СШ А в П ортоРико в 10-х годах XIX в. 499
Утрёмон Генриетта де,
d’O ultrem ont
H enriette — мортанитическая
су
пруга голландского короля Виль
гельме I (4736—'1795) 696
Ф аас Н., F aas N. — голландский .полити
ческий деятель, бургомистр Амстер
дам а в 4786, 1789, 1792 гг. '56
Фагель — чиновник голландского прави
тельства в 60-х го д а х X V III в.
416
Ф агес Г., F a g es Н. — голландский дип ло
мат, государственный советник, по
сол Н идерландов в Англии в сере
дин е 20-х годов X IX в. 424
Фалк А. Б., Falk А. В. 1(1477.7— 1843) —
голландский политический деятель
120, 124, 407, 460, 461, 468, '504
Ф ердинанд
V I I — испанский
король
(4808, 4814— 1883) 483, 435, 501,
'505, 610
Ферриери — папский нунций в Голландии
в 4841—.1847 гг. 222
■Феротолк ван Сулен И. X., V erstolk van
S o e len I.
G.
(4776— 1 8 4 6 )— б а 
рон, голландский политический д ея 
тель, министр иностранных дел в
4825—.1841 гг. 1163, 471, 472
Фигероа Г. де, F iguera G. de — ислаи-
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оний адмирал конца XVI — начала
X V II в , 406
Филипп 44 — испанский король из дина
стии Габсбургов (4056—4698) 372,
■' 405
Филипп Ш — испанский король из дин асти г
Габсбургов
(41598—4621)
406
■Филипп V — испанский король, основа
тель династии Б урбонов в Испания
; • 1(4700— 1746) 307, 348, 373
. Ф иц-Герберт — английский политический
■
деятель последней четверти X V III в.
•' 404
Ф'лит ван, V liet van — голландский политический деятель середины XIX в.
200, 038
Ф-доридабланка, F loridablanea J. (4728—
4808) — испанский государственный
деятель,' один .из идеологов .«.про
свещ енного абсолю тизм а» в И спа
нии: премьер-министр
в
1777—
4792 гг. 369, 373, 448, 420, 606
Ф ольгерас М . Ф. де, F olgu eras М. F.
de — испанский колониальный чи
новник, генерал-губернатор Филип' пин .в 1806— 48.12, 1816—11822 гг.
036, 606, 501— 563, 565, 618
Форспнер ван Д а м б ен у а X. Ф. К-, Forstn er v a n D am b en oy H. F. С.
'(4792— 1870) — голландский поли
тический деятель, военный министр
,в 4852'—4853 гг. 266
Ф райер, Fryar — лейтенант английской
. армии, личный секретарь Дрэйпера
,в 60-х годах XIX .в. 319
Ф ранклин У., F ranclin W. — м айор бри
танской армии, деятель колониаль
ной администрации в И ндии в кон
це X V III — начале X IX в. 614
Ф рансен ван д е П ю тге И. Д . Francen
van de Rutte I, D. (4822—11902) —
голландский политический деятель,
министр колоний в 4863— .1866 гг.,
премьер-министр в 1866 г. 4'54, 285,
089, 291, 292, 299, 601
Франциск
I —:• французский
король
1(1615— 15417) 319,-602
Ф редерик
Н идерландский см.
Виль
гельм И
Ф рейкевиус С . X., F rijkenins S. Н.
.(4747—11797) — оф ицер по морским
дел ам
голландской
О ст-И ндской
компании в конце X V III в. 592
Фуль К. Л . А. (1757— 1826)— немецкий
генерал, с 4806 г. переш едш ий на
русскую сл уж бу, посланник Р о с
сии ,в Голландии в 4814— 1801 гг.
444, 442, 444
Х а д ж и — правитель (р а д ж а ) султаната
Р и оу — Д ж о х о р (4777— 4784) '36
Х ай зеяаар '(Гейсла.р), H ijzelaar — гол
ландский
политический
деятель,
пенсвонарий .г. Д ор д р ехта в 80-х
год ах X V III в. 56, 594
Халл Ф. А. ван, H all F. A. v a n (4791—
.1866) — барон , голландский поли
тический деятель, министр юстиции

в 4842— 1843 гг., министр финансов
в '1(843— 1184|7 гг., министр иностран
ных дел в 4853—(1866 гг. 253, '257,
. 279
Х ееккерея ('Геккерен), тот Э нтхайзек
Я. Д . (Б. A., H eekkeren tot Engh u izen I. D. B. A. .(1792— 1884) —
барон, голландский дипломат, по
сол в iPocoHH в 30-х го д а х XIX в.
457, 459
Х еен И. Я. ван >((1773—4046) — голланд
ский генерал 129, 432, 133, '595
Х еер ес — голландский
историк конца
X IX — 'Начала XX в. ИЗ
Х огеидорп (Гогендорп) Д и рк ван, Ноgendorp D. van '(4761—11802) —
голландский -политический деятель
•100, 404, 106, '590, 502, 506
Х огеидорп Х айсберт К арел, H ogendorp
H ijsbert K arel (4774—Ч-Э34)— гол
ландский
политический
деятель,
брат Д ирка ван Хогандорпа 4 6 3 ,5 0 6
Х олл Д ., H all G . — современный англий
ский историк 45, 550
Хооп Я. К . ван д ер , H oop J. С. van der
1(4742— 48125)— голландский полити
ческий деятель, адвокат Коллегии
Адмиралтейства в 1781—11705 гг. и
4814— 18125 гг. '53, 65
Х оленритес — голландский посланник в
Англии в 30-х годах X V III. в. 416
Хотинский Н. К - — русский дипломат,
■поверенный в дел ах в И сп а ш и с
4765 г., поверенный в дел ах во
Франции в 1767— .17713 гг. 325—334,
603
'Хувелл В. Р. вая дер, H o evell W. R, -van
der (4812— 4 8 7 0 ).— барон, голланд
ский политический деятель
243,
509, 600 .
Хусейн — султан малайского княж ества
Д ж о х о р (1819— 1835) 594
Хюйооен д е К аттендейке, H u yssen van
K attendijke '(1816—4866) голланд
ский политический деятель, мор
ской министр в 4861— 1866 гг. 182
Хэлси Т. Д ж . — консул СШ А в Б уэносАйресе в 10-х годах XIX в. 499
Чарторыйский
(Чарторысний)
А. А.
•(4770— 4 8 6 4 ) — князь, русский по
литический деятель, товарищ ми
нистра иностранных дел в 1802—
1803 гг., управляющий министерст
вом иностранных дел в 1804—
1806 гг. 438, 448, 607, 608
Чарггорысюий ем. Чарторыйский А. А.
Чириков А. И. (1703— 1 7 4 8 )— русский
мореплаватель и географ, актирный
участник П ервой и Второй камчат-.
ских экспедиций 428

Ш ампаньи Ж- Б., герц Кадорсиий, due
de C ador N om pere C ham pagny J. B.
(1756— .1834) — французский дипло
мат, министр иностранных
дел
Франции в .1810 т. '51512, 533, 613
Ш ейпленд, Shapland —■полковник англий
ских колониальных войск в Бирме
в период
1-й англо-бирманской
'ВОЙНЫ 616
Ш елихов Г. И. 1(Г747—4705) — крупный
деятель русской колонизации « а
Тихом океане 480, 486
Ш ерер А. И .
(4774— .1824) — крупный
русский химик первой
четверти
X IX в. 464, 610, 914
Ш пигельберг К. (ум. в 4820 г .) — врач рус
ского корабля «Бородино»' '509
Ш такельберг Г. О .— русский дипломат
первой половины XIX в., посланник
России в Голландии
в
1802—
1807 гг. 100, 101, 103, 404
Ш ельберг О. М.
(1736— 1 8 0 0 )— рус•сиий дипломат, .полномочный ми
нистр России в И спании в 4767—
47711 гг. 334, '336, 340—343
Э йренс Д . Ж- де, E erens D. I. de (11781—
1840) — голландский генерал, зам е
ститель генерал-губернатора ОстИндии с 4034 г., генерал-губернатор
О ст-И ндии :в 1836—4830 гг. 175
Э-заут X . Т., E lout С. Т. (1767— 1841) —
голландский политический деятель
1108, 442, 4(14, 4115, 503
Э лиас, E lia s — бургомистр А мстердама
.в 80-х годах X V III в. 46
Элккано X. С., E lcano 1. S. '(11406—■
4(926) — испанский
мореплаватель,
участник кругосветного .путешест
вия М агеллана в 1515— 1522 гг. 406
Эстеин см. Э стейя Ш. Г.
Э стейн (Эстеин, Эстеин) Ш . Г., E stain g
С. Н. (1729— 1 7 0 4 )— граф, фран
цузский адмирал, командовал ф ран
цузской экспедицией на С уматре во
время Семилетней войны в 4760 г.
27, 29, 32, '589
Э стенн ом. Эстейн Ш. Г.

Яков

I Стюарт — английский
король
(11603—4625) 018, 602
Я кубус ван д ер Стээг, Jacobus van der
S te e g — член
С овета
Азиатских
владений
Голландии
в начале
XIX в. 437
Янсен ем. Янссене
Я нссене (Янсен) Я. В., Janssen 1. W.
(1762—11838) — голландский
гене
рал 09, 406, 503

.• * * *
'Bannerjee А. С. — современный индйй-'
ский историк 559
.,
B a stin J. — современный английский Исто
рик я экономист 408
■
41*

B eatson R. — английский историк конца
X V III в. 303, 602
B e rg N . P. van der — голландский эконо
мист начала XX в. 108
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B ern ald ez E . — испанский историк XIX в.

ЗОЭ
B ow den — капитан 472
B o w rin g J. — английский колониальный
■чиновник, посетивший в >18158 г. Фи
липпины, автор сочинения о б эк о
номическом положении Филиппин.
(«The v isit to th e P hilipp ine Islands»
.(испанское издание: «U n a v isita a
las Islas F iiipinas», M anila, >18(713)
308
C hapm an Ch. — английский историк 337
Collenbrander H. Т. — голландский и сто
рик 16
C ou pland >R. — современный английский
историк 408
D even ter M . L. (1832— 1892) — голланд
ский историк
и публицист
99,
154
D um ont (Du M ont) Т >('11660—il<796) —
известный французский публицист
и историк 360, 372, 896
Edler F. — американский историк начала
XX в. 84
F orem an J. — американский историк на
чала XX в., деятель американской
колониальной
администрации ,на
Филиппинах 309, 604
FurnivaU J. S. — современный англий
ский экономист, автор работ по
Бирме >и И ндоиези и 164
G rashuis G. 1. — голландский историк
конца X IX в. 99
H arvey G. Е. — современный английский
бурж уазны й историк, автор работ
по истории Бирмы1959
Jam in М. — современный индонезийский
государственный деятель, писатель,
■историк 1М0
Kemp R. Н. van der — голландский исто
рик .начала XX в. '109
Klerk Е. S. de — современный голланд
ский историк 110
Leuw .P. F. J.— голландский историк кон
ца XIX в. 110
M an svelt W. М. F. — современный гол
ландский историк 409
M arsden W. — секретарь английской ко
лониальной .администрации в Бенкулене в конце X V III в., историк и
лингвист 27

M axw ell W. Е. — чиновник английской
колониальмой администрация в М а 
лайе в последней трети XIX в.,
. историк и лингвисг. 35
M aim g M a u n g — бирманский юрист, ав', 'тор р я да р а б о т по современной
‘ ■ Бйр.ме 666
M ohtero y V idal J. — испанский историк
... X'liX в., автор р я да ф ундаменталь• Иых исследований по истории Фи: липпин 338— 340
МЦпФу R. — английский морокой офицер
•'.•'.•"140-х годов XIX в., автор мемуаров
> ■р . Д . Б р уке '194
O ranje D. J. Р . — современный полланд. сиий .историк .109
P a r B roto — современный индонезийский
' историк '154
Pem brton R. В . — английский офицер,
деятель колониальной администра
ции О ст-И ндской компании в Индии
я Б ирм е в .первой половине Х>1Х в.
614
P helan I. Н . —'современный американ
ский историк 337
Raffiles, L ady — ж ен а Т. С. Р аф л за, ав
тор м емуаров о его ж изни 108
R egid or у Jurado А. (4846—>1912) — уча
стник движ ения за реформы' на
Филиппинах
в
60—70-х
годах
XIX в., ученый « публицист 604
Schurz W .— американский историк 33'7,
604
Scott I. G . — английский колониалыный
чиновник .в Бирме в конце X IX —
начале XX в., историк 559
S o e st G. Н. — голландский историк вто
рой половины XIX в .'4 ‘5'4
Sp en gler J. А. — голландский историк
второй половины X IX в. 409
(Spenser St. I. — английский историк вто
рой половины XIX в. 154
Stap el F. W. — современный голландский
историк 16
S u k a r n o —-государственный я политиче
ский деятель ; И ндонезии, президент
Индонезийской- республики 46<4
W elderen R engers D. W: van — соврем ен
ный голландский историк .109
Z aide G. — современный филиппинский
историк 838, 389, 604

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Ава — г. в Бирме 560, 567— 569, 614
Ава (Авское королевство) — государст
во X IV — X V III вв. на территории
Бирмы 571, 577, 579, 581, 582, 584,
585, 614
Ава см. И равади
Авачинская губа — бухта ш- Камчатке
462
Авское королевство см. Ава, госуд ар 
ство.
Австралия 238, 241, .251, -256, 412, 607
Австрия 256, 259, 592, 613 (см. такж е
А встро-Венгрия)
Австро-Венгрия 600 (ем. такж е А вст
рия)
Азия 5, 6 , 19, 31, 40, 44, 53, 59, 63,
75, 98, 148, 155, 274, 319, 350—
352, 354,- 355, .3 6 5 , 403, 406, 410,
411', 413, 458, 459,
462, 469, 476,
485, 487,- 488, 493,
505— 508, 511,
579, 582, 586, 592
Азия
Восточная
31, 33, 50, 52, 339,
430— 432, 571, 608, 609, 6111, 614
Азия Ц ентральная 486
А зия Ю го-Восточная 6— 1'5, 17— 21, 24,
63,
108, 418, 428— 430, 432, 559,
593, 596
Азия Ю ж ная 589
Азорские острова — архипелаг в А тлан
тическом океане 605
Акапулько — г. в М ексике 337, 338, 340,
342, 343, 355, 372,
374— 377, 405,
443, 470, 476. 510, 602
Алдан — р. в Сибири 466
А лександрия — г. в Египте 53, 210
А леутские острова —. архипелаг,
от де
ляющий Берингово' море от Ти
хого океана, 428— 430, 444, 464,
469, 594, 608
Алж ир — 318
. ;
.
Алкмар — г. в Н идерлан дах 591 .
Аляска — п-ов на сев.-зап. побереж ье
Америки 611
.
А марапура — г. в Бирме 567, 568; 614
Амбоина — один из М олуккских о-вов
37 88 97 245
Америка 14, 15, 40, 55, 63, 91, 104, 405,
118,
158,
256,
335,
.343— 347,
349— 356, 363,
373,
374,
405;
410,
411,
429, 430, 437,- '442—
444, 448, 454, 456, 458, 459, 461—
464, 469, 470, 477, 485, 487— 489,

499, 505— 507, 542, 594, 602, 604,
607, 610
Америки о б е (т. е. Л атинская Америка
и Филиппины)
362
(см. такж е
И ндия И спанская)
Америка И спанская — историческое на
звание испанских колоний в С е
верной,
Ю жной
и Центральной
Америке 337, 372, 488, 604
Америка Л атинская — общ ее название
группы стран Америки, лежащ их
к югу от СШ А 433, 608
Америка Северная — 372, 377, 428—430,
454, 460, 461>,
466, 469, 477, 594,
606, 608, 610, 611
Америка Ц ентральная — 6111
Америка Ю ж н а я — 27, 45, 109, 210, 337,
350, 450, 460,
472, 476, 510, 535,
604
Амой см. Сямынь
А м ст ер д а м —-г. в Н идерландах 31, 35,
39— 41, 43, 45— 50, 52— 55, 57 60,
62— 66, 71, 73, 79, 82, 84, 93, 96,
105, 106, 132,
134, 156, 207, 221,
270, 379, 436, 437, 532, 538, 590—
592, 594, 597, 601
Амур — р. на Дальнем Востоке России
466, 488
Англия
(Великобритания) — 7, 9— 12,
16, 16, 21, 27— 40, 49, 51, 56, 58,
59, 61— 63, 67, 94, 95, 98, 406, 108,
109, 1112, 143, 116, 124, ,125, 181,
132, 137, 1411, 143, 161, 154,
160,
168, 169, 171, 172, 174, 181, 482,
185, 189, 191, 194, 196, 215— 219,
223, 224, 2126, 228, 231, 232, 235—
238, 251, 253, 254, 256, 262, 264,
266, 303, 305— 308,
324, 325, 327,
329— 332, 334, 337, 372, 419, 423—
425, 431, 443, 452, 454, 459, 461,
462, 469, 477, 486, 487, 505, 506,
543, 560, 561, 582, 585, 589, 590—
594, 596— 600, 602, 603, 605, 606,
608, 610—612, 614— 616.
Андаманские
о-ва — группа
о-вов в
Индийском океане 589
Антверпен — г. в Бельгии 407
Антверпен — провинция Бельгии 595
Антил — порт на о-ве Ява 539
Антильские о-ва— архипелаг в зап. части
Атлантического океана 335
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Аомынь (М акао) — г. в К итае 430, 434,
456, 458, 470, 540, 542, 544— 548
Аравака
(А рабака) — селение
близ
М адрида 5512
Арагон — в X I—X V вв. одно из ф ео 
дальных королевств на П иреней
ском п-ове, вош едш ее затем в с о 
став единого испанского госуд ар 
ства 403
Аракан — зап адная провинция Бирман
ской империи 559— 561, 567, 576,
577, 581'
А ранхуэс
(А рангуэс) — г. в Испании
331', 334, 426, 603
Ассам — в X V III— XIX вв. княж ество
в сев.-вост. части Индии 560, 561,
575, 581
Атлантический океан (Зап адн ы е моря)
375, 414, 600, 604, 605
Африка 5, 6, 63, 410, 411, 413
Ахен (А ахен) — г. в Германии 250
Аче — местность и султанат того ж е
названия на севере о-ва Суматра
(X III— нач. XX в.) 265
Байкал — оз. в Сибири 466, 485
Байонна — г. во Франции 554, 554, 613
Бак-бо (Тонкин) — сев. часть Вьетнама
406, 432
Баланг-Эки — местность на М олуккских
о-вах 265
Бали — о-в в М алайском
архипелаге
18, 155, 191, 192, 209, 2111, 213—
215, 226—230, 234, 235, 265, 596,
599
Балилинг — местность
на
о-ве Бали
(Малайский архипелаг) 265
Балтийское море (Балтика) 40, 501
Бамо — г. в Бирме 567
Банда — один из М олуккских о-вов 37,
88, 97, 245
Бандж ермасин — местность и султанат
того ж е названия на о-ве К али
мантан (X V I— XIX вв.) 155, 271,,
272, 274, 275, 277, 599
Банка — о-в в М алайском архипелаге
99, 107, 113, 249, 593, 594
Банка — пролив м еж д у о-вами Банка
и Сулавеси
(М алайский архипе
лаг) 375, 376
Бантам — г. и султанат того ж е н азв а
ния на о-ве Ява (X V I— X IX вв.)
99, 105, 197
Баратпур — г. в Индии 581, 582
Бассейн (П ерсейм) — г. в Н иж ней Бир
ме 560, 567
Батавия см. Д ж ак ар та
Батавская республика см. Н идерланды
Батангас — г. на Филиппинах 551
Батиколос — г. на о-ве Ц ейлон 97
Бельгия — 11, 107, 152, 153, 212, 213,
226,
256,
591,
593,
597— 600,
605
Бенгал
(Бенгалия) — область
Индии
28, 31, 53, 88, 97, 193, 375, 376,
432, 445, 470, 510, 518, 560, 567—
569, 57И, 589, 613— 616
Бенгальский залив — залив в сев.-вост.
части Индийского океана 569
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Бенкулен — местность
на
ю го-западе
'.о -в а Суматры, с X V II в. д о 1-й
. четверти XIX в..— английская ко
лония, затем голландская колония
' 27, 107, 108, 593
Бйялитон — о-в в М алайском архипелага 99, 593, 594
Бирма см. Бирманская империя
Бирма. Верхняя — северная часть Бир
м анской империи 561, 614
Бирма - Н иж няя — ю ж ная часть Бир•манской империи 559— 564, 571
Бирманская
империя
(Бирм а) — г-во
в ю го-восточной Азии в X V III—
X IX вв. на территории современ
ной Бирмы 9, 117, 18, 21, 432, 559,
561, 567— 569, 571, 572, 574, 575,
578, 581, 582, 585, 586, 613— 616
Бискайская
бухта
(Бискайский
за
лив)— часть .Атлантического океа
на м еж ду зап. берегами Франции
и сев. берегами Испании 425
Бланк — мыс на зап. побереж ье А ф ри
ки 445
Ближний Восток 6 , 9
Бокрок — один из о-вов М алайского ар
хипелага 245
Б ом бей — г. в И ндии 339, 568
Б он ж ол — местность на о-ве Суматра
. 174, 596
Бони — султанат
на
о-ве
Сулавеси
(X V II— XIX вв.) 129s 1155, 276, 277,
599, 604
Борнео см. Калимантан
Б ор до — г. во Франции 106
Б остон — г. в СШ А 451
Б рабант — провинция Н идерландов 205,
598
Брабант Ю жный — провинция Бельгии
595
Б р а зи л и я — 193, 406, 408, 410, 411, 591,
592, 597, 605
Б р еда — г. в Н идерлан дах 589
Бриль — г. в Н идерлан дах 62
Бруней — местность и султанат
того
ж е названия на север о-зап аде о-ва
Калимантан 154, 598, 599
Брюссель
421,
125— 127, 1129,
138—
141, 143, 144, 147— 151
Б ухтарм а — р. на А лтае 485, 611
Б уэнос-А йрес — г. в Аргентине 350, 362,
403, 404, 499, 506
Вампу (Х уанпу) — порт в К итае 458,
610
Ванкувер — о-в у Тихоокеанского п обе
реж ья Канады 606
Ватикан — 217, 221, 598
В езель — г, в Германии 21
Веймар — г. в Германии 451
Великие И ндии см. И ндия
Великобритания см. Англия
В енесуэла
(В енецуэла) — с XV в. по
'1811
г . — испанская
колония в
Ю ж ной Америке 361, 604
В ера-К рус (В еракр уза) — г. в М ексике
332.,
374, 377, 405
Версаль (В ерсалия) — г. во Франции
59, 61\ 591

В естф алия — область на за п а д е Герм а
нии 606
Вест-И ндия
(Вест-И ндский архипелаг,
Вест-И ндские о-ва, Зап адн ы е И н
д и и )— общ ее историческое название
группы о-вов в зап. части А тлан
тического океана м еж д у Северной
и Ю ж ной Америкой 27, 107, 239,
28И, 282, 297, 303, 371, 372, 377,
404, 407, 408, 410, 411. 416, 416,
419, 589, 605, 614
Восточная И ндия см. О ст-И ндия
Восточны е Индии см. О ст-И ндия
Восточный океан см. Тихий океан
Вьетнам 9
Вьетнам Ю жный см. Н ам бо
Гаага 12, 16, 21, 29—33, 36, 44, 46
48, 55, 56, 61, 66, 70, 76, 77, 82,
93, 94, 100, 101, 103, 1111, 114, 116,
119— 121, 123, 128, 131— 133, 135—
1'37, 145, 146, 158, 159,
161, 164,
166, 170— 176, 178, 179, 481— 184,
194, 194, 196, 197, 199,
202, 203,
205— 221, 223, 224, 226— 231, 233—
236, 238— 240, 242, 244— 246, 250,
251, 253— 255, 257, 259— 261, 263,
266, 267, 269, 270, 272— 275, 277,
278, 280, 281, 283, 286— 288, 290—
292, 295— 297, 305, 416,
420, 591,
599, 605
Гавайские (Сандвичевы, Сандвичские)
о-ва — группа о-вов в центральной
части Тихого океана 450,- 469, 485,
535, 539, 542, 609
Гавана — 188, 194, 332, 335,
345, 357,
364, 597
Гавр — г. во Франции 499
Ганг— р. в Индии 568, 569
Ганновер — г. в Германии 600
Г ауда — г. в Н идерлан дах 59 Г
Гвинея — португальская
колония
на
зап. берегу Африки 297, 593
Гельдерн— провинция Н идерландов 591
Германия 43
Гипуско— провинция в Испании 344,
364, 604
Гишпания см. Испания
Голландия см. Н идерланды
Голландская провинция (Г ол лан ди я )—
одна из провинций Н идерландов
56, 59, 69, 72, 90, .329, 591
Г ом бора — о-в на р. М уси (о. С ум ат
ра) 120
Гондурасский
(Гондуроский)
залив —
бухта в зап. части Карибскога' м о
ря 335
•
Горн — мыс, ю ж. оконечность Америки
3 5 0 ,4 0 5 ,4 4 5 ,4 5 9
Гронинген
(Гренинг) — провинция • в
Н идерлан дах 142
'
Г уандун — провинция Китая 6 И
Г уан чж оу (К а н т о н )— г. в К итае ^91,
375, 376, 429— 432, 443—445,- 450,
451, 453, 458, 469, 472, 485, ■489,
490, 494, 498, 499, 502; 507, 518;'533,
535, 538, 539, 543, 546, 5 9 1 ,6 0 8 ,6 1 0

Гудзонов
залив — морской
бассейн,
вдающ ийся в материк сев. Амери
ки 335, 444, 610
Гулль — порт в Англии 194
Д альний Восток 6, 17, 27, 428, 429, 431,
432, 434, 591, 594, 607,
608, 609,
611, 613
Д ан абью — г.
в Бирме 560,
576, 577,
578, 616
Д ан ия 44, 45, 96, 191, 600, 609
Д ел и — район на востоке о-ва Сумат
ра 601
Д елф т — г. в Н идерлан дах 96, 590
Д ж ак ар та (Батавия) 30, 31, 35, 52,
87, 89, 97, 105, 106, 111, 113— 116,
118, 120, 127— 129, 131— 133,
135,
136,
138, 139, 141— 143, 147, 150,
151,
153, 173, 174, 184, 197, 198,
201, 207— 211, 220, 224,
226, 228,
230,
231, 235, 240, 255, 262, 264,
275,
290, 376, 430— 432, 437,- 444,
457, 463, 590, 502, 593, 598, 600, 601
Д ж аф на
(Я ф н а п а т а м )— г.
на
о-ве
Ц ейлон 97
Д ж окьякарта — г. на о-ве
Ява
132,
176, 590, 595
Д ж о х о р — султанат на ю жной оконеч
ности
М алаккского
полуострова
(X V I— XX вв.) 594
Д и эм брана — местность на о-ве Бали
265
Д обр ой Н адеж ды
мыс — ю жная око
нечность Африки 64, 71, 87, 89,
93, 104, 258, 336— 338, 350, 352, 369,
371,
372, 374— 378, 380, 402— 407,
411— 416, 418— 421, 456, 459, 463,
464, 467, 469, 510, 522, 523, 533, 543,
554, 555, 589, 592, 593, 605
Д оггербанк — мелководный
район
в
зап. части Северного моря 590
Д ор д р ехт — г. в Н идерлан дах 590, 591
Европа 9, 10, 35, 40, 55, 58, 78, 88, 91,
94— 96, 104, 153, 177, 184, 185, 196,
198,
200, 204, 205, 2111,
214, 228,
248, 321, 344— 346, 352, 354, 367,
376— 378, 405, 407, 408, 410, 413,
431,
432, 445, 447, 454,
455, 461,
462,
486, 487, 535, 538,
539, 540,
543,
571, 590, 592, 597,
608, 609.
611
Египет 53, 109
Емуй см. Сямынь
Ж и ве

(Ж ивет) — г.

во

Франции
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Западны е Индии см. Вест-Индия
Зап адн ы е моря
см.
Атлантический
океан
З е а (Зеатун г) см. Ситтаунг
Зеландия
(Зел ан д) — провинция
Ни
дер ландов 48, 50, 61, 69, 70, 71.
83, 90, 92, 379, 590, 591, 594
Зеленого мыса о-ва — о-ва у зап. око
нечности Африки 605
Зим м е см. Чиенгмай
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Зондский архипелаг (Зон дски е о-ва) —
основная группа о-вов М алайско
го архипелага 115, И 8 , 445, 589
Зондский
пролив — пролив
м еж ду
о-вами Суматра и Ява 375, 539,
543, 544
Иавой см. Тавой
Илокос — в XIX в. провинция на о-ве
Л усон (Филиппины) (18, 458, 601
Иль-де-Ф ранс см. Св. М аврикия о-в
Индии см. Индия
Индии Великие см. И ндия (2)
Индии Восточные см. О ст-И ндия
Индии И спанские см. И ндия И спанская ,
Индии Н идерландские см. И ндия Н и
дерландская
Индийский архипелаг см. Малайский
архипелаг
Индийский океан 507, 607
И ндия (Великие Индии, Индии, обе
И ндии) —■встречающиеся в истори
ческой литературе наименования:
1.
Собственно И ндия 7 ,1 8 ,2 8 ,3 4 ,
37, 40, 53, 97, 107, 108, 124, 129,
141,
155, 270, 275, 339, 447, 470.
477, 486, 536, 546, 554, 550— 561,
567— 569, 574, 582, 584— 586, 601,
605, 6 1 И 614— 616
2. П.-ова И ндостана, И ндокитая и
Малайского архипелага 33, 44, 48,
49, 56, 58, 62, 64, 66— 71, 75, 77—
90, 93—96, 101', 103, 104, 106, 111,
115, 156, 160, 173, 185, 201, 204,
205, 207, 208, 2 1 2 ,2 1 3 ,2 2 1 ,2 2 4 ,2 4 1 ,
245, 246, 249, 255, 258, 259, 262,
266, 269, 270, 272, 276, 277, 279—
281, 288, 294, 298, 299, 351', 352,
357, 358, 364, 372, 375, 376— 378,
406—408, .4 1 3 — 415, 437, 449, 476,
506, 569, 571, 679
3. И спанских колоний в Л ати н 
ской Америке и на Филиппинах
345 346 349
4. О беих Индий 104, 195, 219, 239,
344, 350, 362, 408, 410— 412, 414—
416
И ндия
Английская
(И ндия
Британ
ская) — историческое
название
английских колоний в Индии и
Ю го-Восточной
Азии
262,
264,
267, 271, 276, 568, 570, 585, 602,
615
И ндия Британская см. И ндия Англий
ская
Индия Восточная см. О ст-И ндия
Индия Голландская см. Индия Н и дер
ландская
Индия Испанская (И ндии Испанские) —
общ ее историческое название ис
панских
колоний
в
Латинской
Америке и на Филиппинах 372,
374, 414— 416 (см. такж е Америки
обе
Индия Н идерландская (И ндии Н идер
ландские,
И ндия
Голландская,
Ост-Индия
Н идерландская,
ОстИндия
Голландская) — исто
рическое название нидерландских
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. колоний в Ю го-Восточной Азии, в
. Индии, на Ц ейлоне 101, 133, 137,
• 138, 149,
172, 173, 198, 201, 204,
. :. 209; 201,
226, 231, 241, 245, 246,
.,
248, 251,
255, 262, 264, 271, 274—
• ■ 276, 590,
596, 599— 601, см. такж е
И ндонезия
И ндокитай — п-ов в Азии 9, 13, 560,
' •' ■589
Индокитайский архипелаг см. М алай,. _ ский архипелаг
И ндонезия (И ндонезийский архипелаг)
7, 8 , 11,. 13— 15, 17, 18, 21'. 27, 34,
35, 37, 98, 99, 1.07— 1110, 162, 153—
165, 3 3 9 ,. 590—597, 599, 601', 606
(см. такж е И ндия Н идерландская)
И ндостан — п-ов в Азии 568, 579, 582,
589
И равади ( А в а ) — р. в Бирме 567— 569
И ран 155
Иркутск — г. в России 466, 486, 488,
489, 508, 509, 518, 515, 518, 522
Иркутская губерния — область в Р о с
сии в X V I I I — нач. XX в. 486—
488
И рландия 424, 469, 518
Испания (Гишпания) 7, 9, 10, 12 14,
15, 17, 18, 2И, 27, 34, 35, 4 4 ,’ 303,
305— 308, 325, 333— 340, 343, 347,
350—352, 354— 356, 363— 365, 368,
369, 371— 374, 376—379, 402, 404,
405, 407— 420, 423— 426,
430, 431,
433— 435, 437, 443, - 446, 452, 476,
486, 496, 498,' 499, 505, 507, 510,
516, 517, 527, 545, 547, 548, 551,
552, 554, 596, 597, 602— 608,
612,
613, 615
И спанские Н идерланды см. Н идерланды
Италия 554
Кавите — крепость и порт на Филип
пинских о-вах 321, 323, 406, 457,
539
К адж ели — порт на о-ве Бокрок (И н
донези я) 245
К адис ( К а д и к с )— г. в Испании 44, 45,
48, 338,
372, 374, 405, 406, 417,
421, 422,
424, 427, 604,
606, 613
К адьяк см. Кодьяк
К алимантан (Борнео) — о-в в М алай
ском архипелаге 23, 108, 154, 155,
191, 192,
194, 196, 208— 210, 215,
216, 218,
019, 224, 226, 231, 232,
265, 271, 276, 288 294, 375, 596—
599
К алифорния — п-ов а Северной А м е
рике, испанская колония в X V III—
XIX вв. (д о 1821 г.), в 1848 г.
разделена
м еж д у
М ексикой
и
СШ А 433, 455, 460, 463, 464. 471,
506, 606
К алькутта — г. в Индии 339, 432, 560,
568, 616
К ам бод ж а — 406, 567
Камчатка (К амчатская область) — п-ов
на северо-востоке азиатской части
России 11, 158, 159, 428, 430, 432,
433, 438, 442— 444, 448— 456, 458,
460— 466, 468, 469, 471, 472, 477,

485— 491, 493, 494, 498, 499, 501, 502,
506. 513, 516— 520, 522— 527, 531—
533,
535, 538,539, 543— 545,
547,
548,
550, 554, 608— 613
К ан ада 444, 462
К анарские о-ва — группа о-вов в А т
лантическом океане у сев.-зап. б е 
регов Африки 427, 437
К анди — г. на Ц ейлоне 589
Кания (К анея) — г. на о-ве Крит 198,
200,
202, 204, 205, 207, 217, 219
Кантон см. Гуанчж оу
К апкод — г. в Северной Америке 469
Капская колония ( К а п ) — голландская
колония на мысе Д обр ой Н а д е ж 
ды 37, 58, 87, 88, 107, 592
К аракас — г. и провинция в В енесуэ
ле. 350, 604
Каранг Ассем — местность и султанат
того ж е названия на о-ве Бали
216
Каспарский
пролив — по-видимому,
пролив у о-ва
Гаспар
(Гласса,
Г еласса), одного из о-аов З о н д 
ского архипелага 539
К ассай см. М анипур
Кастилия — одно из феодальны х коро
левств на Пиренейском п-ове в
X I— XV вв., вош едш ее затем в с о 
став единого испанского госуд ар 
ства 364, 402, 403, 406, 412
Качар — княж ество иа северо-востоке
Индии в X V III— XIX вв. 581V 616
К ем а — порт на о. Сулавеси 245
Китай (Китайская империя, М аньчж ур
ская империя) 18, 38, 51, 53, 64,
69, 88, 91, 94, 96, 101, 109* 155,
194, 212, 354, 375, 376, 406, 429—
432, 444, 445, 447, 450— 453, 455—
461,
463— 465, 468, 469, 472, 476,
477,
485— 489, 526, ^ 3 3 , 538, 542,
545— 547, 559, 5 6 0 , " 68, 571, 585,
586,
589— 592, 594, 607— 611, 614,
615
К итайское море см. такж е Ю ж но-К и
тайское море 508, 535, 539
К одьяк (К адьяк) — архипелаг в Тихом
океане у берегов. Аляски 489,610
К окосовы е о-ва — о-ва
в Индийском
океане 262, 266 ’
К оморин— мыс,
ю ж ная
оконечность
И ндостанского п-ова 569
К ором андель — ю го-восточное
п обе
реж ье п-ова И ндостан 53, 88, 375,
376
К оррехидор — о-в у входа в М аниль
скую бухту 55Н
Корунья — г. в Испании 406
Кохинхина см. Н амбо
К оч и н —■г. и порт на М а л абар ск ом -п о
береж ь е (Ю ж ная И ндия) 107, 113
Кошеньшина см. Н амбо
К расное море 405
...
К ронш тадт — о-в и крепость Р оссии ..на
Балтийском море 023, 931, '533
К уба 191' 425, 597, 598, 664
.
К ука река— по-вйдимому, одна из . рек,
впадаю щ их
в - Гудзонов
Залив
(К ан ад а) 444

К умана — г. и провинция в Венесуэле
350, 361
Курильские о-ва — гряда о-вов, отде
ляю щ ая О хотское море от Тихого
океана 430, 454, 460, 594
Кью — селение близ Л ондона 37
К ю расао —Iо-в в К арибском море 204
К яхта — русский г. на границе М онго
лии 429, 443— 445, 448, 464, 477,
485— 488, 523, 526
Л а б у а н — о-в
близ
северного
побе
реж ья Калимантана 154, 219, 223,
224, 226, 232, 266, 598
Л адронские о-ва см. М арианские о-ва
Л аманш — пролив, соединяющий Север
ное море с Атлантическим океа
ном 143
Л ампонская обл. (Л ам п он г)— местность
на о-ве Суматра 599
Л ангкат — местность на востоке
о-ва
Суматра 601
Л е в а н т — название
стран, примыкаю
щих к вост. части Средиземного
моря 109
Ледовитый океан 428, 466, 608
Л еон — в X —XV вв. королевство на П и
ренейском п-ове, вош едш ее затем
в состав единого испанского госу
дарства 403
Л еон, д е — о-в
в Кадисском
заливе
Атлантического океана 613
Л ен а — р. в Сибири 460, 466, 485, 488
Л има — 362
Л им бургское герцогство — область, с о 
стоявш ая д о XIX в. из Л им бур
га —• современной провинции Бель
гии — и
Л имбурга — современной
провинции
Н идерландов
222,
598
Л иссабон 253, 254, 472
Л иф ас 375
Л ифляндия —■одна из губерний Р ос
сии в Прибалтике в X V III — на
чале XX в. 432
Л ондон 27, 28, 37, 38, 58, 59, 61, 62,
97, 107, 108, 142, 114, 145, 122,
124, 163, 168, 171, 215, 226,305—309,
324— 326, 328, 330, 335, 414, 416,
417, 421, 423, 571, 572, 574— 582,
584, 593, 602, 603, 609
Л усон (Л укония) — о-в на Филиппин
ском
архипелаге
449, 456— 460,
463—465. 467, 527, 605, 609
Л ю сипара — о-в в М алайском архипе
лаге 174
М агелланов пролив — пролив, отделяю 
щий Ю ж ную Америку от Огненной
Земли 405
М адагаскар — о-в у вост. побережья
А'фрики 378
М адр ас — г. в Индии 97, 456, 470, 559,
568, 602
М адрид
(М адрит, М атрит)
303, 306,
324, 3128, 329, 331—333, 341, 345,
347, 356, 357, 402, 416, 418, 420,
422, 423, 426, 427, 433, 448, 502,
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508, 513, 549, 551, 552, 564, 603—
605, 607, 613
М адура — о-в близ сев. побереж ья Явы
174, 482, 183, 271', 595
М акао см. Аомынь
М акассар — порт на о-ве Сулавеси 127,
219, 220, 224, 245
М алабар
(М алабарское побереж ье) —
ю го-западное побереж ье Индии 88
М алайский архипелаг (Индийский ар
хипелаг,
Индокитайский
архипе
лаг, М алейские о-ва, О ст-Индский
архипелаг) — обш ирная
группа
о-вов, расположенны х м еж ду А зи 
ей и Австралией 8 , 15, 27, 108,
113, 124, 137,
145, 154, 223, 224,
248, 251', 254— 256, 259, 262, 267—
269, 271, 270,
290, 430, 445, 457,
463, 464, 569,
589, 593, 595, 608,
609
М алайя — страна на Малаккском п-ове
27, 34, 35, ,108, 590, 594
Малаккский п-ов (М алакка) — п-ов в
Ю го-Восточной Азии 37, 88, 97,
107, 129, 131,
432, 542, 567, 589,
614, 616
М алакка — порт на п-ове того ж е на
звания 35, 592
Малаккский пролив— пролив, соедин яю 
щий Андаманское и Ю ж но-К итай
ское моря 115, 375, 376, 569, 596,
598
М алейские о-ва см. М алайский архи
пелаг
М аллоо см. М елун
М алун см. М елун
М альборо — форт на ю го-западе о-ва
Суматра 27, 38, 113
М анар — г. на Ц ейлоне 97
М андалай — г. в Бирме 614
Манила (М анилия, М анилья) — 10, 17,
303, 300— 309, 317— 321, 323, 326,
329, 337— 340, 344, 348, 351— 354,
356, 358, 362, 365, 368, 408, 427,
431— 435, 443, 449— 451, 454— 461,
463— 465, 467, 469— 472, 476, 477,
489—491, 493— 496, 498, 499, 501,
502, 505— 508, 510, 511, 513, 516,
518, 519, 522— 524, 526, 527, 531—
536, 538—540, 542— 548, 551, 553,
601— 603, 605, 608, 609, 612
Манильский залив — залив Ю ж но-К и
тайского моря 551
М анипур (К ассай) — княж ество в И н
дии д о 1825 г., затем английская
колония 560, 567, 581'
М аньчжурская империя — см. Китай
М апока — р. на о-ве Калимантан
275
М аракайбо — провинция и г. в В енесуэ
ле 350, 361
М арблегед — г. в СШ А 454, 461, 469
М арианские (Л адронские) о-ва — груп
па о-вов в Тихом океане 430, 458,
535, 610
М арокко — 603
М арос — г. на Сулавеси 127
М артабан (М ортабан) — г. в Н ижней
Бирме 561, 569, 584
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М артабанская . бухта — залив в А н да
манском море 569
М атарам — султанат в • центр, и вост.
:час1й о-ва Ява в X V I— X IX вв.
.5 9 5
М атрит см. М адрид
М ая:— р., приток А лдана (Сибирь) 466
М еделин — по-видимому, географиче• Срая область в Африке 411
М екка — г. в С аудовской Аравии 268,
271, 276
М еклей— горы в сев.-зап. части п-ова
И идостаи '567
М ек он г— р. на И ндокитайском
п-ове
567
М ексика
(М ексиканское вице-королев
ство, Н овая И спания) — в X V I—
XIX вв. (д о 1812 г .)— испанская
колония 146, 210, 336, 337, 340,
350, 355, 372,- 405, 442, 448, 476,
486, 506, 602, . 611'
М ексиканский
(М ексикский)
залив —
залив Атлантического океана м еж 
д у южным берегом Сев. Америки,
п-овом Ф лорида, о-вом К уба и
п-овом Ю катан 332, 419
М ексиканское
вице-королевство
см.
М ексика
М ексикский залив см. Мексиканский за■ лив
М елун (М алун, М аллоо) — селение в
Бирме 660, 581, '583, 016
М ен адб — порт на о-ве Сулавеси 245,
595
М енорка — один из Балеарских о-вов
(С редизем ное море) 303
М ергуи (Микии) — г. в Бирме 567, 569,
581, 614
М ехико 302
М идделбург — г.
в Н идерлан дах
90,
402, 417, 590
Микии см, М ергуи
М инданао — о-в Филиппинского архи
пелага 406, 443
М озамбик — г. и порт в одноименной
колонии П ортугалии на восточном
п обереж ье Африки 411
М оллетивое см. М уллайттиву
М олуккские о-ва (П ряностей о-ва) —
группа о-вов в М алайском архи
пелаге 46, 56, 99, 140, 174, 244,
245, 265, 288, 294, 372, 375, 376,
404— 406, 408, 445, 589, 593— 595,
604, 605
М онское государство см. П егу
М онтевидео — 499, 506
М ортабан см. М артабан
М осква — 5121—514, 5'16, 517
М уллайттиву (М оллети вое)— г. на о-ве
Ц ейлон 97
М уси — р. на о-ве Суматра 120
М юнстер — г. в Германии 409, 412, 606
Н ааф — р. в Бирме 567
Н агасаки — г. в Японии 437, 606
Н ам бо (Ю жный Вьетнам, К охинхина,
К ошенынина) — южные
районы
Вьетнама 18, 406, 432, 457, 610, 611
Н ант — г. во Франции 538

Н аталь
в X V III— XIX вв. фактория
на западном побереж ье о-ва С у 
матра 27—33, 589
Н егапатам — г. в И ндии 28, 34, 35, 40
46
Н егр э — о-в и мыс в А ндаманском м о
ре близ ю ж ного побереж ья Бир
мы 560, 567, 569, 572, 614
Н епал 477, 611, 613, 616
Н идерланды
(Батавская
республика,
Голландия, И спанские Н идерлан
ды,
Н идерландское королевство,
Р еспублика Соединенных провин
ций, Соединенные провинции) 7
9—'12, 14—46, 21', 27—29, 34— 37
39— 41, 4 4 ,4 9 ,5 1 , 56, 58— 62, 64— 66
72, 84, 98— 102, 104, 105, 107— 109,
Ml', 113— 116, 118, 120— 122 124
125, 127— 131, 136, 137, 139— 146
148, 150, 152— 154, 158— 161, 164
■168, 169, 174, :179, 181— 183,
185,
187, 188, 191, 192, 194, 196, 201—
203, 205, 206, 210, 212,
213, 216,
217, 219, 221, 222, 224,
226, 229
230, 232, 233, 235, 237,
238, 240
241, 2 4 3 ,2 4 4 —246, 248, 2 5 0 ,2 5 1 ,2 5 3 —
258, 260, 262, 265— 267, 270, 277
279, 281, 282, 287, 288, 292, 295—
297, 299, 307, 337— 340, 369, 371
372, 376, 379, 380, 381,
383, 398’
399, 400— 403, 407-— 411) 414— 419
430, 448, 449, 536, 542,589— 59 з’
595— 60/1, 605, 608, 615
Н идерланды
Австрийские — 10 ю ж н о
нидерландских провинций, входив
ших в X V III в в состав австрий
ских владений 342, 591, 603
Н ижнекамчатск — г. на Камчатке 450.
Н икобарские о-ва — о-ва в Индийском
океане 589
Н овая Зем ля — группа о-вов в С евер
ном Л едовитом океане 477
Н овая Испания см. М ексика
Н ово-Архангельск см. Ситка
Н ово-Архангельская колония см. Ситка
Норфолькский
залив — по-видимому,
бухта Н орфольк на зап адн ой сто
роне архипелага К ороля Георга II
(Северный Л едовиты й океан) 450
Н утка — мыс на о-ве Ванкувер (у сев,зап. побереж ья Америки) 445, 606
О бе И ндии см. Индия
О беих И ндий архипелаг 214, 217, '219
О бъединенное королевство
Н идерлан
дов — королевство,
объединявш ее
с 1815 по 1839 гг. Бельгию и Н и 
дерланды 598
О гайо (О гио) — р. в Сев. Америке '460,
610
Океания — совокупность
о-вов
цент
ральной и ю го-зап. части Тихого
океана 131
О снабрю к
(Оснаб{дакке) — г. на сев.- /
зап. Германии‘606
V
О стен де — г. в Бельгии 96, 415, 4И6
592, 605
’
О ст-И ндия (Восточная Индия, Восточ

ные И ндии) — общ ее историческое
название стран ю жной Азии, М а
лайского и Филиппинского архипе
лагов 29, 31/, 33, 45, 49, 50—52
59— 61, 84, 93— 95, 97, 100, 101 ЮЗ’
104, 106, 112,
1114. 115, 1Й0 ’ 121*
123— 125, 127, И28, 181, 133, 13б!
136,
139,
140— 142,
/145— 147
156, 159— 161, 163, 166, 168, 170—
173, 175, 179,
181‘, 183, 184, 188
196, 197, 207, 209— 213, 215, 217
222, 224, 229— 236, 238— 240 243
245, 246, 249— 251, 253— 255, 257—
261, 263, 265— 267, 269, 270, 272
277, 278, 280,
281, 283, 285— 288!
290— 292, 294, 295, 297, 342, 343
353, 3 7 К 372,
377, 402, 404—416
419, 420, 422, 426, 4 3 0 ,4 3 2 ,4 4 4 ,4 4 9 ’,
472, 571, 573,
575, 576, 579, 583,
589, 592— 594, 605 см. такж е И н
дия (2 )
О ст-И ндия Голландская см. Индия Ни
дерландская
О ст-И ндия И спанская см. Филиппины
О ст-И ндия Н идерландская см. Индия
Н идерландская
Ост-Индский
архипелаг
см.
М алай
ский архипелаг
О хотск — населенный пункт на берегу
Охотского моря 432, 443, 444 448
465, 466, 486, 488, 489, 510 517’
522, 523, 526, 531, 535, 545 ’
Охотский край (О хотская губерния) —
район Дальнего Востока России
432, 523, 538, 550
О хотское море 438, 454, 460
Павия — г. в Сев. Италии 319. 602
П аданг — г. на о-ве Суматра 38, 108
121, 144, 589, 596
П ад ж ан г — местность на о-ве Ява 595
П азун д ау — г. в Центральной Бирме
581
П алапа — порт на о-ве Самар 602
П алем банг — местность и султанат то
го ж е названия в вост. части о-ва
Суматра X III— XIX вв. 99, 108, 112,
113, 116, 118— 121, 593, 594
П ампанга — провинция
о-ва
Л усона
(Филиппины) 603
П анлонг — г. в Центральной Бирме 616
П ардо — населенный пункт близ М ад
рида 343, 369, 604
П ариж 424, 552, 554, 607, 609
П егу (М онское государство) — в X IV —
X V II вв. государство на террито
рии современной Бирмы, в X V III—
XIX вв. (д о
1885 г.) — область
Бирманской империи 559, 567— 569,
585, 586, 614
П едир —.побереж ье на севере о-ва С у
матра 569
Пекин 493, 567
П инанг
(Принца
Уэльского
о-в) —
о-в у зап. побереж ья п-ова М алак
ка 569
Пенжинский
залив — залив
на
сев.вост.
Охотского
моря,
м еж ду
п-овами Камчатка и Тайгонос 460
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П ернамбуку (П ернамбуко) — г. в Б р а
зилии 499, 506, 605
Персейм см. Бассейн
П етропавловск-на-Камчатке (порт П ет
ропавловский) — г.
на
Дальнем
Востоке России 432, 434, 449, 450,
455, 460, 463, 464,
472, 51-7, 518,
522, 545, 547, 608, 609, 612
Пиренейский п-ов 604
Плесси — местечко в Бенгале близ М урш идабада 28
Пондишери — г. в Индии 64
Понтианак — местность и султанат того
ж е названия на о-ве Калимантан
X V III—X IX вв. 265
П орто-Рико см. П уэрто-Рико
П ортсмут — г. в Англии 288, 308
П ортугалия 10, 96, 154,
251, 253, 254,
336, 402, 403, 406— 409, 414 , 412,
600, 604, 605, 613
Преангар — местность на о-ве Ява 99,
109
Приморье — район
Дальнего
Востока
Воссии 111
Принца
Вильгельма залив — по-види
мому, бухта Принца Вильгельма
Сев. Л едовитого океана у берегов
Сев. Америки 445
Принца Уэльского о-в см. о-в Пинанг
П роме — г. в Бирме 577, 579, 616
Пруссия 36, 63, 125, 335, 591, 600
Пряностей о-ва см. М олуккские о-ва
П уэрта
дель
И ерро — населенный
пункт близ М адрида 552
П уэрто-Рико (П орто-Рико) — о-в в Карибском море, в X V I—X IX вв. —
колония
Испании,
с
1898
по
1952 г. — колония СШ А, с 1952 г.—
так назы ваемое «свободно присое
динившееся государство» 425, 499,
506
Р а н гп у р — г. в XIX в. столица А сса
ма — 575.
Рангун 560, 561, 568, 569, 571, 575, 582,
584
Республика Соединенных провинций см.
Нидерланды
Р ио-де-Ж анейро (Р ио Янейро) 539, 542,
543, 545
Риоу — группа о-вов М алайского архи
пелага, входивш ая до 1824 г. в
султанат Д ж о х о р
35, 204, 262,
590, 594, 597, 598
Р оссийская А м ер и к а— колонии России
в сев.-зап. Америке и северной ча
сти
бассейна
Тихого
океана
(X V III—XIX вв.) 437
Россия (Российская империя) 5—42, 16,
17, 45, 59, 100, 104, 116, 144, 157,
158, 186— 192, 194,
244, 253, 325,
428—435, 437, 438, 442, 446, 448—
454, 456, 458—461, 463, 465, 467—
472, 476, 4 7 7 ,4 8 5 ,4 8 6 ,4 9 0 ,4 9 3 — 495,
498, 499, 501, 502,
506— 509, 513,
517, 519, 520, 522,
526, 533, 534,
536, 538, 543, 546,
548— 550, 589,
692, 693, 596, 61917, 600-^602, 606— 613
(см. такж е СССР)
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Р о т т е р д а м — г. в Н идерлан дах 96, 185,
- 1 9 5 , 262, 285, *590, 591, 601
Р кж -^ о-в
в М алайском
архипелаге
.-5 8 9
Самар — о-в на Филиппинском архипе: лаге 18, 602
Самаранг (С е м а р а н г )— г. на о-ве Ява
' ■-' ■431, 432, 198, 201, 207, 228, 593
Сац'-Длас — г. в М ексике 443
С ан-Ж брж -де-Э льм ина — форт в Гане
'(З о л о т о й Берег) 593
С ан-И льдеф онс — г. в Испании 325, 326,
328, 3 3 2 / 333, 342, 369, 421
С а н -Л о р ен ц о — .г. в Испании 380
С ан-Л укар д е Б аррам еда — порт в И с
пании 406
Сен-Себастьян — г. в Испании 361, 604
Сандвичевы (Сандвичские) о-ва см. Га
вайские о-ва •
С анкт-П етербург 16, 104, 167— 159, 186,
188—1191, 433— 435, 442, 443, 446,
448— 451, 453, 463, 464, 468, 473,
477, 489, 493, 496, 499, 500, 508,
513, 519, 522, 526, 527, 531, 542,
548, 549, 585, 597, 606— 609 ,
611
Саравак — местность и султанат того
ж е названия на севере о-ва К али
мантан 154, 598
Сардиния — в X V III—X IX вв. королев
ство на о.-вё того ж е названия, в
1861 г. вошла в О бъединенное
И тальянское королевство 192
Сарское село см. Ц арское село
Св.
М аврикия о-в (И ль-де-Ф ранс) —
о-в в ю ж . части Индийского океа
на 190, 553
Свящ енная Римская
Империя — ср ед 
невековая
империя,
включавшая
королевство Германию, часть И та
лии, Чехию, Бургундию , Н идерлан
ды,
Ш вейцарию, Австрию
(X —
X IX вв.) 602- .
С ебу — о-в Филиппинского архипелага
605
Северное море 143, 179
Северо-Американские колонии см. С ое
диненные Ш таты Америки
Северо-Американские Ш таты см. С ое
диненные Ш таты Америки
Севилья — г. в Испании 343, 345, 357,
364, 604, 613
С емаранг см. Самаранг
Сиак —■местность и султанат того ж е
наэваиия на .вост. побереж ье о-ва
Суматра (X IV — X IX вв.) 155, 262,
599, 601
Сиам см. Таиланд
Сибирь
(Сибирский край)
429, 434,
442— 445, 448, 451, 453, 454, 460,
463, 465, 466, -468, 471’, 485— 489,
493, 494, 502, 510, 513, 517— 519,
522, 523, 525, 526, 531, 532, 607—
609, 6 1И
Сибирь Восточная 432, 452, 506, 594
Сидней — г. в Австралии 262
Сингапур — о-в и г. ' близ ю ж ной око
нечности М алаккского п-ова
18
107, 108, 115, 129, 131, 192, 196,204,

210, 214, 220, 229, 245, 262, 594,
601
Сингапурский пролив — пролив м еж ду
о-вом
Сингапур и
архипелагом
Р и оу 196, 217, 542
Сириам см. Танхлин
Ситка
(Ново-Ар'хангельск,
Н ово-А р
хангельская колония, С и тха)— о-в
у сев.-зап. побереж ья Америки, в
1799— 1867
гг. — русское
поселе
ние
Н ово-Архангельск 458, 464,
468, 544, 546, 610, 611
Ситтаунг (З еа, Зейтунг) — г. в Бирме
581.'
Сицилий обеи х королевств
(К оролев
ство Сицилии и Н еаполя) — одно
из итальянских государств в X II—
XIX вв. (д о 1860 г. ), вош едш ее
затем
в
состав
объединенного
итальянского королевства 554, 613
С л а д ж о — р. на о-ве Суматра 120
Соединенны е
провинции
ом.
Н идер
ланды
С оединенны е Ш таты Америки (СевероАмериканские
колонии,
СевероАмериканские Ш таты, Соединенные
Ш таты) 12, 13,. 15, 17, 18, 34, 35,
50, 105, 210, 250, 251, 262, 431, 451
469 , 472, 485, 493, 496, 499, 518
542, 590, 591, 608
С оло (С у р а к а р т а )— г. . на о-ве Ява,
султанат
того
же
названия
в
X V III— XX вв. 99, 132, 290, 595
Солор — о-в в М алайском архипелаге
253
С редизем ное море 4 0 ,'4 5 , 53, 179, 405
Средний Восток 9
С С СР 5, 604 (см. такж е Россия)
С улавеси (Ц елебес) — о-в в М алайском
архипелаге 23, ’ 108, 126, 127, 129,
155,
265, 276, 288, 294, 375, 376,
595
С у м а т р а — о-в в М алайском архипела
ге 17, 18, 27, 2 9 — 32, 34, 37, 38,
88, 107, 108, 114, 116, 148, 120—
122,
124, 127, 129, 152, 155,
473,
181,
182, 265, 542, 589, 593— 596,
598, 599, 601
Сурабайя — г. на
о-ве Ява 184,
198,
201* 207, 212, 215
Суринам — голландская колония в Гви
ане (Ю ж ная Америка) 152, 204
217, 222, 239, 250, . 589, .591, 593,
596, 598
Суэцкий
перешеек — перешеек,
р а зд е 
ляющий С редизем ное и К расное
моря 405
Сямынь (Амой, Емуй) — порт в юговосточном Китае 459, 485, 610
Тавой
(Н авой) — г.
и
р-н К )5кной
Бирмы 581
•. .. •
Тагал — г. на о-ве Ява 290
Таиланд (Сиам) 6, 9, 10, 406, 457,"567,
581, 61.1, 614, 616
Тайвань
(Ф о р м о з а )— о-в
в
Тихом
океане
у
юго-вост.
бербга
Азии, принадлеж ит Китаю. 443, А 57

Т айябас в XIX в. провинция на о-ве
Л усон (Филиппины) 18
Таннета (Т а н е т т о )— местность на о-ве
Сулавеси 127, 265
Танхлин (С и р и а м )— г. и порт в Н иж 
ней Бирме 559
Тапаик — местность на о-ве Тимор 262
Тапанули— в X V III— XIX вв. фактория
на зап. побереж ье Суматры 27—
33, 589
Темза — р. в Англии 568
Тенассерим — провинция
Бирманской
империи в X V III—XIX вв. (до
1826 г.) 561, 616
Тернат (Т е р н а т е )— один из М олукк
ских о-вов 245
Тернев 326
Тессел — порт в Н идерландах 45, 49,
82, (104, 142
Т и б е т — область Китая 586, 611, 613
Тигильский
берег — район
впадения
р. Тигиль в О хотское море (зап.
берег Камчатки) 464
Тидор (Т и д о р е )— один из Молуккских
о-вов 406
Тимор — о-в в М алайском
архипелаге
154, 253, 262, 375, 600
Тихий океан (Восточный океан, Ю жное
море) 8,
107, 157, 350, 3512, 372,
405, 428—431, 433, 434, 438, 447—
449, 488,
489, 498, 508, 513, 518,
526, 600,
605, 606, 608, 610, 613
Тобольск — г.в Сибири
466, 507, 511,
513, 516
Тобольская губерния — область в Р о с 
сии в X V III — нач. XX в. 487
Томская губерния — область в России
в X V III — нач. XX в. 487
Тонкин см. Бакбо
Тонсеа — населенный пункт на о-ве Су
лавеси '595
Т ордеси лья с— г. в Испании 403, 405
Т р и н и д ад — о-в в Карибском море 608
Тринкомаль
(Тринкомале,
Тринкомали) — г. на о-ве Цейлон 34, 62, 97
Тунис 318
Турция 590
Уэльского принца остров см. о-в П и
нанг
Уильямс — в XIX в. форт в Калькут
те (И ндия) 616
Ф иладельфия — г. в СШ А 472
Филиппины (О ст-И ндия Испанская) —
о-ва в Тихом океане, государ
ство того ж е названия в юго-вое
сточной Азии 7— 12, 14— 18, 20, 21,
150, 158, ,159, 303, 305, 306, 321,
323, 336— 338, 340— 345, 347, 349—
357, 362, 363, 365—367, 371, 372,
374— 377, 403—406, 408, 414, 416—
418, 425, 428, 430— 435, 437, 438,
443— 448,
451— 453, 456, 457, 463,
469— 471,
473, 476, 477, 485, 486,
489— 491,
493— 496, 498—502, 505,
508— 518, 520, 522— 524, 527, 531—.
536, 538—540, 543, 544,547— 555,
604, 605, 607— 613

653

Финский залив — залив в Балтийском
море 471
Флессинг — г. в Н идерлан дах 62, 179,

210
Ф лорида — п-ов в Сев. Америке 303
Фокин см. Фуцзянь
Фонтенбло — г. во Франции 613
Ф о р м о за — см. Тайвань
Франция 7, 9, 17, 18, 21, 27, 29, 31— 33,
35— 37, 40, 51, 53, 58— 61, 94, 98,
107, 137, 182, 185, 191, 192, 252, 256,
257, 259, 335, 408, 409, 424, 431,
432, 505, 536, 551, 552, 554, 589—
591i,
593,
600,
607,
608,
613,
615
Ф рисландия Зап адн ая — одна из п р о
винций Н идерландов 379, 591
Фуцзянь
(Фокин) — провинция Китая
4 5 7 ,4 8 5 ,6 1 0 ,6 1 1
Хелветсхайс (Хелевут) — порт в Н и
дер ландах 82, Г50
Хельдер — порт
в Н идерлан дах
М2,
128, 141
Хирсурах см. Чинсура
Холо — о-в в архипелаге С улу (Филип
пины) 406
Хорн — г. в Голландии 46, 590
Хуанпу см. Вампу
Хугли — р. в Бенгале (И ндия) 28
Царское (Сарское) село — селение близ
Санкт-Петербурга 308
Ц ейлон— о-в в Индийском океане 31,34,
37, 62, 88, 97, 98, 107, 262, 589, 605,
608
Ц елебес см. Сулавеси
Черное море 590
Ч ж ецзян — провинция Китая 61:1
Чиенгмай (Зимме) — район Сиама, вхо
дивший в X IX в. в состав Бирман
ской империи 616
Чинсура
(Х ирсурах) — г.
в
Бенгале
(И ндия) 28, 97
Чинчу, по-видимому, Ч ж ан ьж оу, — рай
он провинции Ф уцзянь
(Китай)
457
Читтагонг — г. в Индии 571, 615, 616

Чукотка — п-ов
Азии 465

на

крайнем

сев.-вост.

Ш анские
княж ества — княж ества
в
вост. и .сев.-вост. части Бирмы 559
Ш апури — о -в в ус!ъ е р. Н ааф (Бирма)
616
Ш в ец и я 44, 45, 96, 146, 256, 600
Э гмонт-на-море — селение в Н идерлан: д а х 142
Эяьзингер — г. в Д ании 609
Э нкхейзен — г. в Н идерлан дах 590
Эску'риал — г. в Испании, близ М адри
д а , бывшая резиденция испанских
'королей 327 334, 417, 418, 420
Ю дома — река
на
Дальнем
Востоке
России, приток р. М ая 466
Ю домский
крест — населенный
пункт
на р. Ю доме 466
Ю ж ное море см. Тихий океан
Ю ж но-К итайское
(К итайское)
море
468, 542, 610Ю ннань -ч- провинция Китая 567, 615
Ява — о-в в М алайском архипелаге 1.1,
18, 35, 36, 98, 99, 104, 105, 107,
108, 113, 121, 122,
127, 131— 133,
135, 137, 138, 143, 144, (147, 148—
153, 155, 157, 158,
160, 463, 169,
17:1, 174, 175, 176— 178, 182— 185,
187— 189, 193 196— 199, 201— 207,
209, 213, 214, 217—2 1 9 , 221, 222,
227— 230,. 233—236, 238, 241, 243,
248— 251, 256, 258, 259, 262, 264,
265, 267— 272, 2 7 6 ,. 280, 282, 288,
290, 291, 2 9 4 / 297, 299, 431, 432,
444, 539, 592— 599
Якутск — г. в Сибири 444, 460, 488
Якутский округ — область в России в
X V II — начг X IX в. 522
Ямайка — о-в в К арибском море 190
Я н дабо — населенный пункт близ Р а н 
гуна (Бирма) 560, 561
Япония 52, 88, 342, 406, 431, 432, 436,
444, 450— 456,. 460, 461, 463, 476,
485. 589, 606, 607, 608, 610, 611
Яфнапатам см. Д ж а ф н а
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