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Аннотация:
Публикация посвящена событиям, связанным с ходом кругосветной экспедиции Фрэнсиса Дрейка у
атлантического и тихоокеанского побережий Америки. Ключевое внимание автор уделяет особенностям восприятия и описания Нового Света участниками путешествия. Англичан впечатляют богатства нового континента, характеристики его
природы, нравы и образ жизни коренного населения
в разных районах Америки. Опираясь в описании
увиденного как на личный опыт, так и на сообщения предшественников, члены экспедиции вырабатывают оригинальный образ Нового Света. Американский континент предстает перед английскими путешественниками как опасное место, но в
то же время привлекательное. Они формируют
особую картину Нового Света, крайне притягательную для искателей приключений, готовых
оспорить испанскую и португальскую монополию
на обладание Американским континентом.

Summary:
The study discussed the events related to the progress
of the Circumnavigation of Francis Drake near the Atlantic and Pacific coasts of America. The author paid
special attention to the particular perception and description of the New World by voyagers. The English
were impressed by the wealth of the new continent, the
peculiarities of its nature, the customs and the way of
life of the native people in different parts of America.
Based on both personal experience and the messages
of their predecessors, the expedition members created
a unique image of the New World in their travel notes.
The American continent was regarded by English travelers as a dangerous but alluring place. Their vivid description of the New World attracted new adventurers
to challenge the Spanish and Portuguese monopoly on
the American continent.
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Эпоха Великих географических открытий и начало колонизации Америки в значительной
степени изменили представления европейцев об окружавшем их мире, ранее замыкавшемся
только на европейских и североафриканских пространствах, имевших выход к Средиземному
морю. Новый Свет, распахнувший перед испанцами и португальцами свои обширные и богатые
пространства, привлекал на протяжении нескольких столетий исследователей и колонистов. Однако с самого начала проникновение на Американский континент представителей большинства
европейских государств встретило сопротивление со стороны первых колониальных держав, закрепивших свои права на вновь открытые земли благодаря папским буллам и двусторонним соглашениям, подписанным в 1494 г. в Тордесильясе и в 1529 г. в Сарагосе. В соответствии с этими
документами мир за пределами Европы фактически оказался разделен на испанскую и португальскую сферы влияния. Подобное единоличное владение «наследством, оставленным Адамом» с недовольством было встречено прочими европейскими морскими державами – Францией
и Англией, уже с конца XV столетия включившимися в гонку за освоение заморских территорий
[2, с. 39; 3, с. 60–63, 196]. Еще большему усилению противостояния в данном вопросе способствовала начавшаяся в Европе Реформация. Испанские и португальские власти на фоне назревавших религиозных противоречий пытались воспрепятствовать любому проникновению протестантских идей в недавно открытые владения, надеясь способствовать укреплению в этих землях
истинной католической веры. Распространение подобных идей в Новом Свете могло в итоге привести к отпадению этих территорий от владений католических монархов [4, с. 281–282].
Несмотря на предпринимаемые испанскими властями попытки изолировать Новый Свет,
уже в первой половине XVI столетия французские и английские первооткрыватели и корсары

начинают проникать к островам Карибского бассейна и даже строят планы по колонизации атлантического побережья Северной Америки. Попадая в Новый Свет в качестве исследователей,
пиратов и торговцев, англичане и французы сталкиваются с необычным, ранее почти неизвестным им миром. В прежние годы свидетельства, поступавшие в Европу о Новом Свете, могли
исходить только из испанских и португальских источников, но постепенно число французских и
английских сообщений заметно возрастает. Впрочем, даже к концу XVI в. обширные регионы Нового Света оставались покрытыми белыми пятнами и не только не были знакомы англичанам и
французам, но даже не были описаны испанцами и португальцами. Это в первую очередь касается значительной части бразильского побережья, Патагонии, южной части тихоокеанского побережья Южной Америки и значительной части тихоокеанского побережья Северной Америки.
Тем не менее свидетельства, имевшиеся в распоряжении европейцев, часто грешили значительными лакунами и неточностями при описании, казалось бы, уже исследованных районов.
В немалой степени этому способствовала политика секретности, являвшаяся следствием попытки испанских и в особенности португальских властей защитить свои открытия и приобретения
в Новом Свете [5, с. 31–32]. Именно по данной причине в Европе такой популярностью пользовались сочинения участников многочисленных экспедиций, направлявшихся к американскому побережью. На этом фоне выделяются сообщения участников кругосветной экспедиции, совершенной в 1577–1580 гг. под руководством английского корсара и первооткрывателя Фрэнсиса Дрейка.
Англичанам спустя почти полвека удалось повторить успех Фернана Магеллана и, пройдя через
пролив, отделявший Атлантику от Тихого океана, достичь тихоокеанского побережья Америки.
В 1577 г. был брошен реальный вызов сложившейся двухполюсной системе мира, когда весь
земной шар по папскому решению и двусторонним договоренностям был разделен на испанскую
и португальскую сферы влияния [6, с. 145–146, 150–151].
Неудивительно, что экспедиция Ф. Дрейка на протяжении столетий вызывала и продолжает вызывать повышенный интерес у исследователей. Основное внимание в работах уделялось роли самого мореплавателя в организации предприятия, участию властей и торговцев в
подготовке экспедиции, определению ее целей и задач, а соответственно, и маршрута следования кораблей в ходе путешествия [7]. Среди отечественных авторов, изучавших тему первого
английского кругосветного путешествия, можно выделить В.К. Губарева [8], Д.Н. Копелева [9],
И.П. Магидовича [10], К.В. Малаховского [11], И.В. Можейко [12].
Обращаясь к анализу источников, отметим их разнообразие – это и свидетельства непосредственных участников экспедиции, и официальные английские документы, и донесения и
официальные документы испанских властей и их агентов в Англии, Испании и Новом Свете.
Наконец, это свидетельства очевидцев событий, связанных с ходом кругосветной экспедиции, в
том числе невольных гостей Ф. Дрейка – пленников, захваченных им в ходе грабительского рейда
у тихоокеанского побережья Америки.
Из более полутора сот английских членов экспедиции немногие оставили письменные сообщения. Виной тому гибель значительной части экипажа, засекреченность предприятия и недостаток образования у многих рядовых участников путешествия. Главным образом в команды кораблей были подобраны молодые люди, некоторые из которых впервые должны были отправиться через Атлантику к Новому Свету. Дневники самого Ф. Дрейка были преподнесены королеве Елизавете, и на этом их судьба теряется. Из прочих свидетельств отметим дневники капеллана экспедиции Фрэнсиса Флетчера, а также записи еще троих участников предприятия: Фрэнсиса Претти, Джона Кука и Эдварда Клиффа.
На общем фоне популярных свидетельств наибольший интерес представляют записи капеллана Ф. Флетчера, проделавшего вместе с Ф. Дрейком весь путь. В сознании крайне религиозного
и, несомненно, образованного молодого священника, которому к моменту начала экспедиции едва
исполнилось 20 лет, Новый Свет предстает чрезвычайно красочно. Его дневники впоследствии
легли в основу самого известного издания, посвященного ходу путешествия, появившегося в
1628 г. [13]. Подготовивший публикацию племянник королевского корсара – Фрэнсис Дрейк – внес
заметные коррективы в дневники капеллана, расширив исходный текст за счет прочих источников
и удалив отдельные оригинальные фрагменты. Таким образом, в сочинении, увидевшем свет в
1628 г., причудливо переплелись общие представления участников предприятия, искусно обработанные редактором и цензором в лице племянника руководителя экспедиции. Оригинальные дневники Ф. Флетчера не сохранились, за исключением поздней копии его первой части [14, p. XI]. Религиозность и суеверность при описании Нового Света выражены в них особенно ярко.
Дневник Ф. Претти, который сам себя называет одним из товарищей Ф. Дрейка по оружию,
был опубликован в сборнике Ричарда Хаклюйта – младшего в конце XVI в. Автор отмечает многие детали путешествия, обращая особое внимание на описание атлантического и тихоокеан-

ского побережий Америки. Свидетельства, оставленные Дж. Куком и Э. Клиффом, находившимися на корабле «Элизабет», представляют читателям описание первой части экспедиции у атлантического побережья, так как корабль не смог преодолеть Магелланов пролив и вернулся в
Англию. В силу этих обстоятельств их записи рисуют далеко не полную картину Нового Света.
Каким же предстает Новый Свет перед участниками кругосветной экспедиции Ф. Дрейка?
Природные условия региона обращают на себя внимание членов предприятия в первую очередь.
«Настоящий земной рай, как на суше, так и на воде… Бог в Своем провидении и мудрости так
устроил это место, что ничто не может быть столь приятным для человека, чем жить здесь…» –
так описывает экваториальную зону у атлантического побережья Америки капеллан Ф. Флетчер
[15, p. 27]. Впрочем, негативные погодные явления омрачают впечатление мореплавателей: туманы и шторма у побережья, которые они приписывают проискам аборигенов, пытающихся уничтожить корабли европейцев при помощи демонов [16, p. 34–37]. Подобное суеверное представление о природных катаклизмах объясняется информацией, которую священник почерпнул из
рассказов португальского штурмана экспедиции Нуньо да Силвы [17, p. 35]. Непостоянство погоды, грозящее неприятностями европейским мореплавателям, у атлантического побережья Нового Света отмечает в записях и Э. Клифф. Однако он более сдержан и не склонен винить в
смене погоды потусторонние силы [18, p. 276].
Американский континент обширен, и в разных районах погодные условия серьезно различаются: от леденящего холода у Огненной Земли или в районе 47–48° северной широты, как это
в деталях описал Ф. Флетчер [19, p. 113–114], до приятного теплого климата тропической части
континента. Лестных слов от членов экспедиции заслуживают условия тихоокеанского побережья
Северной Америки у берегов открытого англичанами Нового Альбиона, ведь они схожи с климатом и природой их родины [20, p. 135; 21, p. 219]. Участникам путешествия свойственно сопоставлять погодные условия с теми, что они наблюдали дома. Говоря о холодах в порту Сан-Хулиан,
Э. Клифф сравнивает погоду в данном районе Южной Америки с зимой в Англии: «Мы перезимовали в этой гавани, проведя здесь два месяца, в которые погода была такой, как бывает в Англии
глубокой зимой или даже холоднее» [22, p. 249].
Достоинством Нового Света являются природные богатства – флора и фауна этих мест
поражают англичан разнообразием. Участники экспедиции нередко отмечают в записях полезные свойства того или иного животного или растения, встреченного ими в ходе путешествия.
В первую очередь это было связано с необходимостью запасать провизию во время стоянок.
Однако еще большие богатства таят недра Американского континента. Именно сокровища
далеких неизведанных земель влекли в заморские страны большинство первооткрывателей. В Новом Свете они буквально лежат под ногами. В отредактированных дневниках Ф. Флетчера мы
встречаем такие описания тихоокеанских владений короля Испании Филиппа II в Америке: «Здесь,
как и в любом месте в провинции Куско, в обычной земле, где бы ее ни взять, в каждых ста фунтах,
наберется на 25 шиллингов чистого серебра, если считать по кроне за унцию» [23, p. 107]. Отсюда,
по здравому рассуждению капеллана экспедиции, происходят богатства испанцев.
Новый Свет – идеальное место для колонизации. Сообщение об острове Мучо, расположенном близ побережья современного Чили, в оригинальном дневнике Ф. Флетчера наиболее
ярко отражает достоинства земли: «Этот остров очень богат золотом и серебром, изобилует многими добрыми вещами, необходимыми для поддержания достойных божьих людей, украшенный
постоянно цветущими деревьями и фруктами, не нуждающийся ни в чем, кроме людей богобоязненных, чтобы наслаждаться всем этим, прославляя имя господне за эти благословенные дары,
преподнесенные им» [24, p. 96].
Впрочем, Новый Свет не ограничивается природными богатствами. Особое место в описаниях участников экспедиции занимают коренные жители Америки. Внешний вид и образ жизни туземцев поражают англичан. В основном индейцы благожелательно настроены к пришельцам, но
есть и исключения. Как отмечено ранее, в сочинении Ф. Флетчера мы встречаем сообщения о колдовстве индейцев, с помощью злых духов вызывающих бури, чтобы топить европейские корабли.
Неоднократными были кровавые столкновения с туземцами у атлантического и тихоокеанского побережий Америки. Однако сами англичане стремятся преподнести произошедшее как результат
тиранического правления испанцев и португальцев, озлобивших индейцев и вынудивших их покориться дьяволу. В прежние времена, по мнению того же капеллана, туземцы были более благодушны. Доказывая свои предположения, Ф. Флетчер отмечает, что на острове Моча конфликт с
туземцами, стоивший жизни двум членам экипажа, произошел из-за оплошности самих путешественников, использовавших в общении с местными жителями испанские слова [25, p. 99].
В большинстве своем туземцы миролюбивы, благодушны и рады появлению гостей. Описывая встречи с жителями Патагонии и Ла Платы, Ф. Флетчер отмечает, что даже среди христиан

редко встретишь такие искренние дружбу, милосердие и сострадание к ближнему, какие увидели
англичане в этих местах, общаясь с индейцами [26, p. 54].
Важным эпизодом в повествовании о Новом Свете является описание испанского господства в этом регионе. Владычество католиков несправедливо и пагубно для открытых земель. Сочинения участников экспедиции, подготовленные для широкой публики, должны были убедить
читателя в существовании так называемой «черной легенды». В отредактированных дневниковых записях капеллана отмечается, что Ф. Магеллан специально распространяет ложь о туземцах, рассчитывая, что никто не сможет проверить его слова [27, p. 60]. Ту же идею проводит
Э. Клифф: «…вероятно, испанцы не думали, что англичане прибудут сюда так скоро, чтобы опровергнуть их в этом и множестве других пресловутых лживых сообщений, вот почему они осмеливаются бесстыдно мучить мир» [28, p. 278].
Ф. Флетчер отмечает, что только жестокое и тираническое правление испанцев вынуждает
туземцев повиноваться: «Добродушных и невинных индейцев они держат в столь позорном порабощении из опасения, что те перережут внезапно всем им глотки... Они считают, что обходятся
милостиво с несчастными, если не бьют их плетьми ради удовольствия или не льют на их голое
тело вытапливаемое свиное сало, и это еще одна из наименьших жестокостей, которые они
всюду проделывали над индейцами» [29, p. 104].
Необходимо признать, что коренные жители, которые не видели ранее европейцев, радостно встречали участников экспедиции, оказывая им всяческую помощь и демонстрируя миролюбие. В первую очередь это касается описания открытия Ф. Дрейком так называемого Нового
Альбиона – участка тихоокеанского побережья Северной Америки, где члены команды провели
несколько недель, готовясь к переходу через Тихий океан. Характеристика мест и даже название,
данное Ф. Дрейком этой земле, свидетельствуют о колониальных притязаниях жителей Туманного Альбиона. Территории были названы Новым Альбионом, потому что внешне и по погодным
условиям напоминали путешественникам родные берега.
Населявшие эти земли индейцы впечатлили англичан добродушием и благосклонным отношением. Туземцы проявляли интерес к протестантскому богослужению, пению псалмов и чтению Библии, которые устраивали англичане под стенами своего лагеря [30, p. 124]. Примечательно описание встречи Ф. Дрейка с вождем туземцев, который, по словам Ф. Флетчера и
Ф. Претти, передал английскому капитану скипетр и венок как символы власти [31, p. 127–130;
32, p. 215–218]. Как полагал капеллан экспедиции, туземцы попросили англичан принять страну
под защиту и передали Новый Альбион во владение «Английской королевы и церкви Христовой»
[33, p. 128–129]. Торжественная передача вождем туземцев «скипетра» и «короны» Ф. Дрейку у
стен английского лагеря в присутствии значительного числа индейцев интерпретируется в сочинениях о кругосветной экспедиции именно как желание местных жителей вручить власть над Новым Альбионом английскому монарху, которого и представлял здесь английский капитан. Существует определенная доля вероятности, что за основу могли быть взяты сообщения Ф. Претти,
опубликованные в тенденциозном сборнике Хаклюйта-младшего. Сложно судить, какой смысл
могли вкладывать в подобные действия индейцы. Возможно, эпизод был специально включен в
дневник, чтобы обосновать английские притязания на земли Нового Света.
Последний случай, связанный с описанием Нового Альбиона, присутствует как в сочинении
Ф. Флетчера [34, p. 132], так и в тексте Ф. Претти [35, p. 219]. Речь идет об установке памятного
знака – таблички, оставленной Ф. Дрейком и членами его команды на берегу. Ф. Флетчер описывает
его следующим образом: «На медной дощечке, прибитой к большому и крепкому столбу, были выгравированы имя ее Величества, даты нашего прибытия и добровольной передачи всей провинции
вместе с правителем и народом в руки ее Величества, вместе с изображением портрета и герба ее
Величества на шестипенсовой английской монете, вставленной в отверстие, сделанное в дощечке,
под этим было выгравировано имя нашего генерала» [36, p. 132]. Размещение подобных знаков на
берегу в эпоху Великих географических открытий использовалось для обозначения прав на исследованные впервые территории. Факт первого открытия Нового Альбиона и «присяги» местного
населения на верность английской короне давал юридическое основание для колонизации.
Подведем некоторые итоги. Несмотря на все трудности, связанные с тяготами путешествия, Новый Свет оставил неизгладимое впечатление в сознании участников экспедиции
Ф. Дрейка. Сказочные богатства региона поразили англичан. За редким исключением, природа
Америки благоприятна для жизни человека, что, несомненно, должно было способствовать возрастанию интереса к возможной колонизации континента. Тем более несправедливым казалось
членам экспедиции то, что на данные земли претендовали исключительно испанцы и португальцы. Их жестокое тираническое правление, притеснение благодушных и добрых туземцев –
дополнительный повод бросить вызов испанскому господству в Новом Свете. Рассмотренные

сочинения, подвергшиеся серьезной корректировке перед публикацией, призваны были пробуждать внимание жителей Туманного Альбиона к богатствам Нового Света и даже напрямую склонять их к идее распространения английского влияния и началу колониальных захватов в Америке. Напомним, что именно в эти годы все более активными становятся попытки создания первых английских колоний в Новом Свете.
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