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Часть вторая
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУДЬБЫ
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СДВИГИ

В первой части этой работы мы поставили перед собой задачу
рассмотреть повторяющиеся, медленные, постоянные процессы,
которые развертываются в средиземноморском пространстве.
Обращаясь к неподвижной или почти не изменяющейся ис
тории, мы, не задумываясь, перешагивали хронологические рам
ки исследования, в принципе ограниченного второй половиной
XVI века, и прибегали к свидетельствам других эпох, в том
числе и нашего времени. Перед глазами Виктора Берара, обо
зревавшего сегодняшний средиземноморский мир, представали
пейзажи, описанные в «Одиссее». Но здесь можно отыскать мно
гими столетиями спустя не только Корфу, остров феаков, или
Джербу, остров лотофагов, но и самого Улисса...1
Покидая уровень больших длительностей, вторая часть нашей
книги переходит к истории, протекающей в более отчетливо
выраженном ритме, — к истории групп, коллективных судеб и
универсальных перемен. Это социальная история, которая говорит
не о «вещах», как выразился бы Морис Хальбвакс, а о человеке,
о людях или, если угодно, о том, как человек воспользовался
вещами.
На самом деле вторая часть книги решает противоречивую
задачу. Ее предмет — социальные структуры, механизм которых
малоподвижен, и вместе с тем ее предмет — происходящие в них
изменения. Во второй части соединено, таким образом, то, что
мы назвали структурой и конъюнктурой, неподвижность и дви
жение, медлительность и поспешность. Экономистам2, которые,
собственно, и ввели это разграничение, хорошо известно, что
две названные реальности переплетены в повседневной жизни,
поделенной между неизменным и преходящим.
Не так-то просто, однако, охватить взглядом сразу всю пано
раму предлагаемого ею зрелища. Эта задача распределена между
следующими ниже главами, которые поочередно рассказывают о
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Примечания

системах хозяйства, о государствах и обществах, о цивилизаци
ях и неизбежных связях между ними; наконец, о разнообраз
ных формах войны. Но читатель не должен обманываться. Все
эти очерки имеют единую цель, которой нельзя достичь одним
махом.
По правде говоря, подобное распределение обязанностей
необходимо. Этот путь несколько однообразен, но любой под
ход имеет право на существование, если он позволяет объяснить
что-то наилучшим образом и не повторяясь.
ПРИМЕЧАНИЯ
l

Gabriel Audisio. Sel de la mer, 1936, p. 177 et sq.
Жан Вейе высказал свою точку зрения в статье Jean Weiller «Les
preferences nationales de structure et le desequilibre structural», in: Revue
d'economie politique, 1949. Он возвращался к этому вопросу несколько
раз, в частности, в книгах: Problemes d'economie internationale, t. II,
1950 и L'economie internationale depuis 1950, 1965. Хороший обзор в
коллективном труде: Sens et usage du terme structure dans les sciences
humaines et sociales, 1962, Mouton, p. 148 et sq.
2

I
ЭКОНОМИКА: СТОЛЕТИЕ В ЦИФРАХ
С самого начала следует обратиться к количественным по
казателям, характеризующим экономику XVI века. Наша задача
сопоставима с задачей, которую поставил перед собой Люсьен
Февр, попытавшийся в заключительной части своего триптиха
о Рабле1 дать представление об интеллектуальном инструмента
рии XVI века, обозначить его параметры, чтобы освободиться
от груза неверных решений привычных проблем, поскольку эти
решения находятся в явном противоречии с умственным уров
нем и возможностями эпохи. Для нас тоже небесполезно будет
представить в общем и целом хозяйственный инструментарий и
предел возможностей людей XVI века, прежде чем говорить о
том, что они создали или пробовали создать в Средиземноморье
на этой основе.
1. ПРОСТРАНСТВО, ВРАГ НОМЕР ОДИН

Сегодня нам не хватает простора, мир вокруг нас становится
все теснее. В XVI веке все было иначе, и избыток пространства
одновременно помогал и мешал людям. Утверждение о том, что
масштабы Средиземного моря «соответствуют человеческим мер
кам», так часто встречающееся в литературе, вызывает больше
всего сомнений. Как будто человеческие мерки установлены раз
и навсегда! Во всяком случае, по меркам людей XVI века Среди
земное море было слишком большим, и его покорение требовало
таких же усилий, как в XX веке овладение пространствами Ти
хого океана.
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Экономика: столетие в цифрах
Для тех, кто пишет письма, —как долго они идут

Чтобы убедиться в этом, достаточно прислушаться к жало
бам по поводу рядовых житейских проблем. Сочиняя письмо,
его отправитель с горечью думает о медлительности почты, о
том, lo que se pierde en ir у venir*, доверительно сообщает им
ператрица своему брату Филиппу II 2 . Обращаясь к дель Вико с
запоздалым ответом, Кальвин признается 3 : «...когда я думаю о
том, сколько времени мое письмо пробудет в пути, не понимаю,
как мог я столько раз пренебрегать своей обязанностью...» Если
послание доставлено быстро, для адресата это сюрприз. «Ваше
письмо ничуть не задержалось, проделав долгий путь от Вален
сии до Гранады, — пишет своему приятелю гуманист Антонио
де Гевара, — потому что оно было отправлено в субботу, а при
шло в понедельник». Письмо коннетабля Кастилии нагнало его
в Вальядолиде также с рекордным временем: «если бы это была
форель, она сохранила бы всю свою свежесть». Этот образ запе
чатлелся в памяти де Гевары, потому что несколько лет спустя
он сообщает маркизу де лос Велес: «Ваше письмо прибыло ко
мне чрезвычайно быстро и выглядит более свежим, чем семга,
которую нам доставляют из Байонны» 4 . Эти исключения, однако,
как обычно, лишь подтверждают правило.
Мысли послов и государственных мужей, которые, по нашим
представлениям, всегда погружены в важные дела, часто быва
ют сосредоточены вокруг прибытия или задержки какого-нибудь
гонца. 24 февраля 1575 года дон Луис де Рекесенс писал из Ан
тверпена дону Диего де Суньиге, послу Филиппа II в Париже:
«Не знаю, как обстоят дела с письмами из Испании у Вашей
Милости; что до меня, то у меня не было известий от короля
относительно здешних, нидерландских дел с 20 ноября... Это
наносит огромный вред интересам Его Величества» 5 .
Прибытие курьера и его ожидание становятся своего рода
навязчивой идеей. Даже регулярная доставка почты не приуро
чена к определенному часу, а то и дню. «Я ожидаю поступления
почты из Фландрии с часу на час...», — замечает Шантоннэ в
декабре 1561 года 6 . Разумеется, такая озабоченность не является
*Как долго оно будет идти (исп.).
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исключительной привилегией послов Его Католического Величе
ства. Напрасный труд, жалуется кардинал Рамбуйе Карлу IX 7 , то
ропиться с отправкой предназначенных для нас писем, «ибо лень
и небрежность почтмейстеров по отношению к депешам Вашего
Величества... так велики, что путь названных депеш от места
отправления до Лиона занимает очень часто месяц или полтора.
И когда они поступают ко мне, время для их использования и
возможность исполнения содержащихся в них приказаний, к мо
ему величайшему сожалению, часто бывают упущены...». Фуркво
сетует по этому же поводу. «Пять-шесгь курьеров, носящих ко
ролевский герб,— пишет он в январе 1567 года из Мадрида 8 ,—
лионские жители, которые возят иногда почту в Рим, выдают се
бя при этом за слуг г-на де Немура. Тогда почтовые смотрители
ведут себя с ними любезнее». Но эти курьеры возят также день
ги и послания банкиров любой национальности. Один из них
«прибыл на днях к женевцам 9 , следующим за (испанским) дво
ром, и привез им письма других женевских банкиров, живущих
в том же Лионе». А тем временем корреспонденция Его Хри
стианнейшего Величества прозябает в пути. Иной раз задержка
почты происходит по вине «местного начальства (mestres des Landes)»10; это всегда влечет за собой невероятную потерю времени.
Лонгле, агент Генриха III в Испании, в феврале 1584 года сооб
щает, что вот уже две недели как он лишен известий от своего
правительства11, но «множество (писем), прибывающих со сторо
ны Вальядолида, застряло в Бургосе». Доставка корреспонденции
зависит от массы случайностей и происшествий: два регулярных
курьера могут разминуться12; обычные пути могут быть перекры
ты; курьеры могут отказаться от ночных поездок при вести о
появлении разбойников... Всякий раз у находящихся далеко ад
ресатов из-за этого возникают неожиданные неприятности: вицекороль Неаполя остается без инструкций, правительство Мудрого
Монарха пребывает в неведении относительно событий в Нидер
ландах, венецианский посол в Мадриде два месяца не получает
новостей из Италии 13 .
Конечно, речь здесь идет об исключительных случаях, свя
занных с допущенными оплошностями, стечением обстоятельств
или плохой погодой, но это повторяющиеся исключения, ухуд
шающие и без того напряженное положение. Скорость преодо
ления расстояний зависит от прилагаемых стараний, но также

22

Экономика: столетие в цифрах

от удачи, от случая. Когда на море подует попутный ветер и на
несколько дней установится благоприятная погода, за одну-две
недели можно проплыть столько, сколько другой не проплывет
и за шесть месяцев. Белон дю Ман за тринадцать дней добрался
из Пропонтиды* до Венеции, при том что на этот путь часто
уходит полгода 14 . Хотя на суше нет таких задержек, война, чрез
вычайное положение, ливень, из-за которого дороги становятся
непроходимыми, или снежная лавина, преграждающая путь че
рез перевал, опрокидывают все мыслимые прогнозы. Расстояние
нельзя рассматривать как постоянную, раз навсегда заданную ве
личину, оно может увеличиваться и уменьшаться в десятки и сот
ни раз. Отправляясь в путь и строя планы, никогда нельзя быть
уверенным заранее, сколько времени будет затрачено впустую.
В самом деле, люди XVI века свыклись с черепашьими ско
ростями. Письмо, отправленное из Испании в Италию, может
добираться туда как через Бордо и Лион, так и через Монпелье или Ниццу. Письмо к Генриху II от его посла в Венеции,
г-на де Вийе, приходит в апреле 1601 года в Фонтенбло из
Брюсселя... 15 В 1550—1560 годах послы португальского короля
шлют свои письма из Рима через Антверпен 16 . Таким образом,
время доставки зависит не от расстояния, а от расторопности и
количества отправляющихся курьеров. В конце 1587 года, когда
протестанты «принца Беарнского» заняли Лимузен, связь между
Бернардино де Мендосой в Париже и правительством Филип
па II была прервана. Пришлось находить новые маршруты для
доставки депеш, но, к несчастью, на них не была организована
почта (рог donde no hay postas). Филипп II написал на полях
послания, известившего его об этом: «за исключением экстрен
ных случаев, для нас важнее надежность пути доставки писем,
чем выигрыш четырех-пяти дней» 17 .
Масштабы моря: показатели рекордных скоростей
Данные, которыми мы можем оперировать, сильно разнятся
между собой, и к тому же они редко выстраиваются в однород
ные последовательности. Понятие о том, что представляли собой
в чистом виде интересующие нас расстояния, можно составить с
* Мраморного моря.
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помощью сведений о самых высоких скоростях их преодоления
или, иначе говоря, о наименьших размерах моря 18 .
Очень высокие показатели в 200 и более км в день достижи
мы только на море 19 в хорошую погоду и при наличии галер с
усиленной командой. Такая галера в июне 1572 года вышла из
Мессины по велению Дона Хуана Австрийского и за шесть дней
достигла каталонского берега (Паламоса)20. Момент был крити
ческий: Дон Хуан должен был любой ценой передать приказ,
полученный им от Филиппа II, оставаться с основной частью
флота в Мессине. Галера была хорошо вооружена и двигалась
в одиночестве; как сказано в одном тосканском донесении, она
плыла sempre per golfo senza toccar terra (углубляясь в открытое
море и не приближаясь к земле) 21 , то есть по прямой. Такое
достижение не было единичным. За два года до этого, зимой
(в декабре 1570 года), Джован Андреа Дориа за пять дней из
Генуи добрался до Паламоса — скорость и расстояние в данном
случае не столь велики, но преодоленные трудности сопостави
мы22. Шестьюдесятью годами ранее кардинал Сиснерос проделал
путь в 200 км от Орана до Картахены за одни сутки, в среду
23 мая 1509 года. Это было настоящее чудо, como si tuviera
el viento en la manga 23 , как будто бы ветер ему подчинялся,
«был у него в рукаве». Почти с такой же скоростью совершались
удачные плавания между Родосом и Александрией, на которые
согласно Белон дю Ману24 уходило трое суток. Заметим, что это
относится к простым торговым судам.
Если не брать исключений, на суше предельные скорости не
столь велики, но приблизиться к ним гораздо легче, чем на море,
так что для доставки почты более дорогостоящий наземный путь
оказывается предпочтительным по сравнению с водным. Быстрее
всех в Европе движутся, пожалуй, почтовые курьеры Габриеля
де Таксиса на маршруте Италия — Брюссель через Тироль, от
работанном в высшей степени тщательно, где остановки были
сведены до минимума и где регулярно используются короткие
пути, особенно на участке Эйфель. Сама эта трасса является уни
кальной. Притом ее 764 км преодолеваются за пять с половиной
дней, что составляет около 139 км в сутки25. Это очень далеко
от предельных скоростей на море, но значительно превышает
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темпы, обычные для континентальных дорог. Например, сенса
ционная новость о Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 года
распространялась от Парижа до Мадрида со скоростью не более
100 км в день: она дошла до Барселоны 3 сентября, а испанской
столицы достигла только 7-го вечером 26 .
Вот еще хороший способ измерения предельных скоростей —
проследить за распространением важных известий. Они несутся,
как на крыльях.
О взятии Никосии 9 сентября 1570 года в Константинополе
узнали 24 сентября; в Венеции — из Рагузы — 26 октября; в
Мадриде — 19 декабря 27 .
Сообщение о битве при Лепанто, состоявшейся 7 октября
1571 года, достигло Венеции 18 октября, Неаполя — 24-го, Лио
на—25-го, Парижа и Мадрида — 31-го 28 .
О мире, тайно заключенном 7 марта 1573 года Венецией и
Турцией и обнародованном в Венеции 4 апреля 29 , в Риме стало
известно 6-го, в Неаполе — 8-го, в Палермо и Мадриде—17-го 30 .
Новость о взятии Ла Гулетты и Туниса 25 августа 1574 го
да долетела до Вены 1 октября, как раз когда туда прибыл
Пьер Лескалопье, который отправился из Стамбула с диплома
тической миссией, пересек Болгарию, Валахию и Трансильванию
и, наконец, утомленный долгим путешествием, достиг столицы
Габсбургов. Известие об успехе турок подействовало на его во
ображение: их победоносный флот отплыл из Константинополя
15 мая, всего за две недели до его собственного отъезда 31 . Как
много свершений пришлось на долю этой эскадры, пока он на
ходился в дороге!
Сроки прибытия новостей, как бы волнами расходящихся из
Никосии, Лепанто, Венеции или Туниса, дают в лучшем случае
приблизительные ориентиры. Можем ли мы утверждать, опира
ясь на первый пример, что длина Средиземного моря измеря
ется девяносто девятью днями? Это завышенная цифра. Ведь
известия, имевшие отправной точкой Никосию, с трудом проса
чивались с осажденного острова, а Венеция, вне всякого сомне
ния, нисколько не спешила с их передачей на Запад. Впрочем,
к любым количественным характеристикам следует подходить с
осторожностью, памятуя о приблизительности отдельных цифр.
Кроме того, о каких данных идет речь? Передача новостей и до
ставка писем — только частные способы покорения пространства.
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Средние скорости движения
Если оставить в стороне предельные скорости и попытаться
вычислить средние, задача намного усложняется. Сможем ли мы
решить ее, даже располагая подходящими документами, при том
что продолжительность одного и того же путешествия иногда
увеличивается в два, три, четыре или даже в семь и десять раз?
Главное — это большой разброс длительностей по отношению
друг к другу; он приобретает структурное значение. Современ
ные революционные изменения средств передвижения не просто
чрезвычайно ускорили его, они устранили ту неопределенность,
которая раньше была связана с действием природных стихий, и
это тоже важно. Сегодня плохая погода только создает большие
или меньшие неудобства и, если не говорить о несчастных слу
чаях, не влияет на график движения. В XVI веке, напротив,
его нарушения были самым обычным делом. Венецианский по
сол, едущий в Англию в январе 1610 года, вынужден провести
две недели в Кале в ожидании, пока какое-нибудь судно не
отважится выйти в разбушевавшееся море 3 2 . В другом, менее
вопиющем случае посол Франческо Контарини, в 1618 году 33 от
правленный венецианцами к султану, потратил шесть часов на
переправу через широкую, но неглубокую реку Марицу и лишь
с трудом преодолел ее. В июне 1609 года венецианская нава,
направляющаяся в Константинополь, должна была провести во
семнадцать дней у берегов острова Хиос, на открытых отмелях
Санта-Анасгасии, ожидая улучшения погоды 34 .
Не будем, таким образом, требовать слишком многого от этих
странных, хотя и внешне убедительных средних цифр. Все их
достоинство заключается в том, что они упрощают понимание,
дают пищу воображению, позволяют вернуться в прошлое и
отрешиться от сегодняшних представлений, полностью изменив
шихся благодаря транспортному перевороту. Обращаясь к сред
ним цифрам, мы узнаём, что означало отправиться в путь для
современника Филиппа II.
Переплыть море от Константинополя до Александрии можно
было за две недели с учетом стоянок и за восемь дней без учета
последних 35 . От замков Геллеспонта* до острова Хиос можно
* Пролива Дарданеллы.
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было добраться за два дня 36 . В октябре или ноябре 1560 года
рагузанская нава, вышедшая из Мессины, достигла Александрии
«fra novi giorni»*, и такая скорость не считается рекордной37.
Время, затрачиваемое на пересечение моря в его средней ча
сти, зависело от сезона, типа судна и маршрута. Та же барка,
которая за девять дней дошла от Мальты до берберского Три
поли, добирается от Триполи до Мессины за семнадцать дней 38 .
В апреле 1562 года одна нава проходит путь от Триполи до
Шакки на южном побережье Сицилии за шесть дней 39 . Данные
о продолжительности ряда плаваний (одно в 1600 году, два в
1608-м, девять в 1609-м и два в 1610-м) следующие: шесть, семь,
восемь, девять, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, трина
дцать, четырнадцать, четырнадцать, двадцать, то есть в среднем
около одиннадцати дней. Два самых коротких плавания, продол
жительностью шесть и семь дней, были осуществлены, как бы
ради опровержения прогнозов, в январе 1600 года навой и в
июле 1609 года «баркой»40.
У нас нет данных о продолжительности путешествий из Мар
селя и Испании, с одной стороны, в Северную Африку, с другой.
Эти плавания были часто нелегальными. Посол Его Христиан
нейшего Величества, д'Арамон, в хорошую (по крайней мере, со
второго дня) погоду затратил неделю, чтобы доплыть в сопрово
ждении королевских галер от Балеарских островов до Алжира41.
Два плавания в 1609 году и одно в 1610-м по маршруту Алжир —
Ливорно продолжались соответственно тринадцать, пятнадцать и
пять дней 42 — пять и пятнадцать дней дают соотношение один
к трем.
На больших расстояниях подобный разброс очень велик.
В октябре-ноябре 1570 года43 венецианская нава приходит из
Кандии** в Отранто за двенадцать дней; другая в мае-июне
1561 года44 пересекает почти все Внутреннее море от Кандии до
Кадиса за месяц. Однако в июле 1569 года две алжирские галеры
прибыли в Константинополь после семидесяти двух дней пути;
нава, вышедшая из Александрии 7 января 1564 года, достигла
* Через девять дней.
*На Крите (совр. Ираклион).
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Мессины 5 апреля, ее путешествие продлилось восемьдесят де
вять дней. Как уверяет один историк45, «нормальная» продолжи
тельность плавания от Венеции до Яффы составляла в XV веке
порядка сорока-пятидесяти дней. Опубликованный нами46 отчет
о путешествиях из Венеции в Святую Землю дает гораздо более
высокие средние цифры.
Ливорнские portate47, в свою очередь, позволяют внести неко
торые уточнения. Пять плаваний из Александрии в Ливорно (два
в 1609 году, одно в 1610-м и два в 1611-м) дают следующие
цифры: двадцать три, двадцать шесть, двадцать девять, тридцать
два, пятьдесят шесть или в среднем тридцать три дня. Продол
жительность восьми плаваний (пяти в 1609-м и трех в 1610 году)
из Картахены или Аликанте в Ливорно составила соответственно
семь, девять, девять, десять, пятнадцать, двадцать пять, трид
цать, сорок девять, то есть в среднем девятнадцать дней. Строго
говоря, путешествие из Испании в Александрию через Ливорно
должно было бы, таким образом, занимать пятьдесят два дня 48 ,
но мы не можем принять эту цифру за среднюю.
Говоря о средних значениях, мы можем заключить в целом,
что, когда речь идет о пересечении Средиземного моря по линии
меридианов, этот путь займет одну-две недели; если же плыть
вдоль, то речь пойдет уже о двух-трех месяцах. Добавим, что эти
же показатели характерны для XVII века и для более позднего
времени.
I
Александрия
Антверпен ..
Аугсбург
Барселона...
Блуа
Брюссель ...
Будапешт ...
Бургос
Вальядолид .
Вена
Генуя
Дамаск
Зара
Инсбрук

II

III

IV

266
83
ПО
171
345
138
317
79
124
145
215
56
153
163

19
13
19
16
53
24
39
13
15
32
58
17
28
41

89
36
21
77
27
35
35
42
63
32
15
102
25
16

65
20
11
22
14
16
18
27
29
14
6
80
8
7

VI

VII

55
16
12
19
10
10
19
27
23
13
6
76
6
6

17
8
5
8
4 1/2
9
7
11
12
8
2
28
1
4

VIII
323
200
240
237
222
111
271
245
191
162
300
271
600
150
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I
Каир
Кале
Кандия
Константинополь
Корфу
Лион
Лиссабон
Лондон
Марсель
Милан
Навплион
Неаполь
Нюрнберг
Палермо
Париж
Рагуза
Рим
Трани
Тренто
Удине
Флоренция,

II
41
62
56
365
316
812
35
672
26
871
295
682
39
118
473
95
1053
94
205
552
387

III
13
15
16
46
39
225
9
78
7

329
56
180
11
23
62
18
406
14
82
214
103

IV
10
32
81
81
45
25
69
52
21
8
60
20
32
48
34
26
9
30
7
6
13

7
18
38
37
19
12
46
27
14
3
36
9
20
22
12
13
4
12
3
2
4

VI
8
14
33
34
15
13
43
24
12
3
34
8
21
25
12
14
4
12
3
2
3

Окончание
VII
VIII
266
3
116
12
163
19
226
15
214
7
325
4
159
27
266
9
150
8
300
1
188
18
200
4
262
8
312
8
171
7
280
5
266
1 1/2
300
4
300
1
400
1 1/2
390
1

Таблица 1. Скорость распространения новостей
(по П. Сарделле)
Под цифрой I показаны города, получавшие известия из Вене
ции, под цифрой II — количество учтенных случаев, под цифрой III —
количество типичных случаев, под цифрой IV — максимальное количе
ство затраченного времени (дней), под цифрой V — оценка среднего
арифметического, под цифрой VI — типичное количество дней, под
цифрой VII — минимум дней, под цифрой VIII — типичное количество
затрачиваемого времени, рассчитанное на основании минимальных зна
чений, принятых за 100, или, другими словами, соотношение между
минимальными и типичными значениями.
Подробности о доставке корреспонденции
Приведенные приблизительные расчеты было бы желательно,
разумеется, дополнить более подробными и однородными дан
ными. Такие сведения мы снова в изобилии обнаруживаем в
письмах государственных деятелей, послов, купцов, частных лиц.
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Марин Санудо, который был постоянно осведомлен о делах и
планах венецианской Синьории, с 1497 по 1532 год добросо
вестно регистрировал поступление писем и новостей и оставил,
таким образом, около 10 000 полезных записей. Эта масса сведе
ний, подвергнутых статистическому анализу Пьером Сарделлой 49 ,
позволила составить таблицу, приведенную на с. 27—28, и карту,
созданную на ее основе (с. 32—33). Остается внимательно иссле
довать эти данные о новостях, стекавшихся в Венецию, не требуя
от них слишком многого.
Совершенно очевидно, что охватываемое ими пространство
неоднородно и анизотропно. Если мы примем в качестве радиу
са отрезок между Венецией и Парижем и опишем окружность
с центром в Венеции, то получим изотропный круг, в котором
новости, как замедленные световые лучи, должны были бы рас
пространяться равномерно от всех точек окружности к центру.
Но на деле, разумеется, все обстоит не так: продвижению но
востей мешают естественные преграды — Альпы, пролив Па-деКале, море. Скорость их преодоления зависит от доброй воли
людей, их расчетов и потребностей. В 1497—1532 годах судьба
Венеции была связана с решениями Христианнейшего короля, со
слухами и известиями, прибывавшими из Франции. Этот ценный
товар поступал туда из Парижа.
Средняя скорость движения новостей, зафиксированная на
ми на карте, является искусственной величиной. На самом деле
новости распространялись с разной быстротой, и разброс их
скоростей, зафиксированный в VIII столбце (соотношение мини
мальных и типичных величин), был бы еще значительнее, если
бы мы сравнивали минимумы и максимумы. Любопытная подроб
ность: коэффициент разброса обратно пропорционален пройден
ному расстоянию. Кроме того, он возрастает, что неудивительно,
если на пути находится море. Понятно, почему рекорд в этом
отношении принадлежит Заре (1 к 6): ее отличают обе особенно
сти—близость к Венеции и наличие непредсказуемой Адриатики
между городами.
Коротко говоря, эти расчеты позволяют нам начертить общую
схему, дают материал для сверки и сопоставления. Единственный
их недостаток или, как может предположить кто-то, достоинство,
состоит в том, что полученные данные свидетельствуют об очень
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высоких скоростях. Они говорят о предпринимаемых мерах, о
возможностях богатой Венеции. Она располагала целой систе
мой оповещения, ибо знание о том, что происходит в Париже,
Вальядолиде, Константинополе, для Венеции было вопросом го
сударственной мудрости, а не любопытства.
Если мы обратимся к другим свидетельствам, то не всегда ско
рость поступления новостей была столь высокой. В канцеляриях
Филиппа II скапливались письма со всех концов Европы. Как
правило, на обороте последней страницы (la carpeta)50 записыва
лись даты отсылки и прибытия, а также не менее ценные, хотя
и реже встречающиеся сведения о дате ответа. Таким образом,
сотни тысяч записей, предоставляющих материал для подроб
нейшего расчета, ждут своего часа. После своего возвращения из
Нидерландов в 1559 году Филипп II не покидал столицы Ка
стилии, если не считать нескольких хорошо известных поездок
в Кордову, Лиссабон, Сарагосу, Барселону и Валенсию. Хотя
местоположение его корреспондентов и маршрут, проделанный
письмами, не всегда доподлинно известны, их обычно можно
уточнить.
Мне показалось заманчивым произвести на основании этих
данных расчеты, аналогичные расчетам Пьера Сарделлы, при
няв за центр системы координат Венецию. На отрезке Мадрид —
Венеция (допустим, что он равен маршруту Вальядолид — Ве
неция у Санудо) согласно 40 записям о донесениях испанских
представителей в Венеции в конце XVI века кратчайшее время
пути составило 22 дня (по сравнению с 12 у Санудо), а мак
симальное — 85 (я не учитывал один исключительный случай с
показателем 145 дней). Невзвешенное среднее арифметическое
равняется 40 (против 29 средневзвешенного у Сарделлы). На
маршруте Константинополь — Венеция 16 записей, сделанных в
эти же годы, дают минимальный показатель в 29 дней и мак
симальный—в 73; среднее значение приближается к 41,5 51 . На
этот раз мы приближаемся к показателям, приводимым П. Сарделлой (правда, они получены на основании более обширного
массива данных), но все равно наши цифры выше. Можно ли
сделать вывод, что связи, выстраивавшиеся вдоль оси Средизем
ного моря, для Венеции и Испании были в конце столетия столь
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же напряженными и нестабильными, как и в первые его годы?
Такое утверждение рискует остаться бездоказательным.
Во всяком случае, как в наших расчетах, так и в расче
тах П. Сарделлы, Венеция остается в приблизительном центре
маршрута от Мадрида (или Вальядолида) до Константинополя;
по нашим усредненным данным путь между этими пунктами со
ставлял 40 и 41,5 дней; по данным Санудо —29 и 37 дней, то
есть всего 80 или 66 дней на путешествие вдоль моря. Эта циф
ра в любом случае превышает величину в 52 дня, произвольно
подсчитанную нами путем сложения данных по отрезкам Алек
сандрия—Ливорно и Ливорно — Картахена52. Расстояние между
Александрией и Картахеной не соответствует в точности марш
руту Константинополь — Венеция — Мадрид, который был также
реконструирован нами, но это не упрощает дела. Однако мы
должны смириться с мыслью, что расстояния на море не под
даются точному измерению даже с неоценимой помощью писем,
отправленных политиками или купцами.
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1. Путь новостей в Венецию
Изохронные линии на всех трех схемах показывают время доставки писем в Вене
цию, с интервалом в одну неделю.
Первая карта была составлена на основании работ П. Сарделлы (ср. примеч. 49 на
с. 146), 1500 год, точнее 1496—1534 годы. Вторая и третья — по данным рукописных
венецианских газет, хранящихся в Лондонском архиве. Их собрал для меня Ф. Спунер.
Толщина заштрихованных лучей прямо пропорциональна средней скорости доставки.
Различия между осевыми показателями на отдельных картах могут быть существен
ными. Они вызваны разницей численности курьеров в зависимости от срочности. Данные
первой и третьей карт почти совпадают, скорости доставки на второй карте заметно вы
ше. Впрочем, выводы не окончательны. В принципе, следовало бы сравнивать между
собой площади, ограниченные изохронными кривыми с тем же порядковым номером.
Но они очерчены приблизительно. Однако если наложить эти фигуры друг на друга,
их площадь будет примерно равной, поскольку отдельные выступы уравновешиваются
соответствующими впадинами. Излишне говорить, что рассчитывать скорость движения
новостей по дням исходя из величины площадей в кв. км следует с большой осторож
ностью.
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Новости как предмет роскоши

Новости как дорогостоящий товар ценились на вес золота.
«Не сыскать курьера, — пишет герцогу Феррарскому его агент в
Венеции, — который брал бы за одно письмо меньше дуката» 53 ,
причем речь идет о доставке почты на сравнительно небольшое
расстояние между Феррарой и Венецией. Тарифы на маршруте
Венеция — Нюрнберг 5 4 изменялись в начале XVI века в зависи
мости от скорости доставки: за четыре дня брали 58 флоринов,
за четыре дня и шесть часов — 50, за пять дней — 48, за шесть
дней — 25 (отметим, что рекордный срок доставки, зафиксиро
ванный П. Сарделлой, на два дня больше последнего). Судя по
всему, речь идет о сверхскоростных сообщениях, доступных в
начале XVI века, когда ножницы рыночных цен, если мы не
ошибаемся, были выше чем когда бы то ни было, только бо
гатым купцам. В чрезвычайных случаях имело смысл прибегать
к ускоренной отсылке распоряжений, невзирая на ее стоимость.
В дальнейшем дела пошли более спокойно. При чтении пи
сем Симона Руиса, относящихся ко второй половине XVI века,
создается впечатление, что экстренная передача заказов или со
общений уже не имеет такого значения, как раньше 5 5 .
Только крупные банкиры и правительственные учреждения
могут позволить себе подобную роскошь, цена которой на протя
жении столетия постоянно возрастает. 14 июля 1560 г. 56 Шантоннэ, который был в это время послом Филиппа II при француз
ском дворе, высылает курьера из Шартра в Толедо с возвратом;
последний пользуется услугами 179 почтовых станций и затрачи
вает 358 дукатов (т. е. два дуката на одну станцию). Эта огромная
сумма превышает годовое жалованье университетского профессо
ра в Падуе или Саламанке! Почтовые станции находились на
расстоянии 10—12 км друг от друга, и если курьер преодолевал
его со скоростью 18 лье 5 7 в день, это означает, что он намного
опередил известные нам рекордные величины... Богатые могут
заплатить за такие сверхчеловеческие достижения.
В заключение отметим парадоксальную особенность измере
ния пространства с помощью данных о доставке писем: даже
передвигаясь медленно, этот драгоценный товар опережает про
чих путешественников.
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Вот одна из причин, заставивших нас отказаться от система
тического изучения почтовых записей чиновников Филиппа II,
а также от исследования, которое можно было бы провести на
основании переписки купца Симона Руиса (сохранилось около
100 000 писем)58. Углубившись в эти занятия, мы, возможно, не
открыли бы ничего нового. В самом деле, письма доставляют
обычные или экстренные курьеры, и с точки зрения статистики
первые важнее вторых. Изучение писем приведет нас рано или
поздно к информации о скорости передвижения обычных по
чтовых курьеров, официальные данные о которой нам известны
заранее. Предприятие Таксисов обязывалось доставить письмо из
Рима в Мадрид за 24 часа в период с 1 апреля по 30 сентября
и за 26 часов во втором, зимнем полугодии; к этим показателям
близки не столько средние сроки доставки корреспонденции по
слов и купцов59 (потому что почтальоны редко выполняют свои
обязательства), сколько предельные цифры обычных скоростей.
Некоторые расчеты, сделанные, подобно выполненным Валенти
ном Васкесом де Прадой 60 (для маршрута Мадрид — Антверпен),
на основании этих цифр, позволяют вычислить (предсказать) за
ранее диапазон реальных скоростей.
Вторая и более весомая причина, удерживающая нас от то
го, чтобы погрузиться в этот океан расчетов, состоит в том,
что мы можем составить карты почтовых сообщений в XVII и
XVIII веках, аналогичные той, которую мы составили на осно
ве данных Санудо, с помощью опять-таки венецианских awisi*,
непрестанно производившихся и распространявшихся и сохра
нившихся в многочисленных рукописных экземплярах Archivio
di Stato и Marciana** и даже лондонского Record Office***. Две
такие карты, составленные Фрэнком Спунером и охватывающие
периоды 1681 — 1701 и 1733—1735 годов, показывают область,
на которую распространялись информационные интересы Вене
ции 61 . Скорость доставки новостей приблизительно соответство
вала периоду 1497 — 1532 годов, чуть увеличившись в XVII и
чуть уменьшившись в XVIII веке.
*Сводок новостей, вестовых писем (прообраза газет).
** (Венецианских) Государственного архива и библиотеки Марчана.
***Государственного (полное назв.: Public Record Office) архива.
2*
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Итак, вывод напрашивается однозначный. Мы попытались на
основании наших данных получить «конъюнктурную» характе
ристику освоения пространства, присущую XVI веку, но уже в
ходе нашего анализа мы убедились в том, что эти показатели
почти не изменяются и что мы снова имеем дело с длитель
но существующими структурами. Люди могут вступать в борьбу
с пространством, разбивать в щепки весла сверхукомплектованных галер, загонять подставных лошадей или воображать, что
они летят по морю с попутным ветром, но пространство, ока
зывая им пассивное сопротивление, берет свое невзирая на эти
временные успехи. Конечно, мы, как и современники, можем
поражаться рекордным скоростям — новость о смерти Карла IX
долетела из Парижа до Кракова за 13 дней, как сообщает нам
Сюлли 62 , и «король Польши»* на следующий день бросил своих
подданных...; новость о рождении внука Франциска I в январе
1544 года за два дня из Фонтенбло дошла до Лиона (420 км) 6 3 ,
а один турецкий гонец прискакал из Стамбула в Эрзерум за во
семнадцать дней, загнав немало лошадей 6 4 , con far creppar molti
cavalli. Все эти рекорды, как и другие, о которых можно было
бы вспомнить, имеют свою ценность в сравнении с измеренны
ми нами средними цифрами 65 . Но главное не это: важно, что
и средние, и рекордные показатели оставались все теми же и
перед началом, и после окончания XVI столетия. Товары, лод
ки, путники передвигались в эпоху Авиньонского пленения пап 6 6
или в Венеции в первой половине XV века 67 столь же быстро
или столь же медленно, что и в век Людовика XIV. Переломные
изменения наступают лишь в конце XVIII столетия.
Сопоставление с современностью
«Если учесть все факторы, — пишет один экономист 6 8 ,—то мы
придем к выводу, что в эпоху римской античности все «миро
вое» экономическое пространство с помощью самых передовых
транспортных средств можно было объехать примерно за сорокшестьдесят дней; это пространство простиралось от Геркулесо
вых столбов до границ Парфянского царства и от устья Рейна
*Брат Карла IX, Генрих Анжуйский, в дальнейшем король Франции
Генрих III.
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до начала африканской пустыни. В наши дни (в 1939 году)
потребуется также приблизительно от сорока до шестидесяти
дней, чтобы покрыть всю территорию современного мирового
хозяйства, используя обычные средства доставки товаров, если
пренебречь малозначительными участками, лишенными средств
передвижения».
Я не собираюсь применять эти мерки или цифры, приводи
мые тем же автором относительно скорости передвижения по
дорогам римской эпохи, — около 50 км в день 69 . Но речь мо
жет идти не о точных значениях, а только о порядке величин.
В этом смысле в XVI веке Средиземноморье все еще сохраняло
прежние размеры, хотя прошло целое тысячелетие. Или, если
угодно, Средиземноморье XVI века соответствует, mutatis mutan
dis, всему мировому пространству 1939 года. Иными словами, оно
было огромным, беспредельным и заслуживает эпитета «скроен
ное по человеческим меркам» только в сопоставлении, потому
что в XVI веке люди уже вступили в схватку с такими монстра
ми, как Атлантический океан, не говоря о Тихом. По сравнению
с ними Средиземное море можно было уподобить домашнему
животному, хотя оно еще не было «озером» XX века, благосло
венным краем туристов и яхт, в котором за несколько часов
всегда можно добраться до суши и всю протяженность которого
Восточный экспресс покрывал недавно за один перегон. Чтобы
представить себе, чем оно было, необходимо мысленно расши
рить его пространство до крайних пределов, вызвать в памяти
образы старинных путешественников, посвящавших странствиям
месяцы и годы жизни, даже всю жизнь.
Примеры для сравнения подобрать нетрудно. Возьмем, на
пример, поездки современных нам татарских купцов, описанные
Олдосом Хаксли в его «Кругосветном путешествии»; они пере
валивают через Гималаи и добираются до Индии и Кашмира,
заблаговременно наполнив свои кошельки золотыми монетами —
русскими дореволюционными червонцами, уточняет Хаксли70.
Это романтические фигуры, они напоминают путешественников
в Сирию XVI века, отправляющихся на край Средиземноморья,
где соприкасаются разные миры, не доверяющие друг другу.
Векселя здесь хождения не имеют, сделки оплачиваются натурой
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или наличными. Приезжать сюда нужно, запасшись желтым или
белым металлом, как эти татары.
Можно ли заподозрить меня в излишней склонности к па
радоксам, если я скажу, что Франция эпохи Религиозных войн
напоминает недавний Китай с его ужасными гражданскими вой
нами, иностранными вторжениями, массовыми избиениями, го
лодом и затерянными среди пустынных пространств городами,
отгородившимися от мира стеной, ворота которой запираются
на ночь?
Пробираясь между городами, партизанский отряд может неза
меченным проделать путь из Верхней Сычуани до Кантона*. По
добным образом истощает свои силы Франция при последних
Валуа, по которой бродят банды своих и пришлых авантюри
стов. На них не хватит никаких сокровищ, но одному Богу из
вестно, как богата была Франция в XVI веке — настоящая стра
на изобилия! Джованни Ботеро 71 с удивлением подсчитывает,
сколько солдат, состоящих или не состоящих на службе и грабя
щих огромную страну, огромную Францию XVI века, она могла
содержать. В одном венецианском документе этого времени го
ворится о «нашествии вооруженных чужеземцев, заполонивших
Францию»72.
К чему это отступление? Оно позволяет ощутить безмерность
средиземноморского пространства, трудно поддающуюся наше
му воображению. Недостаточно употребить вслед за немецкими
экономическими историками такие термины, как Welttheater и
Weltwirtschaft**, охотно и оправданно прилагаемые к историче
скому и современному средиземноморскому миру, чтобы понять,
как долго эта обособленная вселенная, этот хозяйственный ком
плекс, замкнутый в своем пространстве протяженностью шестьде
сят дней, был самодостаточным и вступал в сношения с другими,
в частности с Дальним Востоком, только ради предметов роско
ши. Нам важно подчеркнуть масштабы этой вселенной, опреде
лившие ее политическое и экономическое строение. При этом
всякий раз невозможно обойтись без определенных усилий во
ображения.
* Гуанчжоу.
** Мировая арена, мировое хозяйство.
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Пространство и империи
Постигая значение расстояний, мы видим в новом свете про
блемы управления империями в XVI веке.
Это прежде всего проблемы огромной Испанской империи,
которая располагала в рассматриваемую эпоху гигантским сухо
путным и морским транспортным хозяйством. Помимо беспре
станной переброски войск, оно служило для повседневной пере
дачи многочисленных распоряжений и новостей. Эти перемеще
ния армий, эти постоянные контакты, денежные и вексельные
переводы являются важнейшей составной частью политики Фи
липпа II и, в свою очередь, объясняют многие его поступки, а
также ту роль, которую для него играла Франция. О ней обычно
говорят, что Франция находилась в кольце владений Габсбургов.
Но если Габсбургская империя представляла для нее внешнюю
угрозу, то из Франции для империи исходила угроза внутренняя,
и неизвестно, какая из двух угроз была опаснее. Франция времен
Франциска I и Генриха II оставалась враждебной для Карла V
осажденной страной, и, за исключением короткого посещения
проездом в 1540 году, он всегда держался от нее подальше.
На протяжении тридцати лет с 1559 по 1589 год, напротив,
двери Франции были достаточно широко раскрыты перед служа
щими политической штаб-квартиры и казначейства Филиппа II.
И если Мудрый Монарх не покидает Испании, если он постоян
но находится в центре сплетенной им паутины, то на это есть
множество причин, начиная от финансового и экономического
главенства Кастилии и жизненно важных связей с Америкой,
но не в последнюю очередь благодаря тому, что французская
граница приоткрылась.
Вот почему, мысленно переносясь на место Филиппа II и
раскрывая его бумаги, мы постоянно имеем дело с этой проме
жуточной французской территорией, знакомимся с ее почтовой
службой, с дорогами, на которых она используется, и с теми,
которые ее лишены; изучая маршруты курьеров, узнаем, в каких
местах, сколь долго и насколько серьезные помехи создавали для
них Религиозные войны и, наконец, какими обходными путями
двигались денежные потоки, в частности векселя, устремляющи
еся к финансовым центрам...
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Противостояние пространства и власти идет по многим на
правлениям. Испанская империя, владения которой были раз
бросаны по Европе и по всему миру, растрачивала в этой борьбе
свои лучшие силы. При этом она была подготовлена к ней боль
ше, чем другие, и располагала соответствующей организацией;
что ни говори, а имеющиеся у нее средства сообщения и связи
не уступали самым передовым образцам и даже превосходили
их. По меньшей мере любопытно, что начиная с 60-х годов
XVI века в ее распоряжении находился своего рода эксперт по
военным и товарным перевозкам в лице Франсиско де Ибарры,
с которым хорошо было бы познакомиться поближе, как и с
его подражателями.
В исторической литературе уделяется слишком мало внимания
этим титаническим усилиям испанской государственной машины.
Говорят лишь о «проволочках» геу papelero*, короля-бюрократа
«на свинцовых ногах», «который обладал великой способностью
соединять в собственной персоне вельможу и секретаря...»; как
писал о нем еще в 1560 году епископ Лиможский 73 , «он пол
ностью занят делами и не теряет времени даром, целый день
погружаясь в свои бумаги»74. Этот король, заваленный работой,
даже четверть века спустя не желает отступить от своей сверхче
ловеческой цели, невзирая на протесты кардинала Гранвеллы75,
напрасно жаждущего перемен 76 .
Что касается испанских «проволочек», то есть проволочки и
проволочки. Часть из них вызвана запаздыванием курьеров: све
дения поступают медленно, решения и распоряжения доходят
до адресатов не сразу. Все правительства в мире сталкиваются с
подобными затруднениями, а испанское — больше чем кто-либо.
Но оно ничуть не уступает другим, если принять в расчет мас
штабы и расстояния. Его недостатки — это всеобщие недостатки.
Турецкая империя —это тоже царство бесчисленных проволочек.
Из Константинополя можно добраться до побережья Адриатики,
Катгаро или Спалато, летя на всех парах, за 16—17 дней 77 . От
правляясь в плавание по Черному морю, Mar Maggiore**, невоз
можно предсказать его маршрут и продолжительность. По Эгей
скому, Белому морю турок, двигались со смехотворными предель
ными скоростями... Еще в 1686 году как о новости, достойной
* Бумажного короля.
** Великому морю.
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упоминания, говорится о том, что некая турецкая галера дошла
из Стамбула до Негропонта* за восемь дней (правда, дело было в
декабре)78. Чтобы пересечь Красное море, в 1538 году флоту Сулейман-паши79 потребовалось два месяца. Эти сроки невозможно
сократить, они остаются, если можно так выразиться, незыбле
мыми на протяжении столетий. Пеголотги в своем Pratica della
Mercatura** (1348) отмечает, что купец, едущий верхом, добирает
ся от Трапезунда до Тебриза за 12—13 дней, а с караваном —за
30—32 дня. В 1850 году австрийский консул в Трапезунде Гёдель
утверждает, что каравану для такого путешествия требуется 27—
30 дней, «если дорога в хорошем состоянии»80.
Второй вид проволочек связан с принятием решений, с за
тягиванием издания приказов. На этот счет современники еди
нодушны: французы и итальянцы чувствуют себя чужими в этой
стране флегматиков, которые столь же нерешительны, сколь и
склонны к притворству. Впрочем, никто не гарантирует подлин
ности этого весьма распространенного портрета. Впечатление,
выносимое и высказываемое о народном характере иностранца
ми, бывает в такой же степени категорично, как и обманчиво.
Похоже, однако, что медлительность испанского правительства
или, как выражается епископ Лиможский, «медленность этой
страны»81 не подлежит сомнению. Когда в 1587 году в Риме
узнали о подвигах Дрейка у Кадиса, папа воскликнул: «Его
Величество — человек ограниченный, который решается что-то
предпринять, когда возможность упущена». В Париже «это су
ждение не только было подхвачено, но и распространялось с
добавлением, что прялка королевы Английской стоит дороже ме
ча короля Испании»82.
Это, разумеется, злословие. Но если вчитываться в дипломати
ческую переписку, создается впечатление, что, например, фран
цузское правительство не допускало такой задержки в делах.
Следует ли, однако, винить Мадрид в том, что король все желал
прочитывать сам? Территория его империи была куда обшир
нее, чем французская (или английская), поэтому для принятия
решений Филиппу II требовалось ждать известий из куда бо
лее удаленных мест. Здесь соединяются два вида проволочек:
* Эвбея.
** Руководстве по торговле.
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к медлительности испанской бюрократии прибавляются отсроч
ки, связанные с плаваниями по Атлантическому, Индийскому
и даже Тихому океанам; фактически, она впервые столкнулась
с запросами политической и экономической системы, охватыва
ющей весь тогдашний мир. Вот почему сердце Испании бьет
ся медленнее, чем сердца других стран. После присоединения
Португалии в 1580 году его удары стали еще более редкими.
Поразмыслим вместе с Сассетти, флорентийцем, совершившим в
1585 году путешествие в Ост-Индию и оставившим для нас свою
драгоценную переписку. Если бы люди задумывались, пишет он
из Кочина 27 января 1587 года своему другу Пьеро Ветгори,
оставшемуся во Флоренции, если бы люди задумывались о том,
что им предстоят семь месяцев плавания на корабле, где при
ходится ограничиваться сухарями и соленой водой и тесниться
в кругу 800—900 сотоварищей, страдающих от голода, жажды,
морской болезни и лишений» 83 , немного нашлось бы желающих
отправиться в Индию. Но при виде судна почему-то возникает
непреодолимое желание подняться на него... Однако приказы
короля тоже должны проделывать этот семимесячный путь, и не
только этот...
Итак, сомнения не остается — Испания вынуждена постоянно
вести тяжелую борьбу с расстояниями, и эта борьба лучше всего
показывает нам «масштабы XVI века».
Три поездки Клода дю Бура (1576 и 1577 годы)
Мы убедимся в этом на маленьком примере. Речь пойдет о
французском авантюристе Клоде дю Буре, малоизвестной и за
гадочной личности. Был ли он гением или просто оригиналом?
Ответить на этот вопрос можно было бы, наверное, изучив мно
гочисленные документы Национальной библиотеки...
Но нас здесь интересуют не столько подробности его биогра
фии, сколько три весьма любопытные поездки в Испанию, совер
шенные им в мае и в сентябре-октябре 1576-го, а также в июлеавгусте 1577 года. В двух первых случаях он представлял ин
тересы герцога Алансонского и, несомненно, внес в эту миссию
много своего; он должен был обсудить возможность женитьбы
принца на одной из инфант, дочерей Филиппа II, и получения
в приданое Нидерландов. Во время третьей поездки — читая об
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этом, трудно поверить глазам —Клод дю Бур действовал от име
ни Генриха Беарнского, который просил у Католического короля
денег и помощи, чтобы выдать свою сестру за герцога Савойского. Каждое из этих необычных поручений было сопряжено с
огромными трудностями, и в довершение комедии они вызвали
бешенство французского посла Сен-Гуара.
В первый раз наш герой привез домой письмо с довольно
неопределенным ответом для своего хозяина и золотую цепь сто
имостью 400 дукатов для себя. Во время второй поездки король
надеялся уклониться от встречи: «я не ждал новой встречи с
Клодом дю Буром, особенно после ваших писем от 30 июля
и 31 августа», — пишет он 4 октября 1576 года своему послу
в Париже. Между тем незваный гость 2 сентября прибыл в
Барселону. Чтобы остановить его и, по крайней мере, избежать
тяжелых объяснений с послом французского короля, ограничив
шись письменными переговорами, требовалась чрезвычайная рас
порядительность. Сайяс пытался писать два или три раза, но
Клод дю Бур не послушался, ускользнул из расставленных сетей,
и, «когда я направлялся из Эскориала в Прадо, — рассказыва
ет Филипп II, — утром 22 сентября он возник на моем пути в
Галапагаре и вручил собственноручное письмо герцога Алансонского, датированное 19 августа, а также более недвусмысленно,
чем в первый раз, предложил устроить брак герцога с одной из
инфант, моих дочерей. Я ответил ему через герцога Альбу...».
Дальнейшее развитие событий для нас малоинтересно.
Пространство и экономика
Любая деятельность вступает в противоборство с простран
ством, преодолевает навязанные им ограничения и приспосаб
ливается к нему. Средиземноморская экономика, обреченная на
медленные темпы, на трудоемкие приготовления, на неизбежные
простои, должна быть рассмотрена прежде всего под этим углом
зрения.
Даже такой привилегированный товар, как заемные письма,
подчиняется всеобщему закону инерции. К сроку их оплаты по
всеместно прибавляется время пути к месту назначения. В начале
века расстояние от Генуи 84 до Пизы считалось равным 5 дням,
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до Милана — 6 дням, до Гаэты, Рима, Авиньона — 10, до Ан
коны — 15, до Барселоны -— 20, до Валенсии и Монпелье — 30,
до Брюгге —два месяца, до Лондона —три. Перевозка налично
сти занимает еще больше времени. С тех пор как во второй
половине XVI века прибытие флота в Севилью становится фак
тором, определяющим функционирование европейской, мировой
и средиземноморской экономики, мы можем проследить за еже
годными поступлениями новых порций белого металла, которые
увеличивают денежную массу и постепенно передвигаются от
одной западной биржи к другой по определенному графику со
гласно схеме, приводимой Хосе Хентиль да Сильвой85. Столь же
затруднено продвижение товаров — производство занимает нема
ло времени, потом они пылятся на складе и, наконец, начинают
переходить из рук в руки. Между закупками руна и отделкой
ткани, производимой из шерсти, которая поступает из Испании
во Флоренцию, проходят месяцы и месяцы 86 , а чтобы ткань на
шла своего покупателя в Египте, в Нюрнберге или где-то еще,
могут понадобиться годы. Мы уже упоминали в качестве харак
терного примера польскую пшеницу и рожь, которые продава
лись год спустя после сбора урожая, а к потребителям поступали
через полгода или год, а то и позже, если эти потребители
жили в Средиземноморье87.
К тому же, проделав долгий путь, одни товары часто быва
ют вынуждены ожидать другие. В Аквилу в Абруццах каждый
год стекается множество купцов, привлеченных бойкой торговлей
шафраном. Но в этой торговле участвуют и другие товары: ша
фран должен быть упакован в льняные мешки (восемь мешков
составляют один груз), а мешки, в свою очередь, укладываются
по четыре в кожаные чехлы. Кроме того, платежи осуществляют
ся медными слитками, из которых местный монетный двор чека
нит мелочь: cavalli и cavalluzzi. Так что оборот шафрана зависит
(так же, как и другие товары — от него) от поступления отрезов
льна и листов меди из Германии и тюков кожи, доставляемых
из Венгрии 88 . Эти товарные потоки сходятся в Аквиле. Точно
так же в Леванте пряности, перец, аптекарские товары, шелк и
хлопок встречаются со слитками серебра и шерстяными тканями
с Запада... На дороге, протянувшейся от Рагузы до Венеции и
далее до Антверпена и Лондона, мы то и дело сталкиваемся
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с упоминаниями о торговых операциях, кормивших купеческое
семейство Гондола, рагузанцев, обосновавшихся, кроме Рагузы, в
Анконе, Венеции (позднее, по-видимому, в Мессине) и, наконец,
в Лондоне, куда сходились все нити обмена. В одну сторону
везли изюм, uve passe, curanti*, как они называли его на своем
англо-итальянском жаргоне, и не особенно ходовые paternoster**,
в другую — каризею, производимую в английской глубинке. Товар
доставлялся как по воде, так и по суше, через Анкону и Вене
цию, но сделки осуществлялись так медленно, что в 1545 году
для выплаты просроченных платежей потребовалось прибегнуть
к услугам лионской биржи через посредство Сальвиати...89
Такая заторможенность сообщений является всеобщей бедой.
Деньги, товары, заемные письма отправляются во все концы,
встречаются по дороге, перегоняют или ждут друг друга. Этот
круговорот наличности, товаров и векселей, точнее, взаимодей
ствие, в котором они уравновешивают друг друга, постоянно
подпитывает жизнедеятельность торговых центров. Медленное
движение товаров, денег и векселей приводит к непредвиден
ным задержкам. Оно создает помехи для оборота капитала —
главного козыря в постоянно возобновляющейся коммерческой
игре, который каждый купец старается вернуть себе как можно
скорее. Драматизм положения частных банков XVI века заклю
чен, без сомнения, в том, что они легкомысленно вкладывают
средства своих клиентов в чересчур затяжные операции. В мо
менты кризиса или паники эти средства невозможно вернуть,
поскольку деньги, заложники непростительно низких скоростей,
находятся в пути.
Время — деньги, как хорошо известно каждому купцу с паль
цами, измазанными чернилами от бесконечного писания писем.
Эта фраза уже носится в воздухе: в марте 1590 года Балтазар
Суарес, испанец, обосновавшийся во Флоренции, приходит в от
чаяние от опоздания галиона, которое обойдется ему слишком
дорого рог el tiempo que pierde la mercaderia***90. Поэтому осмот
рительность часто требует распределять вложения (денежные или
*От англ. currant — смородина.
**Четки (лат.).
*** Из-за времени, потерянного для сделок (исп.).
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товарные) между разными маршрутами с разным графиком дви
жения или между разными судами, идущими по одинаковому
маршруту, а лучше всего выбирать кратчайший маршрут, что
позволит быстрее всего получить назад и деньги, и прибыль.
В начале XVII века купцы предпочитают удобному пути по реке
По венецианские дороги. Действительно, говорит венецианский
оратор 91 , «водному пути обычно отдают предпочтение как более
удобному и выгодному по сравнению с ненадежным, трудным и
накладным наземным путем». Но на реке слишком много застав,
приходится останавливаться для проверки и уплаты пошлины и,
самое главное, терять массу времени, так что в конце концов
расходы уравниваются.
Итак, никто не желает растрачивать время даром. Если некий
венецианский купец в XV веке делает ставку на сирийский
хлопок92, это связано с тем, что сделку можно осуществить за
шесть или семь месяцев, — гораздо быстрее, чем потребовалось
бы на долгие переезды в Англию или Фландрию. Только са
мые крупные, самые ловкие и удачливые дельцы этого времени,
генуэзцы, могут обеспечить платежи на другом конце Атланти
ки, находясь в Севилье93. Это были грандиозные операции. Но
для того чтобы закрепить не менее масштабные торговые свя
зи между Лиссабоном и Индийским океаном, потребовался весь
кредит португальского государства, а король был вынужден лич
но заняться торговлей перцем, однако цель все равно не была
достигнута. Чем больше расстояние, предусматриваемое услови
ями коммерческой сделки, тем больше денежных вложений она
неизбежно потребует и тем больше времени уйдет на переме
щение этих денег. Если бы в XV веке не произошло крупного
накопления капиталов в Италии и Верхней Германии, морская
торговля Севильи в Америке или Лиссабона в Азии оказалась
бы невозможной94.
Для таких далеких путешествий требуются выдающиеся каче
ства. В частности, необыкновенная выносливость: в июле 1602 го
да большая нава из Индии с двумя «миллионами золотом» на
борту встала на якорь в нескольких милях от Лиссабона — из
экипажа, однако, в живых осталось три десятка человек. Англий
ские корсары без труда захватили это обессиленное судно под
носом у галер охраны95. В сентябре 1614 года — подобный же
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случай (правда, до крайности не дошло): из «Индий» прибывает
в Лиссабон нава с «миллионом» на борту и с 16 выживши
ми из 300 человек экипажа 96 . Совсем необыкновенная история
произошла на Тихом океане с возвращавшимся в Акапулько в
мае 1657 года манильским галионом, на котором не осталось
ни единой живой души 9 7 , но все же корабль-призрак со всеми
сокровищами в целости и сохранности сам прибывает в порт.
Речь идет также о необыкновенном объеме затрат — к этому
следует еще вернуться. Как свидетельствует лихорадочный ритм
работы рыночных центров, периодически происходит мобилиза
ция огромных ресурсов. В марте 1464 года 98 , с отплытием галер
в Сирию, Венеция лишилась своих запасов наличности. Ее де
нежные запасы, все ее arzenti плывут по морю, sono navegati per
questi navi di Siria", оставив город обескровленным и парализо
вав его жизнь. Спустя столетие такое же зрелище являет собой
Севилья, находящаяся в расцвете юношеских сил. «Индийский»
флот еще не успел отправиться в путь (он прошел через СанЛукар только 24—29 марта 1563 года 100 ), а корреспондент Си
мона Руиса уже писал ему из Севильи 15 февраля 1 0 1 : «Здесь
на рынке вот уже несколько дней невозможно занять ни реа
ла под любые проценты». Все деньги истрачены на последние
закупки товаров для отправки за море, денежное «изобилие» на
ступит снова только после возвращения флота. З а год до этого,
в 1562-м, из-за задержки флота залезшие в долги купцы были
вынуждены делать займы на любых условиях: «вот уже месяц,—
сообщает официальный источник 102 , — как деньги одалживают с
потерей более 4!/2 процентов, и на этом наживаются иностран
цы...» Теперь наступает время расплаты на ярмарке в Медина
дель Кампо; пусть Его Величество соизволит отсрочить выплаты
и тем самым спасет торговцев!
Ярмарки, вспомогательная хозяйственная структура
Рыночные центры — главные двигатели экономической жизни.
Они бросают вызов пространству и прокладывают пути сообще
ния, которые позволяют преодолевать любые расстояния в рам
ках доступных в эту эпоху скоростей. Их деятельности способ
ствуют другие структуры, в первую очередь ярмарки, в качестве
временных торговых площадок уподобляющиеся городам; как и
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последние, они сильно разнятся между собой — некоторые со
всем скромных размеров, другие побольше, третьи огромные, из
торговых перерастающие в финансовые центры 103 . Шампанские
ярмарки угасают в XIV веке, потом возрождаются в Шалоне-наСоне, в Женеве, позднее в Лионе... В Северной Италии и в
Нидерландах, странах бурно развивающихся городов, в XVI веке
еще процветающие ярмарки приходят в упадок. Там, где они
сохраняются, например в Венеции, ярмарки носят сугубо деко
ративный характер. В день Вознесения на площади Св. Марка
устраивается пышная ярмарка, которую называют в честь празд
ника ла Сенса*104, повод для больших торжеств и знаменитого
обручения дожа с морем. Но сердце Венеции уже переместилось
отсюда на площадь и мост Риальто.
В этом состязании городов (или, если угодно, торговых цен
тров) и ярмарок первые, как постоянно действующие (во Фло
ренции курс обмена устанавливался каждую субботу), в конеч
ном счете должны были бы одержать верх над последними,
функционировавшими лишь периодически... Должны были бы —
но развитие редко носит односторонний характер. Повороты и
неожиданные всплески всегда остаются возможными. С точки
зрения истории капитализма, учреждение в 1579 году в Север
ной Италии так называемых Безансонских (денежных) ярмарок
в Пьяченце было важнейшим событием века. С этого момента
именно в Пьяченце долгие годы безостановочно стучало сердце
средиземноморской и вообще западной экономики. Но мы еще
вернемся к этому грандиозному событию. В самом деле, биение
пульса материальной жизни Запада отсчитывалось не в городе —
Генуе, а во время проходивших четыре раза в год без лишней
помпы встреч нескольких десятков деловых людей в Пьяченце.
Здесь обращаются только бумаги и ни гроша наличности, го
ворит один венецианец, и в этом почти нет преувеличения 105 .
И тем не менее центробежные и центростремительные потоки,
артериальная и венозная кровь, устремляются к этой узловой
точке. Здесь оформляются чеки и денежные переводы, долго
вые обязательства и аккредитивы, полюбовные сделки и отказы
от притязаний, равные и пропорциональные выплаты золотом и
*От итал. Ascensione — Вознесение.
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серебром, без которых денежное обращение было бы бессмыс
ленным и невозможным.
Но и местные ярмарки на своем уровне выполняли ту же
задачу, что и самые знаменитые в гораздо большем масштабе,
в таких городах, как Лион, Медина-дель-Кампо, Франкфурт-наМайне, позднее — Лейпциг. Сегодня историю этих бесчисленных
провинциальных ярмарок можно проследить с помощью ряда
современных исследований: это ярмарки в Ланчано 106 , в Салерно 107 , в Аверсе, Лучере, Реджо-ди-Калабрии в Неаполитанском
королевстве; ярмарки в Реканати и в Сенигаллии в папских
владениях; связанные друг с другом ярмарки Ломбардии 108 , не
говоря уже о тех, которые Венеция разрешает устраивать в Бергамо или Брешии, или в Тироле, в Больцано, процветавших в
XVII веке 109 , или о сирийских ярмарках — морской в Джебле и
караванной в Мзерибе*, в материковой части страны, в 100 км к
югу от Дамаска, в самом сердце пустыни... 110 Не говоря также о
тех небольших ярмарках, которые вырастали там, где еженедель
но устраивались рыночные дни, — этими периодически разраста
ющимися пунктами усеяна вся территория Запада и Балкан 111 .
Только в Новой Кастилии в 1575—1580 годах насчитывается
22 112 подобных ярмарки и десятки в Португалии 113 . Все они,
даже самые маленькие, похожи на городки, поспешно выстроен
ные там, где, как в Медина-дель-Кампо, еще вчера была только
одна улица —la Rua —и широкая площадь или большой пустырь
вне городских стен, как в Ланчано 114 . Лихорадочная суета ожив
ляла их на протяжении двух-трех недель, самое большее месяца.
Главная ярмарка в Дарроке, в Арагоне, начиналась на праздник
Тела Господня; по этому случаю братья из монастыря Троицы
выносят из церкви чудотворные облатки, некогда обращенные в
плоть и кровь (et ci6 si vede chiarissimamente**, убежденно заяв
ляют молодые путешественники из Венеции в мае 1581 года). На
это торжище, которое длится восемь дней, стекается толпа про
давцов мулов, животных для верховой езды, для пахоты и для
запряжки «в кареты, которые в Испании обычно имеют только
два колеса»115. (Отметим мимоходом эту подробность.)
*Эль-Музейриб.
**Это можно видеть воочию.
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По окончании праздника все возвращается на круги своя.
Свернутые декорации, настоящие Потемкинские деревни, путе
шествующие своим ходом, отправляются дальше. Торговцы, то
вары, вьючные животные перебираются из одного города в дру
гой. Семь или восемь фламандских купцов, покинувших Ланчано
в сентябре 1567 года после завершения «августовской» ярмарки,
успевают еще, как они планировали, посетить вторую ярмарку
в Сорренто, открывавшуюся 21 числа того же месяца116. Некий
Сперанца делла Марка, упоминаемый в одном неаполитанском
документе в апреле 1567 года117, «со своими спутниками», in
giro per il Regno*, посещает, без сомнения, все ярмарки, сбывая
галантерейный товар, zagarelle**, золотую и серебряную нить,
гребни, головные уборы... Если у него были испанские шляпы,
которые вошли тогда в моду в Неаполе, то он мог удовлетво
рить все запросы своих покупателей.
Здесь попадаются и крупные купцы, знакомые с обращением
векселей и кредитных обязательств (в Ланчано были найдены це
лые связки заемных писем)118 и ввозящие пряности, аптекарские
товары, ткани... Но даже в Лионе, по свидетельству содержате
лей постоялых дворов, относящемуся к марту 1578 года119, «на
одного купца, который приезжает верхом и может позволить се
бе удобный ночлег, не стесняясь в расходах, приходятся десять
пеших, довольствующихся самыми неприхотливыми условиями».
На ярмарке встречаются и мелкие торговцы вразнос, выходцы
из деревни, предлагающей собственные продукты: скотину, сало,
бочонки с солониной, шкуры, кожи, сыры, новые бочки, мин
даль, сушеный инжир, местные вина, в том числе такие извест
ные, как манджагверра, бочки с анчоусами или сардинами, сырой
шелк. Роль этих разбросанных по обширному Неаполитанско
му королевству ярмарок, пеструю картину которых мы только
что обрисовали, заключается в том, чтобы состыковать главные
торговые пути с деревенскими дорогами, с горными тропами,
вьющимися наподобие сети капилляров в горах позади Ланчано,
«вдоль ущелий, проделанных руслами рек». Судя по всему, они
активно подстегивают процессы обращения и обмена и вообще
* Бродя по Королевству.
*Ленточки.
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целый ряд сделок купли-продажи, оплачиваемых наличными и
натурой и выливающихся в мощное движение, которому способ
ствует отсутствие таможен, поскольку дальние переезды предпо
лагают наличие таможенных пунктов, мытарей и застав... 120
Подобная же картина наблюдается повсюду, куда бы мы ни
взглянули. Тендилья 121 , городок в Новой Кастилии, в провинции
Гвадалахара, в 1580 году был не особенно известен. Найдется ли
географ, который по памяти мог бы описать его местоположение
у подножия Сьерра-де-ла-Кальдерина, которая смотрит на него
с севера, на берегах Гвадианы, спускающейся отсюда к СьюдадРеалу, Бадахосу и дальше в Португалию? В это время Тендилья
с ее 700 дворами представляет собой небольшой сеньориальный
город, насчитывающий около 3 000 жителей. Но одна из двух
его ярмарок, устраиваемая на праздник Св. Матфея, в самом кон
це зимы, и длящаяся целый месяц, привлекает к себе множество
народа. Время для нее выбрано очень удачно: всю зиму реме
сленники ткут свое сукно и теперь впервые выставляют его на
продажу (feria de coyuntura que todo el imbierno se han labrado los
panos, у ser la primera del ano). Сюда стекаются купцы из всех со
седних городов и даже mercaderes gruesos* из Мадрида, Толедо,
Сеговии, Куэнки, бискайские торговцы полотном и нитью и пор
тугальцы, «которых здесь больше, чем на любой другой ярмарке
Кастилии». Это скопление людей и множество лавок напоминают
Алькайсерию122 в Гранаде: разнообразие товаров велико — здесь
и сукно всевозможного вида и происхождения, и шелк, и пря
ности, и москательные товары, и бразильское дерево, и слоновая
кость, и ювелирные изделия, и товары повседневного спроса...
Граф Тендильи получает, в свою очередь, 1 200 000 мараведи
алъкабалы** ежегодно, впрочем, его такса невысока, всего 3 про
цента, что соответствует обороту в 40 миллионов (40 cuentos)
мараведи, или более 100 000 дукатов. Так происходит разруше
ние барьеров, разделяющих местные хозяйственные системы, до
этого замкнутые и варящиеся в собственном соку, и формирова
ние общенациональных рынков, вернее, их зачатков.
* Крупные купцы (исп.).
* Налога с продаж (исп.).
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Средиземноморье поделено на множество наполовину замкну
тых хозяйственных зон с их бесчисленными местными едини
цами измерения, своими нарядами и наречиями. Количество их
впечатляет. Сардиния и Корсика в целом находятся на обочине
средиземноморских торговых путей. Сардинский крестьянин 1 2 3
никак не заинтересован в увеличении урожая, во внедрении
незнакомых культур, в изменении прежних методов; он привык
выжигать жнивье (narboni) и не практикует перелог. Некото
рые районы, на восточном побережье Орозеи и Позада и в
еще большей степени Ла Галлура на севере, даже в 1860 году
не пользуются колесным транспортом, и все грузы перевозятся
навьюченными лошадьми 124 . На острове, где скотоводов было
больше, чем земледельцев, в XVI веке почти не существовало
денежного обращения. Отцы-иезуиты, поселившиеся в Кальяри
в 1557 году, были завалены дарами природы: курами, хлебом,
козлятами, попадались каплуны и молочные поросята, телята и
хорошее вино. «Однако, — как сказано в одном из их писем 12э , —
денежное вспомоществование, которое мы от них получаем, ни
когда не превышает десяти скуди».
На Корсике каждый pieve* представляет собой остров на
острове, никак не связанный с соседней долиной, что лежит
за горами. Жители Круццини, Боконьяно, Бастелики в окрест
ностях Аяччо отрезаны друг от друга 126 , они должны полностью
обеспечивать себя сами и все производить на месте (не потому
ли топленое сало используется наравне с оливковым маслом?).
Они шьют одежду из грубого домотканого сукна, но островитяне
против того, чтобы генуэзские торговцы выставляли его в сво
их лавках. Они недовольны также тем, что la Dominante** (но
ее ли то вина?) не развивает внутреннюю торговлю di luogo a
luogo***127. На самом деле, помехой для контактов служат гео
графические факторы, рельеф, отсутствие дорог. Остров почти
целиком остается за рамками денежного обращения — налоги вы
плачиваются хлебом, каштанами, коконами шелкопряда, маслом
* Приход.
** Владычица, Генуэзская республика.
*** Между местечками.
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и сушеными овощами. Учителю чтения и письма причитаются
обычно два bacini* зерна в год (от 20 до 40 литров). В этой
связи корсиканский историк XVI века так пишет о голодном
1582 годе: «При этой дороговизне стоимость зерна не превыша
ла четырех скуди за меру, поскольку на острове было мало денег;
в противном случае она составила бы больше восьми скуди...» 128
Внутренние области богатой Сицилии находятся в столь же
прискорбном состоянии, что и на Корсике. Жители острова пла
тят налоги на строительство дорог, но власти расходуют деньги
на другие цели, так что сицилийская глубинка остается лишен
ной нормальной дорожной сети до XVIII века. Еще в 1726 году
всем торговцам, которые откроют лавки в глубине острова, обе
щали привилегии 129 . Неудивительно, что в XVI веке здесь, как и
на Корсике, распространенным остается домотканое сукно мест
ного производства 130 .
Верхний Арагон в окрестностях Хаки также представляется
замкнутой экономической зоной. Натуральное хозяйство тут —
идеал и необходимость: здесь производится хлеб как на оро
шаемых землях, так и в горах; виноград — независимо от того,
способствуют ли этому условия местности, освещенность и осо
бенно высота над уровнем моря; оливки — несмотря на ужасные
холода и морозы, которые бывают в горах, а также неизменные
овощи, качество и вкус которых через двести лет хвалил эконо
мист Иньясио де Ассо. Для шитья одежды в избытке имеется
домотканое сукно, арагонские корделаты, пользующиеся заслужен
ной славой. В некоторых горных округах еще в XVIII веке хлеб
меняют на растительное масло. В Partido** Уэска пищу готовят
как на оливковом, так и на овечьем масле 131 . Даже Кастилия,
какой она предстает перед нами в «Топографических отчетах» 132 ,
материалах ценнейших опросов, проведенных в 1575 и 1577 го
дах по приказу Филиппа II, являет немало образчиков локальной
экономики: многие деревни живут тем, что производят сами, и
почти не потребляют вино, масло и хлеб из соседнего села...
Исследования по аграрному хозяйству Старой Кастилии показы
вают, что в XVI веке существовало многообразие культур и при
*Таз, емкость.
* Районе.
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малейшей возможности, предоставляемой почвой и защищенной
от ветра местностью, выращивались оливы, несмотря на суро
вость климата133: нормой остается натуральное хозяйство, деньги
появляются редко и тут же исчезают.
Чем более закрытой остается эта архаичная экономика, тем
выше ценятся в ней такие редкие гости, как золото и сере
бро. Стоимость жизни в Сардинии, замечает один венецианец
в 1558 году, в четыре-пять раз ниже, чем в Италии 134 , разу
меется, для тех, кто путешествует с набитым кошельком. Одна
венецианская нава на Вознесение 1609 года случайно оказалась
в маленьком порту в Истрии, близ Полы, под названием Фа
зана; сойдя на берег, моряки и путешественники столкнулись
здесь с настоящим изобилием — телятина продавалась по 3 соль
ди за фунт, козленок за 40 сольди, растительное масло по три
сольди, хлеб и вино очень дешево. «Insomma, — говорит один
из них — buonissimo vivere»*135. В самом деле, средиземномор
ские (как и европейские) страны изобилуют такими уголками
дешевизны, каждый из которых — замкнутый мирок на обочине
большой жизни.
В Западной Европе эти зоны низких цен в основном невели
ки. Чем дальше на восток, тем они обширнее, как на Балканах,
которые потребляют свою собственную продукцию, хлеб своего
урожая, соленое и сушеное мясо 136 . Бузбек, который провел лето
1555 года в Белграде, замечает137: «Здесь все чрезвычайно деше
во, рыбы, которую нам подали, хватило бы на сорок человек, но
я заплатил всего полталера...» Вот почему рагузанцы, венециан
цы и прочие стремились запасаться продовольствием на огром
ном и выгодном балканском рынке... Вот откуда их негодование,
если кто-то портит игру. В январе 1582 года венецианец Фабио
Каналь жалуется Совету Десяти на резкое подорожание лошадей
в окрестностях Спалато. Причиной этого нового и прискорбно
го положения вещей были массированные закупки французов,
вызванные потребностями гражданских войн 138 .
Наличие множества таких зон, больших и малых, но всегда
слабо вовлеченных в денежное хозяйство, характерно не только
*В общем, совсем недорого.
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для Средиземноморья. В Германии, на берегах Балтики, в Реве
ле*, в Эстонии, Финляндии наблюдается такая же и часто более
ярко выраженная картина. Отправляясь в Польшу в 1590 году,
один венецианец запасается в Вене всем необходимым, включая
свечи 139 , и не без оснований 140 . Судя по запискам путешествен
ников, во Франции можно отыскать сотни подобных примеров.
Трудно представить себе более отсталую и более неуютную об
ласть, чем Бретань, — в феврале 1532 года Франциск I собира
ется отправиться туда (и осуществляет это намерение) «вопреки
мнению всего двора, который приравнивает это путешествие к
странствию во Ад» 141 . Точно так же дела обстоят в Англии —
еще в эпоху Кромвеля 142 достаточно свернуть с main highways**,
чтобы встретиться с прежней Англией, покрытой лесами и вере
сковыми пустошами, по которым все так же бродят люди. Что
говорить о Шотландии или Ирландии 143 ! Стало быть, наши су
ждения относятся не к Средиземноморью, а к XVI веку вообще,
с его неразвитым денежным обращением и неспособностью его
людей уладить все проблемы. Речь идет о старорежимной эконо
мике, которая существовала до XVI столетия и пережила его.
Однако рынок находит лазейки и в самых закрытых хозяй
ственных системах. Не станем, по совету Марка Блока, торопить
ся с выводами на их счет. Даже корсиканские pievi поддержива
ют связи с внешним миром через посредство пастухов и иногда
занимаются обменом свиней или каштанов на оливковое масло,
ткани и деньги... Когда речь шла об островах, мы показали, по
другому поводу, что громадная Сардиния имела доступ к среди
земноморскому миру 144 . Излишне распространяться о контактах
Сицилии, средиземноморской житницы, или Кастилии, сосредо
точившей в своих руках международную торговлю шерстью.
Стоит, напротив, упомянуть о таких контактах применительно
к самым затерянным уголкам, как бы отрезанным от окружающе
го мира, наподобие округа Уэска и вообще Верхнего Арагона.
Не следует забывать, что по этому Partido Уэска проходил боль
шой Канфранкский путь, в Средние века путь гиеннских вин и
английского сукна145, путь немецких купцов, которые еще в XV
*Таллинне.
* Больших дорог.
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и XVI веках отправлялись по нему в Сарагосу закупать шафран.
Из-за Пиренеев, по всей вероятности, из Беарна, в сады Хаки
были занесены груша дуайен и яблоко апи9 которое в Беарне
называют божьим яблоком 146 ; арагонский хлеб спускался некогда
по Эбро до Тортосы, и Каталония в XVI веке также черпала из
этого источника; долгое время в Хаке существовали собственные
деньги (sueldo jaques 147 ), а корделаты148 вывозились далеко за
пределы Арагона; наконец, немаловажно и то, что Арагон под
вергался кастильскому влиянию, и в XVI веке некий здешний
сеньор, современник Филиппа II, пишет свои памятные записки
на кастильском наречии... 149 Так нищий и пустынный Арагон
открывался свежим ветрам перемен, направление которых даже
не всегда нам известно.
Впрочем, диалог между отсталыми и развитыми регионами
был неизбежен. Течение экономической жизни вчера, как и се
годня, было обусловлено перепадом уровней или, если угодно,
разностью потенциалов. Присутствие генуэзских купцов в горо
дах Корсики объясняется действием закона, которому они подчи
няются первыми и который, в сущности, служит им оправданием,
как и венецианцам в Алеппо или Ормузе, рагузанцам в Ускюпе, в Софии, в Тимишоаре или в Нови-Пазаре и нюрнбергским
купцам в Чехии или Саксонии, в поисках низких цен и дешевой
рабочей силы 150 . Города не могут обойтись без бедных окра
ин, которые стучатся к ним в двери (и которые они намеренно
или сами того не желая удерживают в нищете). Каждый город,
даже самый блестящий, как, например, Флоренция, снабжается
главным образом за счет своих окрестностей в радиусе тридцати
километров101. В этой окружающей ее зоне Флоренция черпает
лес, растительное масло, овощи, продукты животноводства, нево
образимое количество бочонков с вином, дичь, связки птиц, ко
торые крестьяне продают у городских ворот 152 . Таким образом,
самая динамичная экономика взаимодействует с самой консерва
тивной. Вальядолид153 живет в довольстве благодаря соседству
с богатой Тьерра-де-Кампос. Горожане Сеговии запасаются недо
стающим белым и красным вином на рынке, куда по четвергам
его привозят из Медины-дель-Кампо, Коки и Себрероса. И так
далее... Благоденствие Венеции основано на том, что она может
доставлять по речным путям съестные припасы и овечий сыр
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даже из Казальмаджоре в Ломбардии 1 5 4 , а по морю с еще боль
шим удобством — хлеб, оливковое масло, вино, рыбу и скот на
убой, а также дрова на случай зимних холодов. Их возят целыми
барками из Истрии и Кварнеро 1 5 5 .
Четырехугольник Генуя, Милан, Венеция, Флоренция
Итак, мы привели доводы за и против, назвали факторы,
способствующие и, одновременно, мешающие экономическому
преобразованию упорно сопротивляющегося пространства. Речь
идет, попросту говоря, о географическом разделении труда. Та
кое разделение заметно и в масштабах всего Средиземного моря.
Этот мир протяженностью шестьдесят дней пути представляет
собой своего рода Weltwirtschaft, мировое хозяйство, замкнутую
вселенную. Здесь не существует жесткого и раз навсегда уста
новленного порядка, но черты определенной упорядоченности
просматриваются. В любом мировом хозяйстве должен быть свой
центр, узловая точка, которая задает тон и своей деятельно
стью придает единство всему целому. В Средиземноморье XV и
XVI веков такой центр, со всей очевидностью, находился в узком
четырехугольнике, образованном городами Венецией, Миланом,
Генуей и Флоренцией, враждовавшими и соперничавшими между
собой; их роль менялась — центр тяжести постепенно перемещал
ся из Венеции, где он еще находился в начале столетия, в
Геную, необыкновенный расцвет которой приходится на 1550—
1575 годы.
В XV веке Венеция, без сомнения, была мощным сердцем
Внутреннего моря 1 5 6 и даже той удвоенной или утроенной силы,
которая создалась благодаря связям части Европы со Средизем
номорьем. Роль Венеции была очевидной, но не исключитель
ной. На севере ее перенимает Брюгге, другой жизненно важный
центр, более или менее соответствовавший своим задачам — об
этом идут споры 157 — и расположенный на краю водных путей,
ведущих на Балтику, к Северному морю, в hinterland* СевероЗападной Германии, и главное, напротив берегов Англии. Для
поддержания своего господства Венеция должна была опираться
*Внутреннюю часть (нем.).
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также на сильные города по соседству — Милан, Геную, Флорен
цию. Для доказательства этого было бы достаточно сослаться
на единственный документ, знаменитую речь дожа Мочениго 158
1423 года: в Левант, куда устремлены важнейшие торговые ин
тересы Венеции, она отправляет генуэзский бархат, миланскую
парчу, высококачественное флорентийское сукно; Венеция поль
зуется стекающимися в нее плодами промышленной и торговой
деятельности этих городов.
Их сотрудничество не обходилось без стычек. На небольшом
пятачке, расположенном в центре средиземноморского мира, по
селились ревность, соперничество, вражда. История этих интриг,
фарсов и трагедий, которых разыгралось немало, была просле
жена шаг за шагом. Вплоть до апреля 1454 года 159 , когда реши
тельный поворот событий, связанных с миром в Лоди, положил
конец столкновениям социального, экономического и политиче
ского характера, совокупность которых мы не совсем справедливо
именуем Столетней войной, Италия городов, государей и авантю
ристов по-своему переживала эти суровые, вследствие всеобщего
спада, и иногда бесчеловечные времена. Города ведут войну про
тив городов, против государств... Рассматривать эти распри в све
те намечавшегося итальянского единства, перспектива которого
укрылась от амбиций самых проницательных политиков, озна
чало бы преувеличить роль заурядной хроники. Как бы то ни
было, заслуга мира в Лоди состоит в восстановлении спокойствия
и атмосферы, благоприятной для дел. Она сохранялась вплоть до
несвоевременного прихода Карла VIII в сентябре 1494 года.
В период этого затишья гегемония четырех «гигантов» оста
ется неоспоримой. Но Венеция главенствует над всеми. Предмет
ее заботы —не большая политика, а деньги, заемные письма, тка
ни, пряности, мореходство, и в этом, как ни странно, нет ничего
неестественного. В мае 1472 года 160 Совет Десяти в Венеции
каждый день беспрерывно заседает «вместе с Джунтой 35», чего
не было gran tempo fa*. Речь идет не о войне с турками, воз
обновившейся в 1470 году, а о девальвации и затем о запрете
хождения серебряных монет гроссетпши и гроссони, прежде всего
отчеканенных вне стен венецианского монетного двора, Дзекки.
* Очень давно.
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Необходимо со всей беспощадностью остановить поток испорчен
ной монеты, как Венеция делала не раз. В это время, задолго до
Томаса Грешема, было уже известно, что «плохая монета вытес
няет хорошую», che la cativa cazara via la bona, как пишет агент
маркизов Гонзага в июне 1472 года 161 . «Здесь,—добавляет тот же
осведомитель, — нет никаких новостей, разве что к туркам, похо
же, потеряли интерес. Против них ничего не предпринимается».
Венеция, которая в 1430 году лишилась Салоник и только что,
в 1470 году, отдала туркам хлебный остров Негропонте, занята
только собой, потому что она уверена в себе, в своем богатстве, в
своем превосходстве. Турецкий флот подражает ее собственному;
с ее крепостями, вооруженными пушками и постоянно обслужи
ваемыми и снабжаемыми Арсеналом, ничто не может сравниться.
Ее дела идут в гору. Система galere da mercato*, поделивших
между собой все пространство Средиземноморья и доходящих за
его пределами до Фландрии, приносит огромные барыши патри
циям, нанимающим корабли у государства.
Правда, Синьория утратила важные позиции: Салоники
(1430), Константинополь (1453)— «по сути дела наш город», гла
сит один сенатский текст, Негропонте (1470); добавим к этому
Тану на Азовском море (1475), откуда в Венецию ходили галеи и
навы, — одна из них, как говорится в более позднем источнике,
carga de schiave et salumi, везла рабынь и соленья... 162 Все эти
удары достигают цели, но новые маршруты морских перевозок
могут опираться на другие базы — Кандию, Кипр, где Венеция
с 1479 года распоряжается единолично. Всякое сравнение, разу
меется, искусственно, но захват венецианцами генуэзского Кипра
в масштабе столетия сопоставим с захватом, или началом захва
та, французской Индии англичанами после победы при Пласси (1757). Кроме того, венецианские купцы и корабли в конце
XVI века плавают в Стамбул и на Черное море, они сохраня
ют позиции на главных подступах к левантийской торговле, в
Египте и, что тоже немаловажно, в Сирии. В 1489 году оборот
торговли Александрии с Венецией достигал, возможно, 3 мил
лионов дукатов163. В 1497 году Синьория отправляет в Сирию
и Египет наряду с дорогостоящими товарами 360 000 дукатов
*Торговых галер.
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наличными. Цена марки серебра (ведь речь идет уже именно
о белом металле) тут же подскочила на 5 грошей 164 . Таким
образом, Венеция лишается своего серебра ради приобретения
обычных товаров: перца, пряностей, лекарственных трав, хлопка,
льна, шелка. Все это нормальные, отлаженные торговые опера
ции (кто же мог представить себе возможность плавания Васко
да Гамы?), имеющие политическое прикрытие: Сирия и Египет
объединены под властью мамелюков, издавна покровительству
ющих торговле. Но кто мог предвидеть победы, одержанные
турками над султанами Каира в 1516—1517 годах? Итак, Ве
неция наслаждается спокойствием богачей. Конечно, она против
чрезмерной роскоши женских нарядов, чересчур пышных засто
лий, против расшитых камзолов мужчин. Но кто не восторгается
в глубине души, как Санудо, неслыханными размерами прида
ного, вошедшими в правило при патрицианских браках, — никак
не меньше 3 000 дукатов, но часто более 10 000? 165 Несколько
выкриков матросов с галер, требующих свою плату166, жалобы
бедняков из Arte della Seta или della Lana*, сенатский декрет,
высказывающий озабоченность кризисом крупнотоннажного су
доходства 167 ,—эти небольшие неприятности не омрачают общей
блестящей картины.
Однако новый век ополчился против слишком богатых го
родов. Венеция чудом спаслась после бури, разразившейся при
Аньяделло (1509). Генуя, Милан, Флоренция по очереди пережи
вают непоправимые беды. Если разграбление Рима (1527) мало
отличалось от предшествовавших ужасных событий, то разоре
ние Генуи в 1522 году 168 приобрело мрачную славу, которой
оно заслуживает. В захваченном городе не осталось камня на
камне, исключение было сделано — и это существенная подроб
ность — только для купеческих заемных писем, которые солдаты
не тронули по приказу свыше. Наконец, в 1528 году, Генуя под
чинилась Карлу V, скрепив тем самым свою судьбу. Миланцы,
в свою очередь, научились при случае кричать: «Да здравствует
Франция!»169 или «Да здравствует император!», а затем приспо
собились к испанцам так же, как раньше к Сфорца, а до того — к
Висконти. Впрочем, высшие чиновники из местных аристократов
*Цеха шелкоделов или шерстяников.
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под прикрытием испанских властей чувствовали себя хозяевами
Милана и Ломбардии 170 . Что бы ни случилось, они оставались
на своем месте.
Короче говоря, города невозможно было исключить из ми
ра живых и сильных. Конъюнктура оставалась благоприятной
по крайней мере до 1530 года. В новой ситуации, когда Севи
лья или Лиссабон выступают на первый план, миром управляет
цепочка городов, протянувшаяся от Антверпена до Венеции, ко
торая сохранила свои позиции в Восточном Средиземноморье.
Это стоило ей немалых усилий, поскольку длительная передыш
ка в войнах с Турцией наступила только после 1574 года. Вене
цианцы сохранили также влияние в Восточной Европе. Зато в
Северной Африке, после испанских походов 1509—1511 годов 171 ,
они потеряли все или почти все 172 . На атлантическом направле
нии Венеция, слишком погруженная в дела Внутреннего моря,
никогда не могла играть значительной роли.
Баланс сложился бы не в ее пользу, если бы Венеция не
переживала промышленного роста в производстве шелка и сук
на из высококачественной шерсти, изделий из стекла, печатных
изданий, — этот рост продолжился бы и в начале следующего
столетия; и особенно, если бы она вплоть до 1620 года 173 не
принимала самого активного участия в общем подъеме «второго»
XVI века, о чем свидетельствуют кривая ее бюджета и цифры
таможенных поступлений. Каждый год Дзекка чеканит на мил
лион золотых и на миллион серебряных монет 174 . Венецианские
купцы рассеяны по всему свету от Нюрнберга до Ормуза, то
есть на значительных расстояниях от родного города. Послед
ний остается благодаря им центром своего рода «капиталистиче
ской империи», роль которой довольно сложно оценить, но на
этом пути нас ждет много сюрпризов. По случаю преобразования
товарищества в 1555 году нам становятся известны имена вене
цианских купцов, действовавших в Севилье: Антонио Корнови,
Андреа Корнаро, Джованни Коррер, Лоренцо Алипранди, Донато Рулло, Бальд. Габиано 175 . Один неаполитанский документ 176
1569 года называет имена пятисот венецианских купцов, закупа
ющих хлеб и оливковое масло в Апулии и главным образом в
Бари; в неизданных документах французского консульства в Ал
жире, относящихся к 1579 году 177 , фигурирует крупный заимо
давец, «венецианский купец» Бартоломео Сома... Наконец, около
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1600 года венецианская казна ломится от денег 178 ; городской
порт, если наши расчеты верны, принимает в год от семисот до
восьмисот судов 179 . Главное, Венеция остается крупнейшей бир
жей денежной наличности180, вероятно, самой богато оснащенной
в христианском мире: «forse, — говорит, нимало не преувеличи
вая, один венецианский документ, — in Europa, non si trova altra
piazza piu commoda (возможно, в Европе нет другой столь же
удобной биржи)» 181 . Это, разумеется, не устраивает всякого ро
да ворчунов и доброжелателей. Следовало бы, говорит один из
них, ввести налог на обменные операции, которые составляют
«четыре пятых всей торговли на рынке», quali sono li quattro
quinti del traffego della piazza182. После этого не удивляют цифры
баланса обменной лавки венецианца Бернардо Наваджеро, кото
рые за период в три месяца с 24 мая по 9 августа 1603 года
показывают, отчасти с явным искажением, прохождение почти
трех миллионов дукатов183. На Венецию обрушиваются удары,
но они не подрывают ее благосостояния, и на исходе XVI — в
первые годы XVII века она может по-прежнему предаваться жи
тейским и духовным усладам. Свидетельство тому — запоздалый
венецианский Ренессанс.
Однако эти яркие блестки не должны вводить нас в за
блуждение. Если Венеция и стала богаче, чем в XV веке, то
она утратила свое относительное значение. Она перестала быть
центром Средиземного моря. Чаша весов главных отраслей его
хозяйственной деятельности, колебавшихся между Востоком и
Западом, неумолимо склонялась на сторону западного бассейна
к ущербу для восточного, который долго был главным распо
рядителем здешних богатств. Эти колебания ничего не дали
Милану, зато выдвинули на первый план Геную и Флоренцию.
Генуе достались Испания и Америка, можно сказать, львиная
доля; Флоренция проявила свои способности в Лионе и завла
дела Францией, не забывая о Германии; в Испании она также
развернула обширную деятельность. Таким образом, эти два го
рода стали играть главную роль в четырехугольнике, тем более
что они не удовольствовались торговлей в узком смысле слова
и поставили на широкую ногу торговлю финансами. Во второй
половине XVI века бразды правления взяла в свои руки Генуя.
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4—5. Венеция: путешествия торговых галер
Четыре схемы на первой карте, позаимствованные из длинного очерка, опублико
ванного Альберто Тененти и Коррадо Виванти в «Анналах» за 1961 год, иллюстрируют
этапы распада старой системы торговых галер и сопровождающих их конвоев (Флан
дрия, Эгморт, Берберия, «Трафего», Александрия, Бейрут, Константинополь). Все эти
линии действовали в 1482 году. В 1521 и в 1534 годах сохранялись только плодотвор
ные связи с Левантом. Для упрощения схем в качестве начала маршрутов показан выхо/
из Адриатики, а не Венеция.
На второй диаграмме приведены количественные характеристики конвоев (лакуга
на рубеже XV и XVI веков объясняется отсутствием документов). Угасание старой систе
мы конвоев компенсировалось свободой мореплавания, которая существовала всегда, не
развилась с течением времени.
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Географы говорят об экономической зависимости ее от реч
ных путей; здесь имела место зависимость множества каналов
торговли от струящихся денежных потоков, несущих доход ге
нуэзским и флорентийским финансам. Это была прежде всего
внутренняя зависимость: во Флоренции, как историкам становит
ся все более ясно, кредитные отношения спускаются на самую
низшую ступень повседневной жизни 184 . Но это была, что са
мое главное, и внешняя зависимость, позволявшая держать на
коротком поводке экономически отсталые регионы, такие как
Восточная Европа и Южная Италия, Балканы и Франция 185 или
Иберийский полуостров. Даже живущая довольно беспечно Ве
неция оказывается втянутой в эту игру, как мы уже говорили 186 .
Разумеется, в ней нет ничего нового, впечатляет только бес
прецедентный размах этой игры. В европейском обращении ни
когда не было такого потока монеты и кредитных документов.
Этот поток быстро нарастает и обретает зрелые черты, но иссяка
ет очень скоро, еще до кризиса 1619—1622 годов 187 , поворотного
момента столетия, вследствие своего рода структурного взрыва,
как нам, по крайней мере, представляется. Во всяком случае, по
сле основания в 1579 году больших Пьячентинских финансовых
ярмарок, генуэзские банкиры стали хозяевами международной
системы платежей, вершителями судеб Европы и всего мира и
прочно, хотя и не безоговорочно, обосновались в системе поли
тического финансирования Испании, что произошло, быть может,
уже в 1557 году. Все было им подвластно и доступно. В какой-то
момент, в 1590 году, казалось, что они завладеют португальским
правом на торговлю перцем, которое было выставлено на торги.
«Конечно, — говорит по этому поводу живущий во Флоренции
испанский купец, который не любит генуэзцев, — конечно, эти
люди думают, что управлять целым миром — плевое дело» 188 .
Столь короткий век Фуггеров уже закончился, а век генуэзцев на
чинается поздно и завершится только в 1620—1630 годах, когда
благодаря успехам выкрестов из Португалии утвердится амстер
дамский капитализм смешанных кровей.
Сегодня эта широкая историческая перспектива вырисовыва
ется еще более ясно 189 . Именно в решающий период 1575 —
1579 годов 190 , после драматического противостояния Филиппу II
и его советникам, генуэзский капитализм с честью вышел из
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всех испытаний. Падение Антверпена, разграбленного солдатами
в 1576 году, трудности и неудачи ярмарок в Медина-дель-Кампо,
растущее ослабление Лиона после 1583 года —все эти предзнаме
нования сопровождают торжество Генуи и Пьячентинских ярма
рок. Отныне вопрос о равенстве Венеции и Генуи, Флоренции и
Генуи, тем более Милана и Генуи, об их возможном противобор
стве становится бессмысленным. Генуя, перед которой открыты
все двери 1 9 1 , подчиняет своих соседей. Они смогут с лихвой
наверстать упущенное только в следующем столетии.
2. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Очевидно, что вопрос о численности населения является
основным, кардинальным по сравнению с другими, поскольку
именно он определяет тенденции и масштабы столетия. Сколь
многочисленно было население Средиземноморья — первая труд
ная проблема исследования. Росло ли оно, как можно предпо
ложить со всей вероятностью, — это второй, не менее сложный
вопрос, особенно, если задаться целью выделить этапы и подсчи
тать проценты этого прироста, а также соотнести между собой
количество жителей в разных регионах.
Мир 60 или 70 миллионов
Точные цифры для нас недоступны. Мы можем привести
лишь приблизительные данные, вполне приемлемые по Италии
и Португалии, относительно достоверные в отношении Франции,
Испании и Османской империи 1 9 2 . По другим средиземномор
ским странам сведения полностью отсутствуют.
Вероятные цифры для западных стран в конце столетия 193
следующие: Испания —8 миллионов, Португалия — 1, Франция —
16, Италия — 13; всего 38 миллионов. Остаются исламские стра
ны. Конрад Ольбрихт 194 оценивает численность населения ев
ропейской Турции около 1600 года приблизительно в 8 мил
лионов человек. Учитывая, что между европейской и азиатской
частями Турции существовало примерное равенство (хотя первая
несколько преобладала над второй) 195 , можно было бы принять
за количество жителей последней также 8 миллионов. Остается
3-
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Северная Африка lato sensu*. Приемлемы ли для Египта и ДАЯ
Северной Африки оценки в 2—3 миллиона жителей на каждую
из территорий196? В этом случае мы получаем максимальную
численность народов, принадлежащих к исламскому миру и жи
вущих на берегах Средиземного моря, равную 22 миллионам
человек. Соответственно, все население Средиземноморья долж
но было насчитывать порядка шестидесяти миллионов человек.

6. Население венецианской Террафермы в 1548 году
По книге D. Beltrami, Forze di lavoro e propriety fondiaria, 1961, p. 3. Плотность
рассчитана по большим участкам территории. «Догадо» — непосредственно прилегающие
к Венеции земли, которыми она владела до завоевания Террафермы.

Первая цифра в этих расчетах, 38 миллионов, довольно на
дежная, чего нельзя сказать о второй. Но общая оценка пред
ставляется правдоподобной. Я склонен, скорее, снизить числен
ность первой группы и увеличить цифру, принятую для второй.
Из протяженных по времени демографических наблюдений мож
но сделать вывод, что в целом население исламского мира (и
зависимых от него в XVI веке балканских стран) обычно почти
*В широком смысле (лат.).
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вдвое превышало численность населения Италии. Если это соот
ношение верно для 1850 года 197 , когда наш блок «А» насчитывал
78,5 миллионов жителей (Франция —35, Италия —25, Испания —
15, Португалия — 3,5), то исламская группа, а вернее, ислам плюс
балканские страны должны были насчитывать 50 миллионов 198 .
Поверхностная проверка подтверждает эти расчеты. Во всяком
случае, в 1930 году пропорция соблюдалась: с одной стороны —
113 миллионов (42, 41, 24, 6), с другой — 83 1 9 9 . Разумеется, нет
никаких оснований утверждать, что это соотношение всегда оста
валось таковым. Однако с учетом допустимых отклонений оно
может служить для приблизительной оценки. Применительно к
XVI веку оно дает цифру в 26 миллионов, и это не так уж
далеко от только что полученной нами цифры 22 миллиона.
Возможно представить себе, вслед за Ёмер Лютфи Барканом 200 ,
что в исламском мире Средиземноморья жили 30 и даже 35 мил
лионов человек, но это чересчур оптимистическая точка зрения.
Как бы то ни было, прибавляя к первой цифре и отнимая от
второй, мы все равно сохраняем общую величину в шестьде
сят миллионов человек, которая представляется мне приемлемой
для конца XVI века, с допустимым отклонением в 10 процентов.
Отсюда следует несколько выводов.
В этом мире, насчитывающем 60 миллионов жителей, плот
ность населения на квадратный километр равна 17, если не
считать пустынных территорий Средиземноморья. Это чрезвы
чайно низкий показатель. Разумеется, он сильно разнится для
отдельных регионов. Плотность населения в королевстве Неапо
литанском в 1595 году составляла 57 человек на километр 201 ; в
окрестностях Везувия, в Кампании, она достигала даже 160 202 .
Около 1600 года в водоразделе Тичино и Минчо, где находится
центр притяжения итальянского населения, плотность на квад
ратный километр составляла 100 человек и более (117 в Кремоне
и ее окрестностях; 110 в Милане и прилегающей зоне и в Лоди;
108 на равнине Бергамо; 103 в районе Брешии); при движении
на восток или на запад плотность населения снижается (49 в
Пьемонте; 80 на территории довольно богатой Падуи...). Сред
няя плотность для всей Италии равна 44 2 0 3 , это огромная цифра;
во Франции она не превышает показателя 34 204 ; в Испании и
Португалии — только
1 7 205

з*

человек на квадратный километр.
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Эти данные были приведены в первом издании этой книги.
С тех пор увидели свет некоторые более подробные исследо
вания и были предложены новые цифры. Тем не менее наши
предшествующие расчеты не претерпели серьезных изменений.
Открытым остается, по всей видимости, только вопрос о на
селении исламских стран; гипотеза о том, что в 1500 году в
Марокко было 5 или б миллионов жителей, мне кажется, по
правде говоря, ошибочной, несмотря на авторитет ее автора 206 .
Предложение Ёмера Лютфи Баркана 2 0 7 увеличить общую цифру
населения представляется целесообразным, но я все же не согла
сен с тем, что массы жителей христианского и исламского миров
уравновешивали друг друга... Лишним доказательством в отно
шении первого из них служит тот факт, что приведенные нами
цифры совпадают с оценками осведомленных современников, и
не только Джованни Ботеро 2 0 8 , но и пытливого Родриго Виверо,
бумаги которого будут вскоре опубликованы 209 .
Пустынные земли Средиземноморья 210
Фактическая плотность населения была еще ниже, чем мож
но судить по приведенным цифрам, поскольку в сравнении с
сегодняшним днем людям было намного труднее преодолевать
расстояния. Население было втрое-вчетверо менее многочислен
ным и к тому же рассеянным в пространстве, покорять которое
было гораздо труднее.
Это пространство изобилует пустынями. Вследствие чрезмер
ного скопления людей в городах и сухого климата население
сосредоточивается как бы в оазисах, что характерно и для совре
менного Средиземноморья 211 . Средиземноморские страны покры
ты неприветливыми и враждебными пустынями, иногда grandissimi*. Города теснятся на их окраинах, как на морском берегу, и
прежде чем пуститься в путь через безлюдье, путешественники
предаются неге или, по крайней мере, праздности, в фундуках**.
Перечень этих пустынных Аравии от самых малых до самых боль
ших занял бы слишком много места. Мы можем нарисовать лишь
несколько картинок. Вот скудная арагонская степь, покрытая ухо
дящими за горизонт вересковыми и розмариновыми пустошами,
*Огромными.
** Постоялых дворах.
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начиная от Эбро с его орошаемым земледелием, тенистыми алле
ями и трудолюбивыми феллахами. Франческо Гвиччардини, по
сол Флоренции к Фердинанду Католическому, проезжает весной
1512 года через эту «...paese desertissimo nel quale non si trova
allogiamento alcuno, пё si vede pur un arbore: ma tutto ё pieno
di rosmarini e salvie, per esser terra aridissima*»212. Об этом же
свидетельствуют другие путешественники, например, венецианец
Наваджеро 213 (1525). «В Арагоне, близ Пиренейских гор,— гово
рится в одном французском сочинении 1617 года 214 ,— на протя
жении нескольких дней пути можно не встретить ни души», а
самая бедная местность в Арагоне, поскольку степеней бедности
было несколько, — это округ Альбаррасин215. Что справедливо в
отношении Арагона, справедливо и для всего полуострова. Как
замечает Джованни Ботеро 216 , в Испании земледелие не разви
то вследствие малочисленности населения. Сервантес ничего не
придумывает: Дон Кихот и Санчо Панса путешествуют обычно
по безлюдным местам. В Португалии тоже населенные пункты
редеют по мере продвижения на юг, в области Алгарве, Алентежу и Бейра 217 . Даже в окрестностях Лиссабона много пусто
шей, благоухающих ароматами сорных трав 218 . Однако все Сре
диземноморье испещрено гулкими пустотами. В Провансе «на
долю человека приходится четверть территории, донные осадки,
представляющие собой хлебородные оазисы с виноградниками и
оливковыми рощами, с декоративными кипарисами. Три четвер
ти земли, покрытой слоями красно-коричневой или серебристосерой скальной породы, удерживает за собой дикая природа» 219 .
Чтобы сделать эти скалы пригодными для обработки, нужно про
рубить в них узкие террасы 220 , тянущиеся там и сям у подножия
и по склонам холмов, здесь, как и повсюду, едва достаточные
для ведения приспосабливающегося и подвижного крестьянского
хозяйства.
Подобные демографические бреши по мере продвижения на
юг и на восток разрастаются как незаживающие язвы. В Малой
Азии Бузбек проезжает по настоящим пустыням221. Лев Африкан
ский, путешествуя из Марокко в Тлемсен, пересекает пустыню
Мулуйя222, где перед путниками разбегаются стада газелей.
*Совершенно пустынную местность, где нет жилья и не видно ни
дерева, зато полно розмарина и шалфея вследствие чрезвычайной су
хости почвы.
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На этих безлюдных территориях царит животный мир. Неуди
вительно, что горы буквально кишат дичью: на родине Баярда,
в Дофине, полно медведей 223 . Для защиты стад в XVI веке
на Корсике устраивают настоящие облавы на кабанов, волков
и оленей; животных вывозят отсюда в зверинцы государей на
континенте224. Испания изобилует зайцами, кроликами, куропат
ками, которых заботливо охраняют королевские егери в лесах
вокруг Аранхуэса225. Но многочисленнее прочей живности лисы,
волки и медведи, которые водятся даже в окрестностях Толе
до 2 2 6 , и Филипп II на закате своих дней едет охотиться на вол
ков в Сьерру-де-Гвадаррама227. Что может быть естественнее, чем
уловка андалузских крестьян, которые, собираясь напасть на се
ньоров, кричат: «Волки!»228 Что может быть зауряднее происше
ствия, приключившегося с Диего Суаресом 229 , когда он мальчи
ком сторожил стада на южном побережье Испании, опустевшем
вследствие корсарских набегов и из страха перед ними. В один
прекрасный день волки сожрали его ослика, и злополучный па
стушок, пользуясь случаем, сбежал, ничего не говоря своему хозя
ину. Положение в Гранаде резко ухудшилось после войны 1568—
1570 годов, которая превратила этот прежде изобильный край в
пустыню, кишмя кишащую дичью 230 : кроликами, зайцами, дики
ми кабанами, оленями и косулями (последние «ходят стадами»),
а также волками и лисами.
Такая же и даже более живописная картина наблюдается в
Северной Африке. В октябре 1573 года Дон Хуан Австрийский
на развалинах Карфагена охотится на львов и диких быков 231 .
Испанский дезертир, который пытается вернуться в гарнизон Ла
Гулетгы, рассказывает, что его товарища съели львы 232 . Впро
чем, в XVI веке в Северной Африке дуарьг* повсеместно защища
ли колючей изгородью от нападений шакалов и гиен... 233 Аэдо
сообщает о большой охоте на кабанов, которую устраивали в
окрестностях Алжира... 234
Даже в Италии, которая в XVI веке была образцом процве
тания, полно необитаемых мест: в эпоху Боккаччо она покрыта
лесами, где водятся дикие звери и разбойники 235 . Труп одного
*Дуар —в странах Магриба группа жилищ, принадлежащих семьям
родственников.
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из персонажей Банделло оставляют в лесу близ Мантуи на рас
терзание волкам и собакам236. Чащи Прованса кишат кроликами,
зайцами, оленями, дикими кабанами и косулями; здесь устраива
ют охоту на волков и на лис 237 . Волки исчезли с полупустынных
пространств Кро только к середине XIX века 238 .
Если бы кому-то пришла охота написать книгу о диковинках
животного мира разных стран, то Средиземноморье никак не
могло бы претендовать в ней на первое место. Тысячи и тысячи
присущих ему образов не отличаются своеобразием и оригиналь
ностью. В XVI веке здесь, как и повсюду, люди уже отстояли
свое право сильного, хотя, в отличие от сегодняшнего дня, еще
не чувствовали себя полновластными хозяевами природы.
Очевидно, что многонаселенный Запад был лучше обустроен,
чем исламский мир, который оставляет простор для животного
царства и изобилует естественными и рукотворными пустынями.
На сербской границе «местность безлюдна, — пишет Лескалопье
в 1579 году, — и это создает помехи для бегства христианских
и прочих рабов...» 239 . В этих заповедных местах на удивление
много дичи. Во время своего пребывания в Константинополе
Бузбек развлекается тем, что превращает свой дом в подобие
зверинца 240 .
Малолюдностью исламских стран объясняется также значение
для них пастбищ, а следовательно, и их военные преимущества,
потому что от христианской Европы их защищают пустынные
пространства Балкан и Северной Африки, а также наличие мно
жества лошадей и верблюдов. Вслед за турецким нашествием
верблюд завоевывает великие равнины Балканского полуостро
ва вплоть до динарийских отрогов на западе и до Венгрии на
севере. На верблюдах подвозят провиант для армии Сулеймана
Великолепного под Веной в 1529 году. «Створчатые» кораблифургоны (со «створками» для погрузки скота) беспрерывно пере
возят верблюдов и лошадей из Азии в Европу: эти перевозки —
часть повседневной деятельности константинопольского порта 241 .
Известно также, что караваны верблюдов преодолевают огром
ные расстояния в Северной Африке... В горах Балканского по
луострова, Сирии и Палестины, на пути из Каира в Иерусалим
эстафету перенимают лошади, ослики и мулы 242 .
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Одним из главных преимуществ ислама и его ближайших со
седей в противостоянии с Европой вдоль венгерской границы
была великолепная конница, предмет зависти и восторженных
отзывов христиан. Никакая кавалерия не могла сравниться с ту
рецкой, о которой Джованни Ботеро писал: «Если ты потерпел
от нее поражение, тебе не удастся спастись бегством; а если они
дрогнули под твоим натиском, ты их не догонишь, потому что
они налетают как ястребы или скачут прочь во весь опор...» 243
Оба достоинства восточной конницы — количество и качество —
были хорошо известны. Когда в декабре 1571 года в окруже
нии Дона Хуана Австрийского речь зашла о высадке в Морее
и Албании, принц посчитал излишним беспокоиться о лошадях:
достаточно взять на борт побольше седел и уздечек и еще денег
для покупки животных 244 . В христианском мире, напротив, даже
в таких краях, как Неаполь или Андалусия, известных разведе
нием лошадей, их ревностно стерегут и они являются предметом
контрабанды. Выдачу разрешений на вывоз андалузских скаку
нов Филипп II не передоверял никому и лично изучал каждую
просьбу об их покупке.
Итак, подведем итоги: с одной стороны, чересчур мало людей
и много лошадей, с другой — избыток первых и недостаток вто
рых! Этой диспропорцией, возможно, и объясняется терпимость
ислама: он готов принимать людей без разбора, лишь бы они
могли в него вписаться.
Стопроцентный рост населения?
В XVI веке повсеместно наблюдался демографический взлет:
это лишнее подтверждение упорно проводимого Эрнстом Вагеманном 245 тезиса о том, что всякий крупный демографический
всплеск обычно простирается на все человечество. Это прави
ло, несомненно, соблюдалось в XVI веке; во всяком случае, оно
приложимо ко всему народонаселению средиземноморских стран.
Начиная с 1450 года и не позднее 1500-го численность на
селения начинает возрастать как во Франции, так и в Испании,
как в Италии, так и на Балканах и в Малой Азии. Спад начина
ется не ранее 1600 года и приобретает всеобщий размах только
после 1650 года, когда он становится необратимым. Разумеется,
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в этом широкомасштабном движении наблюдаются отдельные от
клонения в ту или иную сторону; оно дробится на множество
частных процессов и напоминает шествия кающихся грешников,
которые делают два шага вперед, шаг назад и так далее, но тем
не менее продолжают двигаться в заданном направлении.
Оставив на время колебания и осторожность, которые явля
ются в данном случае плохими советчиками, скажем, что при
близительная численность средиземноморских жителей в период
с 1500 по 1600 год, быть может, удвоилась. Она увеличилась с
30—35 до 60—70 миллионов человек, что составляет в среднем
прирост на 7 процентов в год. Очень быстрый, революционный
рост в первой половине XVI века (точнее, с 1450 по 1550 год)
снижается в целом во второй его половине или, шире, в 1550—
1650 годы. Такова, на наш взгляд, общая картина, которую с
оговорками мы предлагаем читателю, чтобы не сбить его с толку
в ходе дальнейшего обсуждения, изобилующего приближенными
доказательствами и оценками. Мы даем ему понять с самого на
чала, что указанное движение было всеобъемлющим, что в него
были вовлечены как богатые, так и бедные регионы, как обита
тели равнин, так и гор и степей, как все без исключения города,
так и все деревенские местности. Читатель без труда поймет, что
этот биологический переворот был в интересующее нас время
более судьбоносным, чем турецкое завоевание, чем открытие и
колонизация Америки или имперские амбиции Испании. Да и
были ли бы вписаны в историю эти блестящие страницы, если
бы население не умножилось? Демографическая революция так
же важнее, чем революция цен, которая находит в ней более
фундаментальное объяснение по сравнению с массовым наплы
вом американского серебра 246 . Она была причиной всех триум
фов и катастроф XVI столетия, в котором человек проявил себя
сначала как полезный работник, а затем стал все больше уподоб
ляться ненужному балласту. Поворотный пункт был пройден в
1550 году: людей стало слишком много. К 1600 году их избыток
не оставляет возможностей для нового подъема и, проявляясь,
в частности, в разбойничестве 247 , готовит почву для внутренне
го кризиса во всех сферах общественной жизни, горькие плоды
которого пожинает XVII век. Перейдем теперь от этого беглого
обзора к приметам и доказательствам существования обозначен
ной нами тенденции роста.
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Уровень и показатели прироста

В идеале нужно было бы опираться на длинные последо
вательности цифр, но мы ими не располагаем. Нам придется
использовать имеющиеся отрывочные материалы и удовольство
ваться шестью или семью источниками, которые, впрочем, доста
точно точны и согласуются между собой.
1. Одним из лучших источников данных, хотя и не совсем
полным, является Прованс в XIV—XVI веках. Прованс в ши
роком смысле, включая графство Ниццу, впоследствии перешед
шее в савойское подданство, в начале XIV века насчитывает
80 000 дворов, то есть 350—400 тыс. жителей. Как и лангедокский Юг, судьба которого была сходной, Прованс во время эпи
демии Черной смерти (1348) пережил страшную катастрофу: он
потерял треть или даже половину населения. Запоздавшее более
чем на сто лет восстановление его численности ускорилось после
1470 года. «(В это время) количество дворов настолько выросло,
что к 1540 году втрое превышало показатель 1470 года» 248 . На
селение Прованса, по всей видимости, достигает того уровня, на
котором оно находилось до прихода чумы. Остается установить,
каким он был во второй половине XVI и в XVII веке. Несо
мненно, вначале наблюдался рост, а затем спад численности, как
и повсюду, но твердой уверенности у нас нет. Как это часто бы
вает, и медиевисты, и историки Нового времени не позаботились
о том, чтобы посодействовать нам в данном случае. Однако эта
важная проблема не является для нас решающей. Главное, что
демографический взрыв XVI века явился здесь компенсацион
ным, восстановительным и что его темпы, высокие до 1540 года,
по всей вероятности, снизились во второй половине XVI века.
2. В Лангедоке эволюция шла в таком же направлении: XV век
являет картину запустения, наступления дикой природы и рас
тительности; в XVI происходит быстрое, революционное увели
чение численности населения, замедляющееся после 1550 года;
к 1600 году наблюдается явный застой, и после 1650 года —
резкий и даже катастрофический упадок. Такая хронологическая
последовательность предложена в новой работе Эммануэля Леруа
Ладюри, опирающейся на надежные данные 2 4 9 .
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3. Каталония переживает подобные же сдвиги: прилив, за
тем отлив, причем смена направления приходится примерно на
1620 год 250 .
4. Прирост населения Валенсии происходит медленно, он едва
заметен в период с 1527 по 1563 год; зато с 1563 по 1609 год
увеличение идет бурными темпами (в целом более 50 процентов
и почти 70 процентов—-у плодовитого племени морисков) 251 .
5. Можно считать доказанным, что на протяжении XVI ве
ка мощный демографический взлет наблюдается в Кастилии. Он
будет еще более отчетливо выраженным, если не принимать во
внимание завышенные цифры населения Испании в эпоху Фер
динанда и Изабеллы, называемые в работах Конрада Гэблера,
Альбера Жиро и некоторых других историков. В XVI веке, повидимому, продолжался демографический рост. Во всяком случае,
об этом определенно свидетельствуют данные, приводимые в ста
ром труде Томаса Гонсалеса252, невзирая на то что в отдельных
случаях он заслуживает серьезной критики 253 .
Города
Бургос
Сория
Вальядолид
Леон
Самора
Торо
Саламанка
Авила
Сеговия
Гвадалахара
Мадрид
Толедо
Мурсия
Куэнка
Кордова
Хаен

1530
83 440
29 126
43 749
28 788
31 398
37 117
122 980
28 321
31 878
24 034
12 399
53 943
29 740
73 522
31 735
24 469

1541
63 684
32 763
43 787
59 360
86 278
41 230
133 120
31 153
33 795
26 257
13 312
80 957
19 260
33 341
80 357
34 379
35 167

1591
96 166
38 234
55 605
97 ПО
146 021
51 352
176 708
37 756
41 413
37 901
31 932
147 549
28 470
65 368
114 738
46 209
55 684
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Окончание
Города

Гранада
Число соседейЧисленность населения

|

1530
686 639
3 089 875

1

1541
41 800
880 000
3 960 000

|

1591 ~"
48 021
1 316 237
5 923 066

Таблица 2. Население областей, принадлежащих короне Кастилии
Коэффициент подсчета численности населения принят равным 4,5.
Количество соседей соответствует нашему исчислению по очагам, или
дворам.
Ошибки в этих массированных подсчетах — а они есть — не
отменяют общих результатов. За 61 год кастильское население,
попросту говоря, удвоилось (годовой прирост — более 11 тысяч
ных), несмотря на военные потери и переселение в Новый Свет,
значение которых не следует преувеличивать 254 . Во всяком слу
чае, приведенным общим оценкам не противоречат две мало
известные цифры, характеризующие число кастильских дворов:
одна из них привязана к переписи 1541 года и принимает чис
ло соседей в Кастилии равным 1 179 303 2 5 5 , то есть выше цифры
Томаса Гонсалеса, а другая, основанная на сведениях Consejo
de Guerra*, говорит о 1 500 000 соседей256. Эти цифры, которые
можно оспаривать, не опровергают расчетов Томаса Гонсалеса в
их совокупности.
Все эти данные оставляют простор для нашего любопытства
и не исчерпывают документальных возможностей Симанкаса и
других архивов. В ходе наших разысканий в Симанкасе нам
встречались сотни упоминаний о большой переписи, проводив
шейся в 1561 году, которая содержит, возможно, данные по всем
городам 257 и их округам. Если бы ее данные были известны,
мы могли бы точнее определить демографические изменения,
происходившие между 1530 и 1591 годами. Ничто не свидетель
ствует о том — и Рамон Каранде заранее в этом прав 2 5 8 , что
пик подъема приходится именно на 1591 год, где мы его по
местили за отсутствием более точных сведений. Очевидно также,
что этот поворотный момент, который еще предстоит опреде
лить, был решающим для судеб Испании. Наконец, было бы
* Военного Совета.
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желательно лучше знать, каким образом население полуострова
было распределено по областям. Высказывалось предположение,
что существовало всеобщее тяготение к югу 259 ; это справедливо
в отношении богатств, а также криминального мира, но крепко
укоренившиеся жители севера в конце столетия оставались на
своем месте 260 .
6. Важным и хорошо изученным является пример Италии, все
данные о которой были сопоставлены и критически рассмотрены
Карлом Юлиусом Белохом в его капитальном труде, полностью
опубликованном в 1961 году, через тридцать два года после
смерти автора261. В данном случае все цифры, как общие, так и
отдельные, согласуются друг с другом.
Рассмотрим прежде всего данные региональных переписей.
В Сицилии 262 в 1501 году насчитывалось немногим более
600 000 жителей; в 1548-м — 850 000; в 1570-м она перешла
рубеж 1 000 000 человек; в 1583 году эта цифра составила
1 010 000; в 1607-м — 1 100 000 человек. В XVII веке числен
ность сицилийского населения оставалась на прежнем уровне и
в 1713 году достигла 1 143 000 человек. Подобную же кривую
описывает рост народонаселения Неаполя 263 ; по данным испан
ских переписей, которые вели подворный учет, количество дво
ров увеличилось с 254 823 дворов (или более 1 000 000 жителей)
в 1505 году до 315 990 дворов в 1532-м, 422 030 — в 1545-м,
481345 —в 1561-м, 540 090 — в 1595-м (это самая надежная из
всех переписей); затем снизилось до 500 202 в 1648 году 264 и
394 721 —в 1669 году.
Если принять за 100 процентов данные 1505 года, то в
1532 году население Королевства увеличилось до 124 процентов;
в 1545 году составило 164,9 процентов; в 1561-м—187 процен
тов; в 1595-м —212 процентов; в 1648 году снизилось до 190
и в 1669-м —до 155 процентов. Таким образом, на протяжении
интересующего нас полувека (1545—1595) имел место переход от
показателя 164,9 к показателю 212, то есть был рост на 28 про
центов, а демографический спад наступил только в XVII веке.
Если в Сицилию XVII век принес застой, то для Неаполя он
означал существенное уменьшение численности жителей: показа
тель 190 в 1648 году и 156 —в 1669-м, что вернуло Королевство
на низший по сравнению с 1545 годом уровень (165 против 156).
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7. Население Кастилии в 1541 году и в 1591 году
Принятый коэффициент составляет 4,5 жителя на один двор, весино. Эти карты, как
и две следующие, заимствованы из статьи Альваро Кастильо Пинтадо, которая будет
опубликована в журнале «Анналы». На картах показаны границы провинций.
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8. Рост населения Кастилии в 1541—1591 годах
Второе распределение налога мильонес в Кастилии в 1593 году
Показанный на верхней карте самый большой прирост населения связан с развитием
новой столицы, Мадрида. По данным нижней карты, составленной на основе сведений
о перераспределении новых налогов на потребление, мильонес, видно, что наиболее
населенные районы, в основном, самые бедные. Речь идет не столько о «распределении»,
как сказано в заголовке, сколько о перераспределении этого налога, о его раскладке.
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Население Папского государства также выросло с 1 700 000 че
ловек в 1550 году до 2 000 000 в 1600-м 265 .
Жителей
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9. Население Сицилии в 1501—1716 годах
(по книге Юлиуса Белоха)
Эти официальные данные зафиксировали только один спад в 1636—1670 годах.

Население города Флоренции и окружающей его террито
рии увеличилось с 586 296 человек в 1551 году до 646 890 в
1622-м266. В Милане и на окружающей его территории числен
ность жителей выросла с 800 000 в 1542 году до 1 240 000 в
1600 году. Пьемонт в 1571 году насчитывал 800 000 жителей,
а в 1612 году — 900 000 267 . В Венеции и ее итальянских владе
ниях в 1548 году жили 1588 741 человек 268 , а в 1622 году—
1 850 000 269 .
Последний частный случай — Сардиния: переписи, проводив
шиеся в целях налогообложения, неполны, в них много ошибок
и намеренных искажений; тем не менее и они свидетельству
ют о демографическом росте... В переписи 1485 года указано
26 163 двора 270 ; из них на церковных землях было 742 дво
ра, на сеньориальных — 17 431 и на королевских — 7 990. Donativo* размером 15 000 лир распределялся между этими тремя
категориями следующим образом: 2 500 для церковных земель,
7 500 — для сеньориальных и 5 000 — для королевских. Общая
*Букв, дар, ср. с. 207.
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численность населения, бесспорно, не превышала ста с неболь
шим тысяч человек, если исходить из количества дворов. Один
историк говорит о 150 000 жителей; перепись 1603 года 271 с
ее 66 769 дворами неоспоримо свидетельствует об очень значи
тельном увеличении, если даже принять для перехода от числа
дворов к количеству жителей самый низкий коэффициент 4...
Между 1485 и 1603 годами, если приведенные цифры точны,
прирост составил порядка ста тысяч, что означало большой из
быток населения на Сардинии.
Хотя все данные указывают на общий подъем, трудно су
дить об отдельных его проявлениях. Нам неизвестны их дина
мика и причины изменений. Возникают сомнения относительно
правильности общей картины, которые испытывал уже К. Юли
ус Белох 272 и которые мы попытаемся разрешить иначе, чем
он. Бесспорно, данные по периоду около 1500 года неполны и
дают очень низкую цифру численности населения Италии, что
беспокоило (быть может, напрасно) К. Юлиуса Белоха: следует
ли считать цифру в 9,5 миллионов жителей чрезмерной или
недостаточной для полуострова, который совсем недавно был
застигнут врасплох нашествием Карла VIII? Наш гид считает,
что она должна была составлять не менее 10 миллионов; в
1550 году численность населения достигла 11 591 000 человек
(она возросла, несмотря на так называемые Итальянские войны),
а к 1600 году— 13 272 000 и, наконец, 11 545 000 —к 1658 году.
Следовательно, первоначальный рост сменился спадом. Однако
правило удвоения, о котором мы говорили вначале, в данном
случае не соблюдено. Ничто не мешает нам предположить, что
прирост населения в Италии был более медленным, чем в других
странах, и что ее изначальное богатство по сравнению с ними не
означало преимущества в этом отношении. Но мы не обязаны
принимать и завышенную цифру Белоха. Нам в точности не из
вестно также, когда намечается спад. В ожидании более подробных
данных допустим, что было два поворотных момента: в 1630 го
ду, во время эпидемии чумы, опустошившей север полуострова,
и в 1656 году, во время подобного же бедствия, поразившего
Геную, Рим и Неаполь. Но эти поздние даты избраны нами за
неимением других ориентиров.
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7. Переписи Османской империи стали предметом одного из са
мых ценных исторических исследований последних лет 273 . Насе
ление, составлявшее в эпоху Сулеймана (примерно 1520—1530 го
ды) 12—13 миллионов человек, увеличилось до 17—18 миллионов
к 1580 году и даже до 30—35 миллионов к 1600 году. Это спор
ные, но допустимые цифры. Бесспорно, что наблюдается замет
ный рост, хотя он и не обязательно достиг того революционного
размаха, который ему приписывает наш стамбульский коллега.
Приведенные данные являются оценочными, но они основы
ваются на сведениях, полученных в ходе изучения переписей,
которые мы используем с разрешения авторов. Важно еще раз
подчеркнуть наличие общей для Востока и Запада тенденции.
Если мы суммируем численность населения пяти крупных горо
дов в 1501—1509 годах — Венеции, Палермо, Мессины, Катании и
Неаполя, то получим цифру 349 000 жителей. В 1570—1574 годах
эта же операция приводит к цифре 641 000 человек, что озна
чает прирост на 83,6 процента. Двенадцать турецких городов
около 1520 года насчитывают вместе 142 562 жителя, а в 1571—
1580 годах —271 494 жителя, то есть прибавка составляет при
мерно 90 процентов274. Таким образом, процессы, протекавшие
на Западе и на Востоке, сопоставимы.
Оговорки и выводы
Все наши подсчеты сходятся. Но цифры могут быть обманчивы.
К. Юлиус Белох уже отмечал это в своей статье, опубликованной
в 1900 году: количественные показатели переписей могут расти
вследствие того, что налоговые службы составляют списки пла
тельщиков более точно, чем прежде, и требуют от них большие
суммы. Таковы результаты бесспорного усовершенствования тех
ники переписей в XVII веке275. Однако, принимая во внимание,
что указанные отклонения могли дать завышенные показатели
подъема, происходившего в XVI веке, и, напротив, заниженные
в отношении демографического спада XVII века, мы все равно
приходим к выводу, что в период между 1500 и 1600 годами
народонаселение росло. Об этом говорит множество свидетелей,
как простодушных, так и циничных. К наивным свидетельствам
относится заявление толедских крестьян, сделанное в 1576 го
ду276. Население нашей деревни, говорят они, явно увеличилось:

Численность населения

83

церковь уже не вмещает всех верующих. В соседних деревнях:
«если их число умножилось, — замечают наблюдатели о жителях
Пуэрто-де-Сан-Висенте, — это потому, что они появились на свет
и переженились»277. Циничное свидетельство (напоминающее то,
которое приписывают Наполеону I после битвы при Эйлау) при
надлежит проведитору, вернувшемуся с Крита: «Во время по
следней войны (1570—1573 годов) много кандиотов погибло на
службе венецианской Синьории, но через несколько лет пустоты
будут заполнены (ser£ rifatto il numero), потому что там много
10—15-летних подростков, не считая более юных...» 278
Таковы наблюдения современников, и они имеются в избыт
ке. Косвенные доказательства не менее важны. Все, что нам из
вестно о средиземноморских странах между 1450 и 1550 годами,
свидетельствует о постоянном обострении ситуации. Повсюду —в
Кастилии, в Провансе, как и в других местах, растет число новых
деревень и небольших городов. Еще около 1600 года Кастилия
казалась пустынной, но в таком случае она была настоящей пу
стыней между 1465 и 1467 годами, когда мы можем взглянуть
на нее глазами любознательного путника, чешского дворянина
Леона из Розмиталя279. Равным образом, если говорить о хле
бе, производстве зерновых и снабжении городов, то постоянный
недостаток продовольствия, о котором нам известно примени
тельно к 1550—1600 годам, до этого не ощущался. Я прекрасно
понимаю, что нельзя полностью доверять сочинению агронома,
даже такого, как Г. Алонсо де Эррера, книга которого появилась
в 1513 году 280 и вышла новым изданием в 1620 году 281 . Чего
он только не позаимствовал у римских агрономов! К тому же
автор слишком склонен хвалить доброе старое время. Но его
сетования не случайны, потому что в доброе старое время Ка
стилия вывозила свое зерно в провинцию, а не импортировала
его. Правда также, что стоимость жизни тогда была невысокой,
по крайней мере, на ценах инфляция еще не отразилась. Подоб
ное же положение с хлебом и продуктами питания наблюдалось,
по-видимому, в Италии до 1550-го, а вернее, до 1500 года, как
будто бы ее население еще донашивало старую одежду. Города
уже испытывают некоторый недостаток провизии, но в глазах ис
торика, привычного к драматическим зрелищам конца XVI века,
этого нельзя принимать всерьез... 282
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Дополнительные доводы и новые направления исследований
Важные результаты, полученные в ходе изучения Вальядолида 283 , Паленсии 284 , Павии 2 8 5 , Болоньи 2 8 6 , Удине 287 и Венеции 2 8 8 ,
намечают новые перспективы и подтверждают наши выводы.
Подтверждается прежде всего существование тенденции к росту:
перемены в цифрах рождаемости, браков и смертей совпадают
с нашими оценками. Подобный безоговорочный результат по
лучен историком Б. Беннассаром применительно к Вальядолиду
и окружающим его деревням, часто быстро и бурно развива
ющимся. При этом исследователь уточняет, что между 1540 и
1570 годами рост приостановился и в середине века застопорил
ся, а первые признаки поворота в обратную сторону появились,
несомненно, уже в 1580—1590 годах, раньше, чем предполагалось
в ныне устаревшей работе Эрла Дж. Хамилтона 289 . Следователь
но, в указанном десятилетии упадок жизненных сил Испании
наметился еще до Непобедимой Армады и заката севильской тор
говли (обозначившегося не ранее 1610—1620 годов). 80-е годы
представляются теперь поворотной эпохой в судьбах Испании,
когда Португалия освобождается от своего могущественного со
седа; приходит конец процветанию Кордовы, Толедо, Сеговии, и
их подлинный подъем тормозится налогом на потребление, алькабалощ учащаются эпидемии 290 .
По этой же схеме выстраиваются, в общих чертах, наблю
дения над численностью населения Павии, Болоньи и даже
Удине 291 . В XVI веке отмечается значительный подъем: в Павии
между 1550 и 1600 годами количество жителей увеличилось с
12 000 до 26 000, а к 1650 году снизилось до 19 000. Кривая ро
ждаемости в Болонье около 1515 года приблизилась к 1 000, а в
1585 году достигла отметки 3 500. Стоит ли приводить все новые
примеры? Перейдем лучше к другим, более важным проблемам,
затрагивающим Средиземноморье в целом.
Некоторые статистические данные
Все рассматриваемые нами колебания численности населения
происходили при так называемом старом режиме, то есть до того
как ситуация кардинально изменилась в XVIII веке. Эти ко
лебания носят скачкообразный характер, показатели смертности
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временами резко возрастают, но жизнь постепенно берет свое.
Кривая количества крещений во Флоренции 292 вполне отчетливо
показывает зависимость «естественных» биологических изменений
демографической обстановки от чисто экономической конъюнкту
ры даже в таком сравнительно благополучном городе. Известные
нам коэффициенты смертности и рождаемости при старом режиме
приблизительно соответствуют таким же показателям вчерашних
и даже сегодняшних развивающихся стран — примерно 40 на
тысячу.
В Туделе-де-Дуэро, большом поселке виноградарей близ Вальядолида293, показатель рождаемости между 1531 и 1579 годами
колеблется (по периодам: 1531—42, 1543—59, 1561—70, 1572—78,
1578-91) от 42,7 до 49,4 на тысячу; 44,5; 54,2; 44,7.
Предельная цифра 54,2 (1572—1578 годы) искусственно завы
шена, но в любом случае приведенные показатели намного выше
«естественного» коэффициента рождаемости на тысячу, который
является нормой, недостижимой для Паленсии 294 в Кастилии в
1561 — 1595 годах, где этот показатель колеблется между 34,81
и 37,48 на тысячу, правда, Паленсия — город. Аналогичные дан
ные имеются по Болонье (1581 — 37,6; 1587 — 37,8; 1595 — 35,8;
1600 — 34,7; 1608 — 36,4 на тысячу) и несколько более низкие
по Венеции (1581—34,1; 1586 — 31,8). Но не будем поддаваться
искушению и ставить рождаемость в обратно пропорциональную
зависимость к благосостоянию, потому что этому тезису проти
воречат данные по Флоренции, сопоставимые с показателями
сельской местности (1551—41,1; 1559 — 35,6; 1561—46,7; 1562 —
41,9) 295 .
Но вернемся к деревням в окрестностях Вальядолида. Коэф
фициент количества браков в Вильябаньесе (1570—1589) — 8 на
тысячу, интервал рождаемости — 33 месяца, соотношение рожда
емости и брачности — 4,2 или «чуть меньше». В Симанкасе (1565—
1590) уровень смертности — 38,3 на тысячу. Причины этого оче
видны: здесь, как и везде, высока детская смертность. В период
1555—1590 годов на 2 234 крещения приходится 916 похорон
criaturos, то есть очень маленьких детей, что составляет 41 про
цент всех смертей. Брачный возраст, первостепенный показатель,
был рассчитан на базе довольно ограниченных, хотя и ценных
данных деревни Вильябаньес: для женщин он составлял 20 лет,
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10. Статистика регистрации крещений во Флоренции в 1551—1600 годах
Кривая демонстрирует подъем до 1570 года, затем наступило определенное равнове
сие в пределах цифры 3 000, соблюдавшееся до 1600 года.

для мужчин — от 23 до 25. Надо сказать, что эти цифры ни
же, чем те, которые нам известны или могут предполагаться
по другим источникам; впрочем, невозможно делать выводы на
основании рассмотренных здесь пяти десятков случаев296.
Итак, существование в этом мире было хрупким и не обе
щало приходящим в него долгой жизни. Нам это понятно и
без обращения к цифрам, как понятно и то, что продолжи
тельность жизни женщин обычно была выше, чем у мужчин.
Об этом свидетельствует уже наличие множества вдов в дан
ных опросов, проводившихся в кастильских деревнях в 1575—
1577 годах297. В Венеции в июле 1552 года298 на 48 332 муж
чины приходилось 55 422 женщины (численность детей, мальчи
ков и девочек, приведена одной цифрой — 49 923). Этим дан
ным демограф, безусловно, предпочтет другие, распределенные
по 4 группам и относящимся к Заре299 1593 года (город Зара;
Зара, соседние острова; Зара, Терраферма; Зара, переселенцы-
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морлахи, приехавшие da labrar in quel contado*): 5 648, 5 419,
2 374, 2 000, всего 15 441 «душа». Деление на vecchi, huomini da
fatti, donne, putti и putte** проводится лишь по трем первым
группам. Пожилых людей немного: 181, 190 и 94, то есть 365
из 13 441. Количество детей распределяется следующим образом:
1 048, 559, 1 170 мальчиков — и 893, 553, 1 215 девочек, все
го 2 777 мальчика на 2 661 девочку, то есть первых несколько
больше, чем вторых. Что касается huomini da fatti (от 18 до
50 лет), их 1 156, 1 023, 595 —всего 2 684 против 4 854 женщин
(2 370, 1 821 и 663), то есть наблюдается резкий перевес по
следних. То же самое показывает последний пример, Кандия 300 ,
кривая общих демографических изменений на которой была при
мерно таковой: в 1525 году—100 000 жителей, по оценке Санудо
(несколько заниженной); в 1538-м—198 844; в 1606-м —212 000; в
1608-м —220 000; в 1636-м—176 684 человека. Но возьмем только
часть острова, территорию собственно города Кандии. В 1636 го
ду здесь насчитывалось 98 114 жителей, из них 23 169 мужчин
(от 18 до 50 лет), 21 362 мальчика и старика и 48 873 женщи
ны. Для того чтобы получить общее число лиц мужского пола,
требуется, очевидно, сложить две первые цифры; получим 44 531
против 48 873. Приблизительно такое же соотношение указывает
ся в самом старом «descrittione»*** населения Болоньи 1581 года:
19 083 мужчины, 22 531 женщина... Через 15 лет, в 1596 году,
женщины имели такой же перевес 301 .
Эти цифры указывают на высокий процент деятельного на
селения. Все или почти все мужчины, женщины и дети заняты
трудом. Таково единственное преимущество молодых по соста
ву сообществ, где для иждивенцев и стариков, особенно для
последних, нет места.
Наших соображений и подкрепляющих их цифр далеко не
достаточно для решения вопроса о соотношении мужского и
женского населения. Если допустить, что преобладание женщин
было правилом, то из него есть исключения. Как раз в Венеции,
где это правило было нами подтверждено для 1548 года, оно
вступает в противоречие с данными классической книги Даниеле
*На работу в ее округу.
**Стариков, взрослых мужчин, женщин, мальчиков и девочек.
*** Описании.
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Бельтрами 3 . в 1563, 1581 и 1586 годах мужчин было больше
(51,6; 51,3; 51 процент от общей цифры). Положение изменилось
в 1643 году, а возможно, и раньше (49,3). Является ли пример
Венеции, где значительную роль играл приток молодых пересе
ленцев, уникальным или показательным для всех городов, где
наблюдался прирост населения и, следовательно, мужское насе
ление преобладало? Было бы заманчиво видеть здесь причину
колебаний в том или ином направлении.
Еще один показатель: миграции
Если бы Средиземноморье не было открытым со всех сторон,
и, в частности, с запада, со стороны Атлантики, оно оставалось
бы один на один с проблемой переизбытка населения и должно
было бы найти дополнительное место или, вернее, перераспреде
лить общую массу в рамках собственного пространства. Впрочем,
отчасти так и происходило.
Признаком перенаселенности средиземноморской Европы с
конца XV века были многократные гонения на евреев, изгнан
ных из Кастилии и Португалии в 1492 году, из Сицилии в
1493-м, из Неаполя в 1540-м и 1541-м, из Тосканы в 1571-м и,
наконец, из Милана в 1597 году 303 . Наиболее многочисленные из
этих вынужденных переселенцев, евреи Иберийского полуостро
ва, отправились в Турцию, в Салоники и Константинополь, и в
Северную Африку и здесь пустили корни. Для стран, страдавших
от избытка населения, несоразмерного их ресурсам, в том числе,
возможно, и для Иберийского полуострова в эпоху Их Католи
ческих Величеств, религиозные соображения были скорее пред
логом, чем причиной этих преследований. В дальнейшем закон
численности обратится против испанских морисков при Филип
пе III. Еще позднее, как заметил в свое время Жорж Паризе 3 0 4 ,
от него пострадали французские протестанты при Людовике XIV.
Другим проявлением избыточности населения был его от
ток из горных районов в города и на равнины. Но мы го
ворили об этом очень подробно... О ней же свидетельствуют
многочисленные переходы из христианства в исламскую веру,
которые носили уравновешивающий в демографическом смыс
ле характер. Растущий по «американскому» образцу Алжир был
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городом иммигрантов. Благодаря эмиграции из Италии пред
ставители ее квалифицированной рабочей силы — ремесленники,
художники, торговцы, артиллеристы — оказались далеко от род
ных мест: на европейском Севере, в исламских странах и даже
в Индии. В конце столетия в Венеции говорили о 4—5 тысячах
семейств, живущих на Ближнем Востоке... 305 Повсюду нам встре
чаются следы этих эмигрантов, какими были рабочие из Комо,
в конце XVI века отправляющиеся в Германию и Моравию 306 ,
или батраки из Лигурии, которые около 1587 года 307 оказыва
ются на корсиканских полях; или «технические специалисты»308,
попадающиеся почти везде, в частности во Франции, где они
внедряют практикуемые на Апеннинском полуострове производ
ственные процессы — ткачество золотой и шелковой парчи, се
креты стеклодувов из Мурано 309 или изготовителей майолики из
Альбиссолы...310 Итальянские изобретатели, художники, камен
щики, торговцы странствуют по дорогам Европы 311 . Но можно
ли свести воедино сведения обо всех этих искателях приключе
ний и, в свою очередь, измерить масштабы постоянной миграции
в Италию из Германии? Мы слишком привыкли верить в то, что
в обоих случаях число переселенцев было незначительным. Но в
сумме оно может приобрести значительность, во всяком случае,
по меркам XVI века. В это время сто тысяч испанцев 312 выеха
ли со своего полуострова в Америку; сто тысяч за сто лет — это
тысяча в год; по нашим нынешним понятиям, всего ничего. Но
эта цифра в 1603 году вызывает беспокойство Родриго Виверо:
«Если дела так пойдут и дальше, — пишет он, — Испания опусте
ет», но вновь прибывшие бездельники погубят и Индии (Виверо
родом из Новой Испании и у него есть свои предубеждения на
этот счет). Приехав на новое место, «башмачники хотят быть гос
подами, а землекопы не желают больше браться за кирку...» 313 .
Конечно, современники преувеличивали серьезность положения
и, глядя на Севилью, думали о судьбах всей Испании.
Зато почти никто не упоминает о настоящем потоке француз
ской эмиграции в Испанию в XVI веке, подлинные масштабы
которой раскрывают недавно появившиеся работы 314 . Типичный
пример перенаселенной страны, Франция, непрестанно навод
няет соседний полуостров своими ремесленниками, бродячими
торговцами, водоносами, сельскохозяйственными рабочими. Речь
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идет о южной Франции, но не только о ней. Множество таких
работников прибывает в Каталонию, и немало из них остается
здесь насовсем; уже в августе 1536 года в одном испанском доне
сении говорится, что французы составляют половину населения
Перпиньяна 315 . В начале XVII века они преобладали и среди
жителей Каталонии, как заявляет в 1602 году один путешествен
ник: «Я слышал, что французов здесь на треть больше, чем мест
ных жителей»316. Тот же Бартелеми Жоли сообщает, что «каж
дый день» в Каталонию прибывают люди из «Руэрга, Оверни,
Жеводана, Гаскони»317. Не от названия ли Жеводан произошло
прозвище aaeamv?18, которое каталонцы используют для бедных
французских переселенцев? Это маловероятно 319 . В любом слу
чае речь шла о постоянном и непрерывном потоке иммигрантов.
Они направляются и в Арагон; ремесленников влечет сюда высо
кая плата, «поскольку в Испании их изделия дороги» 320 ; те, кто
не имеет профессии, нанимаются в слуги и на них «сразу наде
вают ливреи, потому что это тешит тщеславие здешних господ
(их хозяев)»321; но лучше всего принимают крестьян «по при
чине лености местных жителей» — ясно, что это слова француза,
который добавляет: «При случае они женятся на вдовах своих
хозяев»322; они всячески стараются бежать от чрезмерно тяжелой
французской «тальи» — и всех их прельщают красоты испанских
публичных женщин, «надушенных, нарумяненных и разодетых
как французские принцессы»323.
Каталония и Арагон не были единственными центрами при
тяжения эмигрантов. Бог весть откуда взявшиеся французы попа
даются среди пастухов и батраков в деревнях старых христиан в
Валенсии324. Документы кастильской инквизиции подробно рас
сказывают о неосторожных речах французских ремесленников, о
псалмах, которые они распевают, о маршрутах их передвижений
и о питейных заведениях, которые служат им местом встречи.
Попав за решетку, они доносят друг на друга... В этой связи ука
зываются все возможные профессии: ткачи, подсгригатели сукон,
котельщики, изготовители лопат, кузнецы, ювелиры, слесари, по
вара, продавцы жаркого, хирурги, садовники, крестьяне, мат
росы, капитаны судов, торговцы или, вернее, разносчики книг,
профессиональные нищие... Среди них много молодежи до 20 и
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25 лет. Поражаешься, какой невероятный путь через всю Фран
цию приходится им проделывать, как, например, печатникам
игральных карт из Руана, которых в Толедо 325 ожидала траги
ческая судьба.
Если этот поток иссякает, как мы уже говорили, в 20-е годы
XVII века326, то впоследствии он, несомненно, возобновляется.
Как сказано в одном тексте 1640 года327, из Беарна «множество
работников уходят косить сено, собирать хлеб, пасти овец и на
другие работы, чтобы избавить свои семьи от лишних ртов и
принести что-нибудь домой...». Возможность найти себе приме
нение и высокие заработки в Испании привлекали временных и
постоянных переселенцев не только из Оверни, как полагали со
всем недавно328. Таким образом, нет сомнения, что Иберийский
полуостров мог в значительной степени возместить свои потери,
связанные с оттоком жителей в Италию и в Индии.
3 . МОЖНО ЛИ ПОСТРОИТЬ «МОДЕЛЬ»
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЭКОНОМИКИ?

Располагаем ли мы всеми количественными характеристиками
Средиземноморья в целом, достаточными для конструирования
единой, всеобъемлющей модели? Опираясь на нее, мы могли
бы сравнивать этот регион с другими хозяйственными мирами,
соседствующими или связанными с ним.
На этом уровне мы можем оперировать, в лучшем случае,
только порядками величин, прорисовывать общие начертания.
В сущности, это один из приемов изложения. Подобное модели
рование не может ограничиваться одним годом или отдельным
периодом, оно должно охватывать целый век с его взлетами и
падениями. Его задачей будет, если это в принципе возможно,
найти среднее, провести фарватер столетия, хотя в идеале та
кое предприятие заведомо неосуществимо. Однако, несмотря на
очевидные трудности и препятствия, попытаться все же стоит!
Итак, представляет ли собой Средиземноморье зону некото
рой однородности? На этот вопрос мы должны ответить одно
значно утвердительно, невзирая на неопределенность и, главное,
изменчивость границ этой зоны как со стороны сдавливающей ее
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континентальной массы, так и со стороны водных пространств —
Черного моря, Красного моря, Персидского залива, пролива Ги
бралтар и Атлантического океана. Мы уже касались этой пробле
мы, но не сумели найти решения 329 .
Раньше, при подготовке первого издания этой книги, я по
лагал, что многомерность Средиземноморья в XVI веке мож
но передать с помощью разнообразных примеров, приводя те
или иные важные и красноречивые подробности 330 , показывая, в
частности, город с семисоттысячным населением, Стамбул; про
довольственный флот, который ежегодно перевозит худо-бедно
миллион центнеров пшеницы и других зерновых; приводя циф
ры о 3 000 тонн шерсти, складированной в 1580 году у причалов
Ливорно 331 ; о 100 000 участников битвы между христианами и
турками при Лепанто 7 октября 1571 года; о шести сотнях судов,
собранных Карлом V для похода в Тунис в 1535 году (общий
тоннаж, вероятно, 45 000 тонн); о наивысших показателях тор
говых перевозок в Ливорно, 150 000 тоннах импорта в 1592 —
1593 годах, возможно, завышенная цифра; или о двух неравных
годовых показателях годового финансового оборота Неаполя: на
1 300 000 дукатов финансовых сделок и на 60—70 тысяч стра
ховых договоров... 332 Но эти данные выглядят как яркие точки
на фоне огромных белых пятен и в лучшем случае дают пред
ставление о том расстоянии, которое существует между нашим
миром и почившим миром XVI столетия.
Теперь мне хотелось бы обратиться к той системе понятий,
которую экономисты называют «национальной бухгалтерией». Ба
ланс счетов Средиземноморья в XVI веке нужен нам не для
того, чтобы вынести суждение о его относительно посредствен
ном уровне или о степени его продвинутое™ по отношению
к Новому времени, но для определения основных соотноше
ний между областями его деятельности, то есть для выяснения
главных структур его материальной жизни. Это достаточно слож
ная и трудно выполнимая задача, как хорошо известно совре
менным экономистам, рассчитывающим бюджеты слаборазвитых
стран, хозяйство которых еще не полностью охвачено товарноденежными отношениями. То же самое в XVI веке. К тому же
многообразие денежных единиц, реальных и условных, усложня
ет любые расчеты даже при наличии точных данных 333 , кото
рых у нас, разумеется, нет. Следует также принять во внимание
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непринужденность, с которой тексты того времени обращаются с
дукатами или эскудо в Испании, с дукатами, скуди или флори
нами во Флоренции. Флорентиец может написать: Ducati 1 000
d'oro di moneta di lire 7 per ciascun scudo*. Главное здесь —это
ссылка на монету в семь ли/?...334
Сельское хозяйство, главная отрасль экономики
Предполагается, что годовое потребление пшеницы (и про
чих зерновых) составляло около двух (сегодняшних) центнеров
на душу населения 335 . Разумеется, уровень потребления мог быть
выше или ниже. Но указанная средняя величина может быть
принята в первом приближении для всего Средиземноморья в
XVI веке. Если оно насчитывало 60 миллионов населения, то
общее потребление пшеницы или хлебных злаков должно было
достигать 120 миллионов центнеров в год. Все остальное — мясо,
рыба, растительное масло, вино —было дополнением к насущно
му хлебу. Если мы примем среднюю цену одного центнера зерна
около 1600 года в пределах 4—5 венецианских дукатов 336 , то его
средиземноморское потребление (если его размеры совпадали с
размерами производства) равнялось 480—600 миллионам дукатов
в год, что несопоставимо с какими-нибудь «шестью миллионами
золотом» продукции, ввозимой каждый год, с поправками в ту
или иную сторону, в Севилью 337 . Само по себе хлебное произ
водство уже обеспечивало огромное преимущество сельского хо
зяйства над всеми прочими отраслями. Оно было главным про
изводственным направлением Средиземноморья, учитывая, что
земледелие обеспечивало лишь часть доходов аграрной отрасли.
Эти подсчеты обозначают только нижний предел потребле
ния. Цифры, о которых свидетельствуют документы, обычно бо
лее высоки. Так, Венеция 3 3 8 около 1600 года потребляет ежегод
но в среднем примерно 500 000 четвериков пшеницы (не считая
риса, проса, ржи). Население города составляло в это время
140 000 человек; с окружающей территорией (Догадо) прибав
ляются еще 50 000; итого приблизительно 200 000 жителей, и
уровень потребления 4 центнера только в Венеции, или 3,1 цент
нера в Венеции с окрестностями. При потреблении на уровне
*1 000 золотых дукатов монетами по 7 лир за каждый скудо.
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2 центнеров продовольствия хватило бы на 300 000 человек.
Быть может, наши цифры и скрывают за собой такое число
потребителей. А возможно, Венеция, как город с высокими до
ходами, потребляет больше, чем другие.
Другой подсчет: в венецианской переписке с Мадридом 339
(февраль 1621 г.) упоминается новость о том, что будет введен
налог в два реала на фанегу зерна (ch'e come un mezzo staio
veneziano*), привозимого на мельницу, и fanno conto di cavar da
questa impositione nove millioni d'oro Гаппо**. Девять миллионов
золотых —это девять миллионов дукатов (один дукат = 350 мараведи, один реал = 35 мараведи), или 45 000 000 фанег на общую
цифру населения б 000 000 человек, то есть семь с половиной
фанег на одного, скажем, семь фанег, поскольку численность на
селения подсчитана умозрительно. Если принять, что в одной
фанеге 55,50 литров, то мы получим огромную цифру в 388 лит
ров, которая свидетельствует как об оптимизме властей, так и
о высоком потреблении зерна в Кастилии в 1621 году, когда
вывоза хлеба практически не было.
Еще один пример, также кастильский: в 1576 году 340 десять
деревень в районе Толедо вместе насчитывали 2 975 соседей, то
есть 12—13 тысяч жителей, сосредоточив в себе подавляющее
большинство населения. Заявленный объем производства зерна
составляет здесь 143 000 фанеги (или почти 64 000 центнеров).
На одного жителя приходится в среднем по 5 центнеров, что
дает возможность вывозить хлеб в города и обеспечивать да
же самые неблагополучные деревни (производящие вино) двумя
центнерами на человека.
Еще более убедительные, хотя и не окончательные подтвер
ждения наших выводов следуют ниже. Они основаны на данных,
во-первых, по земледельческим провинциям Неаполитанского ко
ролевства на Адриатике и в заливе Таранто, Абруцци, то есть
Бари, Капитанате и Базиликате за январь 1580 года. Во-вторых,
на знаменитом Censo de la riqueza territorial e industrial de Espana
* Которая равна половине венецианского четверика.
**С помощью этой подати рассчитывают получить девять миллионов
золотом в год.
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en el ano 1799* 341 , сведения которого могут служить нам в каче
стве образца для сравнения и ретроспективной оценки данных
XVI столетия.
Неаполитанский комплекс (значительная часть Королевства),
цифры по которому стали доступны для нас благодаря ценному
документу Соммарии, или, в переводе, Счетной палаты Неа
поля, насчитывал зимой 1579—1580 годов 173 634 очага, или
семейства (из общего числа семейств Королевства 475 727) 342 ,
или, в соответствии с принятым коэффициентом, от 700 000 до
760 000 жителей. По официальным данным, было собрано бо
лее 100 000 карров пшеницы. Поскольку были выданы тратты
(разрешения на вывоз) для 8 500 карров, в распоряжении у
населения оставалось 92 000 карров, то есть около 1 200 000 со
временных центнеров, таким образом, на человека приходится
менее двух центнеров. К тому же отсюда надо вычесть зер
но, оставляемое для посева. Однако Соммария, которая является
источником этих цифр, сообщает о расходовании на одного че
ловека 6 томоли в год, или около 220 кг. Есть ли здесь проти
воречие? Нет, поскольку per ordinario, non si revela tutto il grano
che effettivamente si raccoglie**, то есть Соммария рассчитывает на
эти потаенные остатки, покрывающие необходимую потребность
в продовольствии343.
«Ценз» 1790 года является, по всей видимости, документом
значительно более поздним по отношению к нашей эпохе, но
соотношения приводимых в нем цифр оказываются почти тож
дественными известным нам по XVI веку. В Испании, насчиты
вавшей 10,5 миллионов жителей, производство зерна достигает
14 500 000 центнеров (округленная цифра). Если принять потреб
ление равным производству, то на каждого жителя приходится
в год немногим меньше 1,4 центнера. Но если прибавить сюда
другие злаки и сушеные овощи, то к первоначальной сумме до
бавятся более 13 миллионов центнеров 344 . Таким образом, цифра
удваивается, и даже если не все эти зерновые и овощи использу
ются в пищу населением, уровень два центнера на душу сохра
няется или оказывается превзойденным. Потребление сушеных
* Оценка территориальных и промышленных богатств Испании в
1799 году (исп.).
**Обычно объявляют не обо всем собранном зерне.
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овощей было, несомненно, значительным (более 600 000 центне
ров) 345 уже в XVI веке. Венецианские документы неоднократно
свидетельствуют о том, какие потери несли некоторые дерев
ни во время летних гроз, развеивавших по ветру их бобы или
чечевицу.
Ограничимся, однако, этими подтверждениями, которые не
имеют доказательной силы, и, так как мы располагаем доста
точной уверенностью в отношении общих цифр, перейдем к
напрашивающимся выводам.
1. Количество хлеба, перевозимого по морю, достигало, са
мое большее, миллиона центнеров, или 0,8 процентов от об
щего потребления — это огромная цифра по меркам столетия
(обеспечивающая пропитание миллиона человек) и одновремен
но смехотворная по отношению к общему объему потребления.
Следовательно, сдержанное отношение к ней Джино Луццато 346
оправданно, как и наши недавние оговорки по этому поводу 347 .
Драматический кризис 1591 года, к которому мы еще вернемся,
привел к импорту в Испанию и Италию, включая Венецию, от
100 000 до 200 000 центнеров северного зерна. Это значительная
с точки зрения торговли цифра, но по меркам обычного потреб
ления — несущественная. Впрочем, этого хлеба было достаточно,
чтобы спасти целые города.
Но и до и после кризиса Средиземноморье жило за счет сво
ей собственной сельскохозяйственной продукции. Ничто здесь не
напоминает той системы, которая сложилась в Нидерландах, в
Амстердаме, или в более завершенном виде, но гораздо позднее
в Англии времен свободной торговли. Городские миры нико
му не передоверяют заботу о своем пропитании. «Хлеб из-за
моря» остается уделом и прибежищем бедных, а состоятельные
горожане предпочитают качественную продукцию с местных по
лей: в Лиссабоне — хорошо известный хлеб из Алентежу 348 ; в
Марселе — с провансальских равнин 349 ; в Венеции — домашний
хлеб. «Сегодня, — говорят венецианские пекари в 1601 году, —
нам предлагают пшеницу, привезенную издалека, которая не так
хороша, как наша», то есть зерно из Падуи, Тревизо, Полезине
и Фриули350. И все же этот чужеземный хлеб чаще всего имеет
средиземноморское происхождение.
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2. Сельское хозяйство не только обеспечивает повседневные
жизненные потребности Внутреннего моря, но и поставляет до
рогостоящие экспортные товары, имеющие не только ограничен
ный спрос, как шафран и тмин, но и такие массовые, как так на
зываемый коринфский изюм, uve passe, высококачественные вина,
например, мальвазию, мода на которую сохранялась вплоть до
пришествия портвейна, малаги и мадеры; а также вина с остро
вов и столовые вина, за которыми представители страждущего
немецкого рынка после каждого сбора винограда приезжали к
южным подножиям Альп. Затем крепкие напитки 351 , оливковое
масло, цитрусовые, апельсины, лимоны, шелк-сырец... Эти из
лишки вкупе с промышленным экспортом должны возместить
расходы на покупку атлантического зерна, сушеной рыбы или
сахара (а еще свинца, олова и меди с Севера). В 1607 году,
по словам членов Совета пяти мудрецов, баланс торговли между
Венецией и Голландией складывался в пользу первой 352 .
3. Итак, Средиземноморье остается миром крестьян и земле
владельцев, миром малоподвижных структур. Способы обработ
ки почвы; место, занимаемое отдельными злаками; соотношение
площадей, отводимых под зерновые культуры, скудные пастби
ща, виноградники и оливковые рощи (и те и другие на грани
исчезновения как в Андалусии, Португалии, Кастилии, так и в
еще большей степени на венецианских островах) — эти прие
мы и обычаи остаются неизменными или меняются только под
воздействием внешних обстоятельств. Рост производства оливко
вого масла и вина в Андалусии объясняется спросом со стороны
американских колоний. Никаких революционных нововведений
«изнутри» не наблюдается до появления кукурузы, по-видимому,
довольно рано утвердившейся в баскских провинциях и в Ма
рокко 353 , но в венецианскую деревню 354 пришедшей поздно, не
ранее 1600 года, а в Северный Тироль — около 1615 года... 355
Переворот, связанный с внедрением тутового дерева, не столь
глубокий, произошел быстрее.
4. Земля остается главным предметом вожделений. Все сель
ские территории внутри и за пределами Средиземноморья опу
таны сетью рент, чиншей, закладных, арендных и оброчных обя
зательств, бесчисленных прав наследования земельной собствен
ности, вокруг которой постоянно циркулируют деньги, выплачи
ваемые по кредитным сделкам между городом и деревней. Та же
4 -
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история повторяется всюду с навязчивым постоянством. В Жене
ве 356 , обстоятельства которой позволяют пролить некоторый свет
на эту проблему, с XV века практикуется выдача сверхкратко
срочных займов жителям соседних деревень, жизненно необхо
димых «для замкнутого в себе хозяйства, вечно находящегося
при последнем издыхании». В данном случае (в протестантской
стране) ростовщическая практика горожан не нуждается в при
крытии видимостью ренты или оброка. Испанский арбитрист
XVI века Мигель Какса де Леруэла 357 указывает на эту есте
ственную склонность вкладывать деньги в пригородные земли
и виноградники. «Поскольку всякий видел, что 2 000 дукатов
приносят 200 в год, то есть за шесть лет капитал оборачива
ется, такой вклад казался выгодным делом». Государственные и
коммерческие займы редко приносили подобную прибыль, по
этому земельные собственники конкурировали с государством и
торговлей. К тому же земельные участки представляли собой на
дежный, осязаемый заклад (если крестьянин не платит процен
тов или не возвращает кредит, земля переходит к заимодавцу).
Последний может своими глазами наблюдать, как прирастает его
достояние в винограднике или на ферме. Такая гарантия дорого
го стоит. Наконец, поскольку сельское хозяйство было основным
источником доходов, в сумме они составляли огромное богатство.
Так что можно не ставить под сомнение правоту Балле де ла
Серда, который в 1618 году утверждал, что в Испании более ста
миллионов дукатов были вложены в ducados a censos
5. Огромная доля зерновых в нашем балансе, от 400 до
600 миллионов дукатов, может оцениваться и как непомерно
большая, и как недостаточная. Злаковые культуры составляют
только половину сельскохозяйственной продукции, если принять
за основу соотношение, недавно подсчитанное для Франции 359 ,
правда, XVIII века, и для Испании в 1799 году 360 . Таким об
разом, оценивая очень приблизительно порядок величин, можно
говорить о суммарной стоимости сельскохозяйственной продук
ции 800—1 200 миллионов дукатов. Разумеется, мы делаем при
этом очень большое допущение. Цены венецианского рынка, из
которых мы исходили, слишком высоки и могут быть характер
ными только для экономики богатых городов. Но самое главное,
* Оброчные дукаты (исп.).
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не весь хлеб попадал на рынок. Следовательно, база наших
подсчетов остается весьма зыбкой, что вполне естественно. Если
вернуться к приведенному выше примеру кастильских городов
в 1576 году, то они потребляли, вероятно, 26 000 центнеров
из 60 000 производимого ими зерна, то есть около 50 процен
тов, но вторая половина не обязательно поступала на рынок, и
часть зерна в виде десятины или натуральной платы за землю
оказывалась непосредственно в соответствующих амбарах. 60 и,
возможно, даже 70 процентов всей сельскохозяйственной продук
ции Средиземноморья оставались за пределами денежного обо
рота, в который наша «бухгалтерия» неправомерно пытается ее
включить.
6. Отчуждение значительной части сельского производства от
денежного хозяйства с его разнообразными возможностями усу
губляло отсутствие гибкости, которым страдала эта главная от
расль экономической деятельности как в Средиземноморье, так и
в других местах. Вдобавок применявшиеся технические приемы
и уровень урожайности оставляли желать лучшего. В Провансе361
еще в XVIII веке урожай зерна составлял сам-5, и не исключено,
что этот показатель в общем и целом сохранился до нашего сто
летия. Чтобы собирать 120 миллионов центнеров за год, в Среди
земноморье должно было насчитываться не менее 24 миллионов
гектаров посевных площадей. Это огромная цифра, потому что
при двупольной системе часть площади остается под паром, в то
время как другая засевается, то есть всего используется 48 мил
лионов гектаров. При этом площадь всех обрабатываемых земель
Франции в 1600 году составляла 32 миллиона гектаров362.
Эти расчеты неточны, и приведенные цифры, вероятно, за
нижены, поскольку пшеницу (как и другие злаки) не всегда
возделывали по двупольной системе. Поля могли вспахивать раз
в три, четыре, а то и десять лет, поэтому нам известно и об
урожаях, превышавших показатель сам-5.
На Кипре, где обрабатывалась только 20-я часть земель, уро
жай пшеницы составлял сам-б, а ячменя — сам-8363. На новых
землях, время от времени высвобождаемых из-под пастбищ в
Апулии, урожайность достигает 15—20 к 1. Но это уже исклю
чение364. Бывают еще неурожайные годы, стихийные бедствия...
Все зависит от погодных условий, и человеческий труд, даже
4*
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самый неутомимый, не гарантирует успеха. Отсюда застойный
характер результатов. Известные нам данные по сельскохозяй
ственному экспорту, которые отражают и показатели производ
ства в том случае, когда они выстраиваются в достаточно длин
ные ряды, говорят об одних и тех же объемах, идет ли речь
о вывозе испанской шерсти в Италию или хлеба и шелка из
Сицилии на внешние рынки 365 . Визуально эти графики экспорта
выглядят как прямые (в некотором приближении, разумеется),
параллельные оси абсцисс.
Подобная картина не исключает отдельных достижений. Та
кое техническое новшество, как замена упряжных быков мулами
в Кастилии366, привело к увеличению скорости вспашки и коли
чества запашек, от которого зависит урожайность. Но эта замена
была далеко не повсеместной. В XVI веке северный плуг по
является в Лангедоке 367 , где он играет ограниченную роль, а
также, несомненно, в Северной Италии 368 . Но господствующим
орудием остается соха, которая неспособна переворачивать верх
ний слой почвы и обеспечивать полноценное проникновение в
него воздуха.
Мы уже говорили о мелиорации 369 , которая была важным
завоеванием и техническим достижением. В XV веке Средизем
номорье, не страдавшее от перенаселенности, бесспорно, обеспе
чивало своим крестьянам доступ к новым землям. Эта экспансия
означала, прежде всего, возврат к прежнему процветанию, на
блюдавшемуся в XIII веке. Всем всплескам активности XVI века
определенно предшествовала аграрная революция, которая во
влекала их в свое русло, как справедливо полагал Руджеро Романо. Но в конце концов, в силу застойного характера сельского
хозяйства это движение затихает в тех же обстоятельствах, что
и на исходе XIII века. Урожайность новых земель зачастую ока
зывается недостаточной. Количество едоков растет быстрее, чем
происходит восполнение ресурсов, и теория Мальтуса находит
свое подтверждение задолго до того, как она была высказана.
Новые ветры начинают дуть, пожалуй, в середине века, во
всяком случае не позднее 80-х годов. Зарождение внутренне
го кризиса происходит именно в тот момент, когда оживляется
денежное обращение, — не будем пока говорить о финансовой
революции. Историки, занимающиеся Испанией, считают, что в
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один прекрасный день здесь возникают трудности с инвестици
ями в сельское хозяйство, крестьянам отказывают в кредитах,
заимодавцы забирают себе земли в уплату долга 370 , наконец, фи
нансовый кризис 1575—1579 годов 371 затрагивает уже крупных
землевладельцев, поскольку генуэзцы стали перекладывать бремя
своих потерь на своих собственных кредиторов, как мы покажем
ниже. Все эти объяснения и им подобные, которые можно из
влечь из истории Лангедока 372 , справедливы и обоснованны. Но
главное объяснение заключается в консервативности сельскохо
зяйственного производства. Оно достигло своего пика... Невоз
можность дальнейшего продвижения породила «феодальную ре
акцию» XVII века, своего рода аграрную революцию наоборот.
Промышленный баланс
Говоря о Европе в начале XVII века, Джон Ю. Неф 3 7 3 выска
зывает предположение, что на 70 миллионов жителей здесь на
считывалось два-три миллиона ремесленников. Вполне вероятно,
что такое же соотношение соблюдалось и в средиземноморском
мире, население которого составляло от 60 до 70 миллионов че
ловек. Если в городах жили по грубым прикидкам 10 процентов
населения, то есть 6—7 миллионов человек, то трудно себе пред
ставить, чтобы треть или половина этой массы принадлежала к
ремесленникам, которых было два или три миллиона. Несложно
произвести следующие расчеты применительно к конкретному
случаю Венеции: в Арсенале насчитывалось 3 000 рабочих 374 ,
5 000 были lanaioli* 375 , 5 000 — setaioli**376; всего—13 000 реме
сленников, с семьями —уже 50 000 человек на 140 000 населения
города. При этом, разумеется, следует учесть работников много
численных частных верфей, о наличии и деятельности которых
нам известно 377 , затем целую армию каменщиков, muratori, по
скольку город непрерывно строился и перестраивался, дерево
заменялось кирпичом и камнем, необходимо было чистить ве
нецианские rii***, заносимые илом... Следует учесть сукновалов,
работавших в пригородах, в частности в Местре 378 . В окрест
ностях Венеции жили рабочие на мельницах, где мололи для
* Шерстяниками.
* Шелкоделами.
* Каналы.
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нее зерно, раздирали тряпье для приготовления бумажной мас
сы или пилили доски и брусья... Нужно подсчитать количество
медников, кузнецов, ювелиров, мастеров сахароварения, стеклоду
вов в Мурано, живодеров и кожевников 379 , живших в Джудекке.
И еще многих других, например печатников. В XVI веке из Ве
неции выходила значительная часть европейской типографской
продукции 380 .
Возможно, цифру, названную Джоном Ю. Нефом, следует при
нять с уточнением, что речь идет о 2—3 миллионах лиц, живущих
ремеслом: мастерах, работниках, женщинах и детях, а не толь
ко о непосредственных производителях. Таким способом вели
счет в той же Венеции: в конце столетия часто говорят, что
обработкой шерсти живут 20 000 человек 381 .
В эти общие подсчеты следует включить число сельских ре
месленников. Невозможно представить себе деревни, где бы не
было своих пусть самых слабоквалифицированных мастеровых,
своих промыслов. Но здесь материал для подсчетов почти недо
ступен историку. К тому же историки привыкли недооценивать
этот незаметный труд, тем не менее столь важный для бедных
деревень, в которых он был чуть ли не единственным сред
ством приобретения драгоценной наличной монеты. До сих пор
в поле зрения историографии оставались только элитные город
ские ремесла. Однако и деревенские промыслы существовали с
незапамятных времен в Арагоне, в Пиренеях, в окрестностях Се
говии 382 , в богом забытых деревушках Кастилии383 или Леона 384 ,
или в валенсийской деревне 385 . Бросается в глаза их наличие
близ Генуи 386 . В поселках, расположенных вокруг Алеппо 387 , вы
рабатывают шелк и хлопок. На самом деле не было ни одного
города, поблизости или вдалеке от которого не возникли бы цен
тры необходимых для него промыслов, не помещающихся внутри
городских стен из-за недостатка места, отсутствия сырья или ис
точника движущей силы. Вот чем объясняется наличие кузниц,
мельниц, бумагоделательных фабрик в горах за Генуей; рудни
ков, кузниц и пороховых заводов в неаполитанской провинции,
особенно в Стило, в Калабрии 388 ; лесопилки у ворот Вероны 389 ,
на Адидже, где охотно останавливаются суда, груженные брусом
и досками, потому что это идеальное место для контрабанды,
а также жерновов, размалывающих зерно для соседнего города
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(в окрестностях Венеции было более 80 мельниц), мукомолен,
выстроившихся рядами по берегу Тахо и под Талаверой-де-лаРеина390, и тридцати ветряных мельниц на другом конце Сре
диземноморья, которые видны даже из Кандии 391 . В Лангедоке
развивались городские ремесла, но поблизости от него, в Севеннах и Центральном массиве, расположены многочисленные
центры сельских промыслов392. Та же картина на большом про
тяжении в окрестностях Лиона 393 : город живет за счет дешевых
рабочих рук в близлежащих и удаленных от него деревнях.
Вполне возможно, однако, что в Средиземноморье сельские
промыслы не приобрели того веса, что в Англии (при произ
водстве каризеи, kersies) или в Северной Европе; они никогда
не составляют тех крупных коллективных образований, которые
были так характерны для Франции XVIII века 394 . Я полагаю
даже, что в XVI веке в Средиземноморье не было конгломе
ратов сельских ремесленных центров, подобных лионскому, по
крайней мере, пока они нам неизвестны. В таком случае из
этого наблюдения вытекают два вывода: что средиземноморская
деревня могла более самостоятельно сводить концы с концами,
чем многие местности на Севере (это весьма вероятно, поскольку
оливки и виноград служили заменой сельских промыслов се
верной деревни 395 — выращивание этих культур уравновешивало
сельский бюджет), и что городская промышленность, развивавша
яся в крупных и средних городах, была в состоянии в одиночку
удовлетворить потребности огромного рынка. Но в конце XVI
и в начале XVII века промыслы в девяти случаях из десяти
перемещаются из больших городов в малые и в сельскую мест
ность396. Эти перемены отражают использованные и нереализо
ванные возможности деревень и местечек, которые давали о себе
знать еще в начале XIX века: когда Мюрат овладел Неаполи
танским королевством, он одел свою армию (чтобы не покупать
дорогостоящее красное английское сукно) в черные мундиры из
домотканого крестьянского сукна, которое носили в деревне 397 .
Если допустить, что наметившиеся равные пропорции соблю
дались, то сельская промышленность в XVI веке предположи
тельно, по количеству занятых, если не по качеству продукции и
доходности, стоит наравне с городской. Доказательств этому нет,
но нет и доказательств противного. Мир ремесел, связанный
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с рыночной экономикой, представляли максимум три миллиона
крестьян и три миллиона городских бедняков. Из них непосред
ственно в производстве могло быть занято 1 500 000 человек. До
пустим, что их средняя заработная плата равнялась заработной
плате горнорабочих на медных рудниках Венеции в Агордо 398 ,
то есть 15 сольди в день, или 20 дукатов в год (праздничные дни
были нерабочими, но оплачивались); в таком случае общая сумма
заработной платы составляла 30 миллионов золотом. Это немно
го, потому что в городах уровень зарплаты был намного выше
(из-за ее непомерного роста часто и угасала городская промыш
ленность). Ремесленник венецианского Arte della Lana* в конце
столетия получал 144 дуката в год и требовал еще прибавки 399 .
Следовательно, полученная нами цифра должна быть увеличена
до 40—50 миллионов золотом. Последнее соображение, еще менее
обоснованное, заключается в том, чтобы приравнять сумму зара
ботной платы к четверти или трети стоимости промышленной
продукции, которая составит в этом случае 200 миллионов 400 .
Даже если эта цифра еще занижена, она в любом случае оста
нется очень далекой от 860 или 1 200 миллионов, теоретически
подсчитанных нами ДЛЯ продукции сельского хозяйства. (Стоит
ли удивляться, что в ходе дискуссий по поводу Общего рынка в
нашу сверхиндустриализованную эпоху эксперты заявляют о том,
что мясная промышленность является самой доходной в мире?)
Что касается промышленности XVI века, то основная масса ее
продукции гораздо более тесно связана с рыночной экономикой,
чем производство зерна, растительного масла или вина... Но и
здесь нужно считаться с наличием натурального хозяйства, кото
рое, впрочем, имеет тенденцию к сокращению. Томас Платтер 401
отмечает в 1597 году по поводу Юзеса: «В каждом доме прядут
шерсть, а затем отдают ее ткачам и в окраску, чтобы использо
вать ДЛЯ разных нужд. Для прядения здесь применяют колеса,
такие же, как и у нас (в Базеле —Томас Платтер изучает медици
ну в Монпелье), но прялок не видно, потому что только бедные
люди прядут коноплю. Полотно покупают у торговцев, и оно
обходится дешевле, чем домашнее». Не подлежит сомнению, что
подъем текстильного производства и рост продажи тканей были
связаны с демографическим взрывом, концентрацией мастерских
и вероятным упадком натурального хозяйства.
*Цеха шерстяников.
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«Verlagssystem»* и подъем городской промышленности
Начиная с 20—40-х годов XVI века наблюдается резкий подъ
ем средиземноморской городской промышленности, капитализм
набирает второе дыхание как в Средиземноморье, так и в Ев
ропе. Первая «промышленная революция», которая, по мнению
Джона Ю. Нефа, осенила начиная с 40-х годов XVI века одну
только Англию 402 , или расцвет «крупного промышленного капи
тализма», о котором Й. Хартунг 403 возвестил в свое время, имея
в виду одну лишь Германию 50-х годов XVI века 404 , — все эти
новые явления в целом, ввиду несущественности различий между
ними, характерны для всей Европы и всего Средиземноморья.
Дальнейшие исследования покажут, быть может, что это был
реванш за сильнейший спад, который рано или поздно должен
был прервать на какое-то время развитие, продолжавшееся на
протяжении XVI века. Эстафету торгового капитализма, лучшие
дни которого остались в прошлом, перенимает промышленный
капитализм, приобретающий подлинный размах только с наступ
лением второй, «металлической» фазы столетия. Роль промыш
ленности была компенсационной.
Почти везде (насколько мы можем судить) речь идет о капи
талистическом производстве, строившемся обычно по Verlagssys
tem 405 немецких историков, я перевел бы этот термин как авансо
вая система: купец, доверитель, Verleger, передает ремесленнику
товар, который он должен обработать за определенную плату.
Эта система была известна и до XVI века, но теперь она распро
страняется там, где не была ранее известна (например, по всей
видимости, в Кастилии), и там, где она имела незначительное
применение (как в Венеции). Всякий раз при этом нарушается
равновесие цеховых корпораций, итальянских arti или испанских
gremios, к выгоде купцов, финансирующих медленные процессы
производства и оставляющих за собой выгодную роль продавцов
и экспортеров. Значение этих купцов, qui faciunt laborare**, го
раздо существеннее в сравнительно недавно получившем распро
странение шелкоделии, чем в более традиционном производстве
*Надомничество, букв, «система раздачи», начальная форма рассеян
ной мануфактуры {нем.).
**Которые дают работу (тт.).
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шерстяных тканей. Разумеется, концентрация производства хоро
шо заметна в крупных мастерских, таких как в Генуе, где ее,
по-видимому, ничто не стесняло 406 , или даже в Венеции, где она
вызывала протест и вмешательство со стороны государства. За
коном 12 декабря 1497 года запрещалось какому бы то ни было
шелковому ткачу иметь в своем распоряжении более б tellari*407.
Этот же вопрос поднимается снова в 1559 году, когда было от
мечено, что «жадность некоторых лиц, на которых работают по
20 и 25 ткацких станов, наносит явный ущерб» 408 .
Указанная схема воспроизводится все в тех же мельчайших
подробностях: передача сырья, выплата заработной платы, сбыт
готовой продукции самим купцом. В Венеции зимой 1530 го
да посол Карла V Родриго Нино 4 0 9 получил от него поручение
закупить шелковые ткани: зеленую, голубую, красную и малино
вую камку и малиновый бархат. Посол сообщает, что пришлет
образцы и обсудит возможную цену, но в любом случае при со
ставлении заказа придется заплатить задаток в 1 000 дукатов, а
остальное —по окончании работы. В самом деле, ткач должен ку
пить шелк у торговца, который получает его в мотках из Турции,
чтобы затем переработать за свой счет. Таким образом, покупа
тель выступает здесь в роли купца, он должен закупить сырье
за свои деньги... Еще более показательно небольшое недоразуме
ние, случившееся в Каттаро в августе 1559 года 410 . В этой глуши
filatogi** взяли в привычку обрабатывать шелк-сырец, который
они покупали сами, вопреки формальному запрещению 1547 го
да, обязывающему их не работать per conto suo***. Сенат повеле
вает навести порядок: filatogi должны прясть шелк, принадлежа
щий купцам, чтобы последним не пришлось покупать пряжу по
слишком высоким ценам, произвольно устанавливаемым filatogi.
Здесь все предельно ясно. Другие примеры: свидетельские пока
зания одного генуэзского ремесленника о другом: «Да, он знает,
что говорит, потому что он был компаньоном filatore Агостино
Косгы и много раз видел в лавке названного Агостино назван
ного Батгисту Монторио (купца), который приносил ему шелксырец и забирал у него выработанный шелк». Десятью годами
*Ткацких станков.
* Прядильщики (венец.).
*3а свой счет.
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позже в Испании, в Сеговии, по случаю прибытия в 1570 го
ду королевы Анны (последней супруги Филиппа II) устраивается
парад ремесел: сначала проходят мастера монетного двора, затем
tratantes en lana (торговцы шерстью), потом «сукноделы, которых
в народе неправильно называют купцами (mercaderes), — говорит
историк XVII века, — в то время как это настоящие отцы се
мейств, кормящие в своих домах и вне их множество людей (кто
двести, а кто и триста человек) и производящие с их помощью
разнообразнейшие и тончайшие ткани...» 411 .
Процветание системы
Проблема заключается не только в главенстве купца, пред
принимателя, но и в экономическом успехе системы, в том со
противлении, которое она может оказывать в обстоятельствах,
изменившихся к худшему. Концентрация и объем производства
увеличиваются, усложняется разделение труда, растет произво
дительность. Это можно наблюдать в городах, достаточно уда
ленных друг от друга, — в Сеговии, Кордове, Толедо, Венеции,
особенно в Генуе... Их бурное развитие в конце XVI века кон
трастирует с картиной жизни таких старых промышленных цен
тров, как Флоренция, где древнее искусство выделки дорогосто
ящих сукон и шелков страдает от старческой заторможенности,
от своего рода ограниченности. Связано ли это со структурой
производства? В таком случае наши доводы сразу приобретают
исключительный интерес. По крайней мере, так думает прони
цательный историк 412 . Но, возможно, следует предположить, что
Флоренция оказалась жертвой растущей дороговизны. Ее, боль
ше чем какой бы то ни было другой город (если не говорить
о Генуе), затронул приток драгоценных металлов и связанный
с ним рост цен. Банки и земельная собственность вступают в
конкуренцию с цехами, высококачественная продукция которых
не находит сбыта в занятой войной Европе, за исключением
Испании. Как бы то ни было, после 1580 года промышленное
производство во Флоренции находится на ущербе.
Другие города, в частности Венеция, продолжают процветать
до начала следующего столетия. Этому способствуют и избыток
рабочей силы, и новые технологии: венецианское сукно средне
го качества, изготовленное из второсортной испанской шерсти,
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соответствует вкусам его покупателей в Леванте, где Венеция
является основным поставщиком, так же как сукно из Сеговии
и шелк из Толедо и Кордовы соответствуют спросу испанского
или американского рынков. Имеет значение и характер «новых
людей», которые руководят этими предприятиями. По крайней
мере, в Венеции они зачастую приезжие и, прослужив ей верой и
правдой пятнадцать-двадцать лет, в один прекрасный день про
сят у Синьории предоставить им права гражданства, которых,
по их мнению, они вполне достойны после того, как произвели
несколько сотен или тысяч кусков сукна 413 . Короче говоря, но
визна была во всем: в оборудовании, в технологии, в людях как
на уровне предпринимателей, так и мастеров. Ведь рабочая сила
в промышленности была самым подвижным элементом.
Странствующая рабочая сила
В XVI веке контингент ремесленников был разноплеменным,
состоял чаще всего из чужаков. Флорентийские цехи в XIV веке
использовали рабочих из Фландрии и Брабанта 414 . В XVI столе
тии, как мы уже говорили, подмастерья Arte della Lana происхо
дили из самых разных мест, лежащих далеко за пределами То
сканы 415 . В Вероне, которая получила от венецианской Синьории
право производить velluti neri*, в 1561 году 416 было 25 мастеров,
из них — ни одного венецианца (Синьория этого не потерпела
бы), четырнадцать выходцев из Генуи, трое из Мантуи, двое из
Вероны, двое из Брешии, один из Виченцы и один из Феррары.
Что касается купцов, che li fanno lavorare**, их всего четверо:
двое из Вероны и двое из Генуи... Вот небольшой образчик
мобильности торгового и ремесленного сословия.
То же самое в Брешии: ГArte della Ferrarezza, цех, занятый
производством доспехов, холодного оружия и аркебуз, постоянно
то расширяется, то сокращается, смотря по обстоятельствам; его
работники уходят в соседние города, затем снова возвращают
ся, и так без конца. На исходе столетия по инициативе вновь
назначенного капитана города Франческо Молино 417 , сюда воз
вращается один из брешианских мастеров, переехавший вместе с
* Черный бархат.
** Которые дают им работу.
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многими работниками в Салуццо; из Писгойи и Милана выписы
ваются рабочие (31 человек за счет Милана), и число мастерских
сразу возрастает до 23. Новый кризис вызывают трудности с
поставками железа и малочисленность купцов: нужен еще хотя
бы один или двое...
Ведь промышленность тянется за купцами, вернее, за капита
лом: весной 1610 года 418 Томмазо Контарини, направляющийся
в Англию в качестве представителя Венеции, останавливается в
Вероне, а затем, по пути в Тренто, проезжает Роверето. К своему
величайшему удивлению, в этом маленьком городке он находит
действующее negocio della sede, где занято немалое число filatogi
и более 300 telleri che lavorano ormesini*: эти работники недавно
покинули Верону... Четырьмя годами позже, в мае 1614 го
да, венецианская Синьория принимает 419 следующее необычное
предложение: при условии, что некое неназванное лицо выдаст
правосудию рабочих или мастеров важных для города произ
водств, в частности Шелкового цеха, che intendono partire**, ему
будет разрешено выпустить на свободу bandito, осужденного, или
разбойника, очевидно, находящегося в тюрьме. В этот же пе
риод и примерно подобным же образом венецианцы угрожают
применить личные и имущественные наказания к мастерам и
рабочим сахароварен (pratico о professore di raffinare zuccari), ко
торые покинут город и отправятся заниматься своим ремеслом
в другое место 420 .
Эта утечка и перемещения ремесленников были связаны с
изменением конъюнктуры. Переезды на более или менее дале
кие расстояния определялись существующим спросом. В конце
XVI века, например, правилом стал отток из больших городов в
средние и малые. Или, если говорить о более крупных масшта
бах, можно сослаться на распространение производства шелка на
территории Европы в XV и в течение всего XVI века. В XVII ве
ке в Италии наблюдался подъем шелковой промышленности на
Юге, переживавшем индустриальную молодость, но затем, нака
нуне и в 30-е годы XVII столетия, его процветанию наступает
*Шелковое производство (...) прядильщиков (...) ткачей, вырабатыва
ющих кисею.
**Которые собираются уехать.
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конец и эстафета производства шелка переходит к малым го
родам на Севере, один за другим испытывающим взлет 421 . Он
сопровождался, очевидно, и переселением ремесленников.
Общий ритм движения и его отдельные составляющие
Мы не можем знать заранее, происходило ли развитие всех
этих бурно растущих отраслей промышленности в одном и том
же ритме. Это вероятно, если допустить, что существовали ис
ключения и отклонения от общего правила. На самом деле кар
тина в целом для нас неясна. Мы можем судить о ней, опираясь
на данные текстильной промышленности, которая была одной
из важнейших и далеко не единственной отраслью наряду или
сразу после строительства. Действительно, нам известны объемы
вывоза квасцов из Испании и Папского государства и, следо
вательно, общее количество этого протравливающего средства,
использовавшегося при окраске тканей, точнее, при подготов
ке к их окраске. Это важный показатель, который определенно
свидетельствует о том, что колебания в развитии данной отра
сли совпадают с колебаниями общей конъюнктуры, достигшими
своего пика в период с 1590 по 1602 год 422 .
Остается проверить, распространяется ли эта динамика на
всю промышленность, что вполне возможно и правдоподобно.
Это подтверждают те историки, которые подчеркивают связь
между спросом со стороны купцов и производственной активно
стью 423 . Инициатива исходила от них. Но нам следует допустить,
что существовали более или менее долгосрочные исключения,
когда роль промышленности была компенсационной, или заме
стительной. Похоже, что показатели «стройиндустрии» иногда шли
вразрез с общим движением 4 2 4 . Складывались также особые мест
ные конъюнктуры, о чем мы можем узнать из первоисточника.
Нам известны, например, графики развития текстильного про
изводства. Любопытно, что, независимо от времени, к которому
они относятся, между ними существует удивительное сходство.
Промышленный рост происходит стремительно, а кривая упад
ка образует почти отвесный наклон. График производства саржи
в Ондскоте 425 имеет веретенообразную форму; на лейденском
графике фазы подъема и спада ясно различимы; венецианской
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кривой (согласно Пьеру Сарделле 426 и Доменико Селле 427 ) при
сущ вид классической параболы. Данные по Флоренции, хотя
их недостаточно, складываются в такую же кривую 428 . Менее су
щественный пример Мантуи429 подтверждает правило, которое с
большой долей вероятия соблюдается и в случае с шерстотка
чеством Брешии и Валь Камоники 430 . Ему определенно следует
динамика производства в Сеговии, Кордове, Толедо 431 , Куэнке...
Было ли это правило всеобщим?
Во всяком случае, оно справедливо по отношению даже к
самым скромным промыслам. Так, Венеция стремится оградить
восточное побережье Адриатики от какой бы то ни было конку
ренции в сфере мореплавания, торговли и ремесел. Однако ей
не всегда это удается. «Торговые галеры» и другие суда, поки
дающие Венецию, имеют обыкновение пополнять свои запасы,
набирать недостающих людей в команды экипажей и шиурмы,
делая стоянку у небольшого городка Пола в Исгрии. Благодаря
этим прибывающим и скапливающимся на берегу людям Пола
стала самым оснащенным рынком тканей из грубой шерсти с
островов, этих rascie и grigie, о которых мы уже говорили"* и
которые происходили из глубинных районов Исгрии и Далма
ции. К 1512 году эти ткани заполонили ярмарки Sottovento* — Сенигаллии, Реканати, Ланчано —и продавались там столь успешно,
что этот ходовой товар исчез с рынков Полы. Так продолжалось
двенадцать или пятнадцать лет до тех пор, пока в 1525 году
Синьория не навела порядок. За это время быстрый подъем
сменился спадом.
Подобные же процессы происходили, по-видимому, и в Осман
ской империи. Производством здесь занимались зачастую эми
гранты, христианские пленные, которые становились мастерами
в Константинополе и в других местах 433 , и изготавливали доро
гие материи 434 , а также, в еще большей степени, еврейские ре
месленники. Последние организовали производство сукна в Кон
стантинополе и в Салониках435. Что касается Салоник, то нам
известно, что с 1564 года это производство пошло на спад и для
предотвращения его упадка раввины, руководившие еврейской
общиной, принимали всевозможные меры (запрещали свободную
* Подветренной стороны.
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продажу шерсти и обязывали носить только одежду, сшитую
в самом городе). По этим данным, своей вершины крупномас
штабное производство сукон достигло около 1564 года. Подтвер
ждение этому мы находим в местечке Сафед, столице Галилеи,
расположенной на берегу Тивериадского озера: благодаря дея
тельности еврейских переселенцев-ремесленников здесь наблюда
ется подъем шерстоткачества в период с 20-х до 60—80-х годов
XVI века436. Один путешественник в 1535 году замечает: «Ткац
кий промысел ширится день ото дня. Говорят, что в этом году в
Сафеде было изготовлено более 15 000 кусков каризеи без ущер
ба для производства более плотных тканей. Некоторые из них
не уступают по качеству венецианским. Кто ни займется этим
ремеслом, связанным с переработкой шерсти, будь то мужчина
или женщина, он быстро себя обеспечивает.^ Я купил каризеи
и других тканей для перепродажи и неплохо заработал...» Ту
рецкое налоговое ведомство подтверждает рост благосостояния
маленького городка: в 1525—1526 годах красильщики платят
налог в 300 аспров; около 1535-го — 1000; в 1555—1556 годах
(только четыре красильни) — 2 236 аспров... Приблизительно в
это время подъем останавливается, то есть существует некото
рая параллель между упадком Сафеда и кризисом в Салониках.
В 1584 году евреи покидают Сафед и происходит стремитель
ное свертывание производства (в 1587 году закрывается печатня,
основанная десятью годами ранее). В 1602 году никаких тканей
здесь больше не делают.
Этот факт следует занести в досье происходившей, по всей ве
роятности, пауперизации еврейских общин на Ближнем Востоке
и расценивать также как свидетельство общего неблагополучного
состояния Османской империи во второй половине XVI века.
В обстоятельствах, связанных с этим упадком, возникают труд
ности со снабжением шерстью, и в 80-е годы английские ткани
завозятся в Левант непосредственно на судах островитян. Следу
ет учитывать к тому же подъем итальянской промышленности и
раскручивание витков инфляции, в которую вверг Оттоманскую
Порту денежный и экономический кризис 437 .
Как бы то ни было, пики кривых промышленного развития
представляют самостоятельный интерес.
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1. Важно отметить, что в 1520—1540 годах почти повсеместно
наблюдается общий взлет.
2. Вершины графика располагаются в области 1564, 1580,
1600 года.
3. Хотя промышленность еще не обладала той несокрушимой
силой, с которой она заявила о себе в XVIII и утвердилась
в XIX веке, она развивалась с исключительной динамикой и
достигла быстрых успехов.
4. Провалы этого развития были не менее наглядными и
вырисовываются во времени еще отчетливее, чем первые шаги.
Так, триумфальный подъем венецианского сукноделия происхо
дит, по всей видимости, около 1458 года 438 , очевидный застой,
по крайней мере на Терраферме, наблюдается с 1506 года 439
и новый долговременный рост —с 1520 года 440 ... Этот необык
новенно длительный процесс завершается только примерно в
1600—1610 годах 441 . Вполне возможно, что именно тогда, около
1604 года, намечается общий взлет суконной промышленности в
протестантских Нидерландах 442 .
Итак, интервалы между этими взлетами и падениями могут
отличаться чрезвычайным разнообразием. Индустрия или, луч
ше сказать, протоиндустрия, является сферой постоянного бро
жения, new deal*, перетасовки карт. Карты сдаются заново, и
игра возобновляется. Счастье может улыбнуться проигравшему,
что доказывается примером Венеции. Но фаворит всегда тот, кто
вступает в игру последним. Об этом свидетельствует уже триумф
новых городов в Италии и Испании XVI века. Победа Севера
в XVII веке — это тоже победа молодости, сколь бы древними
ни были традиции ткачества на пересечении торговых путей в
Нидерландах.
Вездесущие промыслы проникают повсюду, даже в неболь
шие городки, где историк не ожидает их встретить, или в такие
опаленные солнцем известные очаги праздности, как Неаполь 443 .
Они похожи на тысячи маленьких костров, слабо тлеющих на
поле скошенной травы444. Они то разгораются, то угасают, но
потом вновь вспыхивают чуть поодаль. Достаточно задуть легко
му ветру, чтобы пламя распространилось на новые участки. Так
бывает и сегодня, когда пишутся эти строки, в 1966 году 445 .
* Смены курса (англ.).
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Во всем своем многообразии коммерческая деятельность не
поддается контролю и учету. Она включает в себя и фрукты,
проданные крестьянином на рынке, и стакан вина, выпитый
бедняком у дверей открытого богатым заведения (такая продажа
в розлив практиковалась ими), и рейсы венецианских торговых
галер, или кораблей Торговой палаты в Севилье. Диапазон ее про
явлений чрезвычайно широк. К тому же далеко не все в XVI ве
ке становится предметом купли-продажи. Рыночная экономика —
только один из секторов хозяйственной жизни; ее теснят со всех
сторон более примитивные формы — обмен, натуральное хозяй
ство. Если принять формулу, согласно которой торговля является
заключительной стадией производства, то есть что она добавля
ет прибавочную стоимость к участвующим в ней товарам, можно
сказать, что размер этой добавленной стоимости, и особенно при
были, трудно подсчитать даже в случае, который представляется
нам хорошо изученным 446 . Примерно в 60-е годы XVI века из
Индии и Индонезии в Европу ввозят около 20 000 центнеров
перца в год. В Калькутте его покупают по 5 крузад* за малый
центнер**, а в Лиссабоне продают за 64 и дороже, то есть цена
возрастает приблизительно в 12 раз. Разумеется, в промежутке
между первой и последней операцией перец меняет множество
хозяев; расходы на перевозку, налоги и риски огромны и непо
стоянны, так что мы не можем сказать, какая доля из этой
продажной стоимости почти в 1 300 000 крузад достается купцу.
Кроме того, товарные сделки являются лишь одним из ви
дов деятельности «купца» в XVI столетии, как свидетельствуют
купеческие книги, а лучше сказать, бесчисленные отчеты о разо
рении. Все виды сделок и вложений собраны здесь вперемешку:
записи о покупке земельных участков и зданий, о вложениях в
производство, о банковских операциях, о морском страховании,
о лотереях 447 , городских рентах, крестьянских оброках, скотовод
стве, займах в ломбарде, игре на обменных курсах... Реальные
обороты товара и спекулятивный денежный оборот смешивают
ся. Доля последнего, связанного со всевозможными тонкостями и
* Португальская серебряная монета.
**Около 50 кг.
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ухищрениями, возрастает пропорционально размаху деятельности
купца и по мере того, как к концу XVI века лучшие времена
отходят в прошлое. Все более распространяется убеждение, что
торговые операции можно провернуть на ярмарке почти как по
волшебству. В 1550 году де Рюби рассказывает о лионских яр
марках, где «за одно утро иногда выплачивают миллион ливров,
не выкладывая ни одного су»448. Через 50 лет Джованбаттиста
Перети, который ведет обменный журнал в банке Риальто, объ
ясняет в своем отчете венецианской Синьории, что на каждой
ярмарке в Пьяченце заключается сделок на 3—4 миллиона экю
и что в большинстве случаев поп vi ё un quatrino de contanti*449.
Заемные и перезаемные сделки, договоры ricorsa**450, которые
во множестве несли свою исправную и не всегда верную службу
в XVII веке, появились на свет гораздо раньше, в XV веке 451
в Генуе и в конце XVI века452 повсеместно, даже в Лионе, как
нам известно по характерному примеру: в январе 1589 года 453
епископ Лангрский и два его брата берут взаймы определенную
сумму у двух итальянских купцов, причем эти деньги передаются
в виде «займа и перезайма» третьему купцу, «некоему господину
Гвиччардини».
Попробуем, однако, перейти к общим цифрам. Они не могут
быть точными, но сама попытка обещает быть поучительной.
Первый источник —это документы фискального ведомства Ка
стилии. Не стоит, разумеется, подробно останавливаться на при
сущих им недостатках. Но хотя алъкабалы, разновидность налогов
на продажу, менялись в зависимости от обстоятельств, не следует
пренебрегать их показаниями. По ним можно судить о различи
ях в богатстве, доходах, динамике развития отдельных регионов.
Поступление в 1576 году суммы в 22 миллионов мараведи в
Вальядолиде454 (в принципе алькабала равнялась десятой части
каждой сделки) примерно соответствует обороту в 220 миллионов
мараведи, что составляет 5 500 мараведи на каждого жителя го
рода, или немногим более 15 дукатов. Это, впрочем, не означает,
что каждый горожанин получил доход в таком размере от заклю
ченных им сделок. Речь идет лишь о доле вероятного участия в
*Там не тратится ни гроша наличными.
**Оформление новых векселей для выплаты процентов по старым.
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торговом процессе. Нетрудно догадаться, что значительная часть
торговых сделок ограничивалась узким кругом лиц, носила ком
пенсаторный, условный или фиктивный характер. Кроме того,
указанная цифра в 220 миллионов является, бесспорно, занижен
ной. В действительности города выкупали свой налог за опреде
ленную сумму, а затем удерживали его не без выгоды для себя.
Но с 80-х годов эта практика прекращается, и алькабалы, кото
рые уже не приносят прежних доходов, передаются, как сказали
бы мы сегодня, в конкурсное управление 455 ... Во всяком случае,
приведенные показатели 1576 года, 220 миллионов и 15 дукатов
на человека, характеризуют достаточно высокий уровень торгов
ли. Еще лучше дело обстояло в Севилье в 1597 году 456 : сама
по себе она была богаче, чем Вальядолид, к тому же период
с 1576 по 1598 год сопровождался инфляцией. В результате на
одного севильца приходилось 15 900 мараведи (100 000 жителей,
159 миллионов мараведи — сумма алькабалы), то есть втрое боль
ше, чем в Вальядолиде в 1576 году.
Но перейдем от этих частных цифр, которые очерчивают гео
графическую характеристику кастильского богатства457, к интере
сующей нас в данный момент оценке общего объема торговых
сделок. Сумма алькабалы всей Кастилии в 1598 году достига
ла одного миллиарда мараведи (к сожалению, в нее вошли и
доходы от терсий, которые равнялись 2 /з некоторых десятин,
уплачиваемых церквам, — их следовало бы исключить из наших
расчетов). Как бы то ни было, цифра 10 миллиардов мараведи
указывает нам порядок величин, позволяющих оценить объем
внутреннего товарооборота. Если мы разделим ее на количество
жителей, то получим 1 500 мараведи, или ровно 4 дуката. Неуди
вительно, что результат ниже, чем в Вальядолиде 1576 года или
в Севилье 1598 года: городское хозяйство всегда живет более
напряженной жизнью.
Что касается внешней торговли, материал для расчетов, хотя
и не совсем точных, можно почерпнуть из сведений по таможен
ным сборам. Если произвольно принять соотношение последних
и стоимости товаров равным один к десяти, то мы получим
цифру 3,63 миллиарда мараведи (по импорту). Хотя Испания ис
пытывала дефицит торгового баланса, не будет чрезмерным пре
увеличением допустить, что стоимость экспорта также составляла
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3,63 миллиарда; прибавим 700 миллионов за счет ввоза драго
ценных металлов и, не претендуя на точность, сложим 10 мил
лиардов, получаемых от алькабалы, и 7 960 000 000 от внешней
торговли, что составит почти 18 миллиардов, или 9 дукатов на
душу населения (в Кастилии жили 5 миллионов человек). Мож
но заметить, что объемы внешней (импортной) и внутренней
торговли соотносятся приблизительно как 1 к 3.
Другой наш источник —это Франция периода 1551 — 1556 го
дов. По нему у нас имеется одна точная цифра, сумма импор
та 458 — 36 турских ливров, из которых, по словам автора подсче
тов, 14 или 15 миллионов приходились на предметы роскоши,
бесполезные пустяки. Эти 36 миллионов (по 2 ливра 6 солей
экю) равняются 15,7 миллионам экю. Удвоим эту цифру, чтобы
получить сумму импорта и экспорта, то есть 31,4 миллиона, и
умножим ее на 3, чтобы получить объем внутреннего товарообо
рота—47,1. Общая сумма составит 78 с половиной миллионов
экю. Если во Франции жили 16 миллионов человек (эту цифру,
как известно, принимают все историки, не требуя доказательств),
то на каждого приходится почти по 5 экю. Эта же цифра, выра
женная в испанских дукатах, равна примерно 5,6. Очевидно, что
этот показатель, относящийся к 1551 — 1556 годам, ниже соответ
ствующего испанского показателя конца столетия. Но Кастилия
богаче Франции, и, кроме того, испанская цифра 1598 года вы
росла благодаря инфляции; наконец, у нас нет уверенности по
поводу французского делителя, 16 миллионов. Все эти оговор
ки вместе взятые не могут омрачить нашего удовлетворения от
возможности сопоставить эти два показателя.
Допустимо ли воспользоваться наименьшим из них в масшта
бах всего Средиземноморья? И да и нет. Округлим французскую
цифру до целого значения. В этом случае мы сможем сделать
вывод, хотя и очень приблизительный, что объем торговых сде
лок среди 60 миллионов населения Средиземноморья достигал
порядка 300 миллионов золотых.
Конечно, это малообоснованная цифра. Ни один экономист
не принял бы ее. Однако мы можем утверждать: 1) она значи
тельно превышает величину того, что получал купец, уровень его
доходов, которые могли составлять 10, 20, 30 процентов общей
суммы; 2) торговые сделки, если наши цифры точны, охватывали
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не более трети произведенной продукции, и 3) нужно переоце
нить в свете этих неполных, но информативных данных роль
торговых перевозок на большие расстояния, Fernhandel (нем.),
составляющих ядро торгового капитализма. Для этого требуется
некоторое отступление.
Важность и ограниченные возможности
торговли с далекими странами
Смысл торговли на далеких расстояниях заключается в уста
новлении более или менее устойчивых связей между теми ме
стами, где товар можно купить по низкой цене, и теми, где
он продается намного дороже. Можно, если взять общеизвест
ные примеры, приобрести или заказать каризею в Котсволдсе,
в Англии, и привезти ее в Алеппо или в Персию; закупить по
лотно в Чехии и перепродать его в Бразилии; купить перец в
Калькутте и продать в Лиссабоне, Венеции или Любеке. Меж
ду пунктами отправки и пунктами назначения, особенно такими,
как Лиссабон, где купеческая прибыль росла как на дрожжах,
существовала большая разница в уровне цен, в начале XVI века
даже огромная. Б. Поршнев 459 справедливо замечает по поводу
прибалтийской торговли в XVII веке, что существенным был не
столько ее объем, сколько конечная норма прибыли. Динамич
но развивающийся капитализм (который был в эту пору самой
передовой и активной силой) стремится к быстрому накоплению
этой высокой прибыли. Очевидно, что со временем ценовые
различия сглаживаются, особенно при благоприятной экономи
ческой конъюнктуре. Тогда предпочтения торговли на больших
расстояниях изменяются. Есть периоды более и менее благопри
ятные для нее: чрезвычайно благоприятной была первая поло
вина XVI века460; вторая половина характеризуется снижением
доходности; и начало XVII века — новым ростом. Именно от
носительный спад в торговле заставил многих деловых людей
во второй половине XVI столетия обратиться к сфере государ
ственных займов и денежных операций, к сфере финансового
капитализма. Оговоримся, что речь не идет об уменьшении това
рооборота, который, напротив, растет. Наши замечания касаются
только доходов крупного купечества.
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Один из историков, Жак Эр 4 6 1 , выступает против преувели
чения роли торговли пряностями и аптекарскими товарами и
утверждений, что в XVI веке она далеко превосходила все про
чие виды торговли. «Когда вслед за историей торговли квасца
ми 462 будет написана история вино- и хлеботорговли, торговли
солью и даже сахаром и шелком... тогда, — пишет он, — наши
представления об экономическом прошлом средиземноморского
мира изменятся, и торговля пряностями и аптекарскими това
рами займет в нем очень небольшое место, особенно начиная
с XIV века...» Все зависит от точки зрения. Если речь идет
об экономической географии, Жак Эр прав. Если говорить о
зарождении крупного капитала, о прибыли, то он ошибается.
Нам не следует забывать замечание Б. Поршнева. В этой сфере
имеют значение только уровень и доступность доходов, легкость
их накопления. Конечно, объем хлеботорговли куда выше, чем
торговли перцем, но Симон Руис без особой охоты занимается
закупками зерна, выгодность которых может быть для купца ил
люзорной. Хлеб, в отличие от перца или кошенили, не является
«царем товаров», в любом случае гарантирующим прибыль. Его
продажа находится под пристальным вниманием городских и го
сударственных властей; многое зависит от прихоти перевозчиков.
Крупнейшие капиталисты, по крайней мере во второй половине
XVI века, лишь время от времени принимают участие в хлебо
торговле 463 , как, например, в ходе масштабных сделок в 1521 464
и в 1583 году 465 или при массированных закупках 1590—1591 го
дов. То же самое относится к торговле солью, находящейся под
чрезмерным контролем...
Таким образом, большая торговля зависит от мельчайших ко
лебаний конъюнктуры. В этом можно убедиться на примере всей
экономической истории Кастилии при генуэзцах, с тех пор как
Фелипе Руис Мартин466 вскрыл ее внутреннюю механику. Когда
генуэзцы не могут вывозить из Испании американское серебро
в достаточном количестве, они покупают квасцы, шерсть, расти
тельное масло и даже андалузские вина, чтобы выручить за них
наличные для своих сделок в Нидерландах и в Италии. С од
ной из таких комбинаций был связан, по-видимому, последний
шерстяной бум в Венеции 467 . Я уверен, что периодические за
купки шафрана, шелка, оливкового масла и реже — апулийского
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зерна в королевстве Неаполитанском были частью подобной же,
управляемой извне системы. В городах Королевства обосновалась
целая армия миланских, флорентийских, генуэзских и венециан
ских (особенно бергамских) торговцев — часто, несмотря на их
притязания, весьма мелкого пошиба, державших склады зерна
и масла; их задачей было блюсти интересы своих хозяев или
партнеров с помощью привилегий и налоговых льгот, приобре
таемых на месте с течением времени. Они действовали только
по указаниям свыше, как и марсельцы, тратившие большие сум
мы звонкой монеты468 в Алеппо или в Александрии по заданию
лионских купцов, дергавших за ниточки в соответствии с коле
баниями рыночных цен. Испанские торговцы также находились
в услужении у богатых иностранных негоциантов 469 .
Итак, деятельность торговых капиталистов предполагала при
нятие тщательно продуманных решений и наличие системы сле
жения и контроля, подававшей сигнал к действию только в
связи с ожиданием больших и гарантированных барышей. Здесь
угадываются контуры целой стратегии, которая иногда ясно про
ступает в виде тех или иных шагов, предпринимаемых в за
висимости от перепада цен и уровня риска. Сделки с товаром
более доходны, но и более рискованны, чем финансовые опера
ции. Наш надежный информатор, Дж. Доменико Пери, сообщает,
что, «имея товара на 1 000 экю, часто можно заработать больше,
чем вложив 10 000 в сделки с векселями»470. Но мы знаем, что
в денежных операциях деловые люди использовали в основном
чужие средства, а не свои и что перемещение этих огромных
сумм ограничивалось пределами узкого круга лиц. Возможно так
же, что доходы от морских перевозок зерна, объем которых в
конце XVI века составлял пять миллионов золотом, превыша
ли доход от продажи азиатского перца, стоимость которого в
Европе достигала миллиона. Но в первом случае эти доходы
распределялись среди тысяч и тысяч участников, а во втором
всем заправляли несколько могущественных фирм. Накопление
капитала лило воду на их мельницу. Потеснившие в 1627 году
генуэзских банкиров португальские марраны начинали тем не
менее именно с торговли перцем и пряностями.
В высшей степени влиятельные генуэзские банкиры и фи
нансисты также контролировали в период своего расцвета лишь
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один участок хозяйственной деятельности Испанской империи,
притом не самый главный. Но их прибыль была тем большей,
чем меньшим было их число. Современники часто отдавали себе
отчет в относительной важности этого факта. В июне 1598 года
генуэзские «финансисты» хотели передвинуть начало ярмарок в
Медина-дель-Кампо, что позволило бы им дольше удерживать у
себя одолженные деньги. Но купцы из Бургоса, некогда зави
симые от них, а теперь заклятые враги, остались глухими к их
пожеланию. Они заявили, что в общем объеме ярмарочных сде
лок доля asientistos, королевских заимодавцев, неизмеримо ниже,
чем доля обычных купцов. «В самом деле, — объясняют податели
жалобы, — Вашему Величеству следует знать, что суммы, выпла
чиваемые на ярмарке теми, кого указ не касается, гораздо выше
платежей, которые должны осуществляться купцами, упомянуты
ми в нем» 471 . Имеется в виду указ от 29 ноября 1596 года,
хотя наш текст упоминает о нем в сокращении: «es mucha mas
cantidad la que han de pagar en las ferias los que no son decretados que los que lo son». Это недвусмысленное свидетельство не
опровергает нашего тезиса. В некоторых отраслях концентрация
рынка определенно достигла высокой степени, и этого нельзя
не замечать.
Концентрация капитала
Высокая концентрация деловой активности была в XVI веке
обычным делом. В зависимости от ситуации она то ускорялась, то
замедлялась. В начале XVI столетия, когда развитие шло быстры
ми темпами, растут крупные семейные предприятия, империи
Фуггеров, Вельзеров, Хохштеттеров, Аффаитати 472 . После спада
в середине века обстоятельства благоприятствуют возникновению
более многочисленных, но не таких больших фирм. При этом
правила игры усложняются, и возрастает свобода маневра. Вильфрид Брюлез отчетливо показал это на примере Фландрии 4 7 3 .
Для того чтобы эти небольшие предприятия получили доступ
к мировой торговле, сфера перевозок должна была обособить
ся, должна была войти в практику комиссионная торговля, стать
привычной и расшириться роль посредников, кредит —стать бо
лее доступным, но и более рискованным. Впрочем, каждое из
менение конъюнктуры после 1550 года сопровождалось рядом
банкротств.
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В истории высших капиталистических сфер Средиземноморья
много белых пятен. Молчание генуэзских архивов заставляет нас
строить всевозможные догадки. Было бы интересно посмотреть,
до какой степени представители высшей коммерческой, финан
совой и банковской сферы опирались на низшие слои средних
торговцев и на своих многочисленных простодушных клиентов.
Не обслуживая мелких сделок, повседневного корма экономиче
ской жизни, банки не могли бы существовать, будь то в Неаполе
или где-то еще. Не загружая в свои трюмы товары, предназна
ченные для простолюдинов, даже флотилии Нового Света оказа
лись бы в затруднительном положении. Наконец, без испанских
и итальянских сбережений, которые они первыми пустили в де
ло, заимодавцы Филиппа II никогда не добились бы успеха в
своих грандиозных денежных операциях.
Средиземноморские предприятия как на низшей, так и на
самой высокой ступени, были, как правило, семейными либо
кратковременными объединениями, редко возобновлявшимися.
Сплоченность, разводы, затем новые браки могут быть ре
зультативными на определенном уровне. Так, генуэзцы, одал
живающие деньги Его Католическому Величеству, представляют
собой постоянное сообщество, хотя до medio general 1597 го
да формально их ничто не связывало: они действуют по двое,
по трое, иногда все вместе в тяжелых или благоприятных об
стоятельствах. Их объединяют малочисленность и классовая со
лидарность. В обиходе их называют contratacion** — это лишнее
доказательство, если в нем есть потребность, того, что они со
ставляли особую группу. Для предприятий, которые не сцемен
тированы необходимостью, доверительные отношения не менее
полезны. Скрупулезные генеалогические исследования Германа
Келленбенца проливают яркий свет на узы брака, кровного род
ства, дружбы и взаимопомощи, география которых простирается
от Амстердама до Лиссабона, Венеции и португальской Индии.
На них отражаются подготовка или последствия великого пере
распределения мировых богатств на рубеже XVI и XVII веков 474 .
Подобная практика и наличие таких связей объясняют, воз
можно, почему в Средиземноморье, в отличие от Севера, не
* Договора между королем и генуэзцами.
**Переговорщиками (исп.).
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ощущалось потребности в крупных компаниях, в акционерных
обществах, которым принадлежало будущее.
Общий тоннаж средиземноморского флота*
У нас нет надежных цифр, которые позволили бы изме
рить общее водоизмещение средиземноморских судов. На Ан
глию, Францию, восставшие Нидерланды и Испанию в 80-е го
ды XVI века приходится по 200 000 тонн водоизмещения,
на Нидерланды 4 7 5 , бесспорно, больше (по оценке 1570 года —
225 000 тонн), на три остальные державы меньше: на Испанию —
около 175 000 тонн (оценка 1588 года) 476 , на Францию и Англию
намного меньше, но на сколько, сказать трудно. Если принять
цифру в 4 000 кораблей, приводимую Сен-Гуаром 477 (он говорит
о 4—5 тыс. судов), за реальные размеры французского флота и
считать, что на единицу приходится 40 или 50 тонн, то в ре
зультате мы получим не менее 160 000 тонн. Если в английском
флоте в 1588 году 478 было 2 000 кораблей, то общее водоиз
мещение составляло, самое большее, 100 000 тонн. Правда, для
1627 года 479 следует, в соответствии с той же логикой, принять
цифру в 200 000 тонн, учитывая рост английского флота. Таким
образом, общее водоизмещение судов в Атлантике составляло от
600 000 до 700 000 тонн, если не считать кораблей других север
ных стран и судов, находившихся в средиземноморских портах
Франции и Испании, которые следовало бы вычесть. Впрочем,
цифры, относящиеся к Атлантике, мало связаны с занимающей
нас проблемой.
Если теперь попытаться подсчитать общий тоннаж средизем
номорских судов в последней трети XVI века, то прежде всего
мы должны включить в него не менее третьей части испанского
флота, то есть 60 000 тонн. Водоизмещение крупных судов Ве
неции в 1605 году 480 , согласно довольно надежным сведениям,
составляло 19 100 тонн, а в целом, вместе с мелкими —от 30 000
до 40 000 тонн. Эту же цифру, 40 000 тонн, запишем в актив
соответственно Рагузы, Генуи и Марселя, а также неаполитанско
го и сицилийского флотов, и вдвое больше — в актив турецкой
*Для сравнения см. R. Romano, «Per una valutazione della flotta mer
cantile europea alia fine del secolo XVIII», in: Studi in onore di Amintore
Fanfani, 1962.
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империи. Мы получим максимум в 280 000 тонн, который вместе
с 60 000 тонн Испании дает не более 350 000 общего средизем
номорского тоннажа. Но в конце концов, сопоставление 300 000
или 350 000 тонн, с одной стороны, и 600 000—700 000, с дру
гой, указывает на существенную разницу между морем и океаном,
выражающуюся соотношением 1 к 2. Обширным просторам Сре
диземного моря противостоят Атлантика и семь мировых морей.
Но средиземноморские плавания более многочисленны, чем пу
тешествия по дальним океанским маршрутам. Рагузская нава без
труда совершает два-три плавания в год.
Не следует ли записать на счет Средиземноморья нахлынув
шие сюда в 70—80-е годы XVI столетия северные корабли, кото
рых было порядка сотни, водоизмещением по 100—200 тонн, то
есть всего от 10 000 до 20 000 тонн? В любом случае их тоннаж
относится к тоннажу всего средиземноморского флота как 1 к
15 или 1 к 35; они не делали погоды. Еще мы не учли при
мерно сотню круглых кораблей берберских корсаров, к началу
XVII века насчитывавших, возможно, 10 000 тонн.
Наши подсчеты, несмотря на предполагаемый ими разброс
между 300 и 350 000 тонн, показывают: 1) что в Средиземном
море плавали преимущественно местные суда и экипажи; 2) что
присутствие северных кораблей было эпизодическим и не нару
шало функционирования средиземноморских структур, имевших
согласно приведенным цифрам немалый размах; 3) что эти се
верные суда или, по меньшей мере, половина из них находились
на службе городов и средиземноморской экономики, курсиро
вали вдоль побережья от города к городу, собирая грузы, и
иногда выходили через Гибралтар, чтобы затем вернуться этим
же путем. Не станем преувеличивать или преуменьшать роль
этих судов, которые должны были обслуживать города, слишком
богатые для полной самостоятельности.
Можем ли мы распространить на все Внутреннее море те опи
рающиеся на заслуживающую доверия документацию уточненные
данные, которые с уверенностью приводит один историк 481 , — о
водоизмещении рагузского флота: 55 000 тонн около 1570 года,
32 000 —около 1600 года; о численности его экипажей: от 3 000
до 5 000 человек; о его общей стоимости (200 000 дукатов около
1540 года, 700 000 —около 1570 года, 650 000 —около 1600 года)
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и, наконец, о его годовой доходности — от 180 до 270 000 ду
катов? Тогда стоимость этой армады в денежном выражении
приблизилась бы к б миллионам дукатов, приносимые ею дохо
ды — к 2 миллионам, а численность экипажей — к 30 000 человек.
Если, как это было в Рагузе, не менее половины прибыли от
фрахта доставалось команде, а другая половина распределялась
между владельцами «паев», то ежегодный заработок моряка со
ставлял около 30 дукатов, не так уж много. Но и такое жалованье
съедает прибыль собственников. Им приходится заботиться о со
держании и ремонте судна: то нужно заменить руль, то мачту,
которую непросто добыть, то укомплектовать корабль бочками
или шлюпками... Необходимо накормить офицеров и матросов.
Наконец, расходы на страхование судна и груза составляют не
менее 5 процентов вложений. Если доля моряков и офицеров
растет и возрастает стоимость строительства (или продажи судна)
на тонну водоизмещения, как происходило в Лиссабоне 482 и в
Венеции 483 , то купец-капиталист начинает задумываться, не по
кончить ли с этой малодоходной деятельностью: два-три милли
она дукатов —это много, но в пересчете на одно судно из 10 000
куда меньше. Если наши расчеты верны, Венеции ее флот при
носит от 180 000 до 200 000 дукатов, это хороший кусок хлеба
и не более того.
Все эти цифры приблизительны. Но у нас очень мало данных
о судах — несколько отдельных листов, тетрадь в Государственном
архиве Венеции 484 , поздний отчет (1638) о большом венециан
ском галионе «Санта Мария Торре ди Map»485. Подобные доку
менты должны существовать, их только не всегда удается найти.
Кроме того, наши расчеты касаются, скорее, главных торговых
маршрутов и не имеют дела с короткими каботажными плавани
ями, что само по себе составляет существенную ошибку. И все
же становится понятно, что в конце XVI века морские перевоз
ки были уделом бедных и очень бедных людей (за исключением
нескольких богатых судовладельцев). Когда в Неаполе снаряжа
ют галионы, приходится посылать вербовщиков в порты Апулии
для набора требуемых экипажей 486 . Место корабля, списанного
после двадцати и более лет верной службы, часто занимает более
скудно снаряженное и меньшее по размерам судно.
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Мы уже говорили 487 применительно к Испании, что соотно
шение сухопутных и морских перевозок равнялось примерно 1
к 3. Если объем последних в Средиземноморье составлял три
миллиона дукатов, то наземным транспортом перевозилось на
миллион дукатов товара. Я ни на минуту не сомневаюсь в непра
вомерности подобных обобщений. Но если мы даже приравняем
обе цифры друг к другу, сумма в 6 миллионов будет выглядеть
недостаточной, даже нелепой. Ведь этот скромный показатель
должен соответствовать, в денежном выражении, всей лихорадоч
ной активности средиземноморских дорог, в которой мы видели,
наряду с прочими, одну из характерных черт Внутреннего моря.
В наши расчеты неизбежно вкрадываются ошибки. В кон
це концов, не вызывает сомнений нищета, убогий образ жизни,
который вели перевозчики, моряки и крестьяне, наполовину по
гонщики, наполовину земледельцы, скотоводы и ремесленники.
Нам известно в подробностях, как жили arrieros в Марагатерии
близ Асторги в королевстве Леон в конце XVI века 488 . Эти легграгатос бедны и остаются таковыми даже внешне, когда позднее,
в XVIII и XIX веках, счастье было к ним более благосклонно.
В конце царствования Филиппа II они занимались погрузкой
рыбы, особенно сардин, в кантабрийских портах, ее доставкой в
Кастилию и обратной перевозкой вина и хлеба. Они выполняли
роль современных водителей грузовиков, и в XVI веке потреб
ление рыбы в кастильских городах было уже значительным 489 .
Проблема проясняется, когда, изучая подробные переписи 1561
и 1597 годов, узнаешь, что перевозчики (traginero) совмещают
эту деятельность с занятиями животноводством, земледелием, ре
меслом и торговлей. Только бедняки ограничиваются одним из
возом, подобно юноше Хуану Ньето, который возит рыбу е maz
vezes traia alquilado que рог sus dineros и «чаще по заказу со сто
роны, а не за собственные деньги». Traginero, который закупает
и перепродает доставляемую им рыбу, ни от кого не зависит.
Постоянно балансируя на грани нищеты, перевозчик выступа
ет также в качестве крестьянина, кустаря. Это правило соблюда
лось во всем Средиземноморье и во всей Европе, притом много
позже XVI века. Движение барж с солью по Роне от Пеккэских
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болот к швейцарским кантонам останавливается у Сейсселя. От
сюда соль до Женевы доставляют телегами. Но этот транспорт
отсутствует во время посевной и сбора урожая, поскольку кре
стьяне предлагают повозки только во время перерыва в своей
собственной работе490. Таким образом, транспортный промысел
трудно отделить от сельской жизни, которая вносит в него нема
лый вклад, и часто даже от жизни небольших городов, получа
ющих от него хорошие доходы. Картахена в начале правления
Филиппа II имеет репутацию города, занимающегося извозом,
acarateo491.
Короче говоря, доставка товаров обеспечивалась множеством
мелких низкооплачиваемых участников процесса, матросов на мо
ре и погонщиков мулов на суше, заинтересованных в получении
тех небольших доходов, которые каждый из них, действуя на
свой страх и риск, мог выручить от многочисленных сделок.
При этом перевозчик, часто связанный с допотопными способа
ми хозяйствования, вступал в контакт с рыночной экономикой;
возвращаясь на заработки в собственную деревню, он оказывал
ся в выгодной роли посредника. Но и в целом, если говорить
об общем комплексе интересующих нас проблем, транспорт в
XVI веке остается недорогим, и эта относительная дешевизна с
годами все растет, так как стоимость перевозок не поспевает за
ростом цен492. Без сомнения, это служило хорошим подспорьем
для обменных процессов.
Государства — крупнейшие предприниматели столетия
Государство в XVI веке все более выступает в роли сборщика
и перераспределителя доходов: в виде налогов, продажи долж
ностей, через ренты, конфискации оно захватывает огромную
часть «национального продукта». Эти многочисленные источники
никогда не иссякают, поскольку государственные бюджеты сле
дуют за конъюнктурой и меняются в зависимости от колебания
цен493. Таким образом, развитие государства следует магистраль
ной линии экономической жизни, и его взаимодействие с ней не
является случайным или несвоевременным, как предположил с
излишней поспешностью Йозеф А. Шумпетер494. Возможно, сами
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того не желая, государственные власти оказались самыми круп
ными предпринимателями своего века. Они питали войны Но
вого времени, все более дорогостоящие и многолюдные, а также
его главные экономические проекты: Carrera de Indias, с центром
в Севилье; маршрут, связывающий Лиссабон с восточной Индией
и обеспечиваемый Casa da India, то есть королем Португалии.
Саггега de Indias — это, mutatis mutandis, та же венецианская
система торговых галер, развитие прежних опытов государственно
го капитализма. Последний вообще проявляет в Средиземномо
рье большую активность: венецианский Арсенал 495 и его копия,
вдвое больший Арсенал в Галате — в это время крупнейшие
мануфактуры на свете. Государству подчиняются все монетные
дворы 496 христианского и исламского мира: в христианских стра
нах часто непосредственно; в Турецкой империи и в Алжире
чеканку монеты отдавали на откуп, но она оставалась под жест
ким контролем властей. Им подчиняются также государственные
банки, час которых пробил в конце столетия, мы еще к этому
вернемся. Но в эту сферу впервые вторглись города-государства
или, если угодно, государства с преобладанием городских черт.
Время территориальных государств еще не пришло, и первым из
них открыла свой банк только в 1694 году Англия 497 . Филипп II
в 1583 году не прислушался к советам фламандца Петера ван
Аудегерсте498, который тщетно уговаривал его открыть государ
ственный банк.
Тем не менее перечень «публичных» акций оставался длин
ным. Крупные предприятия по эксплуатации месторождений
квасцов, подчинявшиеся папской администрации в Толфе и
Алюмьере, представляли собой, по словам историка, настоящий
«индустриальный комплекс»499. В активе турецкого правитель
ства, самого дирижистского* из всех, было много начинаний, в
том числе возведение в чрезвычайно сжатые сроки мечети Сулеймание 500 , огромная стройка, которой недавно было посвящено
замечательное исследование. Можно еще расширить список по
добных свершений, если распространить понятие государственно
го капитализма на Западе на такие смешанные государственно* Дирижизм — политика вмешательства в экономические (рыночные)
процессы.
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частные проекты, как строительство Эскориала, столь примеча
тельное использованными в нем техническими приемами 501 . По
средством всех этих вложений государство возвращает в оборот
деньги, поступающие в казну, а когда этого требуют военные
нужды, тратит даже больше, чем получает. Таким образом, вой
ны, стройки и другие начинания гораздо больше, чем принято
считать, подстегивают развитие экономики. Беда, когда деньги
пылятся в сундуках, в сокровищнице Сиксга V в замке Свя
того Ангела502, в кассе венецианской Дзекки или у Сюлли в
Арсенале...
Если мы захотим, после всего сказанного, оценить размеры го
сударственных богатств, сделать это будет нетрудно. Нам многое
известно о бюджетах средиземноморских государств, и мы можем
легко пополнить эти знания. Если сложить известные нам циф
ры бюджетов конца XVI века, 9 миллионов золотом Кастилии 503 ,
5 миллионов Франции Генриха IV 504 , 3,9 миллиона Венеции и
венецианской империи 505 и 6 миллионов Турецкой империи 506 ,
то есть всего 24 миллиона, приходящиеся на тридцать милли
онов человек, и умножить эту сумму на два, чтобы получить
бюджет, соответствующий 60 миллионам жителей Средиземномо
рья, то мы получим, бесспорно, условную цифру в 48 миллионов
золотых. Согласно этой цифре каждый подданный платил своему
государю менее дуката в год (зато своему сеньору, вне всякого
сомнения, больше одного дуката...).
Я уверен, что эта сумма выглядит ничтожной по сравнению
с показателями, фигурирующими выше. Как же, огромные го
сударства, заполняющие собой без остатка подмостки истории,
держатся на одном дукате! Однако эти цифры, по всей веро
ятности, в наших расчетах наиболее точны. Следует заметить,
что все государства, даже Турецкая империя, опирались на ры
ночную экономику. Их ежегодные поступления обеспечиваются
живой кровью хозяйственного организма, полновесной и звонкой
монетой. А сделанные нами до сих пор оценки были лишь пе
реводом на рыночный язык тех операций, которые в значитель
ной мере выходят за рамки рынка. Поэтому государствам были
доступны средства современной экономики. Государство Нового
времени появилось на свет одновременно с оружием в руках
и безоружным, поскольку само по себе оно не соответствовало
5 — 7775
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своим задачам: чтобы вести войну, собирать налоги, управлять
собственными делами, вершить правосудие, оно должно было ис
пользовать опору в лице деловых людей и буржуа, стремившихся
к самоутверждению. Но это и было признаком его новой силы.
В Кастилии, которая является для нас открытой книгой, каждый
старался стать партнером государства, торговцы, вельможи, letrados* и т.д. Началась настоящая гонка за почестями и доходами.
Но это была и гонка за рабочими местами. Д о нас дошли мно
гочисленные отчеты простых секретарей Consejo de Hacienda у
Junta de Hacienda**, их письма, доказывающие преданность ко
ролю и общественному благу, и одновременно их прошения и
доносы, продиктованные корыстными интересами.
Вопрос о том, было ли благотворным это возвышение государ
ства, остается открытым. В любом случае оно было неизбежным,
как и наступление агрессивного капитализма крупных купцов.
Беспрецедентная концентрация средств была на руку государям.
40 или 50 миллионов (не предполагаемых ради наших расчетов,
а реальных) — это необыкновенно мощный рычаг.
Драгоценные металлы и рыночная экономика
Профессиональные историки, как и представители других на
учных профессий, часто пользуются классическими объяснениями
только в силу привычки повторять их. Мы уже не рассматрива
ем XVI век в качестве эпохи бурного обращения драгоценных
металлов и скачков цен, как это делали недавно, во времена
Франсуа Симиана 507 . Мы с Фрэнком Спунером 508 попытались
подсчитать размер денежной массы, обращавшейся в Европе и
Средиземноморье до открытия Америки. Результат, полученный
на основе простых, хотя и не совсем надежных уравнений, указы
вает на наличие около 5 000 тонн золота и 60 000 тонн серебра.
Поступления из Америки на протяжении полутораста лет, с 1500
по 1650 год, рассчитанные Эрлом Дж. Хэмилтоном 509 , составля
ют 16 000 тонн белого и 180 тонн желтого металла. Допустим,
хотя у нас нет полной уверенности, что эти цифры относительно
точны. Они представляют в новом свете некоторые проблемы и
подтверждают наличие других.
Образованные люди, гуманисты.
** Хозяйственной коллегии и Совета.
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1. Нам следует переоценить ситуацию, сложившуюся перед
1500 годом и отдать должное XV веку, у которого, впрочем,
среди историков всегда есть свои защитники510. Итак, запишем
в его актив необыкновенное распространение монетарной эко
номики на Западе: перед 1500 годом она включала в себя всю
сферу налоговых выплат государям и частично платежи сеньо
рам и Церкви.
2. Согласно Франсуа Симиану, американские рудники полно
стью изменили положение дел. Денежные запасы удвоились за
период с 1500 по 1520 год, еще раз удвоились за время с 1520
по 1550 год и более чем удвоились в 1550—1600 годах. «Таким
образом, на протяжении XVI века, — пишет он, — они увеличи
лись более чем в пятнадцать раз. В XVII, XVIII и в первой
половине XIX века, напротив, мы не наблюдаем удвоения запа
сов менее чем за столетний период»511. Такое утверждение для
нас неприемлемо. XVI век не был таким редким исключением
в истории. Его революции и псевдореволюции, как и его дости
жения, объясняются также демографическим ростом, обесцени
ванием денег, определенным подъемом хозяйственной жизни и,
наверняка, ускорением обращения наличности и других платеж
ных средств512. Но мы еще вернемся к этой проблеме.
3. Как бы то ни было, несмотря на развитие кредитных от
ношений, в Средиземноморье XVI века не хватало ни наличных,
ни бумажных средств ДЛЯ полноценного обслуживания годового
оборота товаров и выплаты жалования на 60 миллионов чело
век. Эта нехватка везде проявлялась по-разному. В 1603 году
в Венеции недоставало серебряной монеты ДЛЯ оплаты тру
да рабочих513, хотя городские кладовые были полны. Что же
говорить об отсталых местностях с замкнутой системой хозяй
ствования, где главным средством платежа является вездесущий
натуральный обмен. Впрочем, ему присуща определенная гиб
кость, натуральный обмен расчищает путь ДЛЯ рынка, но только
денежные платежи способствуют его развитию и ускоряют его.
Небольшие суммы, вкладываемые ганзейскими и западными куп
цами в экономику прибалтийских стран, находящуюся в зачаточ
ном состоянии, стимулируют ее рост. Конечно, в конце XVI ве
ка умножается число операций с векселями, которые, вероятно,
5*
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компенсируют замедление (если оно было) 514 поступлений дра
гоценных металлов из Америки в 20-е и 30-е годы XVII века.
По словам одного венецианца, относящимся к 1604 году 515 , на
ярмарках в Пьяченце заключалось сделок на 12—16 миллионов
экю ежегодно. Доменико Пери называет в 1630 году 516 цифру в
30 миллионов. Но эти сведения не очень надежны. К тому же
они характеризуют лишь верхушечные явления экономической
жизни.
4. Наблюдается безусловный прогресс денежной экономики.
В Турецкой империи, после ряда следующих друг за другом де
вальваций монеты он приобретает революционный размах. Ис
торики с каждым днем обнаруживают все новые свидетельства
подобных перемен. Цены постоянно растут. Все старые соци
альные связи обрываются, и сами собой воспроизводятся те же
драматические ситуации, что и на Западе: сходные причины
порождают сходные следствия 517 .
5. Существенным и очевидным выводом будет следующий.
Денежное обращение (я имею в виду хождение даже самой мел
кой монеты) затрагивает только часть хозяйственной жизни. Под
действием силы тяжести речные потоки устремляются в низины.
Деньги, наоборот, стекаются к верхним этажам экономического
здания. Тем самым поддерживается вечное неравенство между
зонами кипучей жизни — городами — и деревней, где почти без
раздельно господствует натуральное хозяйство; между передовы
ми и отсталыми регионами; между развитыми и слаборазвитыми
странами (такое разделение уже можно было провести: первые
постоянно двигались с опережением, вторые, например Турция,
даже следуя за ними, никогда не выбиваются в группу лиде
ров); между отдельными отраслями — поскольку лишь транспорт,
промышленность и, в особенности, торговля и налоговые службы
сполна снабжались денежными потоками; между кучкой бога
чей (возможно, 5 процентами населения) и массой бедняков и
нищих, причем пропасть между ничтожным меньшинством и по
давляющим большинством постоянно росла. Я полагаю, что если
революционные вспышки терпели неудачу и даже не всегда по
лучали отчетливое выражение, это было связано с относительно
высокой степенью обнищания масс.
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Составляли ли нищие пятую часть населения?
В Малаге 518 , которую мы избрали в качестве удобного при
мера, в 1559 году была произведена с помощью приходских свя
щенников оценка численности населения, составившей 3 096 дво
ров (vecinos), или, если считать, что в одном дворе жили четыре
человека, немногим более 12 000 человек. По уровню доходов
они делились на три класса: razonables, pequefios и pobres*. К по
следним были причислены 700 с лишним вдов и 300 рабочих
(хозяйство вдовы приравнивали к половине двора, а рабочего — к
одному двору), то есть около 2 600 бедняков, или около 20 про
центов населения. Состоятельные (но не богатые) насчитывали
300 дворов и, соответственно, 1 200 человек (10 процентов). Ма
лообеспеченных было огромное большинство —- 70 процентов, или
около 8 500 человек. Эти цифры, по всей вероятности, вполне
точны. 20 процентов за чертой бедности — существенный, но
правдоподобный показатель как для Средиземноморья, так и
для других территорий 5 1 9 . Впрочем, наблюдатели отмечают, что
в сердце крупнейших городов гнездится нищета: в Генуе, где
сопряженные с ней лишения обостряются каждую зиму 520 , в Рагузе, столь преуспевающей и социально столь неоднородной, где
в 1595 году, согласно одному свидетельству, «тоже немало обез
доленных»... 521 Ничто не доказывает, разумеется, что пример
Малаги показателен для более крупных или менее удачливых
городов, чем она, и главное, что он пригоден для суждений
о сельской местности, где доходы в денежном выражении на
много ниже, но жить зачастую спокойнее, если не иметь таких
запросов, как у горожан. Принятое нами соотношение дает для
всего Средиземноморья цифру в 12—14 миллионов за чертой
бедности, это огромное количество людей, но реальность вполне
могла быть таковой 522 .
В самом деле, экономическая жизнь того времени никогда не
обеспечивала полной занятости. Рынки рабочей силы находились
под давлением массы не полностью занятых работников, бродяг
или полубродяг, которые стали постоянным фактором, одной из
структур европейской и средиземноморской жизни не позднее
XII столетия 523 . Что касается крестьянства, то о его жизненном
*Зажиточные, малообеспеченные и бедные.
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уровне нам почти ничего не известно. Вот почему мы будем
вынуждены положиться на отдельные примеры, которые, есте
ственно, не могут служить для каких бы то ни было обобщений.
8 мая 1555 года сильный пожар разрушил селение в окрест
ностях Брешии 524 . Подчиненное альпийской коммуне Коллио де
Вальнопиа местечко Тиццо имеет тем не менее окружность дли
ной в полмили и насчитывает 260 домов, от которых остались
одни стены; последний штрих: сумма его ежегодных выплат ве
нецианской Синьории составляет 200 дукатов. Живущие в этих
260 домах 274 семьи объединяют в общей сложности 2 000 чле
нов (в пересчете на один очаг, если эти цифры точны, как и
следует предполагать, получается более 7 человек). Не считая
стоимости домов, ущерб оценивается в 60 000 дукатов, то есть
в 30 дукатов на одного жителя. В июле того же 1555 года
пожар уничтожил два деревенских дома на равнине близ Тревизо, один из них был оценен в 250 дукатов, второй — в 150.
Стоимость находившихся в первом доме мебели, зерна и сена со
ставила 200 дукатов; сено и зерно из второго дома стоили около
90 золотых, не считая мебели (быть может, ее удалось спасти?).
Двое пострадавших в поданном ими прошении называют себя
poveri и nudi*, что естественно для их положения просителей,
но эти формулы не могли находиться в явном противоречии с
официальными оценками. Поэтому допустим, что данные част
ные цифры могут служить единицами измерения. Возвращаясь
к Тиццо, обобщим итоги несчастного случая: примем стоимость
каждого дома в среднем равной 200 дукатов и зачислим в актив
еще 52 000 дукатов, которые увеличивают итог до 112 000 ду
катов и 56 дукатов в виде накопленной собственности вместо
первоначальных 30. Предположив, что собранный каждой семьей
урожай был не меньше того, который собрал менее удачливый
из двух пострадавших в Тревизо, то есть может оцениваться в
100 дукатов, получим сумму общего годового дохода местечка
равную 27 400 дукатам, или 13,7 дукатов на душу населения.
Эти расчеты позволяют нам подойти к оценке черты бедности,
если не сказать, что было бы правильнее, нищеты. Но мы не
можем с уверенностью сказать, где проходила эта черта.
* Бедными и голыми.
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Документы Соммарии я обнаружил слишком поздно, чтобы
воспользоваться находящимися в них богатыми сведениями со
всей полнотой. Эти документы фискальных служб изобилуют
многочисленными свидетельствами о нищете и лишениях, ис
пытываемых населением. Пескара 525 , маленький городишко на
Адриатике, насчитывает всего 200—250 дворов, то есть около
тысячи жителей, исключительно пришлых, romagnuoli, ferraresi,
comachiesi, mantovani, milanesi et slavoni*. Из этой тысячи пересе
ленцев «пятьдесят семей (200 человек) имеют собственные дома,
виноградники и занимаются ремеслами; у прочих нет буквально
ничего, кроме их хижин или, лучше сказать, соломенных куч;
там они проводят день за днем, работая на соляных копях или
копая землю»... Если бы, добавляет автор текста, кто-то из этих
крестьян мог купить быков для вспашки — доказательство того,
что быков у них нет. Нищета, скажете вы. Но в городе есть свой
порт, свои лавки и даже своя ярмарка della Annunziata** в марте.
Документы Соммарии сообщают также подробности о прода
ваемых и перепродаваемых ею по случаю передачи в наследство
и отчуждения феодальной ренты деревень. Обычно каждый кре
стьянин платил своему сеньору под разными названиями сумму
в один дукат, и эта рента продавалась «за пять или десять про
центов», то есть за один дукат дохода платили 20 или 10. Не
стану переоценивать значения этого правила — одного дуката на
человека, которое было выведено мной, может быть, слишком
поспешно. Другое правило заключается в том, что доходы одно
го крестьянина составляли порядка 10 дукатов. Но вот особый
случай: Супертино 526 в Терра д'Отранто — это поселок, в мае
1549 года насчитывавший 395 дворов, следовательно, большой
поселок, даже городок. В нем живет больше обитателей, чем в
Пескаре, и главное его богатство составляют оливковые рощи.
Правило одного дуката феодальной ренты на душу здесь как
будто бы не соблюдается: в самом деле, с одной стороны, чис
ленность здешнего населения достигает почти 1 600 человек, с
другой стороны, сеньор получает только 900 дукатов. Но на этот
*Обитателей Романьи, феррарцев, жителей Комо, мантуанцев, ми
ланцев и словенцев.
** Благовещенская.
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раз мы располагаем записями о размерах выплачиваемой нату
рой десятины и можем подсчитать, сколько чего производилось
и сколько это стоило в денежном выражении (3 000 бочонков ви
на, 11 000 томоли* пшеницы, 4 000 томоли ячменя, 1 000 томоли
овса, 1 250 томоли бобов, 50 томоли стручкового гороха и че
чевицы, 550 галатри льна, 2 500 четвериков оливкового масла —
это составляет 8 400 дукатов); итак, доход на душу населения,
если наш список полон и десятина действительно равнялась его
десятой части, складывался из пяти с лишним дукатов...
Однако в Relaciones Topogruficas527 по опросам 1576 и 1578 го
да, проводившимся в кастильских городах, приведены более вы
сокие цифры. Уровень жизни, рассчитанный на основании опре
деленной выборки 528 , достигал 15 522 мараведи на семью, то есть
44 дуката; доход на одного жителя составлял 11 дукатов, если
принять численность семьи равной четырем человекам.
Несомненно, можно было бы произвести и другие подсчеты.
Богатые цеховые архивы до сих пор еще мало изучены. С помо
щью фискальных отчетов мы могли бы наверняка на более высо
ком уровне оценить размеры «национального дохода» каждого из
венецианских островов: Корфу, Кандии, Кипра. В Палермо и Симанкасе хранятся исключительно ценные коллекции документов,
содержащие данные о Сицилии. Я думаю, что возможно было
бы, хотя и не без труда, рассчитать объемы валового продукта
венецианского государства или Тосканы...
Одно время я надеялся разрешить проблему прожиточного
минимума, опираясь на цену рабов или каторжников на гале
рах, а также на жалование, выплачиваемое добровольным греб
цам или солдатам, или домашней прислуге... Но я не уверен,
что эти цифры действительно минимальные. В первой половине
XVI века в Сицилии или Неаполе раба можно было купить в
среднем за тридцать дукатов 529 ; после 1550 года цена удваива
ется 530 . Это ни о чем не говорит, так как рынок рабов был
очень малоемким; если предложение на какое-то время станови
лось избыточным, цены резко падали: в июне 1587 года, когда
галеры Пьетро де Толедо (сына знаменитого вице-короля Неапо
ля) вернулись из пиратского набега, он распродавал пленников
*Один томоло — около 45 л.
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по 30 дукатов за каждого 531 . Добавим к этому, что зачастую
можно было обзавестись подневольной рабочей силой, не истра
тив ни гроша. В конце XVI века были освобождены галерники
ponentini* после двенадцати лет каторги, и в связи с этим мы
узнаем, что они попали туда по приговору проведитора Кефалинии без всяких судебных формальностей и с тех пор перехо
дили с галеры на галеру, strabalzati di galera in galera 532 . Такое
же разочарование ожидает нас в случае с выкупом пленных 5 3 3 .
В наших документах речь идет только о богатых и знатных лю
дях: сумма выкупа зависела не от средней цены за человека, а
от предполагаемой его хозяином платежеспособности. Что касает
ся добровольных каторжников, которые получают плату и пищу
на галерах, то уяснить их положение можно из слов командора
Хирона 534 . «Добровольными каторжниками» (или не совсем до
бровольными) называют тех несчастных, которые по окончании
срока своего наказания остаются на галерах; при этом они полу
чают один дукат в месяц, говорит наш источник, в то время как
в Италии им дают по два. Но за такую высокую цену, поясняет
он, можно было бы легко найти гребцов в Испании! В таком
случае солдатам постоянно переплачивали, учитывая их преми
альные, потому что в 1487 году они получали уже три дуката
в месяц 535 . Короче, я прихожу к мысли, что добровольные ка
торжники, даже рабы, безусловно, солдаты, а также домашняя
прислуга (как в Рагузе) 536 совсем не обязательно находились по
ту сторону границы, разделявшей членов общества на тех, о ком
оно заботилось, кому обеспечивало пропитание, — и на всех про
чих. Даже эти несчастные находились над линией водораздела,
которая могла только опускаться все ниже и ниже.
Набросок шкалы доходов
Чем бы мы ни руководствовались в приведенных выше и
предстоящих оценках и расчетах, мы не ошибемся, если устано
вим следующие критерии оценки уровня жизни активного насе
ления: доходы до 20 дукатов в год позволяют считать человека
бедным; от 20 до 40 дукатов — малообеспеченным; от 40 до
150 дукатов — состоятельным. Эта шкала не учитывает местные
*С Запада.
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отличия между территориями с разным уровнем цен, а также
изменения, происходившие с течением времени, особенно суще
ственные в периоды инфляции. Будем считать, что она позволяет
подходить к материалу с самой грубой меркой537.
Таким образом, зная, что профессор Падуанского универси
тета получает жалованье в размере 600 флоринов в год, мы
посчитаем, что он тем самым принадлежит к богатому сосло
вию, и не будем входить в такие подробности, как, например,
его должность первого ординарного профессора гражданского
права, primus locus lectionis ordinarie juris civilis, занимаемая Kopрадо дель Бушьо, или общий уровень заработной платы летом
1506 года, к которому относится документ538. У нас будет возмож
ность прилагать эту простейшую мерку к бесчисленным данным
о заработках, упоминаемых в источниках: убедиться в том, что
их диапазон в венецианской Дзекке простирается от ничтожной
платы 20 дукатов в год мальчикам, нанимаемым для присмот
ра (1554)539, до 60 дукатов жалования партидора, отвечающего
за процесс сепарации золота и серебра (1557)540, а приличного
уровня в 180 дукатов достигает только вознаграждение, пола
гающееся счетоводу541 (правда, в 1590 году, после известного
повышения цен)542; что рабочий Арсенала получает весьма уме
ренную плату еще в 1534 году543 24 сольди в день с 1 марта
по 31 августа и 20 сольди с 1 сентября до конца февраля; а ко
нопатчик, квалифицированный рабочий, в этом же году получал
40 сольди летом и 30 зимой. Таким образом, опорой Венеции в
двух центрах ее могущества, Арсенале и Дзекке544, была скромно
оплачиваемая рабочая сила. Даже секретари, назначаемые Сове
том Десяти, получали в среднем не более 100 дукатов в год545.
«Инженер» на службе Синьории, Зуан Иеронимо де Сан Микель,
который просит у нее в марте 1556 года увеличения своего жало
вания с 20 до 25 дукатов в месяц, напротив, находится, на наш
взгляд, в завидном положении, зарабатывая за месяц столько,
сколько рабочий за год...546
Одним словом, немало бедных, немало отверженных скла
дывали многочисленный пролетариат, которому историки по
степенно отдают должное, по крупицам собирая необходимые
данные. Наличие этого пролетариата определило собой весь об
лик XVI столетия и с годами становилось все более ощутимым.
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Его выходцами постоянно пополнялись ряды разбойников, де
ятельность которых была настоящей формой социальной борьбы,
долгой и бесполезной. Всеобщая нищета порождала противоре
чия, безжалостно отбрасывая бедных и обездоленных на обочину
жизни. Замкнутость сословия богатой и древней аристократии в
Испании, заметный демографический спад привели в XVII ве
ке к образованию необычного социального слоя — пролетариев,
похожих на плебс императорского Рима. Настоящие бедняки, го
родские жулики, которые приобрели известность благодаря плу
товскому роману, грабители с большой дороги, мнимые и под
линные нищие, весь этот gente del hampa*, все эти hampones,
оборванцы, не имели уже ничего общего с миром труда, но сам
мир труда до этого отказался от их услуг. Они довольствовались
своей жалкой праздностью, как недавние московские бродяги
при царе. Выжили бы они без раздачи бесплатной похлебки у
монастырских ворот, эти sopistas, эти пожиратели sopa boba**?
Одетые в лохмотья, они играют в карты или в кости на углу
улицы или пополняют бесчисленные свиты прислуги зажиточных
домов. У молодого графа Оливареса, когда он учился в Саламанке, был гувернер, двадцать один лакей и мул, чтобы возить
книги из его квартиры в университет 547 .
Что справедливо для Испании, справедливо и для Франции
эпохи Религиозных войн, для Италии Сикста V и даже для
Турции на исходе столетия: бремя бедности стало для общества
таким тяжким, что это само по себе свидетельствует о неблаго
приятных переменах в экономической конъюнктуре, которые не
сулили обездоленным слоям во всех уголках Средиземноморья
ничего утешительного.
Питание — неподходящий критерий:
на вкус властей суп всегда хорош
Все наши расчеты и прикидки могут быть существенно улуч
шены, поэтому к ним следует вернуться в дальнейшем. Что же
касается изысканий, посвященных режиму питания того време
ни, на этот счет, напротив, не стоит испытывать больших ожи
даний 5 4 8 . Источников по этому вопросу предостаточно — чтобы
* Сброд.
**Супа для бездельников.
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найти их, достаточно поставить перед собой такую задачу. Но
свидетельство таких источников с точки зрения исследования об
раза жизни низших слоев вызывает сомнения. В самом деле,
если им поверить, то все обстояло как нельзя лучше. Что семей
ству Спинола был обеспечен обильный и разнообразный стол,
неудивительно. Вполне естественно также, что в меню бедняков
значительное место занимала такая дешевая пища, как хлеб и
сухари. В него входили также сыр, мясо и рыба. Тенденция к
снижению потребления мяса, постепенно намечавшаяся во всей
Европе и, конечно, в Средиземноморье, не была еще вполне
отчетливой. Но что поражает при изучении этих старинных ра
ционов питания, это их энергетическое содержание в калориях.
Оказывается, что в меню солдат, матросов, галерных гребцов,
обитателей приютов насчитывалось до 4 000 калорий в день.
Поэтому все было бы к лучшему в этом лучшем из миров,
если бы нам не было известно, что все без исключения офици
альные меню официально признаются хорошими. В этих меню,
предъявляемых или пересылаемых в соответствующие властные
инстанции, все выглядит великолепно. Однако, чтобы заронить
зерно сомнения в наших умах, не нужно даже выискивать следы
разногласий по поводу раздачи продовольствия на борту галер.
Но мы располагаем цифрами, а также показаниями того veedor*
неаполитанских галер, который годами занимался снабжением
их провиантом и свободно распространялся на этот счет перед
ревизорами Соммарии549. Даже на борту турецких галер обыч
но предусматривалась довольно щедрая раздача сухарей 550 . Так
что нам следует не верить глазам своим и усомниться в разме
ренности того образа жизни, который описывается и подтвер
ждается столькими документами и который означает, возможно,
только то, что служба солдат и галерных рабов была достаточно
важной, чтобы заботиться об их здоровье. Следует сразу под
черкнуть, хотя до сих пор ничто не подталкивало нас к этому
выводу: указанные меню предназначались для избранных. Вся
кий, кому от начальства была положена порция похлебки, vaca
salada, bizocho**, вина и уксуса, чувствовал себя защищенным.
* Правительственного чиновника (иеп.).
** Солонины, сухарей (исп.).

Можно ли построить «модель» средиземноморской экономики?

141

Диего Суарес в молодости работал на строительстве Эскуриала, где хорошо кормили, el plato bueno. Истинно нищими были
те, кто не мог рассчитывать на поддержку никаких инстанций,
военных или благотворительных. И имя им было легион. Дра
матические события их жизни разыгрывались на заднем плане
истории XVI столетия, лишь изредка давая нам о себе знать
кровавыми вспышками: 27 мая 1597 года в Экс-ан-Провансе,
по словам хроники, «ректоры и казначеи церкви Святого Ду
ха устроили раздачу хлеба для бедных, и вследствие стечения
указанных бедняков в давке погибло шесть или семь человек,
несколько мальчиков и девочек и одна женщина, которые упали
на землю и были затоптаны ногами и задохнулись, потому что
там было больше двенадцати сотен нищих» 551 .
Верны ли наши расчеты?
Если мы сложим отдельные суммы подсчитанных доходов (хо
тя цифры отчасти произвольны и перекрывают друг друга), то
величина валового продукта Средиземноморья будет располагать
ся в пределах от 1 200 до 1 500 миллионов золотых. Это соот
ветствует доходу от 20 до 25 дукатов на душу населения. Эти
цифры неточны и наверняка завышены. Средний показатель не
может быть таким высоким. Ошибка связана с тем, что мы
неправомерно суммировали все данные в денежном выражении,
но у нас не было другого выхода. Результат был бы правильным,
если бы речь шла о рыночной экономике, но это не так. Тем
не менее эти теоретические подсчеты нельзя считать бессмыслен
ным и тем более пустым занятием. Мы набросали своего рода
очерк, который, подобно эскизу местности, позволяет оценить
примерное соотношение ландшафтных масс. Теперь мы можем
перевернуть страницу и покончить с сомнительными расчетами,
которые не имеют опоры в виде надежных цифр. Если другие
исследователи подхватят инициативу и успешно продвинутся по
проторенной нами дороге, то через десять лет эту главу придется
переписывать от корки до корки.
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Факсимиле карпеты письма посла Филиппа II в Лиссабоне, с датами отправки и
получения. Ср. примеч. 50 на с. 146.
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Данные расчеты были сделаны на основании корреспонденции ис
панцев, находившихся в Венеции между 1589 и 1597 годами, еще
недавно хранившейся в Государственном архиве, К 1674, 1675, 1676, и
в Симанкасе Е° 1345. Одно или два заимствования я сделал из Коммер
ческой переписки, 12 ter A. d. S., Venise. Следует заметить, что зимой
расстояние от Рагузы до Константинополя покрывают примерно за ме
сяц. Средний расчет, сделанный одним современником (A. d. S. Venise,
Papadopoli, Codice 12, f° 26 v°, около 1587 г.), выглядит чересчур опти
мистическим: летом путешествие из Константинополя в Каттаро можно
было проделать за 16—17 дней... «Da Cataro poi a Venetia con le fregate ordinarie secondo i tempi ma ut plurimum in otto giorni (Затем из
Каттаро в Венецию можно доплыть на обычном фрегате самое боль
шое за восемь дней, в зависимости от погоды)». Всего это составляет
24—25 дней. Вот некоторые цифры, касающиеся маршрута Венеция —
Мадрид, взятые из переписки двух венецианских послов в Мадриде,—
П° Приули и П° Гритти: 19 ноября 1612 г. вот уже два месяца как
П° Приули лишен новостей; время, затраченное на доставку писем,
полученных в Мадриде 5 и 9 декабря 1612 г., 18 дней и 27 дней, —
оба письма были доставлены из Венеции с нарочными. Время доставки
некоторых писем ДАЛ Гритти в 1616—1617 г.: 33, 45, 21, 27, 26, 20,
20 дней... A. d. S. Venise, Senato Dispacci.
49

52

См. выше, с. 27—28 и примеч. 48.
A. d. S. Modene, Cancellaria Ducale d'Este, Venezia 77. VI/10. Письмо
Дж. Тебальди герцогу Феррарскому из Венеции, 19 января 1522 г.
54
К. О. Miiller, Welthandelsbrauche 1480-1540, 2-е tirage, 1962, p. 29.
55
Исключение, подтверждающее правило, — генуэзцы отправляют спе
циальных курьеров из Мадрида в Антверпен, где они рассчитывают
поживиться за счет «дешевизны», V. Vazquez de Prada, op. cit., I, p. 36.
56
Simancas, Consejo у Juntas de Hacienda, 28. В перечне расходов
Шантоннэ, датировано 14 июля 1560 г.
57
Письмо Франсеса де Алавы королю от 6 марта 1567 г., A. N.,
К 1507, п° 70, цитировано у Н. Forneron, Histoire de Philippe II, 1881,
t. II, p. 219, note 1. Этот курьер был послан нидерландскими повстан
цами к Монтиньи, который находился тогда в Испании. См. V. Vdzquez
de Prada, Lettres marchandes d'Anvers, 1960, I, p. 40.
5S
Henry Lapeyre, «El Archivio de Sim6n у Cosme Ruiz», in: Moneda у
Credito, juin 1948.
59
British Museum, Add 14009, f° 38, Consulta de Consejo de Italia,
Madrid, 2 octobre 1623.
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*°V. Vdzquez de Prada, Lettres marchands d'Anvers, I, p. 241—242.
61
Расчеты и нанесение данных на карту были выполнены Фрэнком
Спунером по моим указаниям. Возможно составление аналогичной кар
ты для XVI в. с центром в Лионе, см. R. Gascon, op. cit., особенно
p. 308.
62
Memoirs du Due de Sully (nouvelle edition), 1822, I, p. 68.
6S
R. Gascon, op. cit. (машинопись), р. 318.
64
A. d. S. Venise, письмо баила дожу, Константинополь, 8 августа
1605 г.
65
Д. Gascon, op. cit., p. 308, приводит данные о следующих средних
скоростях в XVI в.: скорость перевозки товаров от 17 до 44 км в день
(44 на дороге из Лиона в Нидерланды через Амьен; 17 на пути из
Бургоса через Центральный массив); вверх по Соне от 14 до 25, вниз
по Роне до 90. Из Роана в Тур товары двигались быстрее, со скоростью
65 км в день. Верхом путешествовали со скоростью 40 км в день, со
сменой лошадей — 90. Экстренные курьеры двигались по Италии со
скоростью 170 — 200 км в сутки.
^Yves Renouard, «Comment les Papes d'Avignon expediaient leur courrier», in: Revue Historique, 1937. См., в частности, таблицу на с. 59
(отдельный оттиск), эти скорости, по словам автора, «насколько нам из
вестно, самые высокие в то время». См. там же о высокой оплате таких
курьеров. Соображения, аналогичные высказанным в этом разделе, см.
у Armando Sapori, Studi di storia economica, 3 ed., 1955, p. 635—636.
67
Frederic C. Lane, Andrea Barbarigo, merchant of Venice (1418—1449),
1944, p. 199 et sq.
^Ferdinand Fried, Le tournant de l'economie mondiale, 1942, p. 67—68.
69
Ibid., p. 6 6 - 6 7 .
70
Tour du monde d'un sceptique, 1932, p. 37.
71
G. Botero, Relationi universale II, p. 8 et sq.
72
A. d. S. Venise, Annali di Venezia, P 185, 26 сентября 1578 г.
73
3аписка епископа Лиможского для кардинала Лотарингского,
27 июля 1560 г., в кн.: L. Paris, Negociations... relatives au regne de
Frangois II, I, p. 49.
74
Ibid., p. 562, письмо епископа Лиможского кардиналу Лотарингскому, 26 сентября 1560 г.
lb
Martin Philippson, Ein Ministerium unter Philipp II. Kardinal Granvella
am spanischen Hofe (1579—1586), 1895, p. 76.
76
Memorie politiche dal 1576 al 1586, Marciana, 7229, 18 marzo 1584
«Che il Re di Spagna haveva molti ministri che desiderano novitu come il
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Cardinale Granvella et don Joan di /Idiaquez.../ (Что у испанского коро
ля было много министров, желавших обновления, например кардинал
Гранвелла и дон Хуан де /Идиакес.../)».
77
A. d. S. Venise, Fonds Papadopoli, Codice 12, P 26 v° (1587), это
средняя скорость, с которой письма венецианского баила поступали,
согласно современным статистическим данным, из Константинополя в
Каттаро.
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Londres, P. R. О., 30/25, 21, Венеция, 14 декабря 1686 г.
79
Florence, Laurentiana, Ashb. 1484. «La retentione delle galee grosse
della Illustrissima Signoria di Venetia (Задержка больших галей Сиятель
ной венецианской Синьории)...».
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Это уточнение и ссылка на Пеголотти содержатся в кн.: W. Heyd,
Histoire du commerce du Levant, II, p. 120, note 3.
81
«la longuer de ce pais», 3 июля 1561 г., В. N., Paris, Fr. 16103, P 3 v°:
«la tardite con la quale caminano qua tutti i negotii (задержки, с которыми
здесь ведут все дела)», письмо Дж. Нобили герцогу из Мадрида от
20 марта 1566 г., A. d. S. Florence, Mediceo 4898, Р 41.
82
Письмо Б. де Мендосы X. де Идиакесу, Париж, 16 июля 1587 г.,
A. N., К 1448.
83
Lettere edite e inedite di Filippo Sassetti, a cura di Ettore Marcucci,
Firenze, 1855, p. 279.
S4
K. 0. Midler, op. cit., p. 39. Расстояние учитывалось после поступле
ния векселей.
85
/. G. da Silva, Strategic des affaires к Lisbonne entre 1595 et 1607,
1956, p. 92, planche V.
m
Federigo Melis, Aspetti della vita economica medievale, 1962, p. 455
и ел., рассматривает эту проблему применительно к XIV веку.
В XVI веке все обстояло по-прежнему.
87

См. ч. 1, с. 2 6 8 - 2 6 9 .
K. О. Muller, op. cit., p. 49.
89
Л. di Ragusa, Diversa di Cancellaria 131, f°s 1—6.
^Письмо Б. Суареса Симону Руису, Флоренция, 30 марта 1590 г.,
Archivo Ruiz, Archivo historico provincial, Valladolid.
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Arringhe varie, Museo Correr 1999 (s. d.).
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F. С Lane, op. cit., p. 1 0 1 - 1 1 3 .
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См. Ч. 1, с 306 и примеч. 274.
^Hermann van der Wee, op. cit., II, p. 319 и ел.
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Museo Correr, Cicogna, 1933, P 162 et 162 v°, 30 июля 1602 г.
96
A. d. S. Venise, Dispacci Spagna, письмо Ф. Морозини дожу из Мад
рида от 22 сентября 1614 г.
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97
Diario de Gregorio Martin de Guijo, 1648—1664, p. p. M. R. de Terreros,
1953, 2 vol., t. II, p. 76. Что касается долгих путешествий в «Восточную
Индию», Франсуа Пирар писал в начале XVII в.: «...в Гоа пришли че
тыре больших караки...; а из Лиссабона вышли пять, но что случилось
с последней, они не знали... На каждой караке находилось до тысячи
человек, а когда они приплыли в Гоа, из них оставалось едва по три
ста человек, и половина больные»; Voyage de Frangois Pyrard, de Laval,
contenant sa navigation aux Indes orientales... 1619, II, p. 385 (sic pour
285), цитировано по другому изданию и в несколько иной редакции у
Stefan Stastak, Les Indes portugaises к la fin du XVI siecle d'apres la Rela
tion du voyage fait a Goa en 1546 par Christophe Pawlowski, gentilhomme
polonais, Lwow, 1926, p. 33, note 122. См. также Лузиады, V, 81—82.
98
A. d. S. Mantoue, A° Gonzaga, Serie E, Venetia 1431, письмо Джованни де Стриджи маркизу Мантуанскому, Венеция, 17 марта 1464 г.
"Отправились на кораблях в Сирию.
l00
Huguette et Pierre Chaunu, Seville et PAtlantique, III, p. 36.
101
Письмо Херонимо де Вальядолид Симону Руису из Севильи от
15 февраля 1563 г., А. Р. Valladolid.
102
Simancas, Consejo у Junta de Hacienda, 46, письмо приора и консу
лов Севильи Его В-ву, Севилья, 2 июля 1562 г.
103
Так произошло с Шампанскими ярмарками, затем со многими дру
гими, ср. Robert Henri Bautier, «Les foires de Champagne», in Recueils de
la Societe Jean Bodin, V, La foire, 1953, p. 97—145.
104
Эта Вознесенская ярмарка, о которой говорит М. Sanudo, op. cit.,
I, col. 959 (май 1498 г.), а также, по свидетельству мантуанской пе
реписки, привлекает к себе торговцев из-за рубежа. A. d. S. Mantoue,
Venezia 1431, письмо Стриджи маркизу из Венеции от 10 мая 1461 г.
Венецианские историки, пожалуй, недооценили ее значение.
105
Museo Correr Donu delle Rose 181 Р 62, отчет «zornalier del giro di
banco (обозревателя денежного оборота)» (в Риальто) Джован Баттисты
Перети (?), июль 1604 г.: «et el piu delle volte non vi ё un quatrino
de contati (sic) (чаще всего в расчетах не используется ни одного
кваттрино наличными)...»
l06
Corrado Marcianiy Lettres de change aux foires de Lanciano, 1962.
101
Armando Saporiy Studi di storia economica medievale, 1946, p. 443 и ел.
о ярмарке в Салерно 1478 г.
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Giuseppe Mira, «L'organizzazione fieristica nel quadro delTeconomia della
Bassa Lombarda alia fine del Medio Evo e пе1ГЕ& moderna», in: Archivio
storico lombardo, 1958.
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Giulio Mandichy «lstutuzione delle fiere veronesi (1631 — 1635) e riorganizazzione delle fiere bolzanine», in: Cultura Atesina, 1947.
110
Robert Brunschvigy «Coup d'oeil sur l'histoire des foires к travers l'lslam»,
in: Recueils de la Societe Jean Bodin, V, La foire, 1953, p. 58 et 59.
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у. Cvijii, op. cit., p. 196—197 и Mehlan, «Die grossen Balkanmessen in
der Turkenzeit», in Vierteljahrschrift fur Sozialgeschichte, 1938.
112
См. с 51 и примеч. 121.
113
Virginia Rau, Subsidios para о estudo das feiras medievais portuguesas,
1943.
UA
Corrado Marciani, op. cit., p. 4.
115
Путешествие Франческо Контарини, май 1581 г., P. R. О., 30, 25,
157, F 66 v°.
116
А. d. S. Naples Sommaria Partium 566, f° 216 v° et 217, 2 сентября
1567 г.
117
A. d. S. Naples Sommaria Partium, 528, f° 204.
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Corrado Marciani, op. cit., p. 1 et 9—10.
119
Д. Gascon, op. cit., p. 284, A. Communales Lyon, BB 101, f° 58.
l20
Jacob van Klaveren, op. cit., p. 198, и Regla: in: Historia social de
Espana, de J. Vicens Vives, HI, p. 351.
m
Noel Salomon, La campagne en Nouvelle Castille к la fin du XVIе siecle,
d'apres les «Relaciones Topogruficas», 1964, p. 119—120.
122
/. Caro Barqja, Los Moriscos del Reino de Granada, 1957, p. 95,
note 189, описание Алькайсерии, ее шелков и мануфактуры по Бермудесу де Педрасе.
123
М. Le Lannou, op. cit., p. 56.
124
M. Le Lannou, op. cit., p. 13, d'apres Alberto della Marmora, Voyage
en Sardaigne ou description physique et politique de cette ile, 2e edition,
3 vol., Paris et Turin, 1839—1860.
125
Miguel Battlori, «Ensenyament i finances a la Sardenya cincentista», in:
Hispanic Studies in Honour of I. Gonzalez Llubera, Oxford, 1959, tirage
a part, p. 4 and 5.
126
/. Albitreccia, in: P. Leca, Guide... p. 16.
121
A. Marcelli, Intorno al cosidetto... p. 415—416; декабрь 1573 г.
l2S
A. P. Filippini, Istoria di Corsica, 1 ed., Turnon, 1594, 1 vol., 2 ed.,
Pisa, 1827—1831, 5 vol., Libro XII, vol.5, p. 382, цит. у F. Borlandi, op.
cit., p. 70, n. 9.
l29
Hans Hochholzer, «Kulturgeographie Siziliens», in: Geogr. Zeitschrift,
1935, p. 290.
130
£. Alberi, op. cit., II, V, p. 477, 1574.
m
Ignacio de Asso, op. cit., p. 53—58.
132
См. О НИХ В целом книгу / . Ortega Rubio, Relaciones topograficas
de Espana, 1918, и особенно публикации, посвященные провинции
Гвадалахара (J.C.Garcia 8с М. VUlamil, 1903—1915) и диоцезу Куэнка
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(P.J. Zarcos Cueva, 1927). Сюда же относятся важные публикации Carmelo
Vinos у Меу & Ramdn Paz, Relaciones de los pueblos de Espana ordenadas
рог Felipe II, I, Madrid, 1950; II, Toledo, 1951; HI, Toledo, 1963. По
общим вопросам см. уже цитированный труд Noel Salomon, ср. выше,
с. 51, примеч. 121 на с. 150.
l3S
Jesus Garcia Ferndndes, Aspectos del paisaje agrario de Castilla la Vieja,
1963, p. 4 et sq.
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Е.А1Ьёп, op. cit., I, III, p. 267.
lS5
Tommaso Alberti, Viaggio a Costantinopoli, 1609—1621, Bologna, 1889,
p. 6.
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Относительно болгарской деревни см. /. Sakazov, op. cit., p. 212.
137
Op. cit., I, p. 201. Почти век спустя Тавернье, находясь в Белграде,
отмечает такое же изобилие: на 14 человек в день уходило два экю
(стоимость жизни должна была вырасти за это время, но хлеб, вино
и мясо отличного качества «в этом городе почти ничего не стоят»).
Histoire generate des Voyages de John Green, traduction et continuation
de ГАЪЬё Prevost, X, p. 118.
138
Письмо Фабио Каналя Совету Десяти, Спалато, 21 января 1581 г.,
A. d. S. Venice, Lettere ai capi del Consiglio dei Dieci, Spalato, Busta
281, f° 67.
139
См. Ч. 1, с 268, примеч. 116.
l40
Leopold Chatenay, Vie de Jaque Esprinchard Rochelays et Journal de
ses voyages au XVIе siecle, 1957, p. 148: путешественники должны везти
собой в «польские постоялые дворы... постель... и даже мясо, напитки
и свечи».
141
Письмо Дж. Антонио Веньера дожу, Руан, 22 февраля 1532 г., В. N.,
Paris, Ital., 1714, f° 189, копия; см. также М. Sanudo, op. cit., LVI,
col. 244-245, 15 avril 1532.
l42
John Buchan, Oliver Cromwell, London, 1934, p. 22.
143
P. Boissonnade, «Le mouvement commercial entre la France et les lies
Britanniques au XVIе siecle», in: Revue Historique, mai—sept. 1920.
144
См. Ч. 1, с 198.
145
Col. de doc. ined. del Archivo General de Corona de Aragon, t. XXXIX,
p. 281; Ignacio de Asso, op. cit., p. 384; Aloys Schulte, op. cit., I, p. 308 f.
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Ignacio de Asso, op. cit., p. 57—58.
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Ibid., p. 263.
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Сукно производилось в Хаке еще в XVI в., Ignacio de Asso, op. cit.,
p. 208.
149
F. Belda у Perez de Nueros, Felipe II, op. cit., p. 30 и ел.
l50
Laszb Makkai, «Die Entstehung des gesellschaftlichen Basis des Absolutismus in den Lundern der 6sterreichischen Habsburger», in: Etudes
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historiques, p. p. la Commission Nationale des Historiens hongrois, 1960,
t. I, p. 6 2 7 - 6 6 8 .
151
Giuseppe Parenti, Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in Firenze,
1939, особенно р. 76: флорентийцы закупали продовольствие в грани
цах зоны, не превышающей 30 миль. Возможно, и меньшей, р. 94 и ел.
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A. d. S. Florence, Misc. Medicea 51.
153
В. Bennassar, op. cit., особенно 2 е partie, chapitre II, Les moyens de
Teconomie (машинопись).
154
Начиная с 1444 г., A. d. S. Venise, Notatorio di Collegio, 8, P I ,
10 июля 1444 г. лодки «баркьелы» «veniunt Venetias cum caseo ovis de
Casali Maiori, Bessillo et aliis locis Lombardie (приходят в Венецию с
овечьим сыром из Казальмаджоре, Бессилло и других мест в Ломбар
дии)...».
155
Museo Correr, Donu delle Rose, 451.
156
Alberto Tenenti, Cristoforo da Canal, 1962, p. 176.
157

/. A. Van Houtte, «Bruges et Anvers, marches nationaux ou internationaux du XIV е au XV е siecle?», in: Revue du Nord, 1952.
158
Это один из часто воспроизводимых классических текстов вене
цианской истории, см., например, Bilanci Generali, 1912, vol. I, t. I,
p. 577 et sq.
159
Corrado Barbagallo, Storia Universale, III, 1935, p. 1107.
160
A. d. S. Mantoue. A0 Gonzaga. В 1431 г., письмо Иоаннеса де Стригиса (Джованни ди Стриджи) маркизу из Венеции от 16 мая 1472 г.
и следующие письма.
161
Ibid., письмо того же лица тому же лицу, 6 июня 1472 г.
162
А. S. V. Venise, Вгега 51, Cronaca Veneta, Р 105 v°, 1 марта 1448 г.
Об упадке Таны см. 22 мая 1453 г., A. d. S. Venise, Senato Mar, 4,
Р 181. Еще о «Консуле Таны», назначенном 28 марта 1460 г., ibid.,
6, Р 163; соображения о торговле рабынями, купленными в Каффе,
2 июля 1474 г., A. d. S., Mantoue, A° Gonzaga, Serie E. Levante e Corte
Ottomana, 795.
163
Письмо А. Гвидони герцогу Модены, Венеция, 12 сентября 1489 г.,
A. d. S., Modena, Venezia VII —54. II —8. Эти данные приведены по
слухам. Согласно информации другой переписки галеи Александрии и
Бейрута привезли товара на 2 000 000 дукатов, «как говорят венеци
анцы» (secondo loro), письмо Джованни ди Стриджи маркизу Мантуанскому от 28 февраля 1471 г. A. d. S., Mantoue, Serie E, Venezia, В 1431.
164
М. Sanudo, op. cit., I, col. 734.
165
Ibid., I, col. 885—886. О роскоши мужских костюмов, Senato Terra
15, P s 86 v°—87, 7 января 1506 г.; против застольных излишеств, ibid.,
Р 42, 21 ноября 1504 г.; против пышности женских нарядов, ibid.,
Р* 190—191, 4 января 1508 г., против пиров, М. Sanudo, op. cit., I,
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col. 822. Но Санудо взахлеб перечисляет изысканные блюда, которые
он пробовал на венецианских празднествах.
166

A. d. S. Venezia, Senato Mar, II, P 126, 21 февраля 1446 г.
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См. ч. 1, с. 416 и ел.
Письмо Якобо ди Капо маркизу Феррарскому из Генуи от 31 мая
1522 г., A. d. S., Mantoue, A° Gonzaga, Serie E. Genova 758 и пись
мо Дж. Тебальди герцогу Модены, Венеция, 8 июня 1522 г., A. d. S.,
Modene, Venezia 15—77, VI, 67.
l69
Jean d'Auton, Chronique, I, p. 55, 1499, «не было гвельфа или гибел
лина, который теперь не стал бы добрым французом...». Милан был
только что захвачен.
l70
Federico Chabod, «Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari
deiramministrazione milanese alia fine del Cinquecento», in: Miscellanea in
onore di Roberto Cessi, Roma, 1958, p. 187—363.
168

171

F. BraudeU «Les Espagnols et TAfrique du Nord de 1492 a 1577», in:
Revue Africaine, 1928.
172
См. карты на с. 63: плавания в Берберию прекращаются в 1525 г.;
Jacques de Mas Latrie, Traites de paix et de commerce, 1868, p. 273 (22 мая
1518 г.); см. также относительно ухудшения торговых связей с Берберией, М. Sanndo, op. cit., XXV, col. 338.
173

См. графики на с. 478.

m

Museo Correr, Donu delle Rose, 26, P 191, 194 (1588). Для сравнения,
6 июля 1671 г., Marciana VII, MCCVXIII, 18, Дзекка чеканит более
миллиона дукатов в серебряной монете.
113

Clemens Bauer, op. cit., p. 151, Anm. 47 auf der p. 48.

176

A. d. S., Naples, Sommaria partium, 591, P 225 — 235, 22 декабря
1569 г.
177
Archives du Bouches-du-Rhone IX В 171, P 6 v°, Alger, 7 mai 1579.
178

B 1605 г. в сундуках Deposito Grande (Большого хранилища) Дзекки находились 6 000 000 дукатов, в 1609-м — 9 000 000. См. многочис
ленные упоминания в бумагах Senato Zecca. F. Braudel, in: La civilta
veneziana del Rinascimento, Fondazione Giorgio Cini, 1958, p. 101.
179

См. Ч. 1, с 402.
Вероятно, в 1575—1580 гг., если я правильно понимаю неопределен
ные указания текста, Museo Correr 161, Р 2, 14 декабря 1593 г.: игра
на обменных курсах на денежном рынке Венеции проводится заезжими
финансистами, «per il piu fiorentini (в основном флорентийцами)».
180

т

Е. Magatti, «Il mercato monetario veneziano alia fine del secolo XVI»,
in: Archivio Veneto, 1914, p. 289—292.
182

Museo Correr, Donu delle Rose, 42, P 27 v° (без даты, конец XVI в.).
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Ibid., 181, f° 61, 65 v°, речь идет об извлечении из «zornal de
ziri» (журнала оборотов); общая сумма: 2 979 000 дукатов и 17 денари.
В другом журнале, было сказано дознавателю, находится перечень об
менных сумм «che non girano» (которые не находятся в обороте), то
есть «secchi» (наличных).
184
Об этом говорит заканчиваемая Морисом Кармона работа, посвя
щенная Тоскане XVII в.
185
Например, один флорентийский купец XV в., цитируемый в кн.:
A. Monteily Histoire des Frangais, VII, p. 424—425, выражается так: «Вы,
французы, только розничные торговцы, посредники».
186
См. ч. 1, с. 441 и примеч. 234.
lS7
Ruggiero Romano, «Tra XVI е XVII secolo. Una crisi economica: 1619—
1622», in: Rivista Storica Italiana, 1962, p. 480—531, et «Encore la crise de
1619-1622», in: Annales E. S. C, 1964, p. 31-37.
188
Письмо Балтазара Суареса Симону Руису из Флоренции, 15 января
1590 г. «Cierto es gente que les parece todo el mundo es poso para
barcarle», Archivo Provincial, Valladolid.
189
Сошлемся на блестящую статью Федериго Мелиса, посвященную
исследованию этих «полюсов*: Federigo Melts, «II commercio transatlantic
di una compagnia fiorentina stabilitata a Siviglia a pochi anni dalle imprese di Cortes e Pisarro», in: V. Congreso de historia de la Corona de
Aragon, 1954, особенно р. 183 et sq. Наш коллега полагает, что в нача
ле XVI в. мировой центр переместился во Флоренцию... Но почему не
в Лион? Укажем также на неизданные работы Фелипе Руиса Мартина
и X. Хентиль да Сильва.
190
См. ниже, с. 220 и ел.
191
А. d. S., Genes, Materie politiche, privilegi, concessioni, trattati diversi et
negoziazioni 15—2734, n° 67. Trattato di commercio stipulato tra il Soltano
Hacmet Han, Imperatore degli Ottomani e la Republica di Genova.
192
Bce проблемы, касающиеся демографии Османской империи, бы
ли по-новому освещены Ёмер Лютфи Барканом и его учениками.
Огромная работа по изучению документов турецких переписей XVI в.
подводит к его выводам. Благодаря любезности нашего стамбульско
го коллеги я смог воспользоваться еще неизданными результатами,
резюме которых представляет карта на с. 12—13 в т. И. О направле
нии и последовательности этих исследований см. Отег Lutfi Barkan, «La
Mediterranee de F. Braudel», in: Annales E. S. C, 1954, «Quelques ob
servations sur l'organisation economique et sociale des villes ottomanes des
XVIе et XVIIе siecles», in: Recueils de la Societe Jean Bodin, VII, La Ville,
lre partie, 1955, p. 289 et sq. К этим исследованиям следует прибавить
машинописный конспект лекций профессора Баркана в Школе высших
исследований (1963).
193
Наилучшим изложением этого предмета в целом остается статья
Юлиуса Белоха: Julius Beloch «Die Bevolkerung Europas zur Zeit der
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Renaissance», in: Zeitschrift fur Sozialwissenschaft, III, 1900; применитель
но к Италии ее дополняет посмертно изданный труд этого великого
немецкого историка Bevolkerungsgeschichte Italiens, t. I, 1937; t. II, 1939;
t. Ill, 1961. Для Франции сохраняет свое значение старая работа Левассера: Levasseur, La population frangaise, 1889—1892. Относительно
населения Португалии Лусио ди-Азеведу и другие португальские ис
торики принимают численность в один миллион, ср. G. Freyre, Casa
Grande, 1946, p. 166; R. Konetzke, op. cit., p. 271. По поводу численности
населения Испании, очень спорному вопросу, см. работу Konrad Haebler,
Die wirtschaftliche В lute Spaniens, 1888 (весьма уязвимую и подвергшу
юся недостаточной критике в статье Ю. Белоха), труд Albert Girard, «Le
chiffre de la population de TEspagne dans les temps modernes», in: Rev.
d'Histoire moderne, 1928, точный, насыщенный информацией, но в ча
сти выводов спорный; Idem. «La repartition de la population en Espagne,
dans les temps modernes», in: Revue d'hist. econ. et soc., 1929, p. 347—362.
He думаю, чтобы работа Fuentes Martianez, Despoblaci6n у la repoblaci6n
de Espaiia (1482—1920), Madrid, 1929, окончательно прояснила вопрос;
приведенные в ней цифры, относящиеся к эпохе Католических ко
ролей, кажутся мне преувеличенными. В сложном вопросе о vecinos
(соседях — исп.) применение коэффициента 4,5 мне, как и К. Ю. Белоху,
представляется правильным или хотя бы оправданным. Фуэнтес Мартианьес останавливается на цифре в 8 миллионов для конца XVI в.
К Кастилии относятся классические данные Томаса Гонсалеса, которые
я воспроизвел в таблице. В Симанкасе, фонд Е° 166, я нашел доку
мент Consulta del Consejo de Guerra sobre la introducci6n de la milicia
de 30 U hombres en estos reynos, 13 января 1589 г., копия. Населе
ние королевства Кастилии оценивается здесь в 1 500 000 vecinos, то
есть при коэффициенте 4,5 — 6 750 000 жителей. Цифры, приводимые
у R. Konetzke, op. cit., p. 260—261, слишком низки.
Все эти демографические расчеты имеют под собой зыбкие осно
вания. Они не более надежны, чем данные, приводимые у G. Botero,
op. cit., Па, p. 64—65, которые, насколько я знаю, не часто цитируются
(Италия — менее 9 миллионов, Франция — 15, Сицилия — 1,3, Герма
ния — 10, Англия — 3, в Италии больше жителей, чем в Испании).
У G. Botero, DelTisole, p. 62 и 79, я заимствую еще две цифры, о Кор
сике — 75 000 обитателей, и о Кипре — 160 000, а также его мнение о
различиях христианского и исламского мира (И, р. 119) —один из них
страдает от перенаселенности, другой —от малолюдства.
Опасными преувеличениями грешат суждения о старых добрых вре
менах, например в отношении Милана в XV в., как показывает А. Фанфани (A. Fanfani, Saggi, p. 135), вопреки мнению С. Пульезе, или в от
ношении католических королей. Как справедливо заметил К. Ю. Белох,
тем не менее продолживший свои вычисления, мы используем данные
переписей, составлявшихся в фискальных целях. Поэтому в них могли
включаться ложные сведения. Около 1613 г. Antonio Serra, Breve Trattato delle cause che possono far abondare li Regni d'oro e argento... con
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applicatione al Regno di Napoli, Napoli, 1613, p. 38, полагает, «giudicando
all'ingrosso (по приблизительной оценке)», что в Неаполе насчитывал
ся миллион дворов «con li franchi e fraudati (включая необлагаемые и
уклонившиеся)».
l94

Konrad Olbricht, «Die Vergrosstadterung des Abendlandes zu Beginn des
Dreissigjahrigen Krieges», in: Pet. Mit., 1939, p. 349, с библиографией
и картой.
195

Если сравнивать их по числу административных округов или ре
крутов, набираемых в спаги или для гребли на галерах. Что касается
последних, в 1594 г. в «Наталии» было 478 000 дворов, обязанных по
ставлять гребцов в шиурмы, а в Греции — 358 000, Е. Albert, op. cit.,
Ill, V, p. 402, Донесение Матгео Дзане. Другой источник, Известие из
Константинополя от 6—26 февраля 1591 г., A. N., К 1675, говорит о
миллионе дворов, только непонятно, в Греции или в Греции и в Азии.
196

Относительно Северной Африки в собственном смысле речь идет
о чистом предположении (но, повторяю, в XVI в. она подверглась
сильнейшим потрясениям), а применительно к Египту взяты цифры
начала XIX в., вероятно, максимальные: Richard et Quetin, Guide en Ori
ent, 1852, p. 303 (2 213 015). Справедливо ли устанавливать равенство
между Египтом и Северной Африкой? В 1830 г. говорят о 2 миллионах
жителей только в Алжире, хотя и не приводя серьезных оснований,
поэтому все население Северной Африки должно было составлять соот
ветственно от 4 до 5 миллионов человек. / . С. Russell, «Late ancient and
medieval population», in: The American Philosophical Society, June 1958,
p. 131, называет цифру З 500 000 для Северной Африки (из них один
миллион для Туниса), опираясь на документы, опубликованные у Elie
de la Primaudaie, in: Revue Africaine, 1877.
197

Эти данные взяты у Adolphe Landry, Traite de demographic 1945,
p. 57.
198

Эта цифра ниже той, которую приводит «Путеводитель» Ришара
и Кетэна и которой я воспользовался для очень грубых расчетов,
предпочитая говорить скорее о 40 миллионах, чем о 50.
199
Согласно A. Landry, op. cit., и данным отдельных томов Vidal de la
Blache et Gallois, Geogr. Universelle.
200

Art. cit. «La Mediterranee...», p. 193.

201

y. Beloch, Bevolkerungsgeschichte, I, p. 234. В более ранней статье
была приведена цифра 54.
202

Ibid., p. 235.

203

/. Beloch, op. cit., Ill, p. 379 f.

204

K. Ю. Белох округлил общую численность населения Франции, art.
cit., p. 783. Все подобные расчеты чрезвычайно произвольны.
205

Ibid.
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206
Vitorino Magalhaes Godinho, Historia economica e social da expansao
portuguesa, I, 1947, p. 145 et sq.
207
Art. cit., «La Mediterranee...», p. 193, «в Османской империи насчи
тывалось не от 20 до 22 миллионов жителей (цифра, приведенная
Ф. Броделем), а 30 или, быть может, даже 35 миллионов».
208
Ор. cit., Па, р. 6 4 - 6 5 .
209
В. М. Mss Add. 18287, Ps 5633.
210
Вот некоторые примечания и ссылки, дополняющие примеры, при
веденные в этом разделе. В Турции «deserti grandissimi (огромные
пустыри)», Е. Albert, op. cit., HI, III, p. 387, (1594); дикие животные в
Северной Африке в XV в., R. Brunschvig, op. cit., I, p. 267; пустынные
земли в Сирии, G. Berchet, op. cit., p. 60 (16 апреля 1574 г., 8/10 страны
безлюдны); /. de Asso, op. cit., p. 176; Actas de las Cortes... I, p. 312—313
(1548); G. Botero, op. cit., p. 35, о Провансе; G. Niemeyer, op. cit., p. 51,
57, 62 (карты пустынных районов Андалусии в 1767 г.); С. Bernaldo de
Quires, Los reyes у la colonizaci6n interior de Espana desde el siglo XVI
al XIX, Madrid, 1929; Marc Block, «Les paysages agraires: essai de mise au
point» in: Ann. d'hist. ec. et soc, mai 1935, p. 47; Arque, op. cit., p. 172,
Albitreccia, op. cit., p. 18 и ел. О ренегате, который приходит в Толедо
через «montes у los despoblados (горы и пустынные места)», Inquisition
de Tolede, L° 191, n° 1, цитировано у F. Rodriguez Marin, El ingenioso
Don Quijote, 1916, IV, p. 99, note 7.
21 l

A. Siegfried, op. cit., p. 106. Jules Sion, France mediterraneenne, p. 159
et sq.
2l2
Francesco Guicciardini, Diario del viaggio in Spagna, Firenze, 1932, p. 79;
подобные замечания в других местах, р. 54, 55, 56.
213
Ор. cit., p. 5 v°.
214
Р. Davity, Les estats, empires et principautes du monde, Paris, 1617,
p. 141.
215
/. de Asso, op. cit., p. 180 et sq.
216
Op. cit., p. 232.
2X1
Fortunato de Almeida, Hist6ria de Portugal, III, p. 242—243.
2ls
B. M. Sloane, 1572, P 48 v°, 1633 (июнь или июль).
2l9
Louis Gachon, in: Nouvelles Litteraires, 10 февраля 1940 г.
220
Roger Livet, op. cit., в особенности р. 428.
221
Op. cit., I, p. 1 3 8 - 1 3 9 .
222
Uon VAfricain, Description de l'Afrique, tierce partie du monde, edit.
1896, II, p. 308 et sq.
223
Le loyal serviteur, p. 2.
224
Относительно диких зверей на Корсике см. Giuseppe Micheli, «Lettere
di Mons. Bernardi (1569)», in: Arch. st. di Corsica, 1926, p. 187.

158
225

Примечания

Fernand Braudel, «Dans TEspagne de Charles Quint et de Philippe l b ,
in: Annales E. S. C, 1951. Относительно заповедных лесов в Сеговии и
Прадо см. P. R. О. 30.25.57, Р 87, sept. 1581.
226
Carmelo Vinas 8c Ramdn Paz, op. cit., II, p. 90, в Менасальбе «los mas
animales que hay son zorras у lobos (в основном водятся лисы и волки —
исп.)»; в марте 1535 г. Карл V проводит пять или шесть дней на охоте
в окрестностях Толедо «havendo morto et porci et lupi (перебив немало
волков и /диких/ свиней)». A. d. S. Mantoue Spagna 587, Gio: письмо
Аньелло маркизу (Мантуанскому) из Толедо от 3 апреля 1534 г.
227
В августе 1597 г. он проводит четыре дня, охотясь на волков,
A. d. S. Genes, Spagna 12, письмо Чезаре Джустиниано генуэзской Си
ньории, Мадрид, 7 августа 1597 г.
228
М. Alemdn, Guzmun de Alfarache, op. cit., I, l re partie, VIII, p. 140.
229
Рукопись алжирского генерал-губернаторства, Р 13, около 1574 г.
230
Pedro de Medina, op. cit., p. 172.
231
B. N., Florence, Capponi Codice, V, f° 343 v° —344 (Донесение о
взятии Туниса).
232
Письмо Алонсо де ла Гуэвы Филиппу И, Ла Гулетты, 16 мая 1561 г.,
Simancas E° 486.
233
G. Bolero, op. cit., I, p. 185. Еще лучше, Diego Sudrez, op. cit., p. 45,
49, 50.
234
Op. cit., p. 77.
235
Декамерон, новелла III.
236
Op. cit., Ill, p. 337.
2S7
Quiqueran de Beaujeu, La Provence louee, Lyon, 1614, p. 221, 225,
226, 261.
2SS
F. Benoit, op. cit., p. 180.
239
P. Lescalopier, Voyage... p. 27.
240
Op. cit., II, p. 21 et sq.
24l
Belon du Mans, op. cit., p. 135.
242
Ibid.
243
Op. cit, II, p. 31.
244
Lo que paresce a D. Juan de Austria (Мнение Д. Хуана Австрийско
го— исп.), Мессина, 4 декабря 1571 г. Simancas, E° 113.
245
F. Braudel, «La demographie et les dimensions des sciences de Thomme»,
in: Annales E. S. C, mai—juin 1960, и особенно р. 497.
246
См. попытку доказать это у Rene Grandamy, «La grande regression,
hypothese sur revolution des prix reels de 1375 к 1875», in: Jean Fourastie,
Prix de vente et prix de revient, 13c serie, Paris, 1964, p. 3—58.
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См. ниже, с. 546 и ел.
?4SEdouard Baratier, La demographie provengale du XIIIе au XVIе siecle,
1961, p. 121. В какой мере этот бурный прирост был восстановитель
ным и носил компенсационный характер, показывает, в свою очередь,
Roger Livet, op. cit., p. 147—148.
249
Op. cit., 2e partie, chap. II.
250
J. Nodal et E. Giralt, La population catalane de 1553 a 1717, 1960,
p. 198.
25l
Henri Lapeyre, Geographie de TEspagne morisque, 1959, p. 29—30.
252
Tomds Gonzdlez, Censo de poblaci6n de las provincias у partidos de la
Corona de Castilla en el siglo XVI, 1829.
253
Это касается прежде всего королевства Гранада. В приводимой
таблице мы изменили последнюю цифру: не 71 904 соседских двора, а
48 021. Эта поправка взята из готовящихся к печати работ Фелипе
Руиса Мартина и Алваро Кастильо Пинтадо.
254
См. с. 89 и примеч. 312 и 313 на с. 162.
255
CODOIN, XIII, р. 529-530.
256
Simancas Е° 166, Р 3, 13 января 1589 г.
257
По Севилье, Simancas, Expedientes de Hacienda, 170.
258
Op. cit., p. 4 3 - 4 4 .
259
Pierre Chaunu, op. cit., I, p. 247 et sq.
260
Согласно работам Алваро Кастильо Пинтадо.
261
Карл Юлиус Белох скончался в 1929 г., его «История народонаселе
ния Италии» состоит из трех томов: т. I опубликован в 1937 г., т. II —
в 1940-м и т. III — в 1961-м.
262
К. / . Beloch, Bevdlkerungsgeschichte, I, p. 152.
263
Ibid., p. 215.
264
Эту же опись я обнаружил в Simancas, S. P. Naples 268, датиро
ванной 1652 г.
265
K.J. Beloch, op. cit., Ill, p. 352.
266 и 267 ibid^ p. 351. Данные 1561г. по Флоренции и Тоскане —
870 000 человек, Vincenzo Fedeli, Relatione di sua ambasciata in Firenze
nell'anno 1561, P 15, Marciana.
26S
Daniele Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dal secolo XVI alia
caduta della Republica, 1954, p. 69—70.
269
K. J. Beloch, op. cit., HI, p. 352, приводит для 1557 г. цифру
1 863 000, а для 1620 г. - 1 821 140 человек. А для 1548 г. — 1650 000
(art. cit., p. 178).
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Francesco Corridore, Storia documentata della popolazione di Sardegna,
1902, 2 e edit., p. 12.
271
Ibid., p. 19-20.
272
K.J.Beloch, op. cit., HI, p. 352.
213
0mer Lufti Barkan, art. cit., p. 191 — 193.
274
Ibid., таблица I, p. 292.
m
K.J.Beloch, art. cit., p. 767.
ш
Сагте1о Vinos & Ramdn Paz, Relaciones des los pueblos de Espana
ordenados por Felipe II, Reino de Toledo, Iе partie, t. 2, Madrid, 1963,
p. 767.
211
Carmelo Vinos 8c Rom&n Paz, op. cit., passim et II, p. 299.
278
Luca Michiel, A. d. S., Venise, Relazioni Ba 63, P 286 verso.
279
Есть разные издания. Удобно воспользоваться собранием G. Garcia
Mercadal, Viajes de extranjeros por Espana у Portigal, t. 1, 1952, p. 259—
305: Viaje del noble bohemio Le6n de Rosmithal de Blatina por Espana
у Portugal hecho del ano 1465 a 1467.
2SO
Alonso de Herrera, Libro de Agricultura, 1513, особенно f° 3 v° и Р 5.
281
Другие издания 1539, 1598 гг. — переизд. 1620 г. (Мадрид), В. N.,
Paris. Res. 379.
282
Период 1550—1602 гг. характеризуется в Италии резкими колеба
ниями цен на хлеб, Dante Zanetti, Problemi alimentari di una economia
preindustriale, 1964, p. 93.
2S3
B. Bennassar, Valladolid au siecle d'or, Paris, 1967, Ch. VIII, Les
hommes du siecle.
2S4
Guilhermo Herrero Martinez de Azcoitia, La poblaci6n palentina en los
siglos XVI у XVII, 1961.
285
Giuseppe Aleati, La popolazione di Pavia durante il dominio spagnuolo,
1957.
2S6
Athos Bellettini, La popolazione di Bologna dal secolo XV all'unificazione
italiana, 1961.
2S7
Ruggiero Romano, Frank Spooner, Ugo Tucci, Les prix к Udine, неопуб
ликованный труд.
288
D. Beltrami, op. cit., см. выше, с. 80, примеч. 268 на с. 159.
2S9
Earl J. Hamilton, «The decline of Spain», in: The Economic History
Review, 2 May 1938, p. 169, 171, 177.
290
Ibid., p. 177, об эпидемиях в Андалусии в 1560—1570, 1599, 1600,
1648—1649, 1677 гг. см. G. Niemeyer, op. cit., p. 51.
291
Неопубликованная работа Р. Романо, Ф. Спунера, У. Туччи.
292
См. график 10 (с. 86).
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i93

Приведенные сведения взяты из цитированной работы Б. Беннассара.
294

G. Herrero Martinez de Azcoitia, La poblaci6n palentina en los siglos XVI
у XVII, 1961, p. 39. Начиная с 1599 г., после эпидемии чумы, уровень
рождаемости взлетает до 50 и 60, максимум 66,87 на тысячу.
295
Предшествующие цифры взяты из кн.: Athos Bellettini, op. cit., p. 136.
296
См. указ. соч. Б. Беннассара.
297Q

совокупности Relaciones см. указ. выше соч. Н. Саломона, при
меч. 121 на с. 150.
298
Ссылка утрачена.
299
Соггег, Donu delle Rose 192.
300
М. Sanudo, op. cit., XL, 25, Константинополь, 24 августа 1525 г.
Correr Dona delle Rose 21 (1542), A. d. S., Venisa, Capi del Cons° dei
X. Lettere Ba 285 P 88, Кандия, 30 сентября 1557 г., письмо дожа,
капитана и Советника Десяти, где говорится о том, что население
Кандии сильно увеличилось. Correr 1586; P. D. 975, 1636.
30l

Athos Bellettini, op. cit., p. 9, note 9. Население Болоньи в 1596 г.
согласно Galiani, Cronaca di Bologna (Marciana 6114. С HI—5), состав
ляло 58 941 человек, из них 4 651 монах и монахиня, мужчин 15 595,
женщин 18 079, мальчиков 7 626, девочек 6 166, слуг 2 760 и служанок
4 064.
302
Ор. cit., p. 80 et sq.
303
31 января 1492 г. из Сицилии (во исполнение указа от 18 сентября,
18 декабря); из Неаполя в 1539 г., Giovanni di Giovanni, L'ebraismo della
Sicilia, Palermo, 1748, in-8°, 424 p., и особенно Felipe Ruiz Martin, «La
expulsion de los judios del Reino de Nupoles», in: Hispania, t. XXXV,
1952; Leon Poliakov, Les banchieri juifs et le Saint-Siege du XIII е au
XVII е siecle, 1965.
304
G. Pariset, L'Etat et les Eglises de Prusse sous Frederic-Guillaume I er ,
1897, p. 785.
305
См. ниже, с. 316 и 317, примеч. 127 и 128 на с. 421, но, возможно,
цифра завышена.
S06
G.Rovelli, Storia di Como, 1803, III, 2, p. 1 1 6 - 1 1 7 , 1 4 5 - 1 4 7 , цити
ровано у A. Fanfani, op. cit., p. 146.
S07

F. Borlandi, Per la storia della popolazione della Corsica, 1940, p. 66,
67, 71, 74, 82; цитировано у A. Fanfani, op. cit., p. 146.
308
U. Forti, Storia della tecnica italiana, 1940.
309
B том числе и в Англии; A. Fanfani, op. cit., p. 146.
310
Они стояли у истоков фаянсового производства в Невере с
1550 г.: Louis Gueneau, L'organisation du travail к Nevers aux XVII е et
XVIII е siecles, 1919, p. 295.
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31

Существует масса опубликованных и неопубликованных документов
об итальянском рассеянии в мире. Об их множестве можно судить
по двум очеркам, один из которых касается Лиссабона: Peragallo, Misc.
di st. ital., 1944, а другой — Женевы: Pascal, «Da Lucca a Ginevra», in:
Rivista storica italiana, 1932, обе работы примечательны. Еще не на
писаны исследования по эмиграции солдат. О роли жителей Комо и
долины Тичино в искусстве барокко см. уже цитированное замечание
Буркхардта: / . Burckhardt, Die Renaissance, op. cit., p. 16—17; относитель
но итальянских строителей и архитекторов — указатель на имя Фратин
или, например, Жан-Батист Ториелло у С. Douais, op. cit., II, ПО и т.д.
sl2

Wilhelmy, in: Geographische Zeitschrift, 1940, p. 209.

313
314

B. M. Add. 18287.
G. Nodal & E. Giralt, La population catalane de 1553 к 1717, 1960.

315

A. N., К 1690, письмо Ф. де Бомона к императрице из Перпиньяна
от 20 августа 1536 г. «Esta villa esta Uena de franceses que son muchos
mas que los naturales (Этот город полон французов, которых больше,
чем местных)». Такая же информация в письме Ф-ко де Саламанки Его
В-ву из Мадрида, 16 июня 1575 г.: Перпиньян теряет своих жителей,
В. М. Add. 28368 f° 23 v°, «у son todos gente pobre у gran parte dellos
franceses (они бедны и большая часть из них —французы)...»
316

«Voyage de Barthelemy Joly en Espagne, 1603—1604», p. p. L. Barrau
Dihigo, in: Revue Hispanique, 1909, отдельный оттиск, р. 29.
317

Ibid., p. 21 et 29.

318

Ibid., p. 21 et 29.

319

Литгре производит гаваш от испанского гавачо, но проблема этим
не решается!
320

«Voyage de Barthelemy Joly...», p. 82.

321

Ibid.
Ibid.
323
Ibid.
324
T. Halperin Donghi, «Les Morisques du Royaume
XVI е siecle», in: Annales E. S. C , 1956, p. 164.
322

de

Valence

au

325

Ernst Schafer, Geschichte des spanischen Protestantismus, 3 T. in 2 t.,
1902, t. I, T. 2, p. 1 3 7 - 1 3 9 .
326

/. Nodal 8c E. Giralt, op. cit., p. 198.

327

P. de Marco, Histoire du Beam, 1640, p. 256—257, Henri CavailUs, La
vie pastorale et agricole dans les Pyrenees des Gaves de l'Adour et des
Nestes, Bordeaux, 1932, p. 137—138.
328
Reponse de Jean Bodin к М. de Malestroict, ed. Henri Hauser, op.
cit., p. 14.
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329

См. ч. 1, гл. III.
La Mediterranee... Г е edition, p. 342 et sq.
3Sl
F. Braudel & R. Romano, Navires et marchandises к Гепггёе du port
de Livourne, p. 101. Можно было бы приводить сотни примеров та
кого рода: средние цифры вывоза extra regnum (за пределы королев
ства) неаполитанских вин в 1563—1566 г., vini latini (латинские вина)
23 667 бусти; vini grechi dulci et mangiaguerra (греческие сладкие вина
и манджагверра) 2 319 бусти (Sommaria Consultationum 2, Р 223, 2 ок
тября 1567 г.); «всякий год, когда больше, когда меньше, в Апулии
продается около 80 000 руббиев шерсти» (ibid., f° 75, 8 августа 1564 г.);
французская торговля в Леванте, оборот которой оценивался Савари
де Бревом в начале XVII в. в 30 миллионов ливров, в 1624 г. со
кратилась наполовину (£. Fagniez, op. cit., p. 324); состояния крупных
купцов в Генуе: многие из них намного превышают 500 000 дукатов,
а в случаях Томазо Марино и Адамо Чентурионе приближаются к
миллиону (Museo Correr Cicogna... P 2 et 2 v°); совокупность доходов
испанского короля достигает в 1572 г. 11 миллионов золотом (Marciana
8360 CVIII—3, Р 11 v°); денежный оборот в Европе в конце XV в.:
1 миллиард (ливров), P. Raveau, L'agriculture et les classes paysannes,
1926, p. II, note 1 (единица измерения здесь не указана, увы!).
332
A. D. S., Naples, Sommaria Consultationum, I, P 216, 28 апреля
1559 г.
333
Пусть читателя особенно не смущает тот факт, что наши прибли
зительные подсчеты производятся в дукатах без каких-то оговорок.
Дукаты были разными в Венеции, в Генуе, во Флоренции, Неапо
ле, в Испании... Каждая монета имела свою собственную, к тому же
переменную стоимость. Рано или поздно все эти дукаты стали счетны
ми единицами. Было бы логично не говорить о дукатах без дальних
околичностей, а приводить золотой или серебряный эквивалент назы
ваемых сумм. Современники в таких случаях говорят о «миллионах
золотых», подразумевая по умолчанию миллионы дукатов. В испанских
официальных финансовых документах дукат сокращенно обозначается
треугольником, буквой дельта, Л, а золотой эскудо, реальная монета,
перевернутым треугольником, V. Соотношение между дукатом и эску
до в Испании длительное время составляло 350 мараведи (дукатов) к
400 (эскудо). Очевидно, деловые люди внимательно следили за соот
ношением стоимости дукатов (между собой) и эскудо, тем более что
обменный курс, определявшийся спросом и предложением, подвергал
ся изменениям. При всем том принятие в наших очень приблизи
тельных расчетах дуката в качестве реальной единицы, невзирая ни
на его локальную стоимость, ни на курс обмена, не выходит за рам
ки допустимого. Погрешность сглаживается в силу приблизительного
характера наших цифр.
330

ЪЪА
Маиггсе Carmona, «Aspects du capitalisme toscan aux XVIе
XVIIе siecles», in: Revue d'histoire moderne, 1964, p. 85, note 5.
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335
См. в частности, J. Gentil da Silva, «Villages castillans et types de pro
duction au XVI е siecle», in: Annales E. S. C , 1963, p. 740 — 741, где
для кастильских деревень принята ежегодная цифра потребления два
центнера хлеба. Эта средняя цифра может быть предметом долгого
обсуждения. Согласно Сандборгу в 1891—1893 гг. в Италии потребля
лось 1,2 центнера на душу населения; в Испании 1,5; во Франции 2,5.
Ср. Dr. Armand Gautier, L'alimentation et les regimes chez Г п о т т е sain
et chez le malade, 1908, p. 296; Анджей Вычански говорит о потребле
нии 2,2 центнеров ржи в польском старостве Корчин в 1571 г.: Andre
Wyczanski, Kwartalnik historii Kultury materialnej, VIII, 1960, p. 40—41;
/. Bogf Die bauerliche Wirtschaft im Zeitalter des Dreissigjahrigen Krieges,
Koburg, 1952, p. 48, потребление 2,5 центнеров в Нюрнберге; 1,9 в
Неаполе в XVI в., W. Naude, Getreidepolitik der europaischen Staaten
vom 13. bis 18. Jahrhundert, Berlin, 1896, p. 156. Для Франции Вобан
приводит цифру 3,4 центнера (3 сетье); аббат Экспийи (1755—1764) —
2,7 центнера и т.д.
336
337

См. с. 361 о ценах на хлеб в Венеции.
По оценкам Ф. Руиса Мартина.

338

Museo Correr, Donu delle Rose, 217, P 131, 1 июля 1604 г. Ibid.,
218, P 328 (1595), 468 000 четвериков.
339

A. d. S., Venise, Dispacci Spagna, письмо Альвизе Коррера дожу из
Мадрида от 11 февраля 1621 г.
M0

Carmelo Vinos & Ram&n Paz, op. cit., II, p. 99, 132, 140, 169, 272, 309,
3 9 7 - 3 9 8 , 3 4 2 - 3 4 3 , 348, 408, 426, 470.
341
Переиздание 1960 г.
342

G. Coniglio, op. cit., p. 24.

343

A. d. S. Naples, Sommaria Consultationum 7, P 204, 18 января 1580 г.

344

Censo, p. XIII.

345

Ibid.
346
G. LuzzatOy «II Mediterraneo nella seconda met& del Cinquecento», in:
Nuova Rivista Storica, 1949.
347 re
l edition de La Mediterranee... 1949, p. 450 et sq.
348
L. Mendes de Vasconcellosf Do sito de Lisboa, 1608, ed. Antonio Sergipe,
p. 114.
M9

Et4e в XVIII в., R. RomanOy Commerce et prix du Ыё к Marseille au
XVIII е siecle, 1956, p. 7 6 - 7 7 .
350

Museo Correr, Donu delle Rose, 217.
Например, водка с Кандии, A. d. S., Venise, Cinque Savii 1, P 14,
6 октября 1601 г. и 14 марта 1602 г., водка и лимонный сок «soliti
condursi per Ponente (обычно вывозятся на Запад)». Водка фигурирует
в венецианских таможенных тарифах только с конца XVI столетия.
351
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352
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См. ч. 1, с. 441, примеч. 234.
К Magalhaes Godinho, «О milho maiz —Origem e difusao», in: Revista
de Economia, vol. XV, fasc. I.
354
Согласно уже цитированной неопубликованной работе Р. Романо,
Ф. Спунера, В. Туччи о ценах в Удине.
355
Hans Telbis, Zur Geographie des Getreidebaues in Nordtirol, 1948,
p. 33.
356
y. F. Bergier, op. cit., p. 82 et sq.; цитата, р. 82.
357
Miguel Саха de Leruela, Restaurati6n de la abundancia de Espana, 1713,
p. 50.
*bSLuis Valle de la Cerda, Desempeno del patrimonio de S. M. у de los
reynos sin dano del Rey у vassalos, у con descanso у alivio de todos, 1618,
цитировано у / . Vicens Vives, Historia economica de Espana, l re partie,
s. d., p. 300.
359
y. C. Toutain, «Le produit de Г agriculture frangaise de 1700 a 1958»,
in: Cahiers de l'lnstitut de Science Economique appliquee, n° 115, juillet
1961, особенно р. 212.
360
См. выше, с. 95, примеч. 341 на с. 164.
S6l
Rene Baehrel, op. cit., p. 152. Нижеследующие беглые подсчеты исхо
дят из соотношения 1 центнер семян на гектар.
362
/. С. Toutain, art. cit., p. 36.
363
Biblioteca Casanatense, Rome, Mss 2084, P 45 et sq.
364
A. d. S., Naples, Sommaria Consultationum, n° 2, P 140, 13 марта
1563 г., урожай сам-20.
365
См. график 27, с. 401—402 и таблицу 4, с. 399.
366
См. ч. 1, с. 395.
367
£. Le Roy Ladurie, цитированная работа, находящаяся в печати.
368
Замечательная книга Carlo Ponit Gli aratri e Teconomia agraria nel
Bolognese dal XVII al XIX secolo, 1963, к сожалению, открывается
началом XVIII в. Плуг пит, упоминающийся с 1644 г. (р. 4), появился,
по всей видимости, раньше, но текст не вносит ясности на этот счет.
369
См. ч. 1, с. 75.
370
Уже цитированная неизданная работа Б. Беннассара.
371
Речь идет о важных пояснениях, сделанных Фелипе Руисом Мар
тином в предисловии к публикации переписки между Мединой-дельКампо и Флоренцией, op. cit. С того времени, как генуэзцы получи
ли возможность улаживать свои дела с кредиторами с помощью juros
(прав на получение государственной ренты), они стали возмещать свои
потери за чужой счет. Среди их клиентов было, разумеется, много
земельных собственников.
353
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ъп

Е. Le Roy Ladurie, op. cit.

Ъ1Ъ

]о\т U. Nef, Industrial Europe... p. 5.

374

Л. Romano, «Aspetti economici degli armamenti navali veneziani nel
secolo XVI», in: Rivista Storica Italiana, 1954.
375
Museo Correr, Don* delle Rose 42, P 77 v°/1607/, из них З 300 ткачей
из расчета один мастер на двух подмастерий.
376
Как и в случае с шерстяниками, цифра представляется завышенной.
377
См. R. Romano, «La marine marchande venitienne au XVI е siecle», in:
Actes du IV Colloque International d'Histoire Maritime, 1962, p. 37.
378
A. d. S., Venise, Senato Terra 53, 7 mai 1569.
379
A. d. S., Venise, Senato Terra 2, 17 septembre 1545.
SS0
Lucien Febvre 8c Henri Jean Martin, L'apparition du livre, 1958, p. 280,
286, 287, 293.
381
См. примеч.386 и Cinque Savii, 140, f°s 4—5, 11 марта 1598 г. «al
numero di 20/000/ et piu persone computando le famiglie et figlioli loro
(числом 20 тысяч и более человек, считая их семьи и детей)».
382
7- van Klaveren, op. cit., p. 182 (1573).
ъьъ
Сатте1о Vinos 8c Ram&n Paz, op. cit., II, p. 217, например, в Пенье
Агилере, бедной деревне, были угольные копи, карьеры и «algunos
laborantes de lana (несколько чесальщиков шерсти)».
384
В селениях Марагатерии производились домотканое сукно и бочар
ная клепка, ср. ниже, с. 126, примеч. 488 на с. 172.
385
Г. Halperin Donghi, art. cit., in: Annales E. S. C , 1956, p. 162: шелко
вый и гончарный промыслы, изготовление espadrilles (плетеных изде
лий), попроще —из кустарника эспарто, изысканных — из пеньки.
3S6
Jacques Heers, op. cit., p. 218 et sq.
387

См. ниже, с. 304, примеч. 49 на с. 418.
A. d. S., Naples, Sommaria Consultationum, упоминается в огромном
множестве документов: 13, f°s 389—390; 21, f°s 51; 31, f°s 139—146,
1 8 0 - 1 8 4 ; 37, Г 41 v°, 42 и ел.
389
A. d. S., Venise, Senato Terra 30, Верона, 1 марта 1559 г.
ш
Сагте1о Vinos 8с Ram&n Paz, op. cit., II, p. 448.
391
S. Schweigger, op. cit. (1581), p. 329.
392
£. Le Roy Ladurie, op. cit.
393
Д. Gascon, op. cit., в печати.
394
Хороший пример см. в кн.: Frangois Domic, L'industrie textile dans le
Maine et les debouches internationaux 1650—1815, 1955.
395
Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au
XIX е siecle, 1959, p. 26.
388
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396
Mediterranee... Г е edition, p. 345 et sq.; Giuseppe Aleati, op. cit., p. 125,
видит причины этой драмы в дороговизне жизни в таких городах, как
Павия, Кремона, Комо, Милан...
397
По сообщению Р. Романо.
398
Museo Соггег, Cicogna, 2987, в августе 1576 г. здесь работали 30 че
ловек.
399
А. d. S., Venise, Cinque Savii, I, 139, 20 апреля 1603 г.
400
Censo, таблица 3, в Испании 1799 г. соотношение между сельскохо
зяйственной и промышленной продукцией равнялось 1 к 4,448.
401
Ор. cit., p. 328.
402
Ср. новаторское исследование Ф. Руиса Мартина, посвященное Ка
стилии, F. Ruiz Martin, op. cit., John U. Nef, «The progress of technology
and the growth of large scale indusry in Great Britain, 1540—1660», in:
The Economic History Review, 1934, и примечания к ней: Henri Hauser,
in: Annales d'histoire economique et sociaJe, 1936, p. 71 et sq.
403
/. Hartung, «Aus dem Geheimbuche eines deutschen Handelshauses im
XVI. Jahrhundert», in: Z. fur Social-und Wirtschaftsgeschichte, 1898.
404
Несмотря на технические различия (английский уголь) и различия
в средствах, общее сходство очевидно.
405
По поводу перевода этого сложного термина см. М. Keul, in: Annales
Е. S. С., 1963, p. 836, note 3.
406
La Mediterranee... l re edition, p. 342, H. Sieveking, «Die genueser Seidenindustrie im 15. und 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte des
Verlags-Systems» (примечательная работа), in: Jahrbuch fur Gesetzgebung,
Verwaltung und Statistik im Deutschen Reiche, 1897, p. 101 — 133.
407 и 408д ^ §^ Venise, Senato Terra 30, 11 novembre 1559, повторение
parte (замечаний) от 12 декабря 1497 г.
409
Письмо Родриго Нино Карлу V, Венеция, 1 декабря 1530 г., Simancas, E° 1308.
410
А. d. S., Senato Terra 29, 16 августа 1559 г.
411
Diego de Colmenares, Historia de la insigne ciudad de Segovia, 2 edit.,
Madrid, 1640, p. 547.
412
Подобное объяснение дает Фелипе Руис Мартин в предисловии к
переписке флорентийских купцов, F. Ruiz Martin, op. cit.
413
См. A. d. S., Venise, Senato Terra 74, 18 апреля 1578 г.; 106, 7 марта
1584 г.; 112, 24 ноября 1589 г. Негрин де Негрини после 1564 г. про
извел 1 884 куска сукна. Относительно новаторского духа отдельных
предпринимателей см. ibid., Cinque Savii, 15, Р 21, 7 февраля (1609).
4l4
Alfred Doren, Wirtschaftsgeschichte Italiens im Mittelalter, trad, ital.,
1936, p. 491.
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Согласно Морису Кармона, см. ч. 1, с. 465, примеч. 341. В 1608 г.,
когда эпидемия petecchie (сыпного тифа) сильно сократила число ра
бочих, их выписывают из Милана, чтобы изготовить сукно особо вы
соко качества А^Я свадьбы герцога, Haus-Hof-und Staatsarchiv, Wien,
Staatskanzlei Venedig, Faszikel 13, f° 359, Венеция, 9 мая 1608 г.
416
A. d. S., Venise, Senato Terra, 35, 15 декабря 1561 г.
417
Museo Correr, Dona delle Rose, 160, f°s 53—53 v°.
418
A. d. S., Venise, Senato Secreta Signori Stati, письмо Томмазо Контарини к дожу, Больцано, 23 марта 1610 г.
419
А. d. S., Venise, Cinque Savii 1, 200, 27 мая 1614 г.
420
Ibid., 16, Р 5 3 , 15 ноября 1611г.
42
Согласно неизданной работе X. Хентиль да Сильвы об итальянских
ярмарках XVII в.
422
]еап Delumeau, op. cit., особенно график на с. 132 и 133.
42b
R. Gascon, op. cit., p. 89; Clemens Bauer, op. cit., p. 9, который вслед
за Горисом и Штрайдером пишет об Антверпене.
424
Andrzej Wyrobisz, Budownictwo Murowane w Malopolsce w XIV i
XV wieku (Les metiers du b&timent en Petite Poiogne aux XIVе et
XVе siecles), 1963 (резюме на французском языке, р. 166—170).
425
Emile Coornaert, op. cit., p. 493 et sq., et diagramme V bis.
426
Pierre Sardella, art. cit., in: Annales E. S. C, 1947.
421
Domenko Sella, art. cit., in: Annales E. S. C, 1957.
42S
Ruggiero Romano, «A Florence au XVIIе siecle. Industries textiles et
conjoncture», in: Annales E. S. C, 1952.
429
Aldo de Maddalena, «L'industria tessile a Mantova nel 1500 e all'inizio
del 1600», in: Studi in onore di Amintore Fanfani, 1962.
4m
A. Zanelli, Delle condizioni interne di Brescia... p. 247, считает, что
пик производства сукон, 18 000 кусков, приходится на 1550 г., а я
предпочитаю 1555-й; все зависело от принимаемых Венецией таможен
ных мер, Senato Terra 1, 20 мая 1545 г. В дальнейшем поправить
положение было невозможно: уехавшие мастера не вернулись.
431
Согласно неопубликованной работе Фелипе Руиса Мартина.
432
См. ч. 1, гл. II, с. 170 (примеч. 92) и Senato Mar 7, Р 26 v°, 18 ав
густа 1461 г.
433
Лекции Ёмер Лютфи Баркана в Школе высших исследований.
434
A. d. S., Florence, Mediceo 4279, еврейский купец пытается купить
в Триполи христианских рабов, сведущих в производстве бархата или
камки.
435
7. S. Emmanuel, Histoire de Tindustrie des tissus des Israelites de Salonique, 1935.
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436

S. Schwarzfuchs, «La decadence de la Galilee juive du XVIe siecle et la
crise du textile du Proche-Orient», in: Revue des Etudes juives, Janvier—
juin 1962.
437

См. ниже, с. 266 и ел.
A. d. S., Venise, Senato Terra 4, P 71, 18 апреля 1458 г.: «se ha principado adesso el mestier de la lana in questa cittu et lavorasse a grandissima
furia de ogni sorte pani et principaliter garbi (в этом городе сейчас на
чалось производство шерсти и с превеликим размахом вырабатываются
сукна всякого рода, особенно дорогие)...»
438

439

Ibid., Senato Terra 15, Р 92, 23 января 1506 г.: «...el mestier de la
lana che soleva dar alimento a molte terre nostre et loci nostri hora и
reducto in tanta extremity che piu esser non potria (шерстяное ремесло,
кормившее многие наши города и местечки, дошло теперь до такой
крайности, что больше и быть не может)...»
440

См. примечание П. Сарделлы и часто цитируемую статью Д. Селлы.
О трудностях, переживаемых самой Венецией, см. Senato Terra 15, f° 93
et sq. 9 февраля 1506 г. и еще отчетливее: A. d. S., Venise, Consoli dei
Mercanti, 128, 29 сентября 1517 г.
441

Ibid.
^Emile Coornaert, op. cit., p. 48.

443
A. d. S. Naples Sommaria Consultationum, 7, f°s 33—39, 28 февраля
1578 г.: в 1576 г. было произведено 26 940 канн (1 канна —около 2 м)
шелковой ткани.
444
Отметим также слабость сукноделия в Брешии, поставленного под
удар таможенными строгостями в отношении ввозимой шерсти, кото
рую стало невозможно покупать в Верчелли, Senato Terra l, 20 мая
1545 г.
^Замечания Franqois Simiand, Cours d'Economie Politique, 1928—1929,
II, passim et p. 418 et sq.
446

L. F. de Tollenare, Essai sur les entraves que le commerce eprouve en
Europe, 1820, p. 3, товар «нельзя считать готовым, он не обладает пол
ноценной обменной стоимостью, пока он недоступен ДАЯ потребителя.
Именно торговля придает ему завершенность...».
447

Игра занимает важное место в жизни знати (особенно в конце
столетия), но также и в жизни купечества. Все является поводом для
заключения пари: количество вновь избираемых кардиналов, жизнь и
смерть великих людей, пол будущего новорожденного... Когда в Ве
неции делали ставки на взятие Павии французами четыре к одному,
испанец Кальсеран упорно ставил против всех. Он, несомненно, был
связан с Ланнуа и Пескарой и, во всяком случае, выиграл целое состоя
ние. A. d. S., Modene, Venezia, 8.16.77. VIII, f° 66, письмо Дж. Тебальди
к герцогу из Венеции от 15 мая 1525 г.
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^Цитировано у R. Gascon, op. cit., p. 177, Claude de Rubis, Histoire
veritable de la ville de Lyon, 1604, p. 499.
^ M u s e o Correr, Dona delle Rose 181, juillet 1603, P 53.
450
Giulio Mandich, Le pacte de ricorsa et le marche italien des changes,
1953.
451
Jacques Heers, op. cit., p. 75, 79 et sq.
452

F. Braudet, «Le pacte de ricorsa au service du Roi d'Espagne...», in:
Studi in onore di Armando Sapori, II, 1957.
453

A. d. S., Florence, Mediceo 4745, s. f., Janvier 1589.

454

Modesto Ulloa, op. cit., p. 108.

455

По мнению Фелипе Руиса Мартина.

456

Modesto Ulloa, op. cit., p. 132.

457

Alvaro Castillo Pintado, «El servivcio de milliones у la poblacion del Reino
de Granada in 1591», in: Saitabi, 1961.
45S
Albert Chamberland, «Le commerce d'importation en France au milieu
du XVI е siecle», in: Revue de Geographic 1894.
459
B. Porchnev, Congres des Sciences historiques de Stockolm 1960, t. IV,
137.
460
По мнению G. von Below (Uber historische Periodisierungen mit besonderem Blick auf die Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit, Berlin, 1925
p. 51—52), этот период является временем наивысшего расцвета эконо
мической жизни и искусства. Согласно Люсьену Февру это светлая эпо
ха, предшествующая «унынию», наступившему после 60-х гг. Franz Un
der, «Spanische Markt-und Borsenwechsel», in: Ibero-amerikanisches Archiv,
1929, p. 18, полагает даже, что отрезок между 1550 и 1600 гг.— время
Ricorsa-Wechselgeschaft (сделок со вторичными векселями).
461

Jacques Heers, in: Revue du Nord, janvier-mars 1964, p. 106—107.
y. Finot, «Le commerce de Falun dans les Pays-Bas et la bulle encyclique
du Pape Jules II en 1506», in: Bull. hist, et philol., 1902; Jean Delumeau,
L'alun de Rome, X V e - X V I e siecle, 1962; «The Alun Trade in the fif
teenth and sixteenth Centuries and the beginning of the Alun Industry
in England», in: The collected papers of Rhys Jenkins, Cambridge, 1936;
L. Liagre, «Le commerce de Falun en Flandre au Moyen Age», in: Le
Moyen Age, 1955, t. LXI (4 e serie, t. X); Felipe Ruiz Martin, Les aluns
espagnols, indice de la conjoncture economique de PEurope au XVI е siecle
(в печати); G. Zippel, L'allume di Tolfa e il suo commercio», in: Arch. soc.
Rom. Stor. patr., 1907, vol. XXX.
462

463

См. ниже, с. 3 6 8 - 3 6 9 .
Многочисленные документы в A. d. S., Naples Sommaria Partium, 96:
1521, f°s 131 v°, 133 v°, 150, 153, «navis celeriter suum viagium exequi
posset (корабль может доплыть быстро — лат.)» (генуэзский корабль),
464
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166 v° (Каталония), 177 (Оран), 175; 1522, f°s 186 v°, 199, 201, 221,
224-5, 228 v°-229, 232, 244, 252 v°.
465
По Фелипе Руису Мартину, см. ниже, с. 351, примеч. 311 на с. 428.
466
В своих работах, готовящихся к публикации.
467
Ibid.
468
См. ниже, с. 324, примеч. 164 на с. 422, и Micheline Baulant, Lettres
de negotiants marseillais: les freres Hermite, 1570—1612, 1953.
469
C/. F. Ruiz Martin, Introduction aux lettres de Florence, XXXVI —
XXXVII.
470
Цитировано у Maurice Carmona, «Aspects du capitalsime toscan aux
XVIе et XVIIе siecles», in: Revue d'histoire moderne, 1964, p. 96, note 2.
471
Archivo Ruiz, 117, цитируется у Фелипе Руиса Мартина в работе
«Век генуэзцев», готовящейся к печати.
472
См. по этим вопросам уже цитированную прекрасную книгу Клеменса Бауера.
473
Ор. cit., p. 580 et sq.
474
Особенно испано-португальский фронт против Индии и роль ин
формационного агентства, обслуживавшего немецких и фламандских
купцов: Hermann Kellenbenz, Studia, 1963, p. 263—290.
475
По / . Kulischer, op. cit., II, p. 384.
476
Л. Konetzke, op. cit., p. 203.
477
Письмо Сен-Гуара королю, Мадрид, 21 мая 1572 года, В. N., Fr.
16104, f°s 88 sq.
478
5. LilUy, Men, Machines and History, London, 1948, p. 72, / . U. Nef,
The Rise of the British Coal Industry, London, 1932, I, p. 173.
479
S. Ulley, ibid., p. 72.
480
Museo Correr, Don* delle Rose, 271, f° 46 v°, 7 марта 1605 г. См.
также Alberto Tenenti, Naufrages, corsaires et assurances, p. 563 et sq.
48l
Iorjo Tadid, «Le port de Raguse et sa flotte au XVIе siecle», in: Michel
Mollat, Le navire et Teconomie maritime du Moyen Age au XVIIIе siecle.
Travaux du Deuxieme CoUoque International d'Histoire Maritime, 1959,
p. 15-16.
482
B. M. Add. 28478, P 238, апрель 1594 г.: «...se deve ter consideragao
ao prego das cousas ser mayor (нужно учитывать повышение цен)».
483
См. выше, ч. 1, с. 402 и ел.
484
Уго Туччи оказал мне дружескую услугу, просмотрев его.
485
A. d. S., Venise, Senato Zecca, 39, 12 juin 1638.
486
A. d. S., Naples, Regia Camera della Sommaria, Reg. 14, 1594, 1623—
1637.
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487

См. ч. 1, с. 405 и ел.
Jose Luis Martin Galindo, «Arrieros maragatos en el siglo XVIII», in:
Estudios у Documentos, n° 9, 1956.
4S8

*4S9Pedro de Medina, op. cit., p. 209, случай Алькала-де-Энарес.
490
Archives de Brigue, Papiers de Stockalper, Sch 31 n° 2939, Geneve,
10 июля 1650 г. и п° 2942, 14 июля 1650 г.: перерывы, вызванные
жатвой. Эти сведения сообщены мне М. Келем. О перерыве на время
посевной, ibid., n° 2966, 18—28 сентября 1650 г.
491

Информация, сообщенная Фелипе Руисом Мартином.
5. Benassar, op. cit., в печати.
493
См. графики на с. 188—189.
494
Ор. cit. (edit, ital.), I, p. 174.
495
Ruggiero Romano, art. cit., in: Rivista Storica Italiana, 1954.
496
Али Сахили Оглу, неизданная работа о чеканке монеты в Турции.

492

497

Я не забыл ни о Стокгольмском (1672), ни об Амстердамском (1609)
банках, но это были банки городского типа. Впрочем, и Английский
банк был привязан к Лондону.
498
Первая попытка относится к 1576 году, Фелипе Руис Мартин обра
тил мое внимание на связанный с этим важный документ, Simancas,
Е° 659, Р 103.
499
Jacques Heers, in: Revue du Nord, 1964.
500
Omer Lutfi Barhan, «Vorganisation du travail dans le chantier d'une
grande mosquee к Istanbul au XVI е siecle», in: Annales E. S. C , 1961,
p. 1 0 9 2 - 1 1 0 6 .
501
Я имею в виду обработку камня, использование свинца, подъемных
машин, все те подробности, которые бросаются в глаза при посещении
Эскориала и музея, посвященного его постройке.
502

Ср. замечания Paul Herre, Papsttum und Papstwahl im Zeitalter
Philipps II, Leipzig, 1907, p. 374.
503
Подсчеты и график (с. 479) принадлежат Альваро Кастильо Пинтадо.
504
А. Poirson, Histoire du regne de Henri IV, 1866, IV, p. 6 1 0 - 6 1 1 .
505
Bilanci Generali, op. cit., vol. I, t. I, p. 466, и Museo Correr Donu
delle Rose 161, f°144.
506
6mer Lutfi ВагЫпу «Турецкий бюджет 1547—1548 и 1567—1568 го
дов», на турецком языке, in: Iktisat Fakultesi Mecmuasi, Istanbul, 1960.
507

Op. cit., p. 128.

508

См. нашу главу в Cambridge Economic History, vol. IV.
Op. cit., p. 42.
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/. A. Schumpeter, op. cit., I, особенно р. 476, note 1; Jacques Heers, Ray
mond de Roover...
511
Op. cit., p. 128.
oU
Carlo M. Cipolla, «La pretendue revolution des prix. Reflexions sur
Г experience italienne», in: Annales E. S. C, 1955, p. 513 et sq.
513
Museo Correr, Donu delle Rose, 181.
514
Голландские данные, о которых мне сообщил Морино, наводят
на мысль о значительном объеме подпольного ввоза в этот важный
период.
515
Museo Correr, Dona delle Rose, 181, P 62, 3—4 миллиона экю на
одной ярмарке.
blb
Gino Luzzato, Storia economica delTetu moderna e contemporanea, I,
1932, p. 179 et sq.
517
Согласно устным объяснениям Ёмер Лютфи Баркана.
518
Simancas, Expedientes de Hacienda, 122, 1559. Я мог бы также взять
в качестве примера Медину-дель-Кампо (1561) и опереться на прекрас
ную статью В. Bennassar, «Medina del Campo, un exemple des structures
urbaines de l'Espagne au XVIе siecle», in: Revue d'histoire economique et
sociale, 1961. В венецианских официальных текстах различаются poveri,
mendicanti, miserabili (бедные, попрошайки, нищие), то есть существу
ют отдельные степени бедности, Ernst Rodenwaldt, Pest in Venedig, art.
cit., p. 16.
519
Я имею в виду оценки, приводимые у Hector Ammann, Schaffhauser
Wirtschaft im Mittelalter, 1948, таблица на с. 306.
520
См. ч. 1, с. 352, примеч. 135.
521
Museo Correr, Dona delle Rose 23, f° 23 v°.
522
Heinrich BechteU op. cit., p. 52, Anm. 6: в Эрфурте в 1511 г. 54 про
цента участников переписи вошли в последнюю категорию от 0 до
25 флоринов, 15 процентов «ohne jedes Vermogen (ничего не имеют —
нем.)».
523
Ср. L'Unterschicht, материалы франко-германского коллоквиума
1962 г., готовящиеся к публикации.
524
А. d. S., Venise, Senato Terra 22, Тревизо, 22 июля 1555 г.; Тревизо,
30 июля 1555 г.; Брешия, 11 августа 1555 г., пожар в Тиццо.
525
A. d. S., Naples, Sommaria Consultationum 2, Ps 68 v° и 69, 27 июля
1564 г.
526
Ibid., P 59 v°, 22 мая 1549 г.
527
См. цитированную обобщающую работу Noel Salomon, p. 349, note 8.
э28
у. Gentil da Silva, «Villages castillans et types de production au
XVIе siecle», in: Annales E. S. C, 1963, n° 4, p. 729-744.
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A. d. S., Naples, Notai Giustizia 51, P 5, 17 октября 1520 г., плата
новым сукном на сумму 36 дукатов; ibid., Ps 177 v° и 178, 24 августа
1521 г., за черного раба 12 лет 36 дукатов, ibid., 66, P s 151 v° и 152,
цена лошади — 33 дуката.
530
Ibid., Sommaria Partium, 595, Р 18, 28 января 1569 года, негр-раб
30 лет куплен в Лечче за 60 дукатов.
531
Ibid., Sommaria Consultationum 9, Р 303 — 305, Napoli, 18 июня
1587 г.
532
А. d. S., Venise, Senato Mar 145, 24 марта 1600 г.
533
См. у. Mathiex, «Trafic et prix de l'homme en Mediterranee aux XVIIе
et XVIIIе siecles», in: Annales E. S. C, 1954, p. 157-164.
534
Simancas Napoles, E° 1046, P 25, письмо командора Хирона Его
В-ву, Неаполь, 17 сентября 1554 г.
535
Museo Correr, Donu delle Rose, 46, P 65, 11 марта 1487 г.: речь идет
о страдиотах, расквартированных в Морее. Ср. замечание, приписыва
емое Карлу V, см. ниже, с. 568. В 1522 г. янычарам платили от 3 до
8 аспров в день, то есть, считая по 50 аспров в дукате, чуть менее
чем от 2 до 5 дукатов в месяц (Otto Zierer, op. cit., Ill, p. 29). В 1553 г.
в Заре бомбардиру причиталось 40 дукатов в год. Но бомбардир —
это уже профессия.
536
Выводы, которые напрашиваются при изучении рагузских архивов,
недвусмысленны. Я бегло просмотрел весьма многочисленные контрак
ты, заключавшиеся между хозяевами и их слугами и сохранившиеся
в делах Diversa di Cancellaria (тома 98, 122, 132, 146, 196). Для подмастерий, которые входят в отдельную категорию, в конце срока их
обучения не было предусмотрено никакой формальный платы, но со
гласно цеховому обычаю новый ремесленник получал одежду, новые
башмаки и инструмент. Прочим по истечении срока контракта (от 2
до 5, 6, 7, 10 лет) выплачивалось денежное вознаграждение, дополняв
шееся натуральным содержанием (жилье, одежда, стол, уход в случае
заболевания). Это вознаграждение, в пересчете на год службы, посте
пенно возрастало: в 1505—1506 гг. оно составляло 1—2 золотых дуката;
в 1535 г. — 2,5 дуката; в 1537 и 1547 гг. — 3,4 и 4,5 дукатов; 3 дука
та (с небольшими отклонениями) в 1560—1561 гг.; 4 дуката в 1607 г.;
8 и 10 дукатов в 1608 г. Учитывая обесценение дуката, положение
постоянно оставалось прежним. Был достигнут структурный потолок.
537
См. таблицу Гектора Амманна, упомянутую выше, примеч. 519,
с. 173.
538
А. d. S., Venise, Senato Terra 15, P 106.
539
Museo Correr, Donu delle Rose 26, P 46 v°.
540
Ibid., P 48 v°.
541
Ibid., P 100.

Примечания
м2

175

Оно ясно просматривается для периода 1572—1601 гг. по жалобам
пекарей: за это время размеры заработной платы удвоились, Museo
Correr, Don* delle Rose, 218, P 302.
M3
A. d. S., Senato Mar 23, Ps 36—36 v°, 29 сентября 1534 г., немногим
болре 63 дукатов в год.
544
Museo Correr, Donu delle Rose, 161, Р 80, 1606, монетный двор
насчитывал 72 работника (54 были заняты чеканкой серебряной и
15 —золотой монеты). Всего им выплачивалось 5 280 дукатов в год, в
среднем 72 дуката на человека. Те, кто был занят на серебре, в среднем
получали больше. Иногда один человек совмещал две должности.
545
Museo Correr, Donu delle Rose, 161, P 208 v°, 1586, 28 секретарям
причиталось в целом 2 764 дуката.
546
A. d. S., Venise, Senato Terra 23, Венеция, 20 марта 1556 г.
м7
/шп Regla, in: / . Vicens Vives, H. Social de Espana, III, p. 300.
54S
Frank C. Spooner, «Regimes alimentaires d'autrefois, proportions et calculs en calories», in Annales E. S. C, 1961, n° 3, p. 568—574.
549
A. d. S., Naples, Sommaria Consultationum 3, P 204 et sq., 8 марта
1571 г.
550
Piri Re'is, Bahrije, ed. par Paul Kahle, 1926, Introduction, II, p. XLII.
5bl
Foulquet Sobolis, Histoire en forme de journal de ce qui c'est passe en
Provence depuis Fan 1562 jusq'a Tan 1607, 1894, p. 245.

II
ЭКОНОМИКА: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ЦЕНЫ
В XVI веке роль драгоценных металлов была как никогда вы
сока. Экономисты того времени без колебаний отводят им первое
место, а ученые следующего столетия превозносят их еще боль
ше. Согласно одному из них это «насущный хлеб для общества»1,
согласно другому наши жизненные потребности обеспечивают не
столько «товары, сколько золото и серебро». Этот венецианский
автор утверждает даже, что эти металлы являются «пружиной
власти и питают биение ее сердца, ее энергию, ум и душу, ее
бытие и жизнь, наконец (l'esser e la vita)... Они преодолевают
все препятствия, потому что все подчиняется им и слушается их
приказа; порождают все разнообразие необходимых вещей; без
них жизнь затихает и едва теплится»2.
Patron del tutto* — это как раз спорное утверждение. Вопре
ки бытующему утверждению деньги — не столь всеобщий двига
тель. Значение благородных металлов зависит от наличия ста
рых запасов и, следовательно, от событий прошлого, а также от
скорости денежного обращения, международных связей, хозяй
ственных конфликтов, от решений политиков и дельцов и даже
от «мнения толпы»3. Как говорят экономисты, деньги — часто
лишь ширма, за которой скрываются реальные товары, услуги,
обменные процессы...
*Все подчиняется.
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Наконец, серебро и золото (следовало бы прибавить к ним и
медь) не просто дополняют друг друга, составляя единую сово
купность денежных запасов. Металлические деньги сталкиваются
и конкурируют друг с другом 4 .
Так, всякое подорожание золотой монеты (по отношению к
серебряной) приводит к ее скоплению в качестве испорченных
денег, пользующихся незаслуженным предпочтением, и к вытес
нению полноценных, в данном случае серебра. Но подобное сте
чение обстоятельств нельзя считать случайным. Его постоянное
повторение в Венеции нельзя не связать с обширным экспортом
серебра, на котором основывалась торговля Синьории в Леванте.
Здесь была сознательная политика5, имевшая свои последствия и
свои пределы; повышение цен на золото неизбежно вело к вздо
рожанию обменных операций и общей дороговизне. Отсюда и
необычная история с возвращением в 1603 году 250 000 цехинов 6
из Турецкой империи, а также спекулятивная афера великого
герцога Тосканского, который, скрываясь под псевдонимом, при
мерно в это же время продал венецианской Дзекке 200 000 зо
лотых экю, заработав на этом без всякого риска 12 000 экю
«благодаря нашему невежеству», как говорит один венецианец,
желавший, чтобы в один прекрасный день цена на золото в его
родном городе была приведена в правильное отношение с ценой
серебра, как цена муки с ценой пшеницы 7 . Нетрудно предви
деть вероятные последствия: относительная нехватка серебряных
денег способствует чрезмерному увеличению доли обрезанной,
легкой, низкопробной монеты, которую венецианцы будут выну
ждены затем не без труда изымать из обращения... 8 Не про
истекают ли все эти неприятности отчасти из необходимости
вывозить белый металл в Левант?
Такое объяснение, к которому современники не прибегали,
придает смысл непонятной ситуации на Сицилии: не позднее
1531 года золото здесь начинает систематически переоцениваться
по отношению к серебру (в пропорции 1 к 15). Вследствие
этого «перекоса» белый металл постоянно уходит из Сицилии,
где выгодно покупать его на золото, а затем переплавлять, чем с
успехом занимается Монетный двор Неаполя 9 . Остается неясным,
кому было выгодно это скандальное положение вещей и почему
оно постоянно продолжало сохраняться.
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В других местах соотношение стоимости золота и серебра
могло принимать самые разные значения 1 0 , но оно всегда при
влекает к себе внимание с тех пор, как люди стали задумываться
над природой и особенностями взаимодействия различных видов
денег, испорченных и полноценных, высокой и низкой пробы,
золотых и серебряных или даже биллонных*, а затем медных;
позднее металлических и бумажных. Деньги, с которыми было
связано представление о богатстве или удаче, никогда не были
единым и однородным целым.

1. СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И СУДАНСКОЕ ЗОЛОТО
Вывоз драгоценных металлов на Восток
Во всяком случае на первый взгляд, принцип обращения бла
городных металлов в Средиземноморье выглядит предельно про
стым и неизменным на протяжении столетий. Каково бы ни было
их происхождение — из серебряных рудников Старой Сербии, из
Альп, из Сардинии, из золотых россыпей Судана и Эфиопии или
даже Софалы, откуда они поступали через Северную Африку и
Египет; из серебряных копей Шваца, окружавших долину Инна,
из Нойзоля** в Венгрии и Мансфельда в Саксонии, из Кутной
Горы близ Праги или из рудников в Рудных горах 11 ; из разра
боток Нового Света, начиная с первого десятилетия XVI века —
каково бы ни было происхождение драгоценных металлов, попав
однажды в оборот средиземноморской торговли, они неизменно
оказываются в потоке, уносящем их на Восток. В Сирии, Египте
и на Черном море Средиземноморье всегда испытывало дефи
цит торгового баланса; установить его связь с Дальним Востоком
купцы могли, только предлагая золото и серебро и тем самым
истощая собственные запасы наличности. Была даже выдвинута
гипотеза о том, что эта утечка драгоценных металлов подорвала
изнутри Римскую империю, и это вполне возможно, хотя и спор
но. Остается фактом, что монеты эпохи Юлиев-Клавдиев находят
даже на Цейлоне 1 2 .
* Монетный металл с низким содержанием серебра или золота.
**Банска-Бистрица в Словакии.
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Однако страны Средиземноморья постоянно пытались сокра
тить этот разорительный экспорт. Александрия во времена Рим
ской империи оплачивала часть своих дальневосточных покупок
изделиями из стекла13. В Средние века из Западной Европы
взамен золота и серебра поступали рабы. Византия сумела огра
ничить вывоз звонкой монеты на Восток, внедрив у себя во вре
мена Юстиниана шелководство14. На фоне этих попыток изнури
тельная необходимость повторяющейся выплаты дани Дальнему
Востоку, который много ввозит и мало вывозит из Средиземно
морья, выглядит только отчетливее.
Итак, в XVI и в следующем за ним столетии на обширных
пространствах Азии, снабжавших Европу пряностями, лекарствен
ными товарами и шелком, имели хождение вожделенные золотые
и особенно серебряные монеты, чеканенные в Венеции, Генуе и
Флоренции, а позднее знаменитые испанские песо по восемь
реалов из серебра. Уходя на Восток, эти монеты выпадают из
средиземноморского оборота, в который они внедрялись зачастую
с такими ухищрениями. Средиземноморье в целом можно уподо
бить некоей машине для сбора благородных металлов, которых
здесь тем не менее всегда недостает 15 . Они накапливаются, чтобы
быть затем истраченными в Индии, Китае и Индонезии... Ве
ликие географические открытия, совершившие революционный
переворот в сфере торговых путей и цен, в этом принципи
альном отношении ничего не изменили. Для западных стран
было, несомненно, более выгодно запасаться драгоценными да
рами Востока, особенно перцем, который, по выражению одного
венецианца, «ведет за собой все прочие виды пряностей...»; кро
ме того, в XVI веке, как и прежде, покупательная способность
золота и серебра на Востоке была выше, чем в христианских
странах. Согласно Антонио Серре, около 1613 года Венеция еще
вывозила в Левант наличности более чем на 5 миллионов еже
годно 16 , хотя для экономии своих запасов драгоценных металлов
она экспортирует ткани, изделия из стекла, зеркала, скобяные
товары, медь... Роль торговых агентов и резидентов, которую
венецианские купцы выполняли «на пристанях» Леванта17 и Си
рии вплоть до Персидского залива, состояла в том, чтобы быть
в курсе, «брать на заметку»18 и отслеживать выгодные сделки, но
еще и в том, чтобы изо дня в день обменивать одни товары на
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другие, dar a baratto или barattare, то есть покупать и продавать,
не прибегая к наличности. Тем не менее всегда присутствует
сильное искушение упростить этот обходной путь и купить товар
за деньги, поскольку доход при этом также гарантирован.
В 1603 году эксперт банка Риальто еще пишет 19 : di Levante ё
venuto sempre li capitali in mercancie, капиталы (наличные день
ги) всегда возвращаются из Леванта в виде товаров. «Деньги
из Леванта, — замечает Тавернье около 1650 года,— домой обыч
но не возят, а покупают на них хорошие товары, приносящие
прибыль»20. В одном венецианском донесении 1668 года уточня
ется, что в Египте, располагая pezze da otto di Spagna*21, можно
заработать до 30 процентов...
Эта коммерческая практика, сохранявшаяся примерно в том
же виде на протяжении XVI и XVII веков, свидетельствует о
тягостности сложившегося положения вещей, в силу своей одно
бокости исключавшего доверительные отношения. Заемные пись
ма, которые могли переходить с места на место по всему хри
стианскому миру, очень редко попадают в исламские страны, так
редко, что можно говорить об их отсутствии там 22 . Христианский
купец, постоянно испытывающий затруднения при платежах, в
Леванте может прибегать только к займам под ростовщические
проценты до 40 и выше. Рагузские документы 1573 года упо
минают о кредитах, выданных по такой таксе португальскими
евреями в Египте...23 В 1596 году в Сирии венецианские куп
цы, стараясь заполучить товар по любой цене, одалживают в
конце концов деньги у «турок» под 30 и 40 процентов. Это
оборачивается несколькими банкротствами и позором для всего
землячества24. Впрочем, и в городах Запада черный рынок на
личности существовал с самого начала. В Венеции, несмотря на
периодические запреты Совета Десяти 25 , мелкие банки, banchetti,
занимались подпольной торговлей наличными деньгами при за
крытых дверях и окнах26.
В последней четверти XVI века старинную левантийскую тор
говлю постепенно забирают в свои руки французы, англичане и
фламандцы (то есть голландцы), которые покупают все за звон
кую монету. Они нарушают установившиеся традиции, создают
* Испанскими монетами по 8 реалов, песо.
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помехи для деятельности старых венецианских торговых домов
и непомерно вздувают цены. Эти промахи объясняются неопыт
ностью новичков. В дальнейшем французы сохраняют верность
торговле за наличные 27 , а англичанам и голландцам вскоре уда
ется продвинуть свои товары: каризею, свинец, медь, олово; в
1583 году англичане оплачивали наличными только четверть сво
их покупок 28 .
Эти деньги нужно было еще откуда-то получить. Определен
ные суммы поставляли в уплату за товары или услуги крупные
коммерческие центры Средиземноморья, Генуя, Ливорно, Вене
ция, Анкона, иногда Неаполь... Но эти источники были второсте
пенными. Серебро поступало туда почти напрямую из Испании,
из Севильи. И если англичане предпочитали ей итальянские пор
ты, то только потому, что с 1586 по 1604 год доступ в Испанию
для них был затруднен.
Именно Севилья, именно Испания, богатая вначале золотом,
а затем серебром, стерегущая свои сокровища, но допускающая
утечку драгоценных металлов, питает всю средиземноморскую,
да и мировую торговлю того времени. Этот факт свидетельствует
о тех революционных переменах, которые происходили совсем
не так давно, как можно было бы предположить исходя из
хронологии великих открытий.
Суданское золото: прецеденты
До начала XVI века, когда золото и серебро стали поступать
на берега Средиземного моря из Америки, необходимые для
торговли драгоценные металлы привозились из самых разных
мест, близких или, чаще, очень далеких отсюда. Этот длительный
процесс в общих чертах хорошо изучен. Несколько хуже был
освещен, по крайней мере совсем недавно 29 , последний его этап,
завершившийся к середине XVI века.
Некоторые историки бестрепетно ведут отсчет сахарской тор
говли с X века нашей эры. Но многое наводит на мысль о
том, что торговые пути существовали здесь гораздо раньше, еще
до появления в пустыне верблюдов во II веке нашей эры, ибо
ранее этой даты «лошади и быки гарамантов* влекли повозки
* Народ, который жил к югу от Туниса, вокруг города Гарама (Джерма).
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из Ливийской пустыни»30. Вполне возможно, что золотой песок
из Судана попадал в Северную Африку до X века, что привело
в следующем столетии31 к возникновению устойчивых и блестя
щих государственных образований в извиве Нигера, на юге, в
то время как на севере, в Магрибе, благородные металлы по
могли становлению новых городов, таких как Алжир и Оран.
Исламская Испания, правители которой в X веке закрепились
в Сеуте32, важном стратегическом пункте, черпала в Северной
Африке материал для чеканки своих золотых дирхемов.
Но суданское золото не только составляло основу благосостоя
ния мусульманской Испании и Северной Африки, этого региона
западного ислама, который был вынужден жить за счет собствен
ных ресурсов после того, как в XII веке оказался отрезанным
от великих морских дорог. Это золото имело влияние на исто
рию всего Средиземноморья, оно циркулировало на приморских
территориях начиная с XIV века, возможно, с нашумевшего па
ломничества в Мекку короля Мали Манса Мусы в 1324 году 33 .
Поставлявшая желтый металл Северная Африка постепенно при
няла на себя роль ведущей территории всего Средиземноморья.
В XV веке ее наводнили христианские купцы34. Они без помех
обосновываются в Сеуте, Танжере, Фесе, Оране, Тлемсене 35 , Беджайе, Константине36, Тунисе. Предшествовавшие столетия отли
чали набеги солдатских шаек, пиратские рейды, такие как вылаз
ка Филиппо Дории в 1354 году в Триполи, «город, богатый золо
том»37, а также завоевательные планы арагонцев и кастильцев38.
В XV веке на первый план выходит купец: история пестрит све
дениями о торговых сделках, привилегиях, покупках, обменах.
Теснимые турецким продвижением на востоке, христианские куп
цы вознаграждали себя здесь 39 . Преимущество Магриба в том,
что он открыт для каталонцев, как и для марсельцев, прован
сальцев40, рагузанцев41, сицилийцев 42 , венецианцев, регулярные
маршруты которых предусматривали остановки в Триполи, Ту
нисе, Алжире, Боне, Оране; генуэзцев, чьи старые резервуары
для воды были найдены в 1573 году на месте бывшего подворья
захватившими Тунис испанцами. В Тлемсене, «городе честных
гостей», представлены все христианские «нации». Агенты дома
Гонзага, покупающие породистых лошадей, чувствуют себя как
дома в Тунисе и Оране, в Венеции и Генуе. Они путешествуют
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туда и обратно, используют векселя, выписанные на Берберию
(их гарантирует кредит живущих там христианских купцов), и
возвращаются со своими лошадьми, загромождая палубы венеци
анских галей43. В 1438 году Альфонс Великодушный, который
снабдил сицилийским хлебом Триполи и Тунис, страдавшие от
голода, велел выбить из заплаченного ему золота 24 000 венеци
анских дукатов на нужды его борьбы против Неаполя 44 .
В поисках золота и невольников торговцы проникают далеко
на юг, до Туата и Нигера 45 . Все, что может предложить христи
анский мир и что представлено в торговых кварталах городов
Северной Африки: ткани, каризея, скобяные изделия, безделуш
ки,—успешно пересекает пределы Сахары; к тому же политиче
ская разобщенность Магриба способствует его особой открытости
для оборота и наплыва таких товаров. Он делится на три ис
торические области, отличные друг от друга в географическом,
культурном и политическом отношении: Марокко Меринидов,
Тлемсен ваххабитов, Ифрикия (Тунис) Хафсидов. Но на каж
дой из этих территорий существует масса очагов независимости
и смуты, неприступные горы, вольные города. Оран и Сеута —
настоящие городские республики. Было бы ошибкой (которую
допускают даже самые осведомленные историки) рассматривать
Северную Африку исключительно как деревенский край. Города
в XIV и XV веках вырастают здесь зачастую вне всякой связи
с развитием окружающей местности. Их взоры обращены, од
нако, не только в сторону Внутреннего моря, но и на юг, к
Черной Африке, стране Блед-эс-Судан. Благодаря этим контактам
сложилась старинная система, охватывающая своей структурой
область от границ Сахары до берегов Гвинейского залива, «об
ласть с неизменной геоэкономической обстановкой», как пишет
Виторину Магальяйнш Годинью 46 .
Следует отметить наличие пяти основных видов товара: зо
лотого песка (тибар47), чернокожих рабов, меди, соли и тканей.
Первое и второе поступали от негритянских племен, и обмен
осуществлялся в точках соприкосновения караванов верблюдов,
спускающихся с севера, и верениц носильщиков или пирог, под
нимающихся по рекам с юга. Главную роль в этой торговле
играл в целом Север, то есть исламские страны и действующие
за их спиной западные купцы. Рассказывают, что в 1450 году
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соль продавалась в Мали на вес золота 48 . Как бы то ни бы
ло, по словам Льва Африканского, в 1515 году венецианские
ткани в Томбукту продавались по баснословным ценам, и здеш
ние аристократы были по уши в долгах у левантийских или
магрибинских торговцев 49 . Такова была общая конъюнктура, но
и местные условия могли на нее влиять: что касается золо
та, в конечном счете все зависело от гибкости производства в
трех районах золотодобычи, местонахождение которых далеко не
тайна и которые хорошо известны и сегодня 50 , — это Верхний
Сенегал, Верхний Нигер и побережье Гвинеи.
Португальцы в Гвинее:
золото все так же течет в Средиземноморье
Важнейшим явлением было продвижение португальцев вдоль
атлантического берега Африки. С тех пор, как на широте мыса
Кап-Блан первооткрыватели установили контакт с Mouros brancos* из Берберии, некоторое количество золотого песка начало
вывозиться в сторону океана. Около 1440 года был получен до
ступ в Гвинейский залив, и в устьях рек, на местных ярмарках
начался resgate**, обмен ярких дешевых тканей, медных колец,
браслетов и посудин, грубошерстных сукон, позднее хлеба и ло
шадей на золото и слоновую кость. В 1444 году в Португалию,
в Лагуш, прибыл первый конвой с чернокожими невольниками.
В 1447 году начал чеканиться крузадо, первая португальская зо
лотая монета. В 1460 году, когда умер Генрих Мореплаватель,
на гвинейских берегах все уже вошло в колею. Завоевание за
вершилось молниеносным возведением стен замка Сан Жоржи
да Мина, построенного за несколько недель из материалов, при
везенных из Португалии, главным образом, заранее обтесанных
камней.
Наблюдается несомненный всплеск товарообмена (на золото,
рабов, слоновую кость, перцеподобные растения, в том числе
малагетту***). Что касается золота, то разработка месторождений
ведется как от имени короля, так и частными лицами. В пе
риод с 1500 по 1520 год ежегодно добывали, вероятно 5 1 , около
*«Белыми маврами» (порт.).
**Букв. выкуп (порт.).
*** Гвинейский стручковый перец.
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700 кг золота. После 1520 года наступает заметный упадок, кото
рый переходит в продолжительный кризис, начавшийся накануне
1550 года и завершившийся только в 80-е годы, точнее, в нача
ле следующего столетия, когда в 1605 году к добыче приступили
голландцы. Таким образом, выделяются три этапа: очевидное
оживление в период с 1440 по 1520—1550 годы, затем длитель
ное свертывание 1550—1600 годов и, наконец, новый подъем в
наступившем веке 52 .
Непонятны причины долговременного застоя с 1520 по
1600 год, если говорить о максимальном отрезке. Напрашива
ются три объяснения: влияние в этой фазе спада английской,
французской и испанской конкуренции (чему есть немало дока
зательств); чрезмерный рост себестоимости золота ввиду подъема
эксплуатационных расходов для португальских флотилий и гар
низонов (и эти доводы выглядят убедительно); наконец, конку
ренция со стороны американского золота: Новый Свет снабжал
Европу в первое время именно желтым металлом — официально
с 1551 по 1560 год в Севилью поступило 43 тонны золота, то
есть более 4 тонн в год по сравнению с 700 кг с атлантического
побережья Африки.
Важно отметить, однако, что с открытием атлантического ка
нала, в период с 1440 по 1520 год, не прекратилась доставка
золота из Сахары в Северную Африку, а оттуда в Средиземномо
рье. Доказательством тому служит чеканка монеты на Сицилии
и перетекание с острова золотой монеты и слитков. В 1489 го
ду 53 , как и в 1455-м, массовые поставки сицилийского хлеба в
Африку (75 000 центнеров) привели к перемещению в обратном
направлении около полутонны золота. Еще одно доказательство —
деятельность венецианцев. Галеры Берберии, в самом деле, не пе
реставали бросать якорь у пристаней Магриба и загружаться там
золотом. В декабре 1484 года две такие галеры были захвачены
флотом Их Католических Величеств, et una cum ingenti auri quantitate*, как сказано в жалобе венецианцев 54 . В 1505 и 1506 годах
венецианский купец Микиель Да Лезе 55 инструктировал своего
агента на борту галер Берберии. Для каждого из этих плаваний
он снабжает его серебряными монетами и тканями (в первом
*И одна из них с огромным количеством золота (лат.).
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случае — 2 000 дукатов серебром, монетами Дзеюси, и алым сук
ном; во втором —3 000 дукатов in mocenigi di Zecca*, алеппским
камлотом и каризеей). Обратно нужно было привезти tanti hori
boni, orj che sieno boni**. Речь идет о золотом песке, который
агент должен был переплавить на Монетном дворе Валенсии,
когда галеры прибудут в Испанию, и употребить для возможной
закупки шерсти.
Лет через десять мы застаем все те же обменные процессы.
15 июля 1519 года три легкие галеры получили приказ покинуть
Корфу и доставить из Туниса в Зару li ori de li mercadanti de
le galie nostre de Barberia et altro haver subtile***, одновременно
золото и дорогие товары56. То же самое в июне 1521 года: куп
цы просят привезти в Венецию li ori che se trovarono haver de
Tunis****57. В архивах сохранилось немало других свидетельств
об этих контактах58. Можно предположить, что это остаточные
явления. Однако к этому времени прошло уже три четверти
столетия с момента, как атлантический канал заработал на бла
го португальской торговли. Хронология событий, связанных с
Францией, примерно такая же. «Торговля с Берберией практи
чески иссякла», — говорят на Монетном дворе Монпелье, но в
1518 году добавляют: «les pailloles (золотой песок) вывозят от
туда в другие места взамен нашего Монетного двора». «Золото
из Берберии больше не поступает по причине войны», — но эта
новая ремарка относится к 10 декабря 1526 года 59 . Последнее
плавание галер Берберии состоялось в 1525 году. Итак, примерно
в это время, около 1524 года, если мы правильно истолковываем
позднейшее решение Совета Десяти 60 , золото или золотые моне
ты, предназначенные для переплавки, начинают реже прибывать
в Венецию. Тем не менее с 1524 по 1531 год 61 было отчеканено
монет на 29 617 марок, или на 4 231 марку в год, что составляет
втрое больше, чем поступления атлантического золота из Судана.
Венеция получала золото не только с североафриканских рынков.
*Мочениго — серебряная монета стоимостью от 20 до 24 сольди,
которую начал чеканить дож Пьетро Мочениго.
** Много хорошего золота, золота хорошего качества.
***Золото наших купцов с наших галей Берберии и другое ценное
имущество.
****Золото из Туниса, которое у них там было.
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Однако, не располагая документальными свидетельствами, мы
можем только гадать, что в точности кроется за всеми превраще
ниями дуката. В 1517 году он перестает быть реальной золотой
монетой и становится всего лишь счетной единицей с фиксиро
ванным значением в 6 лир и 4 сольди. Не станем утверждать,—
допуская сравнение счетной единицы с нашим банковским би
летом (впрочем, это иногда полезно для понимания) и обстоя
тельств 1517 года с сегодняшними многочисленными инфляциями, — не станем утверждать, что венецианская монета утратила
свое золотое содержание. Дукат, прекратив свое существование в
качестве действующей монеты, пополнил ряды условных денег,
таких как сольдо или лира, и возглавил их. Цехин, реальная
монета, стоил в 1517 году 6 лир и 10 сольди (то есть на 6 соль
ди больше, чем дукат); через десять лет, в 1526 году, он стоил
7 лир и 10 сольди62. Было ли это простой доплатой за насто
ящее золото?
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12. Соотношение стоимости золота и серебра
График, составленный для IV тома «Кембриджской экономической истории» Ф. Броделем и Ф. Спунером. Биметаллический коэффициент (пропорция стоимости золота и
серебра) в среднем по Европе непрерывно растет до начала XVIII века, как видно по
графикам, ограничивающим заштрихованные поверхности. Отклонения реальной коти
ровки в европейских странах показаны по отношению к этой средней линии: на первом
графике в Риме и в Рагузе (по некоторым разрозненным данным); на втором —в Вален
сии и Новой Кастилии; на третьем — в Австрии. Эти стихийные или спровоцированные
перепады способствовали движению денег, в разных случаях либо золота, либо сере
бра, и спекулятивным сделкам. Следует отметить значительный рост стоимости золота в
XVII веке.
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Роль конъюнктуры

Подъемы и спады в торговле золотом были взаимосвязаны.
Попадая в Лиссабон, гвинейское золото вовлекается в русло
мощных торговых потоков: в Антверпене оно сталкивается с
серебром из немецких рудников 63 , в Средиземноморье помогает
уравновесить платежный баланс. Первые поступления американ
ского золота в Севилью точно так же включаются в налажен
ные схемы торговли, в том числе средиземноморской. Генуэзские
купцы еще до открытия Нового Света запасались в Севилье аф
риканским золотом; впоследствии они перепили на американские
источники. Вполне возможно, что перебои в поставках суданского
золота, отмечавшиеся в 20-е годы XVI века и на атлантических,
и на средиземноморских берегах, явились результатом американ
ской конкуренции, и что золото из провинции Бамбук лишилось
в это время части своих зарубежных покупателей, сохраняя свое
значение только в Северной Африке — в широком смысле, где
его наличие прослеживается на протяжении всего столетия.
Но золотодобыча в Америке, о которой мы знаем сегодня
намного больше, чем прежде, благодаря двум замечательным ис
следованиям 64 , одно из которых еще не опубликовано 65 , вскоре
оказывается не на высоте своих задач и к середине XVI века,
возможно уже в 1530—1534 годах, приходит в упадок. Вероят
ным следствием является девальвация в Кастилии, которая при
вела к выпуску эскудо (или короны, или пистолете), заменившего
гранадскую экселенте66. Кастильский дукат стал счетной едини
цей, как за двадцать лет до этого венецианский. Таким образом,
наметившийся в 20-е годы кризис через десять или двадцать
лет усилился. Тогда же, если поверить Джону Ю. Нефу 67 , око
ло 1540 года достигает своего пика производство серебра, на
этот раз в Германии. Получается, что отдельные отрасли горно
го дела поддерживают друг друга, переживают одновременный
подъем и упадок. Что же произошло? До тех пор, если следо
вать за ходом рассуждений Фрэнка Спунера 68 , экономическому
развитию способствовало относительное обесценение золота. Сам
по себе его избыток косвенно обеспечивал и процветание сере
бряных и медных рудников, поскольку за серебро и медь можно
было купить больше золота. Это была необычная инфляция,
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модель которой каждый историк должен выстраивать на свой
страх и риск и выгодами которой могли воспользоваться только
представители общественной и хозяйственной верхушки, богатые,
привилегированные и влиятельные люди. Но это относительное
золотое изобилие заканчивается с наступлением трудных времен,
которые пришли в 30-е или в 40—60-е годы. Они сопровожда
лись длительным периодом ценовых колебаний, который привел
к предсказуемым потрясениям и сильнейшему обесценению се
ребра. «Золотую конъюнктуру» 69 сменяет, если воспользоваться
такой терминологией, «конъюнктура серебряная», сохранявшаяся
до 80-х годов XVII века 70 и до первых поступлений золота из
Бразилии 7 1 .
Суданское золото в Северной Африке
Сделаем отступление. Нам неизвестно, что в точности про
исходило в Северной Африке на протяжении тяжелого периода
с 1520 по 1540 год и каковы были истинные причины упадка
торговли между Западом и Берберией. Могло сыграть свою роль
испанское вторжение 72 (взятие Орана в 1509 году, Триполи в
1510-м, Тлемсена в 1518-м) 73 , а в еще большей степени вол
на исламского контрнаступления, распространявшаяся из Турции
и Египта и помешавшая наметившемуся было превращению Магриба в рыночную территорию Европы 74 . Во всяком случае, если
вывоз золота из Судана в Западное Средиземноморье практиче
ски прекратился 75 , то оно продолжало поступать в североафри
канские города и обслуживать нужды турок и местных шерифов,
особенно после того, как здесь установился некоторый порядок.
Из сахарского золота чеканили рубии, зианы, доблы, солтанины
(или цехины), о которых в конце XVI века говорит Аэдо 76 .
Эти последние в Алжире выпускались из чистого металла, а в
Тлемсене из гораздо более низкопробного золота, of course gold,
как замечает английский наблюдатель 77 , того самого ого Ьахо
con liga 78 , из которого делали браслеты для алжирских женщин.
Золото из Тлемсена на востоке доходило до Туниса, на юге —
до Черной Африки; оно попадало также в Кабильский массив
и циркулировало в Орании: «Золотые монеты в этих провинци
ях,—писал Диего Суарес на исходе века' 9 , —раньше имели более
высокую пробу, чем при турках, занявших это королевство». Из
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суданского золота чеканились еще марокканские мотикали, кото
рые около 1580 года первенствовали на пестром денежном рынке
Алжира80. В октябре 1573 года Дон Хуан завладел Тунисом. Он
принял решение закрепиться здесь и велел доставить в Мадрид
длинный отчет с довольно любопытным перечнем статей дохо
да хафсидских правителей Туниса. Наряду с поступлениями от
таможни, налогами, дорожными пошлинами здесь упоминается
золотой песок из Тивара; неважно, что это плеоназм и не следу
ет буквально воспринимать этот довод в пользу Туниса, который
Дон Хуан желал представить во всей его красе. Тем не менее ма
ловероятно, чтобы эта подробность была целиком придумана 81 .
Во всяком случае, нет сомнений, что в Триполи, куда продол
жают приводить чернокожих рабов из Сахары (мы располагаем
доказательствами, относящимися к 1568 году) 82 , поступает одно
временно и золотой песок 83 . Ничто не мешает допустить, что он
попадал и в Тунис XVII века, город, где завязывались полез
ные контакты, этот средиземноморский «Шанхай»84. Напротив,
удивительно было бы, если бы дело обстояло иначе.
И последний довод: походы в Сахару шерифов в 1543, 1583
и 1591 годах 85 (последний, как известно, закончился взятием
Томбукту) или Салах-Реиса в 1552-м против Уарглы86 было бы
трудно объяснить, не ссылаясь на притягательную силу золота и
рабов, источником которых была Черная Африка. Надо отдать
должное аргументам В. Магальяйнш Годинью, который связывает
процветание марокканских «Чорфа» с возобновлением торговли
золотом. В последние годы XVI века суданское золото снова по
является на берегах Атлантики87, как и в Магрибе. Вероятно, это
было еще одним поводом для расширения контактов последнего,
переживавшего тогда, судя по всему, своего рода обновление, со
странами христианского мира 88 .

2. СЕРЕБРО И З АМЕРИКИ
Америка, которая переняла эстафету поставок золота в Сре
диземноморье из Африки, стала также источником серебра, еще
в большей степени заменившего приток этого металла из гер
манских рудников.
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13. Две эпохи американского серебра
Кривая производительности рудников в Потоси приведена по кн. М. Moreyra PazSoldan, «Calculo de los impuestos de Quinto et del Ensayamiento em la Mineria Colonial», in:
Historia, IX, 1945.
График чеканки монеты в Мексике взят у W. Howe, The mining guild of New Spain,
1770-1821, 1949, p. 453 et sq.
Первый приток серебра из Америки обусловлен прежде всего деятельностью рудни
ков Потоси. Подъем производства на мексиканских рудниках в конце XVIII века достиг
невиданных дотоле величин.
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Сокровища Америки и Испании

Все сведения, которые можно было извлечь из официальных
данных и документов о притоке драгоценных металлов из Аме
рики в Испанию, были использованы в работах Эрла Дж. Хамилтона. Первые довольно скромные поступления относятся к
началу XVI века. До 1550 года они были смешанными, то есть
включали в себя и золото, и серебро. Только ко второй половине
столетия желтый металл полностью проигрывает по сравнению
с белым. Отныне галионы везут в Севилью только серебро и
притом в огромных количествах. Дело в том, что в Америке
начали извлекать серебро из руды новым способом, с помощью
ртути. Эта революционная техника амальгамации, в 1557 году
внедренная испанцем Бартоломе де Медина на копях Новой
Испании и применяемая в Потоси с 1571 года 89 , позволила уде
сятерить объем вывоза, который достиг потолка в период с 1580
по 1620 год, в эпоху расцвета испанского империализма 90 . В ян
варе 1580 года дон Хуан де Идиакес писал кардиналу Гранвелле:
«Король* справедливо утверждает, что императору... никогда не
удавалось собрать столько наличности для своих предприятий,
как ему...» 91 . По выражению Монкретьена 92 , богатство Индий
«забило ключом».
Эта река серебра потекла в традиционно протекционистское
государство, ощетинившееся таможенными барьерами. Ничто не
прибывает в Испанию и не покидает ее без ведома мнительных
властей, бдительно контролирующих ввоз и вывоз драгоценных
металлов. Таким образом, несметные американские сокровища
полились фактически в закупоренный сосуд, хотя он оказался
худым... В противном случае не раздавались бы так часто в
1527, 1548, 1552, 1559 и еще в 1563 году 93 жалобы Кортесов**
на утечку благородных металлов, которая, по их мнению, ведет
к истощению страны. И разве появилось бы тогда расхожее
выражение, что испанские королевства выступают в роли «Индий
для других, чужеземных королевств» 94 ?
*Речь идет о Филиппе II, сыне императора Карла V.
** Сословно-представительного учреждения.
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14. «Политические» переводы наличности из Испании в европейские страны
в 1580—1626 годах
Речь идет о расходах по асиентос, заключенным с купцами. Из приведенной схемы
видно, что наиболее крупные расходы, как и следовало ожидать, связаны с Нидер
ландами. На втором месте по порядку, что не так общеизвестно, стоят издержки на
содержание двора и оборону Испании (в 1580 году началась война на Атлантическом
океане, необходимо было защищать подвергавшиеся опасности берега Испании); за
тем относительно скромные затраты в Италии и почти несущественные — во Франции.
Франция не поддалась золотому блеску Испании, будучи занята собственными смутами.
Разумеется, речь идет о платежах испанской короны, а не об оттоке благородных метал
лов в европейские страны вообще. Карта составлена Ф. Спунером по данным и расчетам
Альваро Кастильо Пинтадо.

Действительно, драгоценные металлы постоянно растекаются
из испанских сундуков по всему миру, поскольку здесь они сразу
вырастали в цене 95 . Поставщики некоторых товаров могли ста
вить свои условия... Уже в XVII веке Монкретьен писал, имея
в виду потребности Испании во французских поставках полотна
для парусов: «если у них есть корабли, то крылья для них на
ходятся у нас»96. Так вот, парусину и хлеб, не говоря о других
товарах, невозможно было приобрести, не располагая налично
стью. И так как средиземноморским и другим купцам позарез
v
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нужны были деньги, неудивительно, что их во множестве возили
контрабандой. То в Андалусии97 задерживают французское судно
«Полумесяц» из Сен-Мало за подпольную торговлю серебром; то
в Лионском заливе останавливают две марсельские барки, нагру
женные испанскими монетами98. Франсес де Алава в 1567 году
сообщал о крупной утечке серебра во Францию 99 : «Мне пишут
из Лиона, — говорит он, — что согласно таможенной книге это
го города, которую просматривало одно лицо, из Испании в
Лион было завезено более 900 000 дукатов, из них 400 000 зо
лотыми монетами... Последние привозят из Арагона, пряча их
в тюках кож... Все это идет через Канфран. Некоторое количе
ство денег поступает также без разрешения Вашего Величества
в Париж и Руан...». Венецианец Соранзо утверждал в 1556 году,
что во Францию ежегодно попадали до 5 с половиной миллио
нов золотых эскудо... 100 Купцы-иностранцы, живущие в Испании,
постоянно высылали домой наличные деньги 101 . В 1554 году 102
португальский посол рассказывал, что по приказу принца Фи
липпа, державшемуся некоторое время в секрете, дон Хуан де
Мендоса велел обыскать толпу пассажиров, которые плыли на
его галерах из Каталонии в Италию. В результате было конфис
ковано 70 000 дукатов, большая часть из которых принадлежала
генуэзским купцам. Таким образом, испанские сокровища охра
нялись не так уж строго. А официальные отчеты (кроме которых
историки часто ничем не располагают) не говорят всего, что нам
следовало бы знать.
Наряду с нелегальными существовали разрешенные каналы
вывоза103. Например, при импорте в Испанию зерна поставщик
автоматически получал право свободного вывоза вырученных за
него наличных денег. Но самая большая утечка серебра проис
ходила по вине самого короля и была связана с общей поли
тикой Испании. Вместо того чтобы тратить деньги на месте и
вкладывать их в какие-то доходные предприятия, как поступали
Фуггеры в Аугсбурге с серебром из своих рудников в Шваце,
испанские Габсбурги постоянно оказывались втянутыми в доро
гостоящие авантюры за рубежом, весьма накладные при Карле V
и фантастически убыточные при Филиппе II... Эту политику ча
сто называют неосмотрительной. Но вот вопрос — не была ли она
условием самого существования империи, не требовали ли таких
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жертв нужды элементарной защиты? Историк Карлос Перейра
говорит о маниакальном упорстве Испании в Нидерландах, кото
рое стоило ей если не всех, то значительной части американских
сокровищ. Но Испания не могла отказаться от этих трат. В про
тивном случае война постучалась бы в ее собственные двери.
Как бы то ни было, отягощенный богатством полуостров во
лей-неволей играл роль резервуара драгоценных металлов... Сей
час, когда мы знаем, как они попадали из Нового Света в Ис
панию, задача историков состоит в том, чтобы проследить их
дальнейший путь...
Антверпенский маршрут американских сокровищ
В первой половине XVI века благородные металлы из Ис
пании поступали в Антверпен, настоящую столицу Атлантики,
наряду, если не в большей степени, с Лиссабоном и Севильей.
Антверпенские документы свидетельствуют о связях, существо
вавших между городом на берегах Шельды и отдаленными обла
стями океана, Западной Африкой, новорожденной Бразилией, —
разве у Схецев не было сахарного завода, engenho, близ Сан Висенте? В 1531 году была основана Антверпенская биржа. С этого
времени металлические деньги из Испании доставляются в Ан
тверпен и Брюгге тяжелыми бискайскими сабрами. В 1544 году 104
бискайские суда еще используются для этих целей и перевозят
вдобавок испанскую пехоту 105 , то же самое происходит в 1546—
1548 106 и в 1 5 5 0 - 1 5 5 2 годах 107 .
Эта практика была общеизвестной: весной 1551 года вене
цианские послы сообщают Синьории, что в Нидерландах будут
отчеканены 800 000 дукатов из перуанского серебра с пятна
дцатипроцентной наценкой. Взамен Нидерланды должны были
поставить Испании порох и пушки 1 0 8 . В 1552 году, после Инсбрукской катастрофы*, драматизм положения заставляет Карла V
устранить все препоны на пути оттока серебра из страны 1 0 9 . При
этом сокращается вывоз наличных денег частными лицами, но
резко возрастает государственный экспорт. Тем не менее, чуже
земные компании, действующие в Испании, для которых вывоз
*Речь идет об антиимперском восстании в Германии, см. подробнее
ч. 3, гл. 1.2.
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наличности — вопрос жизни и смерти, продолжали им заниматься,
будучи зачастую правительственными агентами110. В 1553 году в
Антверпен официально поступает серебро для Фуггеров111.
При случае кое-что перепадало и Англии. Во время путеше
ствия будущего короля Филиппа II в 1554 году на острове оказа
лись значительные суммы, укрепившие английскую валюту, курс
которой достиг своей низшей точки в 1550 году 112 . В промежут
ке между 1554 и 1559 годами —годом возвращения в Испанию —
Филиппу регулярно посылали деньги морским путем в Англию,
а затем в Нидерланды 113 . В трудные годы войны 1557—1558 го
дов приход корабля с денежным грузом в антверпенский порт
был знаменательным событием. Сегодня, 20 марта 1558 года, го
ворится в одном сообщении, в Антверпен после десятидневного
плавания прибыли четыре судна из Испании, которые привезли
200 000 эскудо наличными и 300 000 векселями114. «Последняя
партия денег, поступившая из Испании в Нидерланды на бор
ту сабр Перо Менендеса, — писал Эрасо Карлу V 13 июня 115 ,—
пришлась весьма кстати для выплаты жалованья немецким пехо
тинцам и кавалеристам, которых мы собираемся нанять...».
Документы, упоминающие о подобных перевозках, можно бы
ло бы цитировать тысячами. Наиболее ценными из них являют
ся, без сомнения, асиентос, или «партии», как говорили французы
XVI века, договоры, заключавшиеся Карлом V и Филиппом II
с их заимодавцами. После Инсбрукского кризиса к контрактам с
Фуггерами, а затем с генуэзскими банкирами прилагались licencias de saca, то есть разрешения на вывоз наличных в размерах
выданных ими займов. Например, два асиентос, заключенные в
мае 1558 года 116 с генуэзскими банкирами Николо Гримальди и
Джентиле, предусматривают наряду с прочим перевод денег из
Ларедо во Фландрию.
Эти перевозки металлических денег и слитков по морю, на
безопасном расстоянии от враждебной Франции, представляют
собой огромный интерес не только для историков, изучающих
последние в XVI веке столкновения между Валуа и Австрийским
домом. Они говорят о том, что Нидерланды, оставаясь плац
дармом империи Карла V, были еще и денежным рынком, на
котором происходило перераспределение американского серебра
в пользу Германии, европейского Севера, Британских островов.
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Этот факт был решающим для европейского экономического раз
вития, которое происходило не на пустом месте. Сеть торговых,
денежных, банковских связей протянулась от порта Шельды в
Англию, Германию и даже в Лион, который на протяжении
многих лет поддерживал контакты с крупнейшим центром на
Севере.
Чтобы лучше понять роль Антверпена, необходимо подробно
проследить за его снабжением драгоценными металлами, кото
рые поступали в разном количестве и не всегда регулярно. Так,
около 1554 года 117 перебои были связаны с нехваткой металла
в самой Испании. Не всегда это было вызвано войной. То
мас Грешем, серый кардинал английских финансов, в 1554 году
совершил примечательную поездку в Испанию в поисках бла
городных металлов. Его запросы или его действия подорвали
и без того шаткий финансовый кредит. Севильские банки даже
приостановили платежи. «Боюсь, — писал Грешем, — что я пови
нен в их банкротстве»118. Но больше, чем Томас Грешем, в этих
трудностях была повинна сложившая конъюнктура.
Во всяком случае, более или менее систематические поступле
ния денег, без которых английская и нидерландская экономика
не могли бы чСуществовать, объясняют, быть может, тот факт,
что взаимоотношения Испании с северными странами длительное
время развивались на удивление мирно. Политическое согласие
между Филиппом II и Елизаветой было достижимо постольку,
поскольку королева и английские купцы могли путем займов на
Антверпенской бирже 119 черпать из американского кладезя. Но
вся эта система равновесия оказалась под угрозой после кризиса
1566 года и приезда в Нидерланды герцога Альбы в 1567-м.
В 1568 году Грешем, «купец королевы», покидает Антверпен,
до этого бывший местом его постоянного пребывания. Теперь
на безбрежных просторах Атлантики все изменилось. Английские
пираты и прежде многократно атаковали испанские корабли и
владения, но еще чаще они довольствовались бескровными за
хватами и контрабандой, которые трудно назвать настоящим пи
ратством: Хоукинс*120 нередко действовал заодно с местными ис
панскими властями. В 1568 году начинается эпоха беспощадных
'Имеется в виду Джон Хоукинс (1532—1595).
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грабежей 121 . Английские суда нападают на бискайские сабры,
везущие золото для герцога Альбы122. С этого дня Елизавета,
разумеется, была вынуждена отказаться от каких бы то ни было
заимствований на Антверпенской бирже, где она лишилась кре
дита, и создать с помощью своих купцов 123 новую финансовую
организацию. Трудно сказать, было ли это осознанной нацио
нальной политикой 124 , проводимой, в частности, под влиянием
Грешема, или она была продиктована обстоятельствами125.
Захват бискайских сабр не привел к войне. Захваченный
на кораблях металл остался в Англии и был использован для
чеканки новых монет 126 . В руках англичан оказалось и сере
бро, нелегально перевозимое испанскими купцами на судах, яко
бы груженных шерстью... Этот контрабандный товар пришелся
островитянам как нельзя кстати127. Можно было бы проследить
подробности этого нашумевшего дела, но для нас сейчас ма
ло интересны мера участия в нем Уильяма Сесила, бесполезная
перебранка по этому поводу 128 и воинственные намерения, охва
тившие в 1570 году Филиппа II, пыл которого удалось охладить
только с помощью благоразумия герцога Альбы129. Дипломати
ческие стычки не должны заслонить от нас экономическую по
доплеку конфликта.
Перебои в поставках благородных металлов из Испании на
Север начались, вероятно, с 1566 года 130 , с первыми вспышками
восстания в Нидерландах, и в 1568—1569 годах эти постав
ки полностью прекратились. Это не означает, что старый канал
перевозок монеты вообще был закрыт. Их объем снизился, и
возникли трудности с доставкой. Теперь ее можно было осуще
ствить, только собрав целый флот, как тот, которым в 1572 го
ду командовал герцог Медина Сели, — это позволяло прорвать
блокаду. Сообщения по морю стали опасными. Об этом пишут
генуэзский консул в Антверпене, Лазаро Спинола, и его совет
ники, Грегорио ди Франки и Николо Ломеллино, обращаясь к
властям Генуэзской республики в июле 1572 года 131 : генуэзцы не
в состоянии оплачивать свои долги attento il cativo temporale che
corre alle mercantie per questi movimenti di guerra* (речь идет, в
частности, о натянутых отношениях с Францией), con quali non
* Ввиду неблагоприятной погоды для торговли вследствие военных
действий.
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si puo tratar in Spagna restando chiusa la navigazione, e per Italia
dificilmente*.
Флот герцога Медина Сели в 1572 году был относительно
небольшим. В 1573—1574 годах существовали планы собрать бо
лее многочисленную эскадру в Бискайе. Без большого преувели
чения можно было бы назвать ее первой Непобедимой Армадой.
Во главе ее был поставлен знаменитый флотоводец Перо Мелендес, но в 1574 году он скончался; затем закончились кредиты,
вспыхнула эпидемия и флот развалился, не покидая портов 132 .
Таким образом, в 1574 году мощь Испании, на всем протяжении
от Бискайского залива до далеких Нидерландов, оказалась окон
чательно подорванной. Впрочем, связь полуострова с берегами
Шельды не совсем прервалась. В 1575 году небольшая эскадра
под командованием Рекальде прошла от Сантандера до Дюнкер
ка, куда она прибыла 26 ноября. По пути она пристала к острову
Уайт, что свидетельствует о сохранении каких-то возможностей
договориться с англичанами. С другой стороны, нет никакой
уверенности в том, что корабли Рекальде везли наличные 133 .
По меньшей мере, для них это было непосильной задачей.
Нетрудно убедиться в том, что отдельные случаи доставки денег
по атлантическому маршруту носили исключительный характер.
В 1575 году, после выгодного для него банкротства, Филипп II
располагал наличностью в несколько миллионов эскудо. Казалось
бы, нет ничего проще, чем взять деньги в Ларедо или Сантандере и отвезти их на север, в Нидерланды, которые в них
остро нуждаются. Однако ни один купец не хочет взяться за
это дело. Пришлось умолять Фуггеров, чтобы они согласились
доставить 70 000 эскудо (которые были переданы им в сундуках,
запечатанных королевской печатью, во избежание задержек на
таможне) в Лиссабон, где они получили взамен надежные век
селя на Антверпен от местных негоциантов-марранов, имевших
потребность в наличности для торговли с португальской Ин
дией. Хотя речь шла о сравнительно небольших суммах, агент
Фуггеров Томас Мюллер предпочел воспользоваться португаль
ским каналом и услугами тамошних купцов ввиду относительного
нейтралитета Португалии по отношению к распрям на Севере.
*В Испании с ними невозможно связаться из-за прекращения пла
ваний, а через Италию очень трудно.
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Благодаря этим ухищрениям деньги были переведены, оставаясь
134

на месте .
При случае их перемещали в действительности. Осенью
1588 года Бальдассаре Ломеллини и Агостино Спинола, чтобы
обеспечить свои платежи герцогу Пармскому во Фландрии, ста
вят на кон una suma de dinero que ambian en tres zabras que han
armado* 135 . Годом позже упоминается кредит в 20 000 эскудо,
которые Мальвенда, испанские купцы из Бургоса 136 , прислали
на борту галеаса в Гавр 137 . В этом же 1589 году Агостино Спи
нола повторяет прошлогодний опыт и снова шлет через океан
два небольших галеаса, снаряженных им за свой счет и перево
зящих его деньги в Нидерланды 1 3 8 . Но эти исключения лишь
подтверждают правило: как пишет в 1586 году венецианская
газета, атлантический маршрут действительно стал чрезвычайно
опасным 139 и малоиспользуемым. Но для Испании он был жиз
ненно важен.
Французский канал
Когда путь из Ларедо или Сантандера в Антверпен стал недо
ступен, возникла необходимость его замены. Филипп II избрал
французский вариант. Для перевозок по французским маршру
там, коротким, но ненадежным из-за внутренних потрясений,
требовалось составлять большие обозы с многочисленной охра
ной. Например, чтобы доставить на исходе столетия 100 000 зо
лотых всего лишь из Флоренции в Париж 1 4 0 , понадобилось сем
надцать двуколок в сопровождении пяти эскадронов кавалерии
и 200 пехотинцев... Для облегчения груза пересылали только
золото. Так, около 1576 года несколько надежных людей на ис
панской службе в несколько приемов переправили из Генуи в
Нидерланды до 5 000 эскудо каждый, зашив золото в одежду 141 .
Однако это был опасный выход из чрезвычайного и отчаянного
положения 142 .
Первая крупная партия драгоценных металлов была пере
везена из Испании в конце 1572 года, после Варфоломеевской
ночи 143 . Герцог Альба, который испытывал недостаток в сред
ствах с момента своего прибытия в Нидерланды, находился в
* Некоторую сумму денег, распределенную между тремя сабрами,
снаряженными ими.
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крайне стесненном положении. В начале 1569 года ходили слу
хи, что он уже израсходовал 5 миллионов золотых 144 . Два года
спустя, в 1571 году, документы наперебой твердят о финансо
вых затруднениях, estrecheza del dinero, которые он испытывает.
Купцы больше не хотели иметь с ним дела 145 . Не располагая
наличными, герцог лишился и кредита и не мог выйти из по
ложения с помощью векселей, как банкир, который тем больше
нуждается в деньгах, чем меньше его клиенты верят в их нали
чие у него. В 1572 году ситуация ухудшилась настолько146, что
в апреле герцог решился прибегнуть к займу у великого герцо
га Тосканского. Его попытка увенчалась успехом, но испанское
правительство, находившееся в натянутых отношениях с великим
герцогом и опасавшееся его интриг против Испании во Франции
и за ее пределами, не утвердило кредитного соглашения, и оно
осталось на бумаге 147 .
Тем временем Филипп II велел перевезти через территорию
Франции 500 000 дукатов серебром. «Мы желаем, — писал он сво
ему послу Диего Суньиге 148 , — направить герцогу Альбе отсюда,
из Испанского королевства, до 500 000 дукатов серебром и золо
том. Поскольку в настоящее время их невозможно переправить
по морю без большого риска, ибо морской путь фактически за
крыт, лучше и удобнее всего, по-видимому, было бы доставить
их через Французское королевство, если бы Его Христианней
шее Величество, мой брат, сочло за благо согласиться на это
и повелело выдать надлежащие гарантии...» Разрешение было
получено, и деньги перевезены несколькими партиями. 25 дека
бря 1572 года Сайяс уведомляет посла Франции, Сен-Гуара149,
что в рамках договоренности о доставке суммы в 500 000 эску
до Николб Гримальди высылает 70 000 эскудо в реалах (то есть
серебряных монетах), а Лоренцо Спинола — 40 000 кастильских
эскудо (соответственно, золотых)... Эти переводы были не един
ственными. В марте 1574 года Мондусе писал из Нидерландов:
«Если верить тому, что говорят здесь прилюдно... то все бла
гие намерения будут развеяны кастильскими дукатами, которые
спешат сюда по дорогам Франции»150. Впрочем, по французским
дорогам двигались не только деньги правительства, этим марш
рутом пользовались также купцы, не говоря о контрабандистах,
что зачастую совпадало.
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В 1576 году Филипп II и его приближенные рассматрива
ли преимущества, предоставляемые Нантским путем, на котором
серьезным подспорьем для перевода денег «через Нормандию
и Францию» мог бы служить кредит испанского купца Андреса
Руиса. Для Диего де Суньиги, который выдвинул такое пред
ложение, это послужило удобным поводом, чтобы упомянуть о
претензиях французов, в частности, о проекте «заморозить», как
сказали бы мы, треть перевозимых сумм. Заодно испанский по
сол жалуется на плохую постановку credito, trato и comercio* 151 ,
что наверняка справедливо.
В это же самое время, согласно утверждению Рихарда Эренберга, деньги поступают во Фландрию из Сарагосы через Ли
он 152 . Агент Фуггеров Томас Мюллер использует Лион и Фло
ренцию в качестве перевалочных пунктов. В одном венециан
ском письме 1577 года 153 говорится об отправке 200 000 крои
Дону Хуану Австрийскому через Париж. В том же году купцы
Мальвенда из Бургоса переводят 130 000 эскудо по поручению
Филиппа II 154 частью в Милан, частью в Париж. Тогда же, в
1577 году, Францию наводняет настоящий поток испанских мо
нет, как серебряных, так и золотых — d'escudos de oro, doblones у
reales de plata d'Espagna**. При этом французское правительство
подумывает о том, чтобы зафиксировать стоимость этой ино
странной валюты155, что создало бы определенные помехи для
ее транзита.
Перемещение денег продолжилось на следующий год. В июле
1578 года Генрих III разрешил перевезти через террито
рию Франции испанских солдат и определенную сумму денег
(150 000 дукатов)156. Но времена изменились, и посол Варгас 157
задается вопросом, благоразумно ли отправлять эти деньги, учи
тывая, что на пути их подстерегают разбойники, служащие гер
цогу Алансонскому. Было бы лучше, добавляет он, прибегнуть к
«купеческим гарантийным письмам»158.
Испанские деньги продолжали циркулировать во Франции
и после 1578 года, правда, это были суммы, направляемые от
имени Его Католического Величества самим французам, пред
назначенные для Гизов 159 и других лиц. В одном документе
* Кредита, оборота векселей и торговли (цеп.).
** Испанских золотых эскудо, дублонов и серебряных реалов.
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1582 года 160 сообщается о том, что Филиппо Адорно отправил
по 100 000 эскудо на биржи Лиона и Парижа в распоряжение
Алессандро Фарнезе. В 1585 году Бартоломео Кальви и Баттисга Ломеллини переводят 200 000 эскудо в Лион 1 6 1 . Однако
ничто не позволяет утверждать, что это были наличные деньги
и что через Лион они отправились во Фландрию... Д о получе
ния более подробных сведений будем считать, что французский
маршрут использовался только до 1578 года и был продиктован
выбором меньшего из двух зол. Возможно, он был бы отвергнут
и раньше, если бы не трения, возникшие между Филиппом II и
его генуэзскими кредиторами в период с 1575 по 1577 год. За
ключенное ими в 1577 году соглашение — medio general — ставило
на первое место морской путь от Барселоны до Генуи.
Великий путь из Барселоны в Геную
и новая орбита американского металла
Неизвестно, когда именно возросло значение этого маршрута.
Быть может, это произошло в начале 70-х годов XVI века, ко
гда на Средиземном море разразилась большая война с турками.
В результате начался приток капитала из Испании в Италию.
Как бы то ни было, предпосылки существовали и раньше. За
долго до 1570 года серебро и золото из Америки уже попадало
в центр Средиземноморья, хотя и в объемах, несопоставимых с
потоком, питающим Антверпен. В октябре 1532 года галеры из
Испании доставили в Монако 400 000 эскудо, местом назначения
которых была Генуя 162 . Карл V в 1546 году одолжил у генуэз
цев 150 000 дукатов 163 . Вполне вероятно, что этот заем повлек
за собой обратный отток драгоценных металлов из Испании в
Генуэзскую республику. В португальской переписке 164 есть недву
смысленное указание на перевод наличных денег в Геную для
папы в 1551 году. Р. Эренберг сообщает, что в 1552 году круп
ные суммы денег наряду с Антверпеном поступали в Геную 165 .
В январе 1564 года Бальдассаре Ломеллини в письме к Эрасо
говорит о выплате в ноябре предыдущего года по приказу Фи
липпа II суммы в 18 000 дукатов на Миланской бирже тестю
Ломеллини, Николо Гримальди 166 . В 1565 году флорентийские
купцы дали согласие на заем в 400 000 дукатов с выплатой во
Фландрии. Потребовали ли они доставить взамен во Флоренцию
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соответствующее количество драгоценных металлов?167 В 1566 го
ду Фуркво, посол Франции в Испании, сообщает о двух генуэз
ских займах на сумму в 150 000 и 450 000 эскудо 168 , а тоскан
ский посол Нобили в мае говорит о посылке 100 000 эскудо, на
этот раз в Геную 169 . Переход герцога Альбы из Испании в Ге
ную в 1567 году сопровождался перемещением войск и денег 170 .
Наконец, время от времени возникала потребность снабжать Си
цилию и Неаполь с помощью договоров, cambios, заключаемых
на биржах Флоренции и Генуи, куда взамен должна была по
ступать какая-то часть американских сокровищ 171 . «За эти дни
в Барселону восемнадцать раз привозили деньги для отправки
в Италию», — пишет Фуркво в декабре 1566 года 172 . В течение
лета 1567 года Нобили сумел переслать часть денег, полученных
в качестве платы за службу тосканских галер Его Католическому
Величеству. Это удалось сделать не без труда, поскольку предна
значенные для него поступления из церковных доходов нужно
было собирать по всей Испании 173 . Из полученной суммы в
мае 174 Нобили предлагал выслать 25 000 «эскуди»; в июне он
сообщал об отправке восьми сундуков с 280 000 реалов 175 ; нако
нец, в сентябре, не имея точных сведений, он выражал надежду,
что все погружено на галеры в целости и сохранности... 176
Сопоставление этого ряда примеров оставляет впечатление
нерегулярности процесса: поскольку наличные деньги, dinero de
contado, шли по фламандскому маршруту (которому генуэзские
кредиторы отдавали предпочтение в подавляющем большинстве
случаев), на Средиземном море оставались крохи. Тому есть
немало доказательств.
Так, мы можем установить, какие деньги были в ходу в Рагузе, где торговые дома иногда вносили в официальные реестры
Diversa di Cancellaria перечни монет, выданных своим приказчи
кам ДАЯ закупок на Балканах или в Леванте или выплаченных
по векселям, а также вложенных в то или иное предприятие.
Длительное время используются почти исключительно золотые
монеты, отчеканенные в Венеции, Венгрии, на Родосе, Хиосе
или в Алеппо. Этот факт проливает особый свет на финансовые
взаимоотношения Рагузы с Левантом применительно к оборо
ту золота177. Джулиано ди Флорио передал 5 июня 1551 года
650 скуди d'oro in ого* патрону навы Антонио Парапаньо. Эти
* Золотых золотом.
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650 скуди складываются из 400 султанини, турецких цехинов, и
250 венечиани, венецианских цехинов 178 . Аналогичным образом
сумма в 100 скуди auri in auro* была выдана рагузанцу Иоан
ну де Стефано в ноябре 1558 года для плавания из Неаполя
в Александрию и из Александрии в Геную 179 . В июне 1559 го
да Иероним Иоанн де Бабалис получил 500 золотых также для
путешествия в Александрию180. Часто этими золотыми монетами
являются турецкие цехины. Когда наконец на сцену выходит
серебро, то речь идет, в августе 1560 года, о турецких аспрах,
mille quingentos aspros, 1500 мелких монетах, выданных компа
ньону Андреа ди Сорго, Джованни ди Мило, перед его отъездом
в Левант 181 . Еще более распространенной денежной единицей,
особенно после 1564 года, были talleri, турецкие или венециан
ские талеры 182 , а испанские реалы, reali da otto, появились в
Рагузе позднее, между 1565 и 1570 годами 183 .
В действительности наличности на средиземноморских бир
жах не хватало. В письме от 26 марта из Барселоны Филипп II
запрашивает у вице-короля Каталонии, Дона Гарсии де Толедо,
100 000 дукатов для октябрьской и майской ярмарок. Это невоз
можно, отвечает вице-король 5 мая 184 . «Кредитный рынок столь
беден, а купцы располагают такими небольшими суммами!.. Ва
ше Величество не поверит, но чтобы получить те восемь-десять
тысяч дукатов, которые я несколько раз собирал для вспомо
ществования солдатам, мне приходилось заручиться гарантиями
здешних купцов и, кроме того, дать в заклад собственное столо
вое серебро. При всем том они удерживали у меня 9—10 про
центов за кредит».
Обратимся к Неаполю в 1566 году, о котором говорится в
соглашении partido на заем 100 000 дукатов de ого di Italia*, за
ключенном в апреле в Генуе 185 . Речь идет о типичном договоре
asiento, а точнее, о разделе в одном из многостатейных кон
трактов между монархом и банкирами. В обмен на выплату ему
100 000 дукатов на генуэзской бирже Филипп II предоставляет в
распоряжение другой стороны поступления в счет donativo** Неа
поля либо, при необходимости, в счет государственного налога
* Итальянскими золотыми.
**Букв. дарения, вид чрезвычайного сбора.
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будущего года. Поскольку Неаполь выступал в качестве расчет
ной кассы, паршидОу заключенное в Генуе благодаря стараниям
испанского посла Фигероа, было представлено на утверждение
вице-короля Неаполя. Последний приказал своему казначею и
эксперту изучить все пункты соглашения и условия компенса
ции, и после надлежащей проверки деньги были выделены под
огромный процент —213/б. «Я не преминул подписаться под все
ми условиями, —- писал герцог д'Алькала, — хотя процент кажется
мне чрезмерным». Не свидетельствует ли это об «ограниченных
возможностях» генуэзской биржи? Судя по одной подробности
этой сделки, наличные деньги в Генуе стоили дороже, чем в
Испании, о чем можно было догадываться, поэтому из прибыли
купцов, как сообщают комментаторы, были вычтены 2 процента,
поскольку выплата производилась в Генуе. Эта сумма составляет
немногим более, чем транспортные и страховые расходы 186 .
Таким образом, Генуя в 1566 году находилась в стесненных
обстоятельствах. Положение в Неаполе в это время было еще
хуже. В начале этого года предполагалось заключить асиенто на
сумму 400 000 или 500 000 дукатов 187 с возмещением из неа
политанского донативо, и эти переговоры, если я не ошибаюсь,
закончились займом в 100 000 дукатов, о котором мы только что
говорили. По этому поводу герцог д'Алькала давал лишь один
совет: не заключать, по крайней мере, сделки в Неаполе, где на
бирже невозможно было получить в долг сумму даже порядка
100 000 дукатов: купцы вступили бы в сговор и вздули бы цены.
Имело смысл занимать в Испании или в Генуе.
Но в начале 70-х годов вырисовывается новая ситуация; ис
панские власти вынуждены налаживать новый механизм перевода
денег в наличном и безналичном виде на крупные военные рас
ходы в Средиземноморье 188 . Джован Анд pea Дориа сообщал в
апреле 1572 года Генуэзской республике, что он отправляется в
Картахену за деньгами, которые генуэзские купцы предпочитали
погрузить там, вместо того чтобы везти их по суше до Барсе
лоны, поскольку этот путь стал небезопасным 189 . Эти поставки
не прерывались даже во время второго банкротства испанской
казны в 1575 году, потрясшего Геную до основания, но уничто
жившего также и то, что оставалось от антверпенского маршру
та. В апреле 1576 года Филипп II приказал отправить в Геную
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650 000 дукатов de contado*190. В этом же году он предложил
Фуггерам перевезти на своих галерах принадлежащие им 10 000
золотых эскудо золотом в Италию 191 . Между 1575 и 1578 годами
агент Фуггеров перевозит по этому маршруту до двух миллионов
крон, предназначенных для отправки в Нидерланды 192 . В июле
1577 года Филипп II приказывает Джован Андреа Дории при
быть в Барселону, чтобы погрузить там деньги для отправки в
Италию. По получении груза капитану следовало тотчас же от
плыть, не дожидаясь адмирала Кастилии, который должен был
также подняться на борт, потому что Италия испытывала острую
нужду в средствах и нужно было, «чтобы корсары не узнали,
что деньги доставляются одной галерой» 193 . Уточним: Италия не
была конечным пунктом нового маршрута: Генуя стала перева
лочным пунктом для отправки наличных и переводов на север.
Но это не мешало итальянцам получать свою долю, начиная с
великого герцога Тосканского, после 1576 года вернувшего себе
расположение испанцев, так что в 1582 году Филипп II запро
сил у него кредит на сумму 400 000 дукатов для переправки во
Фландрию194.
Когда после 1580 года серебро стало поступать в Севилью
во все возрастающем количестве, его приток в Италию также
увеличился. О размерах этого оборота в 1584—1586 годах лучше
всего судить, чтобы не потонуть в огромной массе доступных
документов195, по письмам отлично осведомленного секретаря
Лонгле, французского поверенного в делах в Испании.
1584 год, 18 января 196 : две галеры должны отплыть из Бар
селоны, чтобы доставить груз серебра в Геную; 12 января: «в
Милан для Фландрии» направляется миллион золотом, а вслед
за ним еще один миллион на хранение в Миланском замке 197 ;
22 марта: в Италию высылают много серебра для снабжения
Фландрии198; 26 мая: Джован Андреа Дориа 18 или 20 июня
выходит из барселонского порта с флотом из двадцати галер
и еще нескольких судов, на борту которых будут находиться
2 миллиона для Его Католического Величества — один миллион
в «пистолях-эскудо», другой в реалах и еще почти на миллион
*Наличными.
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векселей «Фукров»* и генуэзских купцов; 1 июня: генуэзцы за
ключили «еще один договор на поставку в Италию четырехсот
тысяч экю» в течение четырех-пяти месяцев 199 ; Джован Андреа
Дориа везет на своих галерах более двух с половиной миллио
нов для Католического короля и «около миллиона» серебра для
частных лиц, в том числе великого герцога Тосканского; кроме
того, 300 000 эскудо, находящихся в его собственности, и 300 000
или 400 000 эскудо, принадлежащих другим генуэзцам, не счи
тая того, «что вывозят с собой тридцать или сорок итальянских
вельмож и знатных господ, которые возвращаются в Италию на
этих галерах. Помимо этого, там еще пятьсот тысяч эскудо для
дома Фукров в Германии, выданных от имени короля, как я
прочитал в реестре серебра, покидающего Испанию» 200 . В самом
деле, 30 июня мы узнаем, что это серебро принадлежало Фуггерам: «Его Католическое Величество выдало им заем от своего
имени, чтобы деньги можно было вывезти из Испании» 201 . Объ
ем запасов серебра в Милане был доведен до 1 200 000 эскудо;
17 августа: итальянские банкиры, в том числе Дж. Б. Корвати,
выдают кредит на сумму 80 000 эскудо на счет посла Дж. Б. де
Таксиса202.
1585 году 4 апреля: перевозка большой партии королевского
серебра в Милан и Геную 203 ; 25 апреля: 400 000 эскудо высыла
ются из Барселоны в Италию и, несомненно, дальше 204 ; 14 мая:
девятнадцать галер из Генуи и Савойи, восемь из Неаполя, два
дцать пять из Испании, с недоукомплектованными экипажами,
принимают на борт пять тысяч солдат. Они должны доставить в
Италию 1 200 000 эскудо; кроме того, семьдесят шесть упаковок
серебра проследовали через Сарагосу в Барселону 205 ; 9 июня:
эскадра галер перевозит 500 000 эскудо герцогу Савойскому206;
15 июня: на галеры погружены 1 833 000 эскудо для отправки в
Италию, из них более 1 000 000 не зарегистрировано 207 ; 20 сен
тября: флот снова отплывает в Италию с 400 000 эскудо на
борту. 300 000 эскудо доставлены в Монсон, где находится Фи
липп И 208 ; 18 сентября: с Фуггерами заключают договор, чтобы
«перевести 500 000 экю в Германию».
1586 год, 25 марта: отправка 1 200 000 эскудо в Италию для
Фландрии209; 31 мая: семь галер везут 600 000 эскудо в Геную,
*Фуггеров.
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снова для Фландрии210; 29 сентября: восемь дней назад с Фуггерами было заключено соглашение о выплате 1 500 000 эскудо во
Франкфурте, 250 000 в Безансоне и 250 000 в Милане 211 ; 11 ок
тября: переговоры о новом соглашении по выплате от 700 000
до 800 000 эскудо в Италии... 212
В последующие годы поток драгоценных металлов все на
растает; чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на сум
мы, фигурирующие в асиеншос за двенадцать заключительных лет
правления Филиппа II. Можно с уверенностью утверждать, что в
1586 году Фуггеры ссудили ему 1 500 000 золотых эскудо, выпла
ченных в Италии и в Германии 213 ; в 1587 году Агосгино Спинола одолжил ему 1 000 000 скудщ в 1589 году флорентийцы —
600 000 эскудо 214 ; в том же году генуэзские купцы заключили
договор о займе на сумму 2 000 000 с выплатой в Нидерландах.
На следующий год Амброджо Спинола уплатил в Нидерландах
2 500 000 золотых 215 . В 1602 году Оттавио Чентурионе предоста
вил в распоряжение короля более 9 миллионов, что вызывает
сомнения у благоразумных историков 216 — и совершенно напрас
но 217 . Я обнаружил также указание на соглашение о выплате
930 521 эскудо, заключенное Агосгино Спинолой в 1587 году;
вопреки мнению Эренберга она должна была производиться не
в Италии, а в Нидерландах, в форме векселя на герцога Пармского 218 .
Подробности не столь важны: главное — это огромный рост
оборота кредита и наличности в Западном Средиземноморье,
которому была отведена роль основного маршрута имперского
серебра. Навряд ли кто-то станет оспаривать значение многочис
ленных плаваний галер, нагруженных сундуками или бочонками
с монетами. Когда речь заходит об американском серебре и золо
те, следует представлять себе, наряду со знаменитыми галионами
индийских флотилий, бискайские сабры и навы, а также галеры,
которые на редкость успешно вписались в картину возрожденно
го к миру Средиземноморья и вместо солдат стали перевозить
пассажиров и горы серебра 219 . Конечно, не обходилось без про
исшествий: в апреле 1582 года галера, застигнутая ненастьем на
пути между Барселоной и Генуей, была вынуждена избавиться от
части драгоценного груза; 56 сундуков с реалами были брошены
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в море, как и один сундук, наполненный эскудо и другими золо
тыми монетами 220 . Но такие несчастные случаи были редкими, о
чем свидетельствует уже такса страховой премии в 1,5 процента.
Происшествия на суше были столь же, если не более частыми.
В январе 1614 года 221 140 000 экю, принадлежащие генуэзцам,
были похищены в шести милях от Барселоны шайкой, состоя
щей из сотни разбойников.
Наплыв испанской монеты в Средиземноморье
Полную противоположность средиземноморскому процветанию
являет собой запустение атлантических маршрутов, сопровождав
шееся упадком Антверпена и всех рынков и центров ремесла
и торговли, которые зависели от его благополучия. Я склонен
полагать, что закат Антверпена и Нидерландов намечается еще
до того неоспоримо важного поворотного момента, который на
ступил в 1584—1585 годах, и даже до разграбления города в
1576 году и до второго испанского банкротства в 1575 году.
Думаю, что речь должна идти о 1567 годе, о котором говорит
А. Горис 222 , а вернее, о 1569 годе. Это было время настоя
щих простоев производства, в частности, в сукнодельческом цен
тре Ондскоте, который находился тогда в зените процветания
и мировой известности 223 . К приезду герцога Альбы текстиль
ный промысел был настолько затронут кризисом, что герцог не
мог найти на месте достаточного количества синей ткани, чтобы
одеть слуг своего дворца 224 . Антверпенские грабежи в ноябре
1576 года разрушили город, который, безусловно, миновал пик
своего могущества 225 . В одном португальском документе 1573 го
да говорится, что, по крайней мере, с 1572 года вся фламандская
торговля пришла в упадок 226 . Уже в 1571 году 227 один испанский
купец, вновь посетивший Антверпен, поражался тому, насколько
изменился город. Даже биржа, no es... lo que solia, уже не та,
что прежде...
Примерно в это же время приходит в упадок и Лион. В 70—
80-е годы XVI века его прежняя роль финансовой столицы пе
реходит к Парижу 228 . В 1577 году Пляс о'Шанж*, центральная
площадь города, поросла травой 2 2 9 .
* Площадь Биржи.
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Этот период ознаменован и закрытием больших финансовых
ярмарок в Медина-дель-Кампо, которое историки по традиции
приурочивают ко второму банкротству испанского государства
(1575 год). Гораздо меньше внимания обычно уделяют почти
одновременному упадку двух городов, находящихся к северу от
Медины, Бургоса и Бильбао. Содержащие немало ценной ин
формации реестры морского страхования 230 консульства Бургоса
в это время практически иссякают. Распалась одна из главных
осей испанской империи, в начале правления Филиппа II про
стиравшаяся от Медины и Бильбао до Фландрии.
Таким образом, значительная доля мирового денежного обра
щения приходилась теперь на Средиземноморье. Приметой вре
мени стало возрождение Барселоны, возобновление с 1592 года
работы ее финансовых ярмарок и, в конце столетия — плава
ния ее парусников за пределы торговой зоны, ограниченной
Сардинией, Неаполем и Сицилией, в Рагузу и Александрию Еги
петскую231. При этом всю Италию наводнили драгоценные ме
таллы. Посол дю Феррье, очень долго представлявший Францию
в Венеции и прекрасно осведомленный о положении вещей в
Италии и в Леванте, в 1575 году 232 был обеспокоен нависшей
над полуостровом угрозой войны: не воспользуются ли испанцы
раздорами в Генуе, чтобы завладеть городом, а заодно и всей
Италией? И это в то время, как в стране наблюдается «небы
валое денежное изобилие», замечает он в письме французскому
королю. Что же говорить об Италии в последующие десятилетия?
Не менее информированный герцог де Фериа в длинном отчете,
написанном около 1595 года, приходит к выводу, что Англии
было бы лучше всего перейти под власть Испании «по примеру
Неаполя, Сицилии и Милана, которые при нынешнем правлении
процветают как никогда...»233. Эту цитату стоит посвятить тем,
кто поспешно заявляет об упадке, в который Средиземноморье
погрузилось с началом XVI века.
В действительности испанская монета постепенно завоевывает
все пространство моря. Вскоре она становится предметом повсе
дневного обихода. К 1580 году на рынках Алжира чаще всего
встречаются золотой испанский эскудо, серебряные реалы номи
налом в 4, б и 8 единиц, особенно монеты de a ocho reales. Все
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эти металлические деньги пользуются высоким спросом и явля
ются предметом экспорта в Турцию, куда реалы вывозят целыми
сундуками234. Записи французского Консульства в Алжире, восхо
дящие к 1579 году 235 , и французского Консульства в Тунисе 236 ,
которые велись с 1574 года, свидетельствуют, в подавляющем
большинстве случаев, о преобладании испанской монеты. Стои
мость выкупа оговаривается обычно именно в испанских деньгах.
В феврале 1577 года на борту алжирского судна взбунтовались
пленные. Турки на свое несчастье поспешно попрыгали в во
ду: золотые и серебряные монеты, которыми были нагружены
карманы многих, утащили их на дно...
В Ливорно, наряду с большими официальными поступления
ми, сундуки с реалами прибывали на барках, ходивших из Генуи
или непосредственно из Испании, среди прочих тюков с товара
ми 238 . На исходе столетия, в 1599 году, в Рагузе были зареги
стрированы два случая вывоза денег —в Родосто и Александрию.
В первом случае речь шла о талерах и реалах2*9, во втором —
только о reali d'argento di Spagna a reali otto per pezza... 240 3a
год до этого у Китиры одна рагузская нава была покинута сво
им экипажем, который высадился на берег с помощью лодки,
чтобы не попасть в руки корсара Цигалы 241 . У патрона судна и
других беглецов было с собой 17 000 reales de a ocho. Еще одна
подробность: в мае 1604 года один марселец в Рагузе призна
ет, что он должен некоему флорентийцу «duo centum sexaginta
tres peggias regaliorum de 8 regaliis pro qualumque pezzia»*242.
Таким образом, нашествие испанской монеты напрямую затро
нуло и Рагузу. Но какому городу и какой территории удалось
избежать этого? В Турцию реалы поступают, как мы уже говори
ли, даже из Польши в огромных повозках, которые курсируют
между Львовом и Стамбулом243. Излишне говорить о Леванте,
обстановку в котором нетрудно предугадать, даже не обращаясь
к многочисленным письмам итальянских, рагузских, марсельских,
английских купцов.
Можно было бы приводить все новые и новые примеры, кото
рые, однако, не должны заслонять от нас главного. В этом легко
убедиться, если допустить, что с 1580 года подлинным центром
* Двести шестьдесят три монеты по 8 реалов в каждой (лат.-итал.).
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перераспределения серебра наряду с Испанией, а возможно и в
большей степени, чем она, стала Италия с ее крупными города
ми. Эта роль приносила ей огромную выгоду, а взамен итальян
цы должны были заниматься несложным и доходным вывозом в
Левант частц того изобильного потока серебряных денег, кото
рый лился из Испании. На долю Италии выпала также задача
снабжать более дефицитными золотыми монетами, серебром и
векселями тесный нидерландский плацдарм, на котором Испа
ния защищала свою империю и дело католицизма, причем свою
толику полновесной и звонкой монеты получали как повстанцы,
так и войска и верноподданные. Итак, Италия была душой целой
системы взаимных связей, отдельные части которой развивались
иногда в синхронном, иногда в разном ритме.
В Италии господствует «moneda larga»*
Начиная с 1580 года количество драгоценного металла, вво
зимого в Геную галерами из Испании, увеличивается и в июне
1598 года 244 достигает рекордной величины: за один раз сюда
поступило 2 200 000 эскудо (200 000 золотом, 1 300 000 серебря
ными слитками, 700 000 в реалах). Хотя рекорд, установленный
20 галерами под командованием Дж. Андреа Дориа, якобы вы
грузившими в Генуе 20 июня 1584 года от 3 до 4 миллио
нов эскудо, возможно, и не был побит; но наши сведения об
этом недостаточно точны 2 4 5 . Во всяком случае, объем этих поста
вок поражает. По вычислениям Contaduria Mayor**, сделанным
в 1594 году, в Испанию прибывали ежегодно по 10 миллио
нов золотом, из которых три миллиона вывозились от имени
короля и три миллиона — частными лицами. Оставшиеся четыре
миллиона не покидали пределов Испании, если они не составля
ли сумму нелегального экспорта, которым занимались курьеры,
путешественники и моряки... Один историк 246 полагает, что в
конце столетия в Италию каждый год поступали шесть милли
онов золотом, рассеивавшиеся затем по всему полуострову и за
его пределами. Влияние этой денежной массы сказывалось еще
до ее прибытия в Геную (или Вильфранш, или Портофино, или
*Дешевая монета.
**Большой Счетной палаты.
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Савону, или Ливорно). Уже известие о ее скором появлении
вызывало «дешевизну» на итальянских биржах подобно тому эф
фекту, который производила в Севилье, Мадриде или Мединедель-Кампо новость о приближении флотилии из Индий; галеры
из Испании были подобием вест-индского флота. Эта дешевизна
вскоре стала хронической и отчасти пагубной. Повсеместный из
быток дешевой наличности, «moneda larga», опрокидывал любые
расчеты. Ее постоянное изобилие препятствовало заключению
кредитных сделок. Они немыслимы без приливов и отливов.
Заемное письмо может быть предметом продажи, когда кто-то
хочет взять в долг, но кто станет брать в долг, если денег в из
бытке? Попытаемся вникнуть в работу этого простого механизма:
если наличности очень много, каждому что-нибудь да достанет
ся, и тогда заемщик, то есть продавец векселей, становится на
рынке редкой птицей, если не исчезает вовсе. Заемные письма
труднее отыскать, их цена растет. В противоположной ситуации,
когда наличных мало, все предлагают векселя, и заимодавец
может скупать их по дешевке. В эти годы наружного благоден
ствия Симон Руис недоволен, он испытывает трудности. Помимо
посредничества в крупных сделках он занимается предоставлени
ем кредитов, скупкой векселей на бирже в Медине-дель-Кампо.
Обычно их продают торговцы шерстью, которым необходимо
получать авансы под свой товар, потому что закупленная в Ис
пании шерсть реализуется во Флоренции многие месяцы спустя.
Симон Руис выгодно купил документ, представляющий его кре
дит, и пересылает его своему приятелю и соотечественнику во
Флоренции Балтазару Суаресу, который вот-вот должен был стать
благодаря браку зятем великого герцога Тосканского. С лихвой
вырученные за вексель деньги Суарес должен вернуть в Мединудель-Кампо с помощью нового заемного письма, приобретенного
во Флоренции. Но если на рынке много наличности, вексель
будет слишком дорогим и Симон Руис ничего не выиграет на
последней операции. Проще говоря, банкир несет потери в ходе
сделки, вернее, не получает за эти полгода привычных 5 про
центов. Отсутствие прибыли означает убыток, растранжиривание
«денег фирмы». Причины жалоб старого купца из Медины-дельКампо столь же очевидны, как и смысл объяснений и оправда
ний его флорентийского приятеля 247 . «Сегодня, — говорит он, —
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тот, у кого есть деньги, вынужден давать их в долг за ту сумму,
которую предлагает должник...» 248 . Нет ничего опаснее, объясня
ет старый друг из Флоренции, чем идти против течения: «те, кто
хотел диктовать свои условия на флорентийской бирже (violentar
la plaza), остались вовсе без заработка», —замечает он 9 сентября
1591 года 249 . Что поделаешь с наплывом монеты и слитков се
ребра? Он портит всю биржевую игру, которая лежит в основе
финансовых сделок. Для ее оживления необходимы скачки кре
дитных ставок, которые позволили бы использовать перепад цен.
Картину наводнения Италии наличными деньгами мы можем
представить себе уже путем изучения работы монетных дворов
на полуострове. По документам Соммарии, вне всякого сомнения,
можно было бы восстановить обстоятельства некоторых закупок,
сделанных неаполитанской Regia Zecca*250. Отметим, что в пе
риод с 1599 по 1628 год 251 здесь было отчеканено монет на
сумму в 13 миллионов. Такая же активность наблюдалась в Па
лермо и Мессине 252 , а также в Генуе 253 . Монеты немедленно
пускались в оборот и вскоре, особенно в XVII веке, покида
ли родные места. Венецианская Дзекка 254 печатает монеты без
остановки: речь идет о благополучии города. В среднем ежегод
но их выпускали на миллион золотом и на миллион серебром.
Поскольку обычных источников снабжения металлическими день
гами или verghe**, которые купцы приносили прямо к воротам,
было недостаточно, Дзекка прибегала к закупкам по контрак
ту. Иногда в них фигурировали очень крупные суммы: 2 июня
1584 года, 500 000 дукатов — контракт с Каппони, в этом же
году 140 000 марок — с Оттами, агентами Фуггеров в Венеции;
еще миллион дукатов — в контракте с семьей Отт в 1585 году;
миллион — в контракте с Агостино Сенесграро, Маркантонио и
Дж. Баттистой Джудичи в 1592 году; 1 200 000 дукатов —с Оливьеро Марини и Виченцо Чентурионе в декабре 1595 года; один
миллион был переведен 26 марта 1597 года на счет Иеронимо
и Кристофоро Оттов... В дальнейшем объемы снижаются, однако
в марте 1605 года был заключен контракт на 1 200 000 дукатов
с Дж. Паоло Маруффо и Микеланджело и Дж. Стефано Борлотти... Мы не собираемся подводить итоги закупок венецианской
* Королевским монетным двором.
** Слитками.
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Дзекки, но хотим проиллюстрировать масштабы бездонных ап
петитов монетных дворов, утолению которых служило, главным
образом, испанское серебро из Америки.
Впрочем, не следует надеяться, что, складывая суммы отче
каненной монеты, мы сможем задним числом определить объем
производства в далеком Новом Свете. Эта задача не столь про
ста. Металлические деньги, отлитые в одном месте, переплавляли
в другом; спустя несколько месяцев или несколько лет они ока
зываются у порога нового монетного двора. С 1548 до начала
1587 года из стен неаполитанской Дзекки вышло денег на сум
му десять с половиной миллионов дукатов, и в результате in
tutto il regno non ne siano settecento millia ducati*, не осталось и
700 000 255 . При этом изобилию металлических денег в Италии
способствует большая скорость их обращения.
Разумеется, причиной этого изобилия является не просто тот
факт, что страна находится на магистральном пути испанско
го серебра. Это лишь удачное стечение обстоятельств, главная
же причина — ее напряженная деятельность, которую историки
упорно недооценивают и которая достигла на исходе столетия
такой интенсивности, что позволила Италии свести в свою поль
зу баланс торговых связей с Германией, Восточной Европой,
Нидерландами, Францией и Испанией (если не считать отрица
тельного баланса Флоренции вследствие ее закупок кастильской
шерсти) 256 . Это положительное сальдо дает ей возможность де
лать накопления и покрывать дефицит в торговле с Левантом и
Турцией, о которой мы так много говорили и поступления от
которой немало способствовали оживлению торговой и промыш
ленной деятельности на полуострове. Таким образом, Италия
оказывается в центре торговли драгоценными металлами и век
селями и управляет этой подвластной ей системой. Ввиду обес
ценения серебра золото начинает служить надежной валютой,
средством тезаврации и международных расчетов. За исключе
нием особо оговариваемых случаев, по векселям платят золотом.
Солдаты во Фландрии требуют платить им золотом, хотя бы
частично. Наконец, как мы уже говорили, курьеры могли пе
ревозить только золото. Итак, Италия нуждается в Испании, а
*Во всем Королевстве не набрать и семисот тысяч дукатов.
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Испания — в Италии для осуществления денежных переводов с
юга на север, прежде всего для доставки золота через Геную во
Фландрию. С помощью итальянских бирж можно было перепра
вить золотые монеты и заемные письма в Антверпен, чтобы ими
могли воспользоваться казначеи испанских армий.
Италия находится на перекрестке торговых путей, на пере
сечении оси Север-Юг, функционирующей благодаря испанской
политике и договорам асиентос для перевода денег через Геную,
с осью, идущей вдоль параллелей, в Левант, а затем на Дальний
Восток; из Генуи в Антверпен везли золото, в далекий Китай —
серебро.
В этом нет ничего удивительного: на Ближнем Востоке це
нится белый металл, ему отдают здесь предпочтение, ведь золото
из Египта и из Африки поступает в Турцию в достаточном ко
личестве; чем далее на восток, тем выше стоимость серебра —
в Персии, в Индии, наконец, на филиппинском перекрестке и
в Китае. Китайское золото обменивается на серебро из расчета
«две марки за восемь», то есть в пропорции 1 к 4, в то время
как в Европе их соотношение составляет не менее 1 к 12. Ось
Италия—Китай, которая берет начало в Америке и обходит во
круг света, как пересекая Средиземное море, так и через мыс
Доброй Надежды, представляет собой структуру, или постоянно
действующий фактор, существенный элемент мировой экономи
ки вплоть до начала XX века. Ось Генуя—Антверпен, напротив,
является хотя и долговременным, но конъюнктурным образова
нием. Ее существование продлится до тех пор, пока Испания
будет удерживать за собой Нидерланды, а именно до 1714 года,
и до тех пор, пока будет продолжаться контролируемое в ее рам
ках обесценение серебра, прекратившееся в 1680 году 257 . Итак,
на протяжении всего XVII столетия Италия остается на перекре
стье двух осей. С кадисского рейда в Геную и Ливорно уходят
английские, голландские, фолклендские и иногда генуэзские па
русники, военные и гражданские, с грузом восьмиреаловых песо,
получивших в обиходе название «пиастры»258. Затем этот по
ток достигает «Александрии, Великого Каира, Смирны, Алеппо
и других городов Леванта». «На всех вышеназванных рынках
и даже в Персии» пиастры пользуются высоким спросом, пишет
Самюель Рикар 259 , дед знаменитого Рикардо, книгу которого еще
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перепечатывали в 1706 году. Это были серебряные, а не золотые
монеты. Разумеется, сказано в значительно более раннем вене
цианском донесении (1668) 260 , в Египте можно расплачиваться
унгари или щхинами, «senza perdervi cosa veruna; ma bisogna esser
pratico», ничего не теряя, только нужно знать в этом толк... Что
касается серебра, то на песо можно заработать до 30 процентов.
Ось Север-Юг пребывает на своем месте. Подавляющее влияние
генуэзцев после 1627 года 261 , безусловно, уменьшается, но еще в
1650 году генуэзские банкиры выписывают переводные векселя
на испанские счета в Нидерландах 2 6 2 .
Генуэзский век 263
Эти вводные замечания помогают лучше уяснить для себя
место эпохи генуэзских банкиров, которая приходится в исто
рии капитализма на 1557—1627 годы, период между коротким
временем господства Фуггеров и столетием подъема смешанного
голландского капитализма. По правде говоря, я предпочел бы
поставить на место 1627 264 года 1640-й или 1650-й, но это не
столь существенно. Очевидно, что влияние генуэзцев не возникло
в 1557 году, после странного банкротства испанского государства,
по мановению волшебной палочки, и не прервалось полностью
в 1627 году, когда граф-герцог Оливарес, в связи с пятым или
шестым финансовым крахом кастильской короны, предоставил
первое место среди ее заимодавцев португальским марранам.
Генуя еще долго оставалась одним из столпов международной
финансовой системы.
Исстари заложенные основы богатства Генуи, ее политическая
переориентация в 1528 году послужили предпосылками ее успе
хов, так же как и раннее проникновение генуэзцев в Андалусию
и Севилью 265 , их участие не только в торговле Испании с ВестИндией, о котором хорошо известно из работ Андре Э. Сэйу,
но и в хозяйственном обмене между Севильей и Нидерланда
ми, — один вид коммерции питал другой. Вслед за Рихардом
Эренбергом 266 я должен отметить, что генуэзцы утвердились в
Антверпене не ранее 1555 года, но их активность на рынках
Шельды наблюдается с самого начала века, и с 1488 по 1514 год
они первенствовали здесь среди всех итальянских купцов 267 . По
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всей видимости, после этого они финансировали экономические
связи между Севером и Югом, по меньшей мере до 1566 года.
Как бы то ни было, они могли воспользоваться счастливым
случаем, который представился им вследствие усталости и ослаб
ления Фуггеров с их присными, тяжко пострадавших во время
кризиса середины XVI века и подготовленных к тому, чтобы
отказаться от участия в рискованных сделках асиентос (за исклю
чением эпизодических контрактов 1575 и 1595 годов).
Асиентос — это многостатейные договоры между кастильским
правительством и hombres de negocios*. Их предметом были
краткосрочные займы, покрывавшиеся, главным образом, из по
ступлений драгоценных металлов в Севилью. Поскольку эти по
ступления были нерегулярными, король нуждался в их замене
более стабильным источником, в особенности для того чтобы
выплачивать жалование и финансировать прочие расходы ис
панских войск в Нидерландах, чаще всего золотом. Начиная с
1557 года генуэзцам удавалось не только использовать ресурсы
Его Католического Величества в Кастилии и за ее пределами, но
и привлекать для выплаты и обеспечения своих огромных зай
мов испанские и даже итальянские общественные сбережения.
В самом деле, в период с 1561 по 1575 год король предоставил
им juros de resguardo**268, в сущности, государственные процент
ные обязательства, выданные в качестве гарантии возвращения
займа, которыми заимодавцы-асентгсстас могли, однако, распоря
жаться по своему усмотрению. Они продавали эти ценные бума
ги своим друзьям и знакомым, а также подписчикам, которых
было хоть отбавляй. Разумеется, генуэзцы должны были затем
выкупать juros, чтобы вернуть их королю, но только после ком
пенсации с его стороны. Кроме того, поскольку использование
sacas*** с наличностью в период с 1559 по 1566 год 269 , на время
восстановления кастильской финансовой системы, было воспре
щено, все выданные ранее долговые обязательства должны были
учитываться в Casa de la Contratacion****, которая стала своего
*Деловыми людьми.
"Буке, права защиты, возмещения (псп.), гарантийные облигации.
"Букв, мешков, разрешений на вывоз наличных из Испании.
'*Торговой Палате.
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рода Casa di San Giorgio*270, где концентрировались ресурсы для
оплаты juros, «размещенных» в Casa. В этом заключается смысл
фундаментального Толедского регламента, принятого в ноябре
1560 года 271 , который историки рассматривают в качестве вто
ричного банкротства, осуществленного, как и первое в 1557 го
ду, с молчаливого согласия деловых людей. В виде juros они
получили замену значительной части своих прежних кредитов,
но смогли таким же образом заплатить своим собственным кре
диторам. В ходе всех этих мероприятий генуэзцы пострадали
меньше, чем Фуггеры. Если они и не могли больше вывозить
вырученные деньги в виде наличности, их можно было без по
мех вкладывать в закупку испанских товаров, квасцов, шерсти,
растительного масла, шелка и пр., а затем, продавая эти товары
в Италии или в Нидерландах, получать наличные, столь нужные
в этих далеких странах. Понятно, что после 1566 года 272 , когда
в связи с восстанием во Фландрии купцам было снова разреше
но почти без ограничений экспортировать серебряные монеты и
слитки, все еще более упростилось.
Однако главной проблемой оставались денежные переводы и
выплаты золотом в Нидерландах. Для ее решения Его Католи
ческое Величество был вынужден прибегать к услугам между
народного капитала в лице немцев из Верхней Германии — до
середины столетия, а после 1557 года — генуэзцев. Филипп II
зависел от них еще больше, чем Карл V. В его руках находил
ся рынок серебра, но оборот золота, векселей и меди был ему
неподвластен. Роль меди была второстепенной. На Иберийском
полуострове этот скромный металл в качестве денег вообще не
использовался; его получали из Германии, а в XVII веке — из
Швеции и Японии. Закупать медь Испании было нетрудно, и
только в Португалии сложилась напряженная ситуация с ценами
на нее, которые баснословно росли до 1550 года 273 в связи со
спросом на медь в Ост-Индии. Еще в 1640 году, во времена ко
роля Дона Мануэля, говорили, что медные монеты в Португалии
ценятся выше золотых 274 . Что касается векселей, то среди них
следует различать инструменты предоставления кредита, размеры
которого иногда выходили за пределы разумного, и те заемные
* Банком Сан Джорджо (банк в Генуе).
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письма, которые отражают превышение поступлений над плате
жами в торговых балансах. Баланс Испании, обремененной аме
риканскими богатствами, был дефицитным во всех отношениях,
а странами с положительным торговым сальдо были (по край
ней мере, до определенного времени) Нидерланды и Италия.
Именно их ценные бумаги пользовались спросом. Дело в том,
что векселя должны были оплачиваться золотом, поэтому они
служили средством регулирования сложных потоков обращения
золотых денег. А поскольку из Нового Света в Европу посту
пало не так уж много золота, часто приходилось рассчитывать
на старые запасы.
Генуэзские капиталисты довольно быстро утвердили свое пер
венство на всех этих рынках, однако следует отметить, что это
было возможно лишь при поддержке Италии в целом, которая
имела решающее значение. Продавая серебро, генуэзцы полу
чали взамен у себя дома и во всей Италии золотые монеты
и векселя. В 1607 году 275 Совет пяти мудрецов односложно
выражает эту само собой разумеющуюся истину: поставляя бе
лый металл (а также кредиты для покупки сахара и перца в
Лиссабоне), генуэзцы hanno sicuro modo di estrazer da questa
citta quanto oro vogliono, могут спокойно вывезти из Венеции
сколько угодно золота. И еще сколько угодно векселей, выпи
санных на Германию и Нидерланды. Когда Амброджо Спинола и Джианджакомо Гримальди объясняют генуэзским властям,
какая обстановка сложилась после банкротства 1596 года, они
говорят, что трудность финансирования Нидерландов (за кото
рое они взялись по просьбе Филиппа II и Contrataci6n, говоря
по-нашему, Торгового синдиката) «заключается в том, что бир
жи Венеции и Флоренции, через которые обычно проводились
подобные операции, пришли в полное расстройство»276 в резуль
тате банкротства. Не прибегая к их помощи, невозможно найти
достаточно надежных покупателей реалов и слитков серебра, а
также продавцов кредита и золота для того, чтобы не везти на
север массу сундуков с серебром, и одновременно доставить туда
необходимое количество желтого металла. Повторим, что речь
идет о крайней необходимости. Солдаты в Нидерландах требуют
выплачивать им ббльшую часть жалованья золотом, потому что
это выгодно и удобно для них. Золотые монеты ценятся выше
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и занимают мало места. Таким образом, требуется постоянно ме
нять серебро на золото. Правда, купцы пытались избавиться от
этой тягостной обязанности, навязывая солдатам в качестве части
платы серебряные монеты, а то и куски ткани... Но этот процесс
шел медленно. Серебро утвердилось в качестве средства выплаты
солдатского жалованья только в правление Филиппа III, когда,
после удешевления биллона на первом этапе, испанские реалы
постепенно приобрели статус признанной всеми международной
валюты. К тому же мир, установившийся в конце XVI — начале
XVII века, умерил требования солдат и снизил их возможности
давить на правительство.
Но до тех пор они требовали золота, и притом столь на
стойчиво, что этот спрос стал одной из характерных примет
столетия, его структурным признаком, как впервые убедитель
но показал Фелипе Руис Мартин 2 7 7 . Подтверждение тому мы
находим в происходивших время от времени событиях. Так, в
феврале 1569 года герцог Альба направил экспедиционный кор
пус Мансфельда на помощь католикам во Францию 2 7 8 . Чтобы
снабдить золотом карету войскового казначея Диего де Гейнеса,
запряженную тройкой лошадей, привилось прибегнуть к помощи
руанских, парижских и лионских купцов и, понеся некоторые
расходы, обменять monedas de plata como se rescibieron de los
mercaderes a escudos de ого en ого, серебряные монеты, полу
ченные от купцов, на золотые эскудо в золотых монетах. Эта
маленькая подробность хороша тем, что позволяет прикоснуться
к повседневной реальности и сделать далеко идущие выводы. Со
зданная генуэзцами цельная система, увенчавшаяся в 1579 году
основанием Пьячентинских ярмарок и продлившая свое суще
ствование еще в следующем веке, с точки зрения Нидерландов,
представляла собой мощный механизм выкачивания золота, опи
рающийся на ряд схем, связанных с оборотом товаров, серебра,
векселей, одним словом, со всеми богатствами Запада. Для его
успешной работы требовалось соблюдать некоторые непрелож
ные правила.
Ярмарки в Пьяченце
Триумф генуэзцев стал очевидным только после 21 ноября
1579 года 279 , когда так называемые Безансонские ярмарки были
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перенесены по их настоянию в Пьяченцу, где они просуще
ствовали, под эгидой генуэзцев, с небольшими перерывами до
1621 года 280 . Основание Безансонских ярмарок восходит, вероят
но, к 1534 году 281 . Генуэзские купцы столкнулись с большими
трудностями в Лионе, поскольку французский король не мог
простить им предательства 1528 года, а затем в Шамбери, откуда
герцог Савойский изгнал их по наущению французского монар
ха, поэтому они решили избрать другое место для встреч своих
сотоварищей и их клиентов. Сперва они остановились на Лон-леСонье, в начале 1535 года переместились на ярмарку в Руа, а за
тем в Безансон, на пасхальную ярмарку, которая стала первой из
длинного ряда. Инициатором переезда был не Карл V*, а сама
Генуэзская республика, для которой новое место стало тем более
привлекательным, что французы в 1536 году заняли Савойю и
Пьемонт; к тому же в Безансон можно было попасть непосред
ственно через Ломбардию, швейцарские кантоны и Франш-Конте, и хотя он находился в «нездоровой и тоскливой местности»,
недалеко был Лион, собиравший на своих ярмарках массу денег
и товаров с той периодичностью, которой многие годы следовал
и Безансон 282 . Лион все еще сохранял свое положение центра
мирового богатства, равноудаленного от Средиземного моря и от
Антверпена, поэтому, когда генуэзцы столкнулись в Безансоне с
неведомыми для нас препятствиями, они, не позднее 1568 го
да 283 , перенесли ярмарки в Полиньи, а затем в Шамбери, пере
мещаясь, таким образом, к югу, но все время оставаясь в орбите
Лиона. Необходимость такого соседства подтверждается много
численными платежами, проводившимися в Монлюэле, первом
крупном населенном пункте на пути из Лиона в Савойю 284 .
Итак, существенный поворот был связан с переносом ярмарок
в Пьяченцу, на территорию герцога Пармского. Этот перенос
означал разрыв с Лионом, отгороженным от нового ярмарочно
го центра Альпами. Переезд в Пьяченцу был последним актом
драмы, разыгрывавшейся на протяжении предшествовавших ему
четырех лет, — ее истинные причины становятся понятными для
историков только сегодня 285 . В этот момент могущество генуэз
цев достигло своего пика.
* Безансон и область Франш-Конте принадлежали Габсбургам.
8 - 7775
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Система асиентос вкупе с juros de resguardo, как видно уже из
графика на с. 491, хотя океанский маршрут оказался блокирован
ным, прочно утвердилась после Фландрского восстания 1566 года
и сопровождалась массовой выдачей licencias de saca286. Невидан
ный успех генуэзцев, бесцеремонно обосновавшихся в Мадриде,
новой столице, где заключались важные сделки и где была ор
ганизована финансовая биржа, связанная с Алькала-де-Энаресом,
вызвал ропот возмущения в испанском обществе и даже, что бы
ло еще опаснее, в окружении Филиппа II. В период с 1573 по
1575 год Кортесы резко выступают против чужеземных пришель
цев 287 . Но порицать их было недостаточно, им следовало когото противопоставить. Советники Филиппа II, да и сам король,
слишком поспешно понадеялись найти для них замену в ли
це испанских купцов и деловых людей, представляющих другие
иностранные рынки. Указ от 1 сентября 1575 года одним махом
поставил под угрозу все благосостояние генуэзцев. Все асиентос,
заключенные после 14 ноября 1560 года, были аннулированы
как «незаконные» и мошеннические. Все расчеты должны были
быть произведены по правилам, односторонним образом уста
новленным Прагматической санкцией, опубликованной в декабре
1575 года, (но датированной 1 сентября). Это угрожало генуэз
цам огромными убытками. Они пытались протестовать, искали
правовой защиты у кастильской Палаты, но главное, практиче
ски парализовали систему перевода золота во Фландрию. Вполне
вероятно даже, что они в этот период поддерживали протестант
ских повстанцев в Нидерландах. Тем временем в декабре того же
злополучного года всколыхнулась Генуя, охваченная чрезвычайно
острым политическим и социальным конфликтом (к сожалению,
его глубинные причины нам недостаточно известны). Одной из
противоборствующих сторон были Nobili Vecchi, занимавшиеся
исключительно финансовыми сделками, а другую составляли No
bili Novi (di San Pietro)*, традиционные купцы, опиравшиеся на
поддержку arti, ремесленных цехов. Восставшие одержали побе
ду, взяли бразды правления в свои руки и повысили заработную
плату наемным работникам. Банкиры удалились в пригороды,
«некоторые во владения Баттисты Спинолы, вокруг Серравалле,
'Старая знать (...) новая знать (из Сан Пьетро).
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близ Нови, по дороге в Милан»288 или в Савойю. Но победители
не справились с городским управлением и тем более не смогли
возродить к жизни гигантский финансовый механизм, приведен
ный в негодность сентябрьским указом Филиппа II, так что в
октябре 1575 года Бонвизи в Лионе задавались очень беспоко
ившим их вопросом: «Состоится ли на Пасху ярмарка в Безансоне, и где она может состояться?»289 Таким образом, в конце
1575 года исход этого великого противостояния не представля
ется предрешенным. Конфликт в Генуе, конфликт в Испании,
конкуренция между генуэзскими и всеми остальными купцами
на всех рынках Европы являются звеньями одной цепи.
Только через два года чаша весов склонилась на сторону
генуэзских банкиров с принятием компромиссного medio gen
eral, подписанного испанским королем 5 декабря 1577 года и
отменившего драконовские меры. Причиной этого триумфа бы
ла беспомощность и неопытность кастильских и прочих купцов,
которые подобно «верноподданным слугам» Габсбургов Фуггерам
ввязались в драку. Капиталов, которыми они располагали, было
недостаточно, к тому же кредиты могли предоставляться лишь
на краткий срок, а оборот был, напротив, слишком медленным.
Зато генуэзцы парализовали обращение векселей и золота. В их
руках были сосредоточены достаточно мощные рычаги, чтобы не
оставлять противникам свободы маневра. Движение денег через
Лиссабон, Флоренцию, Лион и даже Францию, включая Париж,
замедлилось до черепашьих скоростей. В результате испанские
отряды, лишившиеся жалования, взбунтовались и после череды
разнообразных событий жестоко разграбили Антверпен в ноябре
1576 года 290 . Эти драматические перипетии, вина за которые, как
можно смело предположить, отчасти лежит на генуэзцах — как и
на испанцах лежит доля ответственности за восстание 1575 года
в Генуе,— эти драматические перипетии заставили короля пойти
на попятную. До тех пор он проявлял росо volunta di mitigare
il rigore del decreto*, как сказано в одном генуэзском письме 291 .
Но мог ли он далее придерживаться жесткой политики, которой
в глубине души отдавал предпочтение? Серьезные переговоры
начинаются в марте 1577 года. Успехом они увенчались лишь в
*Мало охоты к смягчению указа.
8*
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декабре того же года, когда деловые люди предоставили в распо
ряжение Его Католического Величества пять миллионов золотых
экю золотом с выплатой в Генуе, Милане и, в случае надобно
сти, в Неаполе или в Сицилии.
В Генуе тем временем все вернулось на круги своя, и при
поддержке банкиров области Миланезе и Тосканы было найде
но новое решение: ярмарки стали устраиваться в Пьяченце, на
территории герцога Пармского. За редким исключением (напри
мер, на Пасху 1580 года, когда ярмарка проходила в Монлюэле
близ Лиона, в Савойе) они проводились здесь до 1621 года, во
площая собой систему, сложившуюся под управлением генуэзцев.
В лице Генуи Средиземноморье долго удерживало контроль над
мировыми богатствами.
Внешне в Пьяченце 292 мало что напоминало об этом величии.
Здесь не было столпотворения, подобного лионскому, народ не
толпился, как во Франкфурте или Лейпциге. Девизом Пьяченцы
была умеренность.
Четыре раза в год на ярмарку собирались шесть десятков
деловых людей: в праздники Богоявления (1 февраля)*, Пасхи
(2 мая), Всех Святых (2 ноября) и 1 августа. Это были banchieri
di conto**, несколько генуэзцев, миланцев, флорентийцев, члены
некоего подобия клуба, куда можно было попасть при единоглас
ном одобрении собравшихся участников и при условии внесения
весьма солидного залога (в 4 000 эскудо). На третий день яр
марки эти люди определяли conto, обменный курс, о важности
которого распространяться излишне. Рядом с этими banchieri di
conto фигурируют купцы, занимавшиеся обменом, или cambiatori,
как их часто называли, которые, внеся залог в 2 000 эскудо, мог
ли участвовать в ярмарках и представлять на них свои приходнорасходные книги (говорили: свои балансы). К третьей категории
принадлежали герольды (или trattanti), представители фирм, ма
клеры. В случае несогласий среди этих двух сотен дельцов, ко
торые должны были руководствоваться строгими предписаниями
устава, в качестве высшей инстанции, выносившей окончательное
решение, выступал всемогущий генуэзский Сенат.
'Католическое Богоявление празднуется 6 января, на 2 февраля
приходится Сретение.
** Банкиры, определявшие обменный курс.
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Ярмарки занимались взаимозачетами — «de virement ou de ren
contre», по выражению Савари, на итальянском — riscontro293.
Каждый купец привозит с собой переплетенную книгу — scartafaccio, в которой находятся все его обязательства и все векселя
его должников, тратты и ремиссы. Прежде всего необходимо
привести в порядок записи и получить подтверждение их пра
вильности; затем все обязательства, представленные на ярмарке,
сопоставляются и путем взаимозачетов большинство из них ан
нулируется. В активе или пассиве остаются в конце концов циф
ры, которые не имеют ничего общего с фантастическими сумма
ми, фигурировавшими вначале. Они тают, как снег на солнце.
Для выплаты разницы, в соответствии с ярмарочной практи
кой производимой золотом, достаточно небольшого количества
наличности. При этом кредитор зачастую соглашается принять
от своего должника переводной вексель на другую ярмарку или
на биржу. Таким образом, расширяются возможности кредито
вания заемщиков. Разумеется, эти сделки имеют свои тонкости;
если обратиться к классической книге генуэзца Доменико Пери
«И Negociante» («Негоциант»), опубликованной в Генуе в 1638 го
ду 294 , легко понять, что на деле не обходилось без серьезных
трудностей несмотря на то, что ставки расчетов устанавливались
заранее. Часто возникали разногласия. Для новичков распоря
дители ярмарок на пятый день распространяли формуляры за
емных писем, так что для заключения сделки достаточно было
заполнить бланк.
Итак, на ярмарках быстро и удобно проводились зачеты
огромных платежей. В 1588 году, по словам Даванцати 295 , речь
шла о 37 000 000 «экю де марк», а несколько лет спустя согласно
Доменико Пери 296 эта цифра составила 48 000 000. Котировки
обменных курсов можно восстановить по дошедшим до нас купе
ческим письмам. Но до тех пор, пока в нашем распоряжении не
появится отчетность и переписка одного из генуэзских банкиров,
мы не сможем взглянуть на их деятельность изнутри. В самом
деле, все влияние генуэзцев покоилось на тончайшем исполь
зовании очень тонкого механизма. Их царство было бумажным,
как иронически выразился в 1577 году агент Фуггеров в Испа
нии, обвинив генуэзцев в том, что у них «больше бумаги, чем
наличных», mehr Papier als Baargeld 297 .

230

Экономика: драгоценные металлы, денежные системы и цены
Бумажный век

Год 1579-й, когда была организована первая ярмарка в Пьяченце, нельзя считать началом эпохи ценных бумаг. Ее прологом
было все предшествующее столетие. Однако после 1566 года, а
тем более после 1579-го их использование приобрело такой раз
мах, что он бросался в глаза всякому, кто так или иначе сопри
касался с деловой сферой. По мере вычленения особых функций
безналичных сделок ремесло банкира — или, лучше сказать, «фи
нансиста», поскольку вначале они обслуживали государей, — обо
собляется от других торговых профессий. Чтобы понять, сколь
поражало оно современников, историки должны проникнуться
их удивлением. Деньги нужны для покупки товаров, полагали
знающие и достойные люди; процесс торговли, как им казалось,
заключается в «справедливом обмене», но что деньгами можно
торговать отдельно или производить все платежи с помощью
расписок, как в Пьяченце, уразуметь им было трудно. Сам Фи
липп II признавался, что ничего не смыслит 298 в финансовых
сделках, и в этом непонимании, быть может, и кроется причина
его враждебного отношения к генуэзцам.
В Венеции, наполовину погрязшей в своем прошлом, ценные
бумаги долго оставались редкими гостями. В одном венецианском
документе 1575 года 299 приводится отчет о крупном займе, под
писка на который проводилась по случаю войны с турками, на
сумму более 5 500 000 дукатов. Сумма tutte le lettere di cambio*,
представленных подписчиками для участия в займе, составила
216 821 дукат, то есть менее 4 процентов. Конечно, сам по себе
этот факт еще ни о чем не говорит: поскольку подписка прово
дилась на месте, проще было делать взносы золотыми (57 772)
и серебряными (1 872 342) слитками или наличными (3 198 420).
Но легко убедиться, что венецианцы при всяком удобном слу
чае жалуются на наплыв кредитных бумаг и умножение чис
ла законных и незаконных сделок с ними. Эти добровольные
критики весьма суровы, например, в 1573 году 300 венецианский
посол пишет из Мадрида Синьории о том, что генуэзские асиентистас забросили настоящую честную торговлю товарами и
*Всех векселей.
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целиком посвятили себя negoziazione dei cambi*, считая продажу
товаров cosa da bezarioto et da gente piu bassa, занятием для
босяков и лиц низшего сословия. Для 1573 года такие сужде
ния еще простительны. Но почему тридцать лет спустя, когда
Венеция переживает своего рода «век просвещения», который
едва блеснул и слишком быстро угас; когда столькие умы, по
добно Леонардо Донй, бьются над экономическими вопросами;
когда публикуется множество прекрасных «рассуждений», посвя
щенных политике, коммерции и денежному обращению, слегка
вычурных, но вполне стройных и ясных, — почему этих людей
по-прежнему изумляет изобилие ценных бумаг, новизна безна
личных платежей, которые осуществляются с помощью займов,
вместо di farsi con denari, наличных денег. Что касается вторич
ного рынка векселей, без конца переходящих из рук в руки, то
он воспринимался как pernicioso et perpetuo ziro tra mercante e
mercante, godendo quali banchieri particolari le faculta de infiniti
negocianti**301. Таким образом, только необходимость заставляла
венецианских купцов и богачей вступать в этот причудливый
мир fiere di Bisenzone***.
Но все же этот мир был «разумен», поскольку за ним было
будущее, и разумным было его устройство, невзирая на кри
тику людей, ничего в нем не понимавших. Пришествие бумаг,
их распространение и даже само появление предвещали пере
мены в структуре экономической жизни, намечавшийся в ней
новый поворот. Генуэзцы выступают в роли его провозвестников
и пользуются всеми преимуществами, предоставляемыми пере
довыми технологиями. Их ошибка заключалась в том, что они
чересчур полагались на свое превосходство и, целиком посвятив
себя финансовым предприятиям, упустили из виду атлантический
рынок, на котором они занимали заметное место еще в 1566 го
ду. Мир Атлантики, наполовину предоставленный самому себе 302 ,
развивается, обретает зрелость, выдвигает собственных коммер
сантов, а вскоре и своих финансистов. Поражение генуэзцев было
* Финансовым сделкам.
** Постоянный и опасный оборот между отдельными купцами, причем
эти банкиры становятся способны заменить множество торговцев.
***Безансонских ярмарок.
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вызвано не финансовым крахом или развалом системы безналич
ных платежей и не реваншем со стороны купцов, сохранив
ших верность традиционным способам торговли, его причиной
была вековая экспансия новых капиталистов, связанная с гео
графическими переменами и открытием Америки. Она привела
к торжеству следующего поколения финансистов, португальских
банкиров, появившихся на сцене в Мадриде в 1627 году, а вслед
за ними и крупнейших капиталистов с Севера. На деле это был
один из этапов становления голландского капитализма, который
не позднее 1609 года имел в своем распоряжении самые совре
менные суперструктуры, в том числе и кредитные, и которому
суждено было заменить средиземноморский капитализм. Однако
от него северяне унаследовали в готовом виде все тщательно
отработанные формы, необходимые для их деятельности.
Между последним банкротством Филиппа II
и первым — Филиппа III (1607)
Последнее банкротство Филиппа II в 1596 году и первое
Филиппа III в 1607-м как раз подводят историков к постановке
вышеупомянутых обширнейших проблем. Мы не будем следовать
за всеми поворотами событий, а постараемся вскрыть их внутрен
ние пружины и закономерности, чтобы убедиться в правильности
нашего подхода к их объяснению, которое стало гораздо глубже
благодаря новейшим исследованиям.
Чтобы не сбиться с пути, нам будет достаточно не увлекать
ся историческим драматизмом событий, которые рассматривают
ся обычно слишком пристально, и не забывать, что всякое по
литическое, экономическое, социальное и культурное господство
имеет свое начало, свою кульминацию и свой закат, что фазы
развития капитализма, иначе говоря, перерывы и повороты его
развития, повторяют перерывы и повороты других исторических
процессов... Век генуэзцев, как и век Фуггеров, а затем век
Амстердама едва ли пережили два-три поколения людей.
После такого вступления хотелось бы сразу, прежде чем пе
рейти к сути нашего предмета, отметить следующее.
1. Тяжбы между кастильским правительством и деловыми
людьми всегда развивались по одному сценарию: сначала споры,
затем примирение; долгие споры велись зимой, когда спешить

Серебро из Америки

233

некуда, как, например, в 1596—1597 годах; затем, с приближе
нием лета и неотложных государственных забот, обе стороны
склоняются к компромиссу, который называется medio general*.
Первое medio general было заключено в 1577 году, еще два —
в 1597 году, два в 1607-м и последнее —в 1627 году. Причина
раздоров или, если угодно, банкротство, всегда именуется decreto.
2. Кастильское государство всегда оказывалось в проигры
ше, потому что уступало hombres de negocios**, имевшим позади
многовековой опыт, в весовой категории. Раздражение, испы
тываемое Филиппом II против генуэзцев, свидетельствует о его
упрямстве, о его одержимости одной идеей, но не о его здра
вомыслии — в противном случае он пошел бы на организацию
Государственного Банка, как ему предлагали в 1582 году, или
Monti*** на итальянский манер, как советовали ему в 1596-м;
или проводить политику инфляции (но была ли бы она кон
тролируемой?)... В конце концов, как мне кажется, Филипп II
постоянно оказывался в положении южноамериканских правите
лей XIX века: в их руках были сырье, рудники, плантации, но
все эти богатства оставляли их безоружными перед лицом меж
дународных финансовых компаний. Такие правительства могут
выражать недовольство, даже прибегать к репрессиям, но потом
вынуждены подчиняться, открывать доступ к своим ресурсам, к
командным постам, проявлять «понимание»...
3. При каждом объявлении банкротства, другими словами,
принудительного закрытия счетов, некоторые участники действа,
лишившиеся своих ставок, с треском проваливались в люк на
сцене, а другие скромно удалялись за кулисы. В 1557 году это
были торговцы из Верхней Германии; в 1575-м — итальянские
купцы, за исключением генуэзцев; в 1596 и 1607 годах — ис
панские купцы; в 1627-м — уже генуэзцы, но последние, как и
Фуггеры в 1557 году, сошли со сцены не навсегда. Тем не менее
исключение лишь подтверждает правило.
4. Издержки всякий раз ложились в основном на плечи ка
стильских налогоплательщиков, и без того изнывающих под бре
менем платежей в казну, и на плечи мелких вкладчиков и соб* Общее мировое соглашение (исп.).
**Деловым людям (исп.).
***Ломбардов.
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ственников сбережений из Испании и Италии. Пока существуют
банки, всегда найдутся «держатели российских облигаций».
Уже в 1590 году, а тем более в 1593-м и в 1595-м заметны
признаки надвигающегося банкротства кастильской короны. Ее
расходы непрестанно растут, а доходы падают пропорционально
снижению налоговых поступлений; неблагоприятная экономиче
ская конъюнктура приводит к краху многих компаний и арестам
за долги. Невзирая на все неприятности, увеличивается только
объем ввоза серебра из Америки, как и оборот металлических
денег в Севилье, Барселоне и Генуе, в Венеции и на Рейне, по
которому наличность переправляют в Нидерланды, — этот меха
низм не дает сбоев. Благополучие в основополагающем секторе
экономики порождает иллюзии даже у дельцов, притупляет их
чувство опасности, вопреки гигантским военным предприятиям
Испании, поссорившим ее с большей частью Европы, вопреки
обычно присущей этим людям осторожности и вопреки стесне
ниям, накладываемым очередным запретом на вывоз серебра с
1589 года. Самая тревожная примета, безусловно, фискальный
гнет, который становится невыносимым в Кастилии и распро
страняется на все сословия: грандов, высшую знать, клир, го
рожан и даже купцов и «деловых людей»; при этом огромные
суммы juros выбрасываются на рынок, все еще готовый погло
щать их. Словом, обстановка, вызывающая беспокойство скорее
на взгляд историков, осведомленных о дальнейших событиях,
нежели по мнению ничего не подозревавших крупных заимодав
цев. Последние были буквально застигнуты врасплох в середине
ноября 303 королевским decreto, которым Филипп II приостано
вил платежи и одновременно снова отписал на себя доходы
и денежные суммы, сосредоточенные в руках деловых людей 304 .
В Лионе это решение сочли неожиданным 305 , дело было в конце
ноября, когда флотилия из Индий достигла испанских берегов,
перейдя Атлантику как никогда быстро 306 . Последствия этого
решения, каким бы оно ни выглядело, тотчас же сказались на
всех рынках, начиная с Испании; в Европе они представлялись
в искаженном виде, чему способствовали всяческие страхи и до
мыслы. «Благодаря этой мере,— строит планы посол Филиппа II
в Венеции, дон Иньиго де Мендоса 307 , — Ваше Величество, не
вынимая меча из ножен, сокрушит всех своих врагов, силу и
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энергию которых питало серебро, вынужденно растрачиваемое
Вашим Величеством за пределами своего дома... Как показывает
опыт, это те самые деньги, на которые существуют турки, фран
цузы и все остальные народы...» Разумеется, ситуация для Его
Католического Величества после его необычного поступка была
не столь благоприятной и сама по себе не столь простой. Король
отправил в Италию огромную массу наличных денег (возможно,
четыре-пять миллионов дукатов)308 за свой счет ценой невероят
ных трудностей и невзирая на неожиданности, подстерегавшие
их в таком путешествии. Эти неожиданности представляли собой
зачастую вздорные, но реальные помехи. Так, власти Валенсии
запретили погрузку на галеры, отправляющиеся в Италию, мил
лиона золотых, принадлежащего королю, поскольку при них не
было разрешения на провоз, которое пришлось спешно доста
вить309. Без спешки вообще нельзя было обойтись, иначе система
платежей во взрывоопасной зоне Нидерландов могла оказаться
под угрозой. Трудности, с которыми столкнулся король, не мог
ли быть им преодолены, несмотря на его очевидно упрямый
характер, подталкивавший его к противоборству с ненавистными
деловыми людьми. Но и перед ними встали большие трудности.
Новый указ напомнил каждому из них о тяжких последствиях,
которые повлек за собой в Генуе указ 1575 года: представители
«старой знати» были вынуждены тогда продавать «свое столовое
серебро, золото, жемчуг и все украшения своих жен...» 310 . В кон
це 1596 года каждый из асиентистов мог опасаться за судьбу
своих сделок за последние двадцать лет, в то время как текущие
платежи, как входящие, так и исходящие, были парализованы:
еженедельные отсрочки, «продление» ярмарок в Медине-дельКампо и в других местах (в долг не давали ни реала) 311 лишь
усугубляли безвыходность ситуации.
На первом этапе противостояния правительство Филиппа II,
которое не могло полностью оградить себя от всех контактов,
попыток давления и переговоров, избегало каких бы то ни бы
ло обещаний. «Никаких решений, — замечает один флорентиец,—
здесь царят беспорядок и неопределенность», molto confuso... 312
«До сегодняшнего дня, — пишет в свою очередь посол Генуи в
Мадриде, — (контакты были), но ничего хорошего пока не слыш
но...» 313 Представляется очевидным, что король и его советники
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не собирались metter per terra la contratatione314, разрушить си
стему асиентос и довести до разорения могущественную группу
деловых людей, в просторечии contratacion. Еще до выхода указа
было ясно, что они хотели лишь умерить притязания послед
них, снизить суммы их доходов и получить крупные займы на
длительный срок, не менее чем на три года, гарантированные,
даже «если флот из Индий не придет» 315 , —это было явно черес
чур, поскольку обмен векселей на сундуки с серебром находился
в прямой зависимости от этого источника. Дельцы ускоряют,
предваряют, приводят в движение этот обмен и все связанные
с ним дорогостоящие финансовые операции. Ревизоры, королев
ские contadori, проверявшие счета (по-испански: tanteos), утвер
ждали, что по одному из асиенто на сумму в 400 000 эскудо с
выплатой во Фландрии королю пришлось возместить издержки
Амброджо Спиноле в размере 35 процентов от суммы контрак
та 316 . В своем ответе асиентистас, которые оспаривали правиль
ность tanteo, не отрицали, что подобные сделки обходятся весьма
дорого, но, по их словам, в данном случае внушающим доверие,
далеко не все, что уходит из казны, достается купцу...
Короче говоря, отношения могли бы быть в скором времени
восстановлены, хотя они не стали бы, безусловно, более дове
рительными (да и могли ли быть таковыми отношения между
королем и его кредиторами?), если бы в игру не вступили Фуггеры. Они сделали это вслед за португальцами, то есть новыми
христианами, если наша хронология верна, или, по крайней
мере, одновременно с ними, когда те ссудили Филиппу II в
Португалии 250 000 эскудо 317 из своих товарных запасов. Нет
сомнения, что они предлагали и больше, по слухам, 4 милли
она эскудо, но соглашение не было достигнуто то ли потому,
что в действительности они не располагали такими средствами,
то ли из-за того, что их запросы показались чрезмерными 318 .
Спасительный выход был найден в начале декабря с помощью
Фуггеров, а вернее, одного из трех их представителей в Испа
нии, Томаса Карга, который, не ставя в известность двух других,
заключил с Его Католическим Величеством договор о выплате
ему через «агентство» в Нидерландах займа ежемесячными пор
циями по 300 000 эскудо в течение года, в обмен на половину
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этой суммы наличными, соответствующее обеспечение 319 и обе
щание вернуть остаток невыплаченного монументального долга.
Генуэзцы поначалу не верили в успех этих маневров. Они счи
тали их демонстративными и называли этот договор «уловкой»,
асиенто «аегео», воздушным замком 320 . К тому же они предлага
ли королю лучшие условия и предоставляли больший срок, по
крайней мере, так они говорили с искренним видом 321 . В фе
врале генуэзцы увидели, что дело приобретает серьезный оборот
и для его скрепления недостает только одобрения Фуггеров из
Аугсбурга322. Можно было бы совершить увлекательный экскурс
в историю ссор и хлопот этой великой купеческой семьи, раз
делившейся в своем лоне, и рассказать о богатом событиями
путешествии Антона Фуггера в Мадрид в апреле 1597 года 323 ...
В плане интересующей нас проблемы вмешательство Фуггеров
дало годичную передышку правительству Филиппа II и послу
жило причиной целой череды бесполезных переговоров, обеску
раживающих предательств одних trattanti другими, только запла
нированных или реально осуществленных, например Баттистой
Серрой 324 . Но к концу 1597 года передышка, предоставленная
Фуггерами, закончилась, и новый договор следовало заключить
как можно скорее. Кастильское правительство не могло позво
лить себе такой роскоши, как очередная отсрочка.
Договоренность, к которой 13 ноября 1597 года пришли два
«министра» Филиппа II и четыре представителя деловых людей,
вылилась в medio general от 29 числа того же месяца. Пострадав
шие от указа 1596 года, decretados, обязывались ссудить королю
в течение восемнадцати месяцев, с конца января до конца июня
1598 года, 4 500 000 эскудо во Фландрии и 2 500 000 в Испа
нии. Король, в свою очередь, предоставлял им ряд льгот и, са
мое главное, обеспечивал свой долг огромным количеством juros
на сумму более 7 миллионов дукатов. Предметом ожесточенных
дискуссий стал вопрос, будут ли доходы от этих ценных бумаг
бессрочными или пожизненными, а также их процентные став
ки, которые деловым людям нужно было повысить до предела,
чтобы перепродавать вместе с другими libranzas* испанской пуб
лике... Именно такая перспектива еще более, если это возможно,
* Платежными документами (исп.).
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побуждала генуэзцев к разнообразным спекуляциям с juros, о
которых нам известно только в общем: дешево купить, дорого
продать —легче сказать, чем сделать... Осуществлению гигантской
сделки способствовала относительная стабильность финансового
рынка (правда, известно, что при переоценке отдельные ценные
бумаги теряли порядка 14 процентов стоимости)325. Генуэзцы и
их дельцы оплачивали свои долги, естественно, этими бумагами,
хотя их кредиторы роптали, потому что, одалживая наличные,
они хотели и получить наличные. Но банкиры с самого начала
соглашались платить di altra moneta che di quella che li daru
S. Mta*326. Очередной кризис, скажет читатель, несопоставим с
бурным 1575 годом. Но было бы неправильно думать, что этот
трудный год, сопровождавшийся почти повседневными тягота
ми, остался без последствий. В самом деле, к концу этого года
группа деловых людей, синдикат, как сказали бы мы, decretados
1596 года, значительно сократилась. Это было настоящее торго
вое товарищество, которым на протяжении многих лет руководи
ли четыре купца, три генуэзца (Этторе Пиккамильо, Амброджо
Спинола, Дгианджакомо Гримальди) и один испанец, Франсиско
де Мальвенда. Нет сомнения, что концентрация сделок в руках
decretados и даже самых богатых из них усилилась. Кредиты, о
которых известно из указа 1596 года, распределялись следующим
образом: на генуэзцев приходилось 2 050 миллиона мараведи, на
флорентийцев — 94, на немцев —4,5; на испанцев —2 523**. Таким
образом, значительная, вернее, самая большая часть долга при
читалась испанцам. Поэтому они и пострадали сильнее прочих
и, возможно, не сумели отыграться на других, как поступили,
в частности, генуэзцы по отношению к своим венецианским за
имодавцам, соблазнившимся легким заработком на перепродаже
векселей. Новое распределение кредита после medio general (в
эскудо или дукатах) было следующим: генуэзцы —5 581 000, фло
рентийцы—256 000; немцы—13 000; испанцы —2 200 000. Оно в
точности соответствует составу руководящей группы — три гену
эзца, один испанец... Львиная доля досталась первым 327 .
*Только той монетой, которой заплатит Его В-во.
**Так в тексте. Речь идет, очевидно, о тысячах мараведи: 2050; 94;
4,5 и 2523 тысячи.
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Лет через десять история повторилась, и это наводит на
мысль, что в системе была заложена необходимость периоди
ческих банкротств, разделенных более или менее длительными
промежутками времени. Мне представляется излишним подробно
останавливаться здесь на указе от 9 ноября 1607 года и на medio
general от 14 мая 1608 года, чтобы засвидетельствовать новый
кризис, с которым Испания столкнулась всего через десять лет
после вышеописанного последнего банкротства Филиппа II, кри
зис, вызванный, несмотря на примиренческую политику герцога
Лермы, потребностями нового правления в роскоши, расхище
нием казенных денег и общим экономическим спадом начиная
с 1595 года. Регламент 1608 года, выгодный для генуэзцев, за
ложил основы сложной, но устойчивой системы погашения те
кущей задолженности, обязательства по которой находились в
руках генуэзских финансистов. Они образовали новый синдикат
под названием Diputaci6n del medio general de 1608. Важно отме
тить, что за время, прошедшее от одного банкротства до другого,
концентрация капиталов усилилась. Испанские купцы перестали
быть участниками contratacion после нескольких громких банк
ротств: в 1601 году328 — разорения Агилара и Космы Руиса Эмбито, племянника и преемника Симона Руиса329; в 1607 году —
краха Педро де Мальвенды330. Генуэзцы остались в одиночестве,
и поэтому неприязнь и презрение к ним еще усиливались. Всеми
покинутые, они вынуждены были в 1627 году сопротивляться на
тиску подстрекаемых графом-герцогом Оливаресом португальских
негоциантов, которые впервые дали о себе знать в 1596 году, за
явили о своих притязаниях в 1607-м и вступили в схватку в
1627-м, когда они уже заняли ключевые позиции в торговле ря
да кастильских городов (особенно Севильи). Эта победа увенчала
собой их предшествующую успешную деятельность и одновре
менно была поворотным моментом в истории международного
капитала, прологом к противостоянию португальцев и суровой и
непреклонной инквизиции331.
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15. Цены на хлеб в европейском Средиземноморье
По графику, составленному Ф. Броделем и Ф. Спунером для IV тома «Кембридж
ской экономической истории». Около пяти десятков кривых цен на хлеб, рассчитанных в
граммах серебра за гектолитр, позволили представить себе спектр колебаний стоимости
пшеницы в Европе (верхняя и нижняя граница заштрихованной зоны) и провести ее
среднюю арифметическую (пунктирная линия). В XVI веке рост цен был, разумеется,
всеобщим. К этим фоновым показателям мы присоединили на двух приведенных графи
ках (разделенных для простоты использования) несколько кривых роста цен в отдельных
средиземноморских регионах. Как видим, среднее арифметическое европейских цен сов
падает с графиком цен на хлеб в Старой Кастилии. Все остальные средиземноморские
кривые намного выше средней, по крайней мере до 1620 года, а иногда и позднее.
Средиземноморье, во всяком случае христианское (так как у нас нет массовых данных
по восточной части моря, где цены наверняка были ниже), было зоной хлебной до
роговизны, цен, близких к максимальным. Во второй половине XVII века они сильно
отличаются от средних, но следует заметить, что в это время наблюдается общая тенден
ция к сближению европейских цен на зерно, что отчетливо видно благодаря сужению
заштрихованной области. В XVIII веке расстояние между максимумом и минимумом
продолжает уменьшаться.
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3. РОСТ ЦЕН
Общий для XVI века рост цен чувствительно сказался и на
средиземноморских странах, особенно после 1570 года. Как все
гда, он повлек за собой многочисленные последствия. Бурный
характер и продолжительность этой «революции цен» — она не
прекратилась и в XVII веке — привлекали внимание современни
ков и побуждали их к размышлениям над сложными проблемами
денежного обращения, над загадкой новой и революционной вла
сти денег, над судьбами людей и государств вообще... Историкам,
которые, в свою очередь, пытались найти виновника или винов
ников этого переворота, часто казалось, что проблема решена,
но на самом деле ее решение становилось все более сложным по
мере того, как накапливались многочисленные новые факты и —
почему бы не признать этого — закладывались научные основы
экономической истории.
Невзирая на высказанные предостережения 3 3 2 , я намереваюсь
и в дальнейшем пользоваться словосочетанием «революция цен».
Можно спорить о ее причинах, о ее настоящих побудительных
мотивах, о ее рамках, но агрессивный характер происходивших
изменений не вызывает сомнения. Один историк 333 заметил, что
нас, людей XX века, революцией цен не удивишь. Но это невер
ная постановка проблемы. Важно то удивление, которое испы
тывали современники в течение более чем столетнего периода,
начавшегося задолго до 1500 года, на протяжении которого цены
непрерывно стремились вверх. Казалось, что происходят небыва
лые вещи. Доброе старое время, когда все отдавали чуть ли не
задаром, сменилось эпохой ужасной и нескончаемой дороговиз
ны. Одно дело — оспаривать революционный характер перемен,
происходивших в Италии, стране с давними традициями ры
ночной экономики, но как иначе назвать череду потрясений,
прокатившихся по Балканам, Анатолии, Турецкой империи, если
не революцией цен? Драматические события нельзя не драмати
зировать.
Жалобы современников
Сетованиям на рост цен несть числа. Объединяют их изумле
ние и неспособность очевидцев понять причины этого феномена,
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1500

Шафран

16. Цены в Бурсе
в 1489—1633 годах

Масло
сливочное
Соль
Масло
растительное

Мясо
Черный
виноград
1489
Имарет
Баяэида II

1616-17
Имарет
Баяэида II

1623-33
Имарет
МурадаИ

получил от Ёмера Лютфи Баркана некоторые данные
о ценах в Турции, показыва
ющие, что и здесь в XVI ве
ке они росли. Имаретами назы
вались благотворительные фон
ды, за счет которых кормились
неимущие и учащиеся. Цены
приведены в аспрах. Мы не те
ряем надежды найти в турец
ких архивах массивы данных
по ценам, которые позволили
бы определить закономерности
общего движения цен в сре
диземноморском мире. Следует
заметить, что эти «номиналь
ные» показатели не учитывают
степени девальвации аспра.
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наблюдаемого всеми ими в его местных проявлениях, — они про
тивопоставляют его доброму старому времени, тем более, что в
конце XV века заработная плата была высокой, а первая треть
XVI была счастливым временем относительной дешевизны, даже
в Польше 334 . Современник Карла IX писал о Франции 1560 года:
«Во времена моего отца на столе каждый день присутствовало
мясо, пища была обильной, а вино пили как воду»335. О том же
самом говорит ворчливый и многословный испанский агроном
Г. Алонсо Эррера: «Сегодня (1513) фунт баранины стоит столько
же, сколько целый баран, буханка хлеба как фанега пшеницы,
фунт воска или растительного масла как целая арроба* вчера и
так далее...» 000 .
Кастильские Кортесы постоянно высказывают свое недоволь
ство на протяжении столетия, но они редко возвышают свой
громкий голос до протеста против ситуации в целом, ограничи
ваясь частностями. Их возмущает дороговизна зерна, катастрофи
ческое количество вывозимого золота, неумеренный забой телят
и ягнят —все, что порождает рост цен; или экспорт кож за ру
беж, из-за чего, нет никакого сомнения, дорожают башмаки...
Кортесы ополчаются против иноземных спекулянтов: по их вине
взлетают цены на мясо, лошадей, шерсть, ткани, шелк... 337 Кор
тесы 1548 года, напуганные растущим американским спросом,
даже предлагают императору338 поощрять развитие промышлен
ности в колониях и прекратить разрушительный для Испании
экспорт продукции в Новый Свет. Кортесы 1586 года (в Вальядолиде) просят короля «не мириться отныне с ввозом свечей,
стеклянной посуды, бижутерии, ножей и тому подобного чуже
земного товара, потому что, хотя он не относится к предметам
первой необходимости, испанцы отдают за него золото, уподоб
ляясь индейцам...» 339 . Таково суждение умных людей, и порой
оно не лишено смысла0 .
Один венецианец в 1580 году замечает, что цены в Неапо
ле выросли больше чем на две трети. Упомянув об этом, он
усматривает причины такого роста в поборах чиновников, в мас
сированных закупках продовольствия, связанных с приготовлени
ями Его Католического Величества к завоеванию Португалии... 341
*Испанские меры: сыпучих тел — ок. 100 л (фанега) и веса — 10—
15 кг (арроба).
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В Бискайе цены также растут, потому что жители равнины (tierra
Папа), как сказано в официальном докладе 1588 года, только то
и делают, что едят и пьют в своих тавернах и погрязают в
лени вместо того, чтобы возделывать поля и собирать плоды.
Нечего удивляться, что сидр стал редкостью и цены на него
безумно подскочили! В данном случае виновниками дороговизны
оказались бедняки.. , 342

17. Движение цен в Париже по данным Архива благотворительных учреждений
Обратим внимание на отклонение роста заработной платы от изменения цен и на
резкие скачки стоимости соли. Цена на баранину является средней в общей массе. По
данным архивов парижских приютов. Из неизданной работы Мишлины Болан.

В старой работе Зётбеера 343 перечислено ни много ни ма
ло тридцать три автора, обсуждавших с переменным успехом
проблему всеобщего повышения цен, свидетелями и жертвами
которого были все их современники, в сочинениях, опубликован
ных до 1600 года, и тридцать один автор изданий, увидевших
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свет между 1600 и 1621 годами. Приводить их суждения бы
ло бы утомительно... Можно было бы без труда увеличить этот
список хотя бы для того, чтобы показать, сколь обширным и
сильным было влияние описываемого феномена на умы.
Роль Америки
Насколько нам известно, до середины XVI века никаких уни
версальных объяснений роста цен не было предложено. Обе
первые работы, в которых излагалась количественная теория, по
явившиеся в 1556 и 1558 году, остались почти неизвестными
современникам. Сочинения Мартина де Аспилькуеты, профессора
Саламанкского университета и ученика Витории, были опубли
кованы лишь четыре года спустя после его смерти, в 1590 году
в Риме 344 . То же самое произошло с книгой историографа Кар
ла V, Франсиско Лопеса де Гомары, который в 1558 году также
заподозрил существование связи между ростом цен и поступле
нием драгоценных металлов из Америки 345 . Но его труд был
издан только в 1912 году!
Широкая публика могла ознакомиться с такой постановкой
проблемы только между 1566 и 1568 годами благодаря разногла
сиям Жана Бодена с господином де Мальтруа 346 . Современники
приняли сторону Жана Бодена, несколько поспешно отставив в
сторону вопрос о девальвации счетных денежных единиц, под
нимавшийся его оппонентом. Очень скоро количественное объ
яснение стало общим местом. В 1585 году Ноэль дю Файль,
автор «Сказок и речей Эвтрапеля» 347 , предлагает его вкратце:
«...причиной этого являются новооткрытые страны и рудники с
серебром и золотом, которые развозят испанцы и португальцы
и которые в конце концов они оставляют в бездонном руднике
Франции — без хлебов и изделий ее рук они никак не могут
обойтись...» Марк Лескарбо в своей «Истории Новой Франции»
(1612) выражается еще прямее 3 4 8 : «До путешествий в Перу боль
шое богатство занимало совсем мало места, в то время как сего
дня золото и серебро ничего не стоят из-за их избытка; чтобы
перевезти то, что вчера помещалось в сумке, сегодня нужен це
лый сундук. Можно было проехать много миль с одним кошель
ком в рукаве, в то время как сегодня для этого нужна лошадь
и переметная сума». Жерар Малин (1586—1641), искушенный в
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вопросах коммерции английский купец, в 1601 году 349 , в свою
очередь, заявляет: общий рост цен вызван «потоками серебра»,
поступающего из Индий; «стоимость денег снизилась, а количе
ство увеличилось, чтобы восстановить равновесие».
В конечном счете количественная теория роста цен дошла до
нас без особых изменений. Вторую молодость она обрела благо
даря монументальной работе Эрла Дж. Хамилтона, который попрежнему настаивает на ее обоснованности; в последнее время
ее защитником является Александр Шабер 350 , который пытается
с ее помощью объяснять процессы денежного обращения в со
временных слаборазвитых странах, экономика которых в чем-то
напоминает экономику XVI века. Главным аргументом остается
в его глазах факт совпадения повышения цен в Испании и за
ее пределами с поступлением драгоценных металлов в Севилью.
Теоретически Франсуа Симиан 3 5 1 был прав, когда отдавал пред
почтение графику прибытия благородных металлов, составленно
му на основании совокупных данных, а не по средним величинам
за пять лет —тогда проблема получает несколько иное освещение.
Но факт совпадения ценовых колебаний и средних пятилетних
величин говорит о том, что поступления золота и серебра раз за
разом приводили в движение денежную массу, ускоряя ее обра
щение вплоть до того момента, когда денег становилось слишком
много, и новый их приток оказывался недостаточным для даль
нейшего подъема цен. Распространение американского металла
всегда происходило быстро и даже носило взрывной характер...
Доводы за и против
Президент Луиджи Эйнауди* в своей работе, посвященной
Г. де Мальтруа, относит 299,4 процента роста цен во Франции,
достигшего с 1471 по 1598 год 627 процентов, на счет притока
драгоценных металлов 352 . Эти цифры невозможно проверить, но
в том, что металлический поток был интенсивным, сомневаться
не приходится. Однако мы должны сделать ряд оговорок.
1. Продукция американских рудников, будучи инструментом
инфляции, не обязательно выступала в качестве ее перводвигателя. Самой по себе ее было недостаточно. Развитие европейской
* Президент Италии в 1948—1955 гг.
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экономики, ее потребности издалека побуждают к деятельности
и управляют старателями, моющими золото, и индейцами на се
ребряных копях. По поводу этой массы добываемого ими золота
и серебра можно привести слова одного документа второй поло
вины XVIII века, относящиеся к несметным богатствам Нового
Света: «Эти дары Америки пропали бы втуне, если бы [европей
ская] торговля с помощью своих товаров не понуждала амери
канцев извлекать их из недр Земли»353. В этом духе мы можем
предположить, по крайней мере, что европейская конъюнктура
диктовала издали свои условия.
зоо

1410

1500
1580
18. Рост цен в Страсбурге опережает Валенсию
По данным Рене Грандами, в кн./. Fourastie, Prix de vente et prix de revient, 13c serie,
p. 26.
Сплошной линией обозначен рост цен на рожь в Страсбурге, пунктиром —на пше
ницу в Валенсии (за 100 процентов принята средняя величина изменений в промежутке
с 1451 по 1500 год, рассчитанная по 30-летним отрезкам). Справа шкала процентов.
Заметно, что страсбургская кривая поднимается быстрее, чем валенсийская. По всей ви
димости, если бы рост цен был вызван только притоком американского серебра, картина
была бы обратной.
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2. Необходимо допустить, что к 1500 году был накоплен бо
лее значительный запас денежной массы, чем полагали совсем
недавно. Быстрое развитие денежного обращения в XV веке
было вызвано многими причинами — возникновением государств
Нового времени, появлением наемных войск, чиновников на жа
ловании, сбором налогов в денежной форме, созданием систем
рыночной экономики в отдельных передовых странах (прежде
всего приморских — в Италии, Испании, Португалии, Англии,
Нидерландах, которые принадлежали к активному поясу Евро
пейского континента). Я склонен принять, не очень на них по
лагаясь, цифры в 5 000 тонн для золота и 60 000 для серебра,
исходя из вероятного паритета между массами этих металлов и
медленной эволюции их стоимостного соотношения 354 в период
с 1500 по 1650 год. Если приблизительно подсчитать с помо
щью известных или предполагаемых данных о денежном оборо
те накануне 1600 года объем денежной массы, унаследованной
от прошедших столетий, то получатся внушительные цифры 350 ,
с которыми представителям количественной теории необходимо
будет считаться. Американский металл, своего рода «бесплатное
капиталовложение», в свою очередь, ускорял циркуляцию денег
параллельно с ростом цен. Этот металл выступал в роли ката
лизатора356.
3. Но и другие объяснения имеют право на существование.
В их числе — девальвация счетных денежных единиц. Читатель
может убедиться в этом по рисунку на с. 254. Об этом говорят
также Жан Фурастье и его ученики 357 : повышение цен в Гер
мании (после 1470 года) и в ряде областей Франции (с конца
XV века) началось раньше, чем в развитых странах — Италии,
Испании и Португалии, Нидерландах и Англии. Если рассматри
вать графики эволюции номинальных цен, то в этом не остается
никакого сомнения. Демографический рост в отсталых регионах
опережал другие территории, особенно Средиземноморье. В цен
тре Европы революция цен не дождалась Христофора Колум
ба. Только к 1520 году она докатилась до берегов Средизем
ного моря, но получила широкое распространение лишь около
1550 года...
4. График поступлений серебра в Севилью имеет такой же
вид, как и кривые промышленного производства, например, в
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Потоси, по данным Пас и Солдана. Поток металла быстро растет
и так же быстро сокращается; своей кульминации он достигает в
1601 — 1610 годах —это был поворотный момент в судьбах всего
мира, а не только Средиземноморья.

1760
1600
1700
19. Цены и реальная оплата труда в Валенсии
Пример расчетов Э. Фелпса Брауна и Шейлы Гопкинс: рост стоимости «продоволь
ственной корзины» и соответственное снижение реальной заработной платы.

1440

1500

Заработная плата
Повсеместный рост цен везде имел одинаковые последствия.
Увеличение заработной платы двигалось за стремительным удо
рожанием жизни черепашьими темпами, а то и вовсе отсутствова
ло. Я уже говорил о том, как трудно приходилось бедным. Номи
нальные цифры оплаты труда с большей или меньшей скоростью
возрастают вслед за повышением цен, иногда сохраняют занятые
позиции во время спада, но при переводе в реальные показатели
все они свидетельствуют об одном и том же, о крайней нищете
бедняков. Если принять реальный уровень заработной платы в
Испании 1571—1580 годов за 100 процентов, то в 1510 году он
составляет 127,84 процента, в 1530 году падает до 91,35 про
центов, затем то поднимается, то опускается: в 1550 году до
97,61 процентов, в 1560 году до 110,75 процентов, в 1570 году
до 105,66 процентов, в 1580 году до 102,86 процентов, в 1590 го
ду до 105, 85 процентов, в 1600 году —до 91,31 процента. Лишь
после кризиса 1600 года и массовых эпидемий, которые сильно
сократили население полуострова, заработная плата, параллель
но с обесцениванием низкопробного монетного металла, резко
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возросла до 125,49 процентов в 1610 году и до 130,56 процен
тов—в 1611-м. Революция цен не сделала наемных работников
в Испании богатыми358, хотя к ним она была благосклоннее,
чем к французским, английским, немецким или польским реме
сленникам359. Столь же неблагоприятным для последних было
положение во Флоренции360, где реальная заработная плата бы
ла буквально погребена ростом цен.
Это отразилось и на денежном обращении, поскольку для
оплаты труда бедных и их повседневных расходов золото ни
когда не использовалось, серебро использовалось редко, а чаще
всего для этих целей служили деньги, изготовленные из биллона
и меди; в отличие от белых серебряных монет во Флоренции
их называли черными, moneta пега. Бедняки стараются получать
медные деньги, поясняет Даванцати, а агроном Антонио Эррера уточняет в своем духе: «О плодородии и изобилии той или
иной страны лучше всего можно судить по наличии монеты из
неблагородных металлов, потому что на нее покупают изо дня
в день розничные товары, потребные для насущных жизненных
нужд...»361 Далее он излагает свою теорию низкопробных денег,
погружение в которую увело бы нас слишком далеко от нашего
сюжета.
На самом деле следовало бы говорить не о биметаллизме, а
о триметаллизме. Для упорядочения обращения медных и бил
лонных денег их постоянно изымали из оборота и приказывали
собрать на монетных дворах... Там из них чеканили все более
легкие монеты и возвращали на рынок. Непрерывная деваль
вация меди нарушала правильное соотношение денежных масс.
При этом в выигрыше всякий раз оказывалось государство, а
в проигрыше — общество, прежде всего его беднейшие слои.
Раньше других к подобным уловкам прибегло испанское пра
вительство, а в Сицилии мелкие деньги, piccioli, подвергались
переплавке и перечеканке уже в 1563 и 1568 годах362...
Земельная рента
От инфляции пострадали и бедные, и богатые, но не все
богатые. Она затронула «промышленников», купцов, финансистов
(прошу прощения за использование этих удобных, но отчасти
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Реальная стоимость 2 гектолитров ржи в Страсбурге I
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Реальная стоимостью гектолитров овса во Львове
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20. Реальные цены на зерно в Страсбурге, Львове и Валенсии
По данным Рене Грандами из кн. у. Fourastie, Prix de vent et prix de revient, 13 serie,
p. 31. Цены подсчитаны на основании продолжительности рабочего дня подмастерьев
каменщиков. Снижение жизненного уровня в Валенсии не так заметно выражено, как в
двух других городах на континенте.
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анахроничных терминов). Ее жертвами стали те, кто имел пря
мое или косвенное отношение к рискованным товарно-денежным
операциям, и, в гораздо меньшей степени — крупные землевла
дельцы. Это хорошо показано в очерке Карло М. Чиполлы о
«Финансовой деятельности компании Борги и Кастелли при ис
панском правлении»363, где рассматривается история замка Теджоле близ Александрии, старинного ленного владения епископа
Павии в конце XVI — начале XVII века. В данном конкрет
ном случае можно констатировать, что натуральные повинности
и барщина не были полностью заменены денежным оброком (а
в тех случаях, когда денежные платежи были налицо, их размер
целиком определялся сеньором или его представителем); нако
нец, наряду с малосущественными поступлениями феодального
происхождения, доходы замка, castello, пополнялись за счет дру
гих, более прогрессивных, если можно так выразиться, платежей,
носивших арендный характер и заключавшихся в крестьянских
взносах мешками с зерном, овсом, бобами, бочками с вином,
возами с сеном... Именно они были главной доходной статьей
бюджета замка.
Если, отвлекшись от этих подробностей, вспомнить об испан
ском после Бернардино де Мендосе 364 , землями которого в его
отсутствие управляла его сестра, каждое лето выставлявшая на
продажу урожаи зерна; или о герцоге д'Алькала, вице-короле
Неаполя, который приобрел в 1559 году 1 500 вассальных вла
дений в королевских землях 365 ; об арагонских сеньорах, почти
полновластно управлявших своими территориями; о кастильских
грандах, которым принадлежали земли, стада и хлебные по
ля; или, наконец, о сицилийских баронах, торговавших зерном,
вином или шелком, — то впечатление будет таким же: земля
служила надежным подспорьем своим хозяевам, при всех их
различиях; в тревожную эпоху дороговизны она не давала им
погрузиться в пучину инфляции. Если в начале XVII века фео
дальное землевладение преобладает в Европе, это означает, что
оно удерживало гораздо более прочные позиции, чем обычно
полагают. В таком случае покупка многочисленных земельных
участков и сеньориальных владений купцами и богатыми го
рожанами не была простой причудой, а погоня состоятельных
тосканцев и могущественных генуэзцев за землями и рентами в
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Неаполе объясняется не только их тщеславием, но и трезвым
расчетом, патриархальной мудростью.
Даже менее удачливых влекут к себе эти нетленные ценно
сти. Бенвенуто Челлини на склоне лет (он умер в 1570 году),
стал пожизненным собственником небольшого земельного участ
ка недалеко от Флоренции, купленного им в марте 1560 года
у более или менее заслуживающих доверия крестьян. Собира
лись ли они его отравить или нет, в точности мы никогда не
узнаем, поскольку Челлини, с его живым воображением, был
несколько склонен к преувеличению. Любопытно, однако, что с
помощью этой покупки он надеялся обеспечить себе безмятежную старость 000 ...
Банки и инфляция
Все сектора «деловой активности», кроме земельного, были
затронуты кризисом, особенно банковский 367 . Поскольку все бан
ковские операции проводились в счетных денежных единицах,
а не наличными, они были подвержены всем превратностям
инфляции. Условные деньги, венецианские или генуэзские ли
ры, сицилийские онче или тари, испанские дукаты и мараведи,
французские гпурские ливры непрерывно утрачивают часть своей
стоимости. Сицилийские онче, которые в 1546 году еще соответ
ствовали 91,09 итальянских лир 1866 года, в 1572—1573 году
составляли не более 20,40 лир. Точно так же турский ливр в
стоимостном выражении равнялся 4 жерминальским франкам*
в 1515 году^ 3,65 — в 1521 году (девальвация ливра послужи
ла средством привлечь во Францию наличные из-за рубежа и в
первую очередь кастильское золото); 3,19 —в 1561 году; 2,94 —в
1573 году; 2,64 —в 1575 году; 2,46 —в 1602-м 368 . Таким образом,
состязание между реальными и счетными денежными единица
ми постоянно продолжалось, причем выигрыш всегда был на
стороне первых. Остается определить, на чей счет записывались
убытки. Если возмещение по старому вкладу, зарегистрированно
му в счетных единицах, производилось в них же, в проигрыше
*Франки, введенные в качестве реальных денег 18 жерминаля III го
да Республики (7 апреля 1795 года).

254

Экономика: драгоценные металлы, денежные системы и цены

1440

1500

1600

1700

1760

21. Обесценивание счетной монеты
График публикуется в разделе Ф. Броделя и Ф. Спунера в IV томе «Кембриджской
экономической истории». Различные денежные единицы классифицированы по их стои
мости, выраженной в граммах серебра. Есть весомые и легковесные монеты. Некоторые
из них отличаются стабильностью, например, фунт стерлингов; другие очень неустойчи
вы, в частности, польский грош, турецкий аспр и даже турский ливр. Данные по рублю
и аспру приблизительные. Ф. счетн. пф. — фунт пфеннигов — счетный гульден; Фл. гл. —
флорин, с 1579 года гильдер; Ф. г-г. — фунт геллеров — гульден.
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оставался вкладчик; если же на таких условиях банкиру возвра
щали кредит, внакладе был он. Время работало против счетных
денег, как только они выпадали из оборота.
Марио Сири считает, что в результате страдали все банки и
все торговые предприятия в XVI веке. Теоретически он прав:
потери и одной и другой стороны затрагивают все тот же сектор
торговых и финансовых операций. Другой вопрос — уравнове
шиваются ли между собой прибыли и потери отдельных лиц
и учреждений? Во всяком случае, если принимать во внимание
соблюдавшийся деловой ритм (я имею в виду финансовые опера
ции на ярмарках, устраивавшихся каждые три месяца), уровень
кредитных ставок, высокие темпы инфляции, то ничто не ука
зывает на постепенную деградацию; в купеческих книгах мы не
находим ее следов, что еще не свидетельствует об отсутствии
подобных долгосрочных негативных процессов. Обычно банков
ские и торговые предприятия разорялись в результате резких
изменений конъюнктуры. Многие банки внешне отличались за
видной устойчивостью — в марте 1583 года, за 12 месяцев до
своего краха, банк Пизани-Тьеполо 369 в один присест переводит
в Венецию 200 000 дукатов испанскими реалами. Но все кредит
ные учреждения оказывались под угрозой постольку, поскольку
они выдавали ссуды и инвестировали часть своих вкладов в
долгосрочные проекты. Это привело к банкротству и компании
Пизани-Тьеполо 17 марта 1584 года 370 . Для основательного изу
чения этой проблемы пришлось бы проделать огромную работу:
изучить толстенные счетные книги старинных банкиров, храня
щиеся в неаполитанском Государственном архиве, продолжить и
обобщить фундаментальные исследования А. Сильвестри371.
Как бы то ни было, количество банкротств растет по завер
шении периода 1550—1570 годов и усугубляется последствиями
«королевских денежных циклов», которые можно с тем же успе
хом именовать королевскими циклами инфляции. Единственным
выходом из этой тягостной ситуации оказалось создание Государ
ственных банков, многие из которых были основаны именно в
это время. Единственным исключением был Банк Палермо, от
крывшийся очень рано, в 1551 году 372 под эгидой местного Се
ната, который гарантировал его операции. Банк располагался в
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здании так называемой Лоджии, La Loggia 373 . Своим происхожде
нием он, несомненно, связан с Tavola Communale о della Prefetia*
Трапани, основание которого восходит к концу XV века 374 . Этим
объясняется не только ранняя дата открытия Банка Палермо,
но и его особый характер: как и другие государственные бан
ки на Юге Италии, для которых он послужил образцом, этот
банк занимался преимущественно сбором налогов, управлением
средствами казны и государственными платежами. В правление
Филиппа III Банк Палермо не выдержал бремени возлагавшихся
на него политических и административных задач, поскольку ему
было % поручено неблагодарное дело оздоровления сицилийского
денежного обращения.
Период массового создания государственных банков насту
пил только через тридцать лет после основания Банка Палер
мо. В 1586 году возобновил свою кредитную деятельность Дом
Св. Георгия, la Casa di San Giorgio, распростившийся с ней за
сто с лишним лет до этого, в эпоху золотого кризиса 1444 го
да. 23 сентября 1587 года приступил к работе Tavola della citta
di Messina**, устав которого был утвержден Филиппом II толь
ко 1 июля 1596 года. Власти питали небезосновательную на
дежду покончить при содействии этого учреждения с участив
шимися банкротствами и мошенничеством сборщиков казенных
денег. Новый банк, разумеется, обладал привилегией хранения
средств местной администрации. Он находился под наблюдени375

ем мессинского муниципалитета и располагал его гарантиями0 .
В 1587 году 376 открылся знаменитый Банк на площади Риальто, Banco della Piazza di Rialto в Венеции, который в 1619 году
поглотил не менее знаменитый Банко Джиро. В 1593 году в Ми
лане был учрежден Банко ди Сантэ'Амброджо, имевший незави
симое правление как жиробанк***. Примерно тогда же в Неаполе
был организован банк при ломбарде и больнице Св. Анунциаты,
Santa Casa dell'Annunziata; а в Риме —при больнице Св. Духа...
Все эти события, близкие по времени и происшедшие в разных
местах, сами по себе знаменательны.
* Столом (обменов) коммуны или префекта.
**Стол (обменов) города Мессины.
***Банк безналичных расчетов.
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Но дело обстояло далеко не так просто. Функции государ
ственных банков, особенно на севере, вскоре вышли за узкие
рамки финансовых операций казны. Так, Банк на площади Риальто, несмотря на существовавшие запреты, очень скоро стал
выдавать необеспеченные кредиты, используя вклады своих кли
ентов; он выпустил в обращение собственные деньги, которым
на рынке отдавали предпочтение перед металлическими. В этом
отношении новые банки не были первооткрывателями, копируя
приемы, давно использовавшиеся частными кредитными учре
ждениями. Они лишь придали небывалый размах ссудным опе
рациям. К появлению и быстрому росту новой генерации госу
дарственных банков привели слабость, несовершенство, ненадеж
ность частных банков. Джино Луццато, к которому мы часто об
ращались в этом разделе, заключает: «Если государственные бан
ки и не создали ничего нового, они по крайней мере обеспечи
ли своим многочисленным клиентам спокойствие и безопасность,
которых часто-'были лишены вкладчики частных банков...» 377
В самом деле, достаточно напомнить о длинном перечне венеци
анских банкротств — от компании Приули в 1552 году до второго
банка Пизани в 1584 378 , или о крахе многочисленных неаполи
танских финансистов, начиная с генуэзца Раваскеса (на деле это
было банкротство наполовину) и заканчивая долго обсуждавшим
ся, а возможно, и осуществленным в 1580 году 379 сокращением
количества банков (с 11 до 4).
И в Неаполе, и в Венеции причиной банкротств бывало зача
стую, бесспорно, несвоевременное вмешательство властей. Напри
мер, в 1552 году 380 вице-король Неаполя конфисковал золотые
запасы Раваскеса и обменял их на только что отчеканенные мо
неты меньшей стоимости... Венецианская Синьория постоянно
принуждала банки к патриотическим пожертвованиям. Неважно,
что за всем этим, несомненно, стояла инфляция. Именно она
диктовала необходимость государственного вмешательства. Одна
деталь новой банковской организации Дома Св. Георгия заставля
ет задуматься: кроется ли за ней нечто очень важное или это
преувеличение? В 1586 году банк открыл для своих вкладчи
ков счета в золоте, cartulario-oro; в 1606 году — cartulario-argento,
счета в серебре; наконец, в 1625 году, наверное, самые любопыт
ные счета, в испанских песо. Означало ли это, что вкладчикам
9 -
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предоставлялся кредит в той же валюте, что был сделан вклад,
и, в случае необходимости, им платили той же монетой, чтобы с
помощью драгоценных металлов защитить вклад от обесценива
ния? 381 Банк вместе со своими клиентами пытался защитить себя
от рискованных операций со счетными единицами, опираясь на
более надежные металлические деньги.
«Промышленники»
Еще одной жертвой роста цен стали «промышленники». Наши
познания в этой области несколько умножились благодаря книге
Джузеппе Паренти. Этот опыт исследования флорентийских реа
лий, выводы которого автор распространяет на всю Италию кон
ца XVI — начала XVII века, представляет очевидную ценность.
Повышение цен во Флоренции и в других промышленных цен
трах Италии влекло за собой рост номинальной заработной платы
ремесленников. Если принять за 100 процентов уровень оплаты
труда в 1520—1529 годах, то в 1550—1559 годах он составил
всего 99,43 процента; а в 1590—1599 годах достиг уже 162,3
и в 1610—1619 годах—178,95 процентов. Это намного меньше,
чем в Испании (100 процентов в 1520—1529 годах и 309,45 —
в 1610—1619 годах), но намного выше роста заработной платы
во Франции (100—1550—1559 годы; 107,4—1610—1619 годы) и
даже в Англии (100—1520—1529 годы; 144—1610—1619 годы),
и наверняка намного выше, чем в Голландии. Этот рост оплаты
труда во Флоренции, который вовсе не означал, что трудящиеся
благоденствовали, способствовал снижению доходов в «промыш
ленности» — возможно, они застыли без движения на фоне все
общего подъема 382 . Если эти доходы и превышали аналогичные
доходы в Испании, которые резко падали, то они несопоста
вимы с прибылями французских и английских производителей.
Таким образом, рост цен наносил итальянской промышленности
глубочайший ущерб. Не в этом ли кроется объяснение, почему в
начале XVII века она не выдерживала конкуренции с бурно раз
вивающейся промышленностью Нидерландов, а позднее —не ме
нее опасного соперничества с товаропроизводителями Франции?
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Рост цен и государство
Власти оказались не в самом худшем положении. Состояние
их финансов зависело от трех статей: поступлений, расходов и
долгов. Облегчению долгового бремени, занимающего в этом
списке далеко не последнее место, способствовал непрерывный
рост цен. Что касается расходов и поступлений, то они увеличи
вались с одинаковой скоростью. Все государства сумели преумно
жить свои доходы, постоянно следуя в фарватере повышающихся
цен. Их расходы, безусловно, были огромными, чудовищными, но
при этом они располагали и гигантскими для своего времени,
безостановочно растущими ресурсами.
Когда-то Рихард Эренберг дал историкам хороший совет —
правда, ему никто не последовал — не принимать за чистую мо
нету те суммы бюджетов, которые так часто называют послы —да
и другие цифры, добавим от себя. Понятие бюджета, имеющее
сегодня вполне определенное содержание, трудно совместимо с
реалиями XVI века. Впрочем, и приблизительные цифры мо
гут указывать порядок величин. Все они свидетельствуют о по
всеместном увеличении размеров бюджетов. Возьмем, например,
данные по Сицилии с интервалом в четверть века: в 1546 году
поступления составляли 340 000 скуди, а траты — 166 000 осу
ди, что должно было бы говорить о положительном сальдо, но
здесь не учтено погашение прежних долгов. В 1573 году по
ступлений было на сумму 750 194, а расходов —211 032 скуди.
Но превышение доходов над издержками в этом «балансе» сво
дится на нет целым рядом чрезвычайных затрат, для покрытия
которых испанские правители Сицилии были вынуждены даже
делать займы под 14 и 16 процентов383. Такой же рост наблю
дается и в Неаполе384. Доходы Карла V в Испании за время
его царствования утроились385, а доходы Филиппа II за период
с 1556 по 1573 год — удвоились386. В 1566 году они составля
ли 10 943 000 дукатов387, а в 1577 году— 13 048 000 дукатов388;
пропустим полвека: в 1619 году доходы Филиппа III равнялись
26 000 000389.
В бюджете Филиппа II можно выделить и подсчитать огром
ную долю растущих долгов, консолидированных или разрознен
ных. В бюджет 1562 года390, цифрам которого не стоит слепо
9*

260

Экономика: драгоценные металлы, денежные системы и цены

доверять, включены следующие статьи: проценты по juros Ка
стилии, 500 000 дукатов; проценты по juros Фландрии, 300 000;
Арагона, 50 000; Сицилии, 150 000; Милана, 200 000; островов
Атлантики, 30 000; итого процентов на сумму 1 230 000 дукатов,
которая соответствует номинальному капиталу в 12 000 000 или
24 000 000 дукатов, из расчета 5—10 процентов годовых 391 . До
пустим, что речь шла о капитале в 20 миллионов. В 1571 —
1573 годах сумма долгов, носивших разный характер, предполо
жительно, достигла392 пятидесяти миллионов. Один венецианец
в 1581 году 393 говорит о 80 000 000 долга Филиппа II, таким
образом, за двадцать лет его сумма увеличилась в четыре раза.
В богатейшей сокровищнице Симанкаса можно было бы отыс
кать более подробные и точные цифры. С их помощью следо
вало бы определить, какое место в балансе Мудрого Монарха
занимали доходы, затраты, долги и проценты по ним, а также
составить графики реальной эволюции бюджета. Как и в случае
с заработной платой, в данном случае увеличение сумм являет
ся обманчивым. Изучая бюджеты Сицилии, Марио Сири показал,
что если перевести их денежное выражение в количество чистого
металла, окажется, что имело место их сокращение, а не рост.
Описательное изучение бюджета уводит в сторону от подлин
ных проблем, для решения которых необходимо знать, насколько
повышались цены. Грубо говоря, государство постепенно сдава
ло позиции, не справляясь с растущей дороговизной. Отсюда
его настойчивые попытки аккумулировать ресурсы, противостоять
потоку инфляции. Наиболее отчетливо в политической истории
XVI века прослеживается борьба за фискальные интересы; война
в Нидерландах была не только драматической схваткой за свобо
ду и независимость, но и попыткой, впрочем, неудачной, создать
гармонический союз испанского государства с его процветающим
анклавом на перекрестке торговых дорог Европы...
Бесспорный факт, что империя Филиппа II постепенно утра
чивала один за другим свои источники доходов на входивших
в нее европейских территориях. Поступавшие из Нидерландов,
Милана, Неаполя, Сицилии «барыши», как их называли во Фран
ции, все чаще оказывались израсходованными на месте. Остава
лась Испания, а вернее, Кастилия. Присутствие Филиппа II на
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полуострове, благодаря соблюдавшемуся до 1569 года внутрен
нему миру, позволило дисциплинировать налогоплательщиков, в
том числе и грандов: «Его Католическое Величество, — писал
епископ Лиможский в 1561 году 394 , — все больше превращается
в рачительного хозяина, заботящегося о завтрашнем дне, наво
дящего порядок в своих финансах и своих владениях, и я бы
сказал, столь бдительного, что он рискует быть заподозренным
в чрезмерной бережливости...» Это означает, что король непре
станно советовался со своим окружением. На протяжении его
долгого царствования, так насыщенного драматическими событи
ями в области финансов, у него не было недостатка в советах.
Я уже говорил о большой ассамблее в Толедо и ее решениях от
14 ноября 1560 года 395 . С этого момента перечень кастильских
налогов без конца растет и изменяется в силу добавления новых
и увеличения ставок существующих сборов. Алъкабалы, налоги на
потребление, взимавшиеся в городах в оговоренных размерах,
теоретически соответствовали одной десятой суммы всех продаж.
Четыре раза к ним прибавляли по одному проценту, так что
налог увеличился до 14 процентов. Сумма алькабалы, в 1561 го
ду составлявшая 1 200 000 дукатов, в 1574 достигла 3 700 000 3 9 6 .
В 1577 году ее даже пришлось сократить на миллион.
Налогоплательщики, разумеется, роптали: в 1563 году 397 го
род Кадис объявляет, что поборы, взимавшиеся с его торговли
начиная с 1560 года, вконец ее разорили; Кортесы многократно
выражают всеобщее недовольство, обеспокоенность повышением
цен, но при этом не думают обвинять в нем приток амери
канских денег, а говорят об очевидном, то есть о чудовищном,
непрерывном росте налогового бремени как следствии политики
правительства. «В результате, — говорят Кортесы 1571 года 398 ,—
поборы так возросли, товары первой необходимости так вздоро
жали, что мало кто не испытывает лишений...»
Сбор этих огромных налоговых сумм, неравномерно распре
деленных между плательщиками, осуществлялся доступными для
своего времени средствами. Иными словами, в казну они посту
пали не полностью. Самыми исправными подданными империи
были в этом отношении кастильцы, отчасти благодаря своей
добровольной щедрости — можно привести множество примеров
патриотизма Кортесов; а также вследствие близости короля, воле
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которого было трудно не подчиниться. Неудивительно, что это
плохо сказывалось на жизни Кастилии, создавало помехи для ее
промышленности, способствовало новому росту дороговизны399 —
трудно было бы ожидать обратного. Каков же был результат этих
усилий, этих патриотических жестов и этих понуканий? Извле
ченная с их помощью прибыль — если она была — не могла по
крыть общего дефицита имперских финансов. Впрочем, подобная
деятельность была прибыльной лишь на протяжении какого-то
времени, по истечении которого дефицит бюджета в Кастилии,
как и в других частях Европы, подвластных Филиппу II, вошел
в привычку400.
Такие же трудности испытывали и другие финансовые ведом
ства: во Флоренции, управление которой часто выставляли в ка
честве образцового, в 1582 году налоговое бремя стало настолько
тяжким, что, по словам современников, начался отток населения
из города401. В Португалии накануне испанского вторжения со
бирали 20-процентный налог с продаж и 50-процентный налог
на рыбную ловлю402. Королевское правительство во Франции в
начале 1587 года всерьез рассматривает проект увеличения в
два раза налогов, поступающих из Парижа, с тем чтобы распро
странить потом этот опыт на все города страны, несмотря на
терзающий ее в это время жестокий голод403. Такие поступки
больше пристали туркам или персам.
В этот тяжелый период борьбы за выживание государство не
могло выбирать средства. Если опять обратиться к Испании, ее
правительство не менее трех раз изменяло в свою пользу про
центную ставку: в 1563, 1608 и 1621 году404. В девяти случаях
из десяти оно откладывало выплаты по своим долгам или, как
говорили в Нидерландах, «продлевало ярмарки»405; в 1566 году
оно провело ревальвацию золота: стоимость учрежденного Кар
лом V в 1537 году золотого эскудо в золоте была увеличена
с 350 до 400 мараведи406; в 1609 году она была поднята от
400 до 440 мараведи407. Наконец, испанское государство не раз
объявляло банкротство по краткосрочным долгам, в 1557—1560,
1575, 1596, 1607, 1627, 1647 годах... Оно прибегало к бесконеч
ным заимствованиям из средств городов, грандов, Церкви, не
останавливаясь ни перед какими поборами.
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Всестороннее изучение бюджетов XVI века, подобное тому,
которое было проведено в отношении поступлений и издержек
в Англии этого времени, позволило бы дать ответ на следующий
важный вопрос: действительно ли государства Средиземноморья
или граничащие с ним пострадали от вакханалии цен больше,
чем другие? Такое утверждение представляется нам справедли
вым применительно к Испании, особенно если вспомнить о во
енных расходах этой чересчур обширной империи. «Война, —
говорится в одном из французских памфлетов 1597 года 408 , —об
ходится ему (Филиппу И) слишком дорого, намного дороже, чем
другим государям, если взять, например, его морские силы: он
вынужден набирать большую часть экипажей в далеких странах,
а на это требуется уйма денег. Что касается военных действий на
суше;4 в частности, в Нидерландах, где они носят самый широкий
размах, то они стоят ему в шесть раз больше, чем его против
никам, ибо пока он нанимает солдата в Испании и привозит его
на границу графства Артуа, чтобы выставить против французов,
он уже затрачивает 100 дукатов, в то время как французский
король издерживает на своего солдата не более десяти...»
Испания также несла большие убытки при снаряжении своих
судов, которые должны были нести военную службу в Атлантике
и одновременно соответствовать условиям войн на Средиземном
море. Здесь также наблюдался непрерывный рост цен. Томе Кано в своем «Искусстве мореплавания»409 объясняет, что за 500тонный корабль, который во времена Карла V стоил 4 000 ду
катов, теперь, в 1612 году, нужно заплатить 15 000; центнер
фламандской парусины раньше обходился в 2 с половиной дука
та, а теперь стоит 8 дукатов. Я возил, добавляет он, товары из
Индий в Картахену по 14 дукатов за тонну; сегодня за доставку
просят 52 дуката «и при этом суда не приносят таких доходов,
как прежде». Подъем цен приводил к снижению заработной пла
ты, но одновременно и прибыли. Этим объясняются, по крайней
мере отчасти, трудности, испытываемые испанским флотом в Ат
лантике в конце XVI века. Но что справедливо в отношении
больших атлантических судов, справедливо и для миниатюрных
средиземноморских галер. В 1538 году 410 снаряжение одной га
леры без артиллерии обходилось Испании в 2 253 дуката (ее
корпус стоил 1 000 дукатов). А в 1582 году Дж. Андреа Дориа
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ведет речь об уступке своих галер по 15 000 эскудо за каждую.
Очевидно, что цены взмыли на необыкновенную высоту. Неиз
вестно, шла ли речь о галерах, укомплектованных шиурмами и
пушками, но разница в стоимости огромна.
Истощение американских богатств
По истечении первого и особенно второго десятилетия
XVII века ритм поступления американских «сокровищ» замед
лился. Настал поворотный момент всемирной истории, независи
мо от того, был ли указанный факт его причиной, следствием
или знамением. Вообще-то неправильно искать в связанных с
этим поворотом событиях исключительно американский след и
рассматривать Америку в качестве их перводвигателя. Действи
тельно, себестоимость горных разработок возросла в соответствии
с законом постепенного снижения рентабельности, значительная
часть произведенной продукции стала оседать в самой Америке,
как нелегально, так и в силу потребностей местного денежного
обращения 4 1 1 . Большая доля металла благодаря спекулятивным
сделкам вывозилась из Новой Испании Манильским галионом
на Дальний Восток и в Китай 412 . Кроме того, катастрофическое
сокращение численности населения Америки препятствовало ис
пользованию новых рабочих рук и замедляло набор индейцев на
серебряные рудники 413 .
Во всем этом есть доля истины, но эти объяснения, пожа
луй, выходят за пределы нашего сегодняшнего уровня знаний,
поскольку еще не проведены подробные исследования в архи
вах Севильи и Симанкаса, а главное, в американских хранили
щах. Невозможно утверждать заранее, что уменьшение населе
ния сказывается на деятельности такой специфической и приви
легированной отрасли промышленности, как горнодобывающая.
Основной канал контрабанды по Рио-де-ла-Плата, по всей види
мости, иссякает в связи с общим упадком добычи около 1623 го
да 4 1 4 ; вывоз драгоценных металлов Манильским галионом после
1635 года также прекратился 4 1 5 . Но главный недостаток всех
этих объяснений, который бросается в глаза, состоит в том, что
они ограничиваются преимущественно Америкой, как будто бы
контрабандой, например, занимались только в начале цепочки,
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но не в конце ее. Они, прежде всего, не учитывают того ком
плекса экономических связей, с помощью которого Европа, через
посредство Испанской империи, приводила в движение Новый
Свет. Иными словами, в них нет ни слова о складывающейся
конъюнктуре, о спаде, который наметился в Европе с 1580 го
да, продолжился после 1595-го и в период 1619—1622 годов, и
вылился в конце концов в глубокий кризис 40-х годов; о неуда
чах Испании в Каталонии и Португалии, а затем в 1647 году
в Неаполе, об упразднении тогда же Барлавентского флота416,
защищавшего Антильские острова...
Говоря о конъюнктуре, мы подразумеваем уровни цен, себе
стоимости, заработной платы, прибыли. Родриго Виверо417, хо
рошо осведомленный о положении в Новом Свете, в 1632 году
не замечает того очевидного факта, что механизм американской
промышленности совершенно изношен; он ошибается также, на
зывая сумму годовой добычи в 24 миллиона золотых, из кото
рых двадцать якобы вывозились в Севилью. Но надо отдать ему
должное, когда он изображает владельцев рудников, захваченных
водоворотом инфляции, «все они по уши в долгах, накопивших
ся вследствие подорожания соли, кукурузы, удвоения заработной
платы индейцам; причем хозяевам приходится умолять их выйти
на работу, чтобы заполнить имеющиеся вакансии (repartimentos),
хотя из них получаются не самые лучшие (a proposito) рудоко
пы». Свою лепту вносят азартные игры и заимодавцы, «пьющие
кровь» горнорабочих, которые не стесняются обменивать на сере
бро «ткани и другие товары, на которых можно еще заработать,
а в худшем случае расплачиваются вином»... Однако, для всесто
роннего и четкого рассмотрения проблемы необходимо поставить
ее как можно шире, изучить ее испанский и европейский аспект.
Обесценившиеся и фальшивые деньги
Как бы то ни было, к середине XVII века великая эпоха
американского серебра подходит к завершению. Широкое рас
пространение получают фальшивые монеты, которые попадались
и раньше, в XVI веке, но теперь они разносятся по всему Сре
диземноморью и оказываются даже в Леванте, куда в предше
ствовавшее пятидесятилетие путь для них был закрыт.
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До этого низкопробные деньги встречались лишь на европей
ском Севере и в исламских странах, то есть на окраинах сре
диземноморского мира, да и здесь они появились сравнительно
поздно. Английское денежное обращение, упорядоченное Елиза
ветой, оставалось незыблемым, но судьба нидерландской монеты
была куда более переменчивой вплоть до ее девальвации в но
ябре 1585 года 418 . О ее подделке фальшивомонетчиками419, в
частности в Льеже, известно уже с 1574 года, когда их про
дукция достигла Испании. Контрабандный обмен этих подделок
на полноценную монету420 был фактически одним из способов
пробить еще одну брешь в испанской монополии и завладеть
какой-то долей драгоценного металла. После подписания Две
надцатилетнего перемирия в 1609 году эта практика приобрела
широкий размах даже в испанских портах. В это время гол
ландцы начали ввозить сюда в большом количестве разменную
монету, которую до этого доставляли корабли из Любека или
Гамбурга, а также англичане (Англия подписала мирный дого
вор с Испанией в 1604 году) 421 и французы. Эту мелкую монету
из дешевых сплавов доставляли в сундуках или даже в бочках.
Назад везли золотые и серебряные деньги, спрятав их в меш
ках с солью или другими товарами. В 1607 году в Бордо и его
окрестностях располагались четыре «печатни», занимавшиеся пе
реплавкой испанских монет самого разного происхождения, и эта
нехитрая операция приносила более 18 процентов прибыли .
До поры до времени эта деятельность не шла вразрез с зако
ном, но так продолжалось недолго. После 1613 года появились
биллонные монеты, подражавшие полноценным испанским. В год
изготовлялось более двух миллионов песо, и это количество по
стоянно росло. По мнению экспертов, мошенничество приносило
до 500 процентов прибыли. Кроме Нидерландов фальшивые мо
неты делали в Дании, Англии и Италии. Целыми судами quartillos falsos доставляли на кантабрийский берег или в Сан-Лукарде-Баррамеда423.
Обосновавшись в Атлантике, фальшивые деньги начинают
свой путь в Средиземное море. В 1595 году герцогиня Пьомбино начала чеканить в своем крохотном государстве монеты muy
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baxo quilate*424. В первом десятилетии XVII века «плохая мо
нета» достигает портов Леванта; таким образом, все приморское
денежное обращение оказывается засорено. В венецианском до
несении 1611 года 425 говорится, что в это время за полноценные
монеты, которые обычно стоили на денежном рынке Алеппо при
царившем здесь хаосе на 4—5 процентов выше обычных, пла
тили на 30—35 процентов больше. Продолжение этой истории
можно прочитать в работе Поля Массона «Французская торговля
в Леванте в XVII веке» 426 ...
В рассматриваемый нами период собственно средиземномор
ский рынок не был подвержен таким резким колебаниям, но
Турецкая империя, от Алжира до Египта и Константинополя,
оказалась охвачена тяжелым кризисом. Много было говорено о
совершенстве и прочности турецкой финансовой системы. Воз
можно, эти качества были ей присущи во время длительного
правления Сулеймана Великолепного (1522—1566). Но как раз
на исходе его славного царствования, после неудачной осады
Мальты, в Каире, на единственном монетном дворе Турции, где
чеканились золотые деньги, если верить сообщению старинной
книги Хаммера427, была проведена их девальвация на 30 процен
тов. Не исключено, что речь идет о корректировке, вызванной
снижением стоимости серебра. Было бы любопытно узнать, чем
объясняется эта мера, и не была ли эта девальвация одним
из первых признаков, указывавших в 1566 году, после трудной
осады Мальты, на истощение ресурсов Турецкой империи.
Не подлежит сомнению, во всяком случае, что в 1584 го
ду разразился настоящий финансовый кризис 428 . Расхожим сред
ством обращения в Турции была мелкая серебряная монета,
имевшая скорее квадратную, чем круглую форму 429 , аспр (потурецки атсче), чеканившаяся из чистого серебра, «не из спла
ва, а из очищенного металла», как уточняет Белон дю Ман 430 .
Ее проверяли, по словам одного путешественника431, бросая на
раскаленную докрасна сковороду. По весу она равнялась четвер
ти серебряной драхмы; по стоимости — 10—11 турских денье 432 ,
7 венецианских кваттрини, от 2 до 2V4 немецких крейцеров или
одному римскому байокко и одному старому венецианскому маркеттоАЪЪ. Аспр «стоит столько же, сколько у нас один каролюс**»,
* Самого низкого качества.
**Серебряная монета Карла V.
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писал Белон 434 . В начале столетия он составлял одну 135-ю це
хина или султанина, монеты из чистого золота 435 , di bonta* лишь
немного уступавшей венецианскому цехину, но равной и даже
превосходившей лучшие немецкие онгари**436. По восшествии на
престол Селима I официальный курс султанина, не подвергав
шийся изменениям, по всей видимости, до 1584 года, равнялся
60 аспрам. Таким образом, если в 1566 году имела место деваль
вация, она не коснулась цехина нового образца в серебряном
выражении. Турецкий талер, серебряная монета несколько мень
шей стоимости, чем австрийский кроненталер или итальянский
эскудо, был равен 40 аспрам, в то время как кроненталер и эс
кудо—50 аспрам. Это соотношение подтверждается имеющимися
в нашем распоряжении документами437: в 1547 году 300 аспров
равнялись 6 эскудо 438 ... Венецианский баил в 1564 году отмечает,
что его обычные расходы за три месяца достигают 34 487 аспров
или 574 дукатов и 47 аспров; отсюда мы получаем стандартный
курс дуката, который равняется 60 аспрам. Затем баил выписы
вает вексель на 9 170 скуди и получает за него по 50 аспров на
скудо 439 ... Другой баил в 1561 году из-за недостатка в деньгах
получает лишь по 47 аспров за скудо 440 ; в 1580 году курс снова
поднимается до 50 441 .
Для ПОЛНОТЫ картины оттоманского денежного обращения
остается упомянуть еще об одной монете, арабской, которая име
ла хождение в Египте и Сирии, на территории, располагавшейся
между Персидским заливом и Средиземным и Красным морями.
Ее название — медин, это разновидность аспра, содержавшая в
полтора раза больше чистого металла442. Следовательно, четыре
десятка этих мединов составляют цехин и 35 — эскудо или кро
ненталер 443 . По отзыву английского путешественника Ньюбери,
в 1583 году 444 40 medins maketh a ducat***.
Великая девальвация 1584 года 440 состоялась вследствие по
добной же девальвации в Персии, вызванной огромными воен
ными расходами и увеличением количества солдат на жалованье.
Султан, который получал в это время, в 1584 году, золотые це
хины по курсу 43 медина, установил для своих платежей курс
*Пр6бой.
** Итальянское название венгерского дуката и подражаний ему.
***40 мединов составляют дукат.
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в 85 мединов. Стоимость цехина поднялась, соответственно, с
60 до 120 аспров. Цехин при этом, разумеется, не претерпел
изменений, а аспры стали легче и вместо части чистопробного
металла в них появилась медь. В 1597 году из одной серебря
ной драхмы изготавливали уже не 4, а 10—12 аспров. После
тревожных событий 1590 года стоимость цехина подскочила со
120 до 220 аспров. Введением этой монеты из низкопробного
сплава в Турции был запущен процесс, полностью аналогичный
инфляции монетного металла в Кастилии 1600—1650 годов, ме
ханизм и разрушительные последствия которого были описаны
Эрлом Дж. Хамилтоном446. Но кризис, продлившийся примерно
до середины XVII века, начался двумя десятилетиями раньше.
Навряд ли его можно было предотвратить. В 1625—1630 го
дах произошло новое повышение стоимости золота: цехин стал
равным 240 аспрам, а талер—120; произвольное снижение сто
имости цехина в 1642 году на 50 процентов приравняло его к
151 — 157 аспрам (но не 120), однако инфляция возобновилась
в 1661 году, и во время продолжительной войны с Венецией
из-за Кандии воцарился хаос. Если в 1660 году цехин в Сербии
стоил еще 240 аспров, то в 1663 году в Софии его стоимость
равняется уже 310 аспрам 447 .
Девальвация нанесла сокрушительный удар экономике Турец
кой империи, в которой аспр играл роль одновременно счетной
и реальной денежной единицы 448 . Его судьба наиболее наглядно
отражает развал турецкой финансовой системы. Но есть и другие
примеры, в частности, продиктованная необходимостью ставка
на деньги низкого достоинства в Алжире. На алжирском рынке
господствовали испанское золото и серебро. Нужно было при
влечь, заманить каким-то образом драгоценный чужеземный ме
талл; существовала своего рода подвижная шкала, и в 1580 году
Джафар-паша, сочтя обменный курс неудовлетворительным, при
равнял испанский эскудо к 130 алжирским аспрам вместо 125 449 .
Как полагает испанский эрудит Мануэль Гальярдо и Виктор,
эта девальвация повлияла на выкуп Сервантеса в 1580 году 450 .
Но чеканившийся в Константинополе турецкий цехин, который
перед своей девальвацией стоил 66 турецких аспров, в Алжи
ре обменивался на 150, что свидетельствует о необыкновенной
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притягательности султанского золота, которое ценилось в Алжи
ре наравне с испанскими эскудо 451 . Стоимость последних, если
наши расчеты верны, в Алжире была на 30 процентов выше
номинальной.
Три века металлов
Читатель простит, если мы воздержимся от дальнейшего
углубления в сложные проблемы конъюнктуры. У нас еще будет
повод к ним вернуться, а пока наше пространное, хотя и че
ресчур беглое изложение дополнят схемы и графики. Как бы то
ни было, картина вырисовывается достаточно четкая. Историкам
приходится иметь дело с тремя эпохами господства различных
металлов, следующих друг за другом: сперва суданского золота,
затем золота и серебра из Америки, наконец, биллона и фальши
вой монеты, распространяемой легально и нелегально, в конце
XVI века делающей первые робкие шаги, а в первые десяти
летия XVII наводняющей все рынки. Это упрощенная схема,
поскольку названные циклы не были упорядоченными и отгоро
женными друг от друга, — они пересекаются, сходятся и отступа
ют друг перед другом — все эти особенности заслуживают быть
отмеченными и нуждаются в объяснении.
В эпоху золота все платежи старались осуществлять с помо
щью желтого металла. В 1503 году Баярд захватил в окрестно
стях Барлетты одного из казначеев испанской армии: «когда они
прибыли, — пишет Преданный Служитель, — были вывернуты их
кошели, в которых оказалось много дукатов». Это характерный
пример 4 5 2 . Французский король также платит своим солдатам
(1524) «золотом, которое он получил от Испании» 453 . Все пери
петии этой борьбы между Габсбургами и Валуа на ее ранней
стадии были оплачены золотыми монетами. Для осуществления
дорогостоящих платежей было достаточно даже одного человека.
В мае 1526 года посол Карла V беспокоится по поводу того,
что через Мирандолу проследовали «четыре всадника с папской
казной...»; было из-за чего бить тревогу.
Позднее, в период продолжительного господства серебра (с
1550 до 1650 или, возможно, 1680 года) денежные потоки про
слеживаются столь же легко, ибо белый металл занимает много
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места, для его перевозки нужны кареты, суда, вьючные живот
ные, не говоря уже об охране: в декабре 1551 года груз белого
металла из Генуи во Францию сопровождали не менее 50 аркебузиров 454 . О перемещении крупных сумм золота знают лишь
заинтересованные лица, так как их не афишируют. Но когда в
сентябре 1586 года становится известно, что Филипп II напра
вил в Италию 100 000 эскудо золотыми монетами, это вызывает
оживленные споры, и каждый задается вопросом, что побуди
ло его к этому неожиданному поступку. Ведь обычно золото не
покидает пределов Иберийского полуострова455. Дефицит толь
ко повышает его достоинство, и когда золото вступает в игру,
«все склоняют перед ним голову». Монетные мастера и эксперты
изводят множество бумаги, объясняя всем желающим, что все
было бы хорошо, если бы марка золота равнялась 12 маркам
серебра, согласно заветам старинной мудрости, но точные расче
ты показывают, что в Венеции, где золото постоянно дорожает,
это правило не соблюдается. Этот факт с унынием отмечают
управляющие венецианской Дзекки в ноябре 1593 года 456 . Зо
лотая марка, говорят они, стоит 674 лиры и 9 сольди, а две
надцать марок серебра — 633 лиры 16 сольди, то есть золото
имеет преимущество перед серебром, выражающееся небольшой,
но фиксированной суммой в 40 лир и 13 сольди.
Проходят годы, и финансовый календарь Европы начинает
отсчитывать время медных денег. Их торжество подготовлено
подъемом горнодобывающей промышленности в Венгрии, Сак
сонии, Германии, Швеции и Японии. Они затопили бы Порту
галию, соседку охваченной инфляцией Испании, если бы поток
меди не шел из Португалии в Индию. Поэтому здесь даже в
самые тяжелые годы меди не хватало; расхожий металл даже
пользовался особым спросом, в 1622 году за дукат, выплаченный
медной мелочью, давали не 12, а 13 реалов 457 .
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доточена в руках нескольких купцов.
^Museo Correr, Don* delle Rose, 26, P 23 v° et sq., 16 июля 1532 г. (in:
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II, p. 1 2 4 - 1 2 7 .
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предшествующее примечание; R. В. Merriman, Carlos V, p. 210;
Francisco Lopez de Gdmara, «Cr6nica de los Barbarrojas», in: M. H. E., VI,
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амальгамации использовались huairas, небольшие печи с отверстиями,
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мер, запрос Джорджо Бадоера в апреле 1597 г., A. N., К 1676. Обычно
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Письмо Морозини и Бадоера дожу от 5 марта 1551 г., G. Turba,
Venet. Depeschen... t. I, 2, p. 517, Anm.
этом пишет R. Ehrenberg, op. cit., I, p. 63, 160.
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113
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115
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116
B. N., fr. 15 875, f°s 476 et sq.
117
Письмо Р. Гомеса Ф-ко де Эрассо, 6 октября 1554 г., А. Е. Esp.
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118
Май 1554 г., R. Ehrenberg, op. cit., II, p. 64.
119
CODOIN, LXXXIX, p. 32, 4 сентября 1564 г. Елизавета делает за
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120
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121
Documents concerning English Voyages to the Spanish Main, ed. by
I. A. Wright, 1932, p. XVII.
122
18 декабря 1568 г., CODOIN, XC, p. 160.
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р. 227, Лондон, 9 мая 1569 г.
124
Письмо Грешема У. Сесилу из Лондона от 14 августа 1569 г.,
R. Ehrenberg, op. cit., II, p. 34. К подобным мерам относится закрытие
Стилъярда (подворья ганзейских купцов) в 1576—1577 гг. Но наци
онализм не исключал участия в работе иностранных бирж, например
Кельнской в 1575 г., CODOIN, XCI, 10 декабря 1575 г.
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из Брюсселя от 7 марта 1568 г., Н. van Houtte, art. cit., p. 437.
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132
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К 1449.
138
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Norimberga, Venezia, 1864, p. 30.
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1931, p. 18.
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Письмо Идиакеса маркизу Мондехарскому, Венеция, 26 марта
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A. d. S., Genes, L. M. 9—2418.
214

Письмо Филиппа II великому герцогу, С. Лоренцо, 17 июня 1589 г.,
Simancas E° 1452.
215

R. Ehrenberg, op. cit., I, p. 351. Это сообщение соотносится с упоми
нанием об А. Спиноле в заметках Лонгле от 3 марта 1590 г., op. cit.,
р. 391.
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Antonio Dominguez Ortiz, «Los estrangeros en la vida espanola durante el
siglo XVII», in: Estudios de historia social de Espana, 1960, p. 304, note 10.
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Формальное указание на этот факт см. у Ralph, de Turn, Tractatus
de cambiis, Disp. 3. Qu. 13. No. 78; письма С. Контарини дожу, Вальядолид, 16 декабря и 30 декабря 1602 г. (A. d. S., Venezia, Senato
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ля г-ну де Бомону от 18 января 1603 г.: «Испанский король все же
заключил договор на одиннадцать миллионов золотом, к которым, как
мне пишут, добавился еще один миллион...». Договор был заключен
на три года: каждый год должны были выплачиваться три миллио
на во Фландрии, и еще два миллиона получал королевский дом. Эти
цифры очень близки к реальным. 31 декабря 1602 г. в Вальядолиде
было подписано асиенто на сумму ровно 7 200 000 эскудо (которые
следовало выплатить во Фландрии 36 порциями) и 2 400 000 дукатов
(выплачиваемых 36 порциями в Мадриде, Севилье, Лиссабоне), Siman
cas, Contadurias Generales, 1° 96. К этому ряду относится целая группа
асиентоСу лично обнаруженных мною в 1951 г. Я предоставил продол
жить эту работу Алваро Кастильо Пинтадо, который ее и завершил.
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Письмо Филиппа II Хуану де Ластуру, С. Лоренцо, 4 апреля 1587 г.,
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«Св. Франциск», принявшей груз в Аликанте и Ивисе и прибывшей в
Ливорно 3 марта 1585 г., находилось 21 700 реалов, A. d. S., Florence,
Mediceo 2 080.
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1583 г.
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Мадрид, 18 января 1614 г.
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Противоположное мнение высказывает Эмиль Корнарт в уже цити
рованной нами рецензии, опубликованной в «Ревю дю Нор».
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ЁтИе Coornaert, op. cit., p. 28—29: подъем длился до 1569 г., р. 30:
«в 1580 году, когда многие уже уехали...».
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R. В. Merriman, op. cit., IV, р. 285—286. Не была ли порча монеты
в Нидерландах в 1585 г. (Emile Coornaert, op. cit., p. 46) следствием или
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14 итальянцам вообще, 10 португальцам, R. Ehrenberg, op. cit., II, p. 192.
226

A. Vaticanes Spagna 27, Le cause per le quali il serenissimo Re di
Portogallo... 1573, f°s 161 — 162. Неприятности у севильских банков в
1 5 6 5 - 1 5 6 7 гг.
227
К Vazquez de Prada, op. cit., I, p. 28, note 30.
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Согласно A. von Reumont, op. cit., I, p. 355, в 1575 г. некоторые фло
рентийские фирмы, все еще остававшиеся там, перебираются из Лиона
в Безансон, Шамбери, Авиньон... По мнению R. Ehrenberg, op. cit., I,
p. 306, в 1575 г. в Лионе было всего несколько итальянцев, все прочие
выехали в Париж. До 1592 г. дожил только банк Каппони, деятель
ность которого была возобновлена в 1594 г. знаменитым лукканцем
Дзаметти. Эта обширная тема затронута в кн.: L'Hermitte de Sollier, La
Toscane fran^aise, Paris, 1661, посвященной итальянским банкирам, ко
торые обосновались в Париже. Раз уж мы затронули контекст Тосканы,
не был ли закат Лиона одной из причин испано-тосканского сближе
ния после 1576 г.? Относительно переориентации тосканской жизни в
сторону Испании см. R. Galluzzi, op. cit., Ill, p. 505 et sq.
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Я. Ehrenberg, op. cit., II, p. 191.
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Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538, p. p. Eloy Garcia de
Quevedo у Concellon, Burgos, 1905. В длинном введении ставится во
прос об упадке, наступившем уже в 1556 г. Эта дата представляется
мне чересчур определенной. По мнению Мари Эльмер, которая вы
сказала свою точку зрения в адресованной мне записке от 21 марта
1965 г., признаки ухудшения появляются около 1566 г.; кризисными
моментами следует считать 1568, 1570 и 1572 гг. Необратимые послед
ствия спада наблюдаются в 1573 г.
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Л. de Сартапу, op. cit., IV, р. 337 (1594). Об основании в Барселоне
в 1609 г. Банко Нуэво «per mes ampliar la Taula dei Cambi (путем
расширения Стола обменов — итал.)», А. Р. Usher, op. cit., p. 437.
232
Письмо дю Феррье Генриху III,
Е. Charriere, op. cit., HI, p. 595.
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Simancas E° 343 (1595).
D. de Haedo, op. cit., p. 24 et 24 v°; R. Hakluyt, op. cit., II, p. 176
(1584).
235
Л. Busquet, «Les origines du consulat de la nation frangaise к Alger»,
in: Inst, hist., Provence, 1927.
236
P. Grandchamp, op. cit., например, I, p. 17, 18, 23, 87, etc. Этот факт
уже отмечался в кн.: А. Е. Sayous, Le commerce des Europeens к Tunis
depuis le XIIе siecle, 1929.
237
D. de Haedo, op. cit., p. 177 v°.
238
A. d. S., Florence, Mediceo 2080, 26 июля 1578 г., 3 марта 1585 г.
239
A. di Ragusa, D. de Foris, VIII, P 172, 24 августа 1599 г.
240
Ibid., f°s 113 v°-115 v°.
241
A. N., К 1676, письмо Иньиго де Мендосы Филиппу III 2 января
1599 г.
242
Л. di Ragusa, D. di Cancellaria, 192, P 139, 30 мая 1604 г.
243
См. ч. 1, с. 274.
244
A. d. S., Florence, Mediceo 5032, письмо Дзаноби Карнесекки архи
епископу Пизанскому, Генуя, 27 июня 1598 г.
245
F. Ruiz Martin, Lettres marchandes... p. XLVIII.
246
Tanteo general B. N., Madrid, 1004, цитировано у F. Ruiz Martin, ibid.
247
Ср. обмен письмами между Симоном Руисом и его корреспондента
ми во Флоренции по цитированной работе Ф. Руиса Мартина. Отметим
письмо Балтазара Суареса от 24 февраля 1590 г. (по поводу Бонвизи
из Лиона): «No querian creditos sino debitos (им нужны не кредиторы,
а заемщики)...»; «sta oy dia el cambio de manera que quien tiene el
dinero lo a de dar a como quiere el tomador (на сегодняшний день
обмен заключается в том, что деньги предоставляются на тех условиях,
которые называет получатель)», письмо от 9 сентября 1591 г.
248
Ibid., письмо от 30 марта 1590 г.
249
Письмо Балтазара Суареса Симону Руису из Флоренции, 9 сентября
1591 г.
250
А. d. S. Sommaria Consultationum 22, f°s 9—10, 8 февраля 1608 г.
251
По сведениям Turbolo, Discorso... p. 3—4, Napoli, В. di Storia Patria
XXVIII, D. 8, с 1548 no 1587 год было отчеканено всего 10 500 000 ду
катов, то есть, округленно, 260 000 в год (A. d. S., Napoli, Sommaria
consultationum, 9, P 168, 27 января 1587 г.) против 400 000 в сред
нем ежегодно за период с 1599 по 1628 г. — несмотря на обесценение
дуката, цифра, свидетельствующая о нарастании производства.
252
Antonio delta Rovere, op. cit., p. 43, note 40 bis.
234
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иЬаШо Meroni (ed.), I «libri delle usate delle monete» della Zecca di
Genova, dal 1589 al 1640; Mantova, 1957.
254
Я привожу здесь ссылки, которые соответствуют данным, указанным
в нижеследующей части абзаца: Marciana 7299 [2 6 1584]; Соггег, Don&
delle Rose, 26, Р 93, 2 giugno 1584; ibid., P 93 v°, 13 luglio 1584; ibid.,
P 95, 5 dicembre 1585; ibid., P 104, 14 giugno 1591; A. d. S., Venise,
Senato Zecca 2 (1591); ibid., 4 dicembre 1595; 3 gennaio 1596; ibid., 5,
26 marzo 1597; ibid., 8, 19 marzo 1605.
255
A. d. S., Naples, Sommaria Consultationum, 9, P 168, 29 января
1587 г.
256
Об этом можно говорить почти с уверенностью; относительно Фран
ции см. классическую статью А. Шамберлана, цитированную выше,
с. 117, примеч.458 на с. 170; что касается Германии и Нидерландов,
достаточно сослаться на сам факт выписки в Венеции и Флоренции пе
реводных векселей на Север; по поводу дисбаланса между Флоренцией
и Испанией см. F. Ruiz Martin, Lettres marchandes... Понятие платеж
ного баланса остается чуждым XVI в., однако в ответе деловых людей
испанскому правительству (1575, В. М. Harl. 3315, Р 155) встречается
такая примечательная фраза: «...a estos reynos рог ymportar mas las
mercaderias que vienen a ellos que las que salen, у este inconveniente no
es de роса consideracion (эти королевства ввозят больше поступающих
к ним товаров, чем вывозят, и это немаловажное неудобство)».
257

Эту дату называет J. van Klaveren, op. cit., p. 3. Jean Meuvret, «La
conjoncture internationale de 1660 a 1715», in: Bulletin de la Societe
d'Histoire Moderne, 1964, считает, по-видимому, что речь идет лишь
о начале кратковременного вздорожания. «Был ли это в самом деле
новый подъем?» Следует отметить, что в период с 1604 по 1609 г. часть
американского серебра вывозилась на европейский Север.
258
Так называет их Самюель Рикар, см. следующее примечание.
259
Samuel Ricard, Traite general du Commerce, 2 e edit., 1706, p. 371.
260
Marciana 5729, Relazione d'Egitto, 1668.
261
Таково мнение F. Ruiz Martin, Lettres marchandes...
262
A. d. S., Genes, Spagna 38, документы с 1647 по 1650 г.
263
В этом разделе я использовал две работы Фелипе Руиса Мартина:
Lettres marchandes echangees entre Florence et Medina del Campo, в
которой идет речь о письмах, полученных или отправленных Симоном
Руисом, а позднее его племянником Космой Руисом во Флоренцию или
из Флоренции в период с 1577 по 1606 г. Публикации предшествует
длинное и чрезвычайно интересное предисловие. Вторая книга, с ко
торой я имел возможность познакомиться накануне ее публикации, Е1
siglo de los Genoveses en Castilla (1528—1627): capitalismo cosmopolita у
capitalismos nacionales, является, на мой взгляд, лучшим трудом, посвя
щенным Испании XVI в. после классических работ Рамона Каранде.

Примечания

287

264В

самом деле, массовые поступления серебра в Геную вплоть до
конца столетия впечатляют. См. корреспонденцию французского кон
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чавшихся своей доходностью, характером и назначением. Но это было
рискованным делом: к 1575 г. относится нашумевшее банкротство кня
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2 апреля 1597 г., A. d. S., Genes, Spagna 12.

B частности, в кн. Lettres marchandes... le chapitre II, «L'argent vassal
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см.: Castan, «Granvelle et le Saint-Empire», in: R. Historique, 1876, t. I,
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Lucien Febvre, op. cit., p. 22, n. 4, p. 110, n. 3, я нашел (Архив
департ. Ду, Archives du Doubs, В 563) прошение генуэзских банкиров
об организации ярмарок в Полиньи, 13 августа 1568 г.; R. Ehrenberg,
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307
A. N., К 1676 (G. S.), Venise, 4 января 1597 г., письмо Иньиго де
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340
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350
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351
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J. Kulischer, op. cit., I, p. 280—281.
359
Ibid., p. 281.
360
G. Parentis op. cit., p. 224.
361
Op. cit., p. 351 v ° - 3 5 2 .
362
L. Bianchini, Delia storia economico-civile di Sicilia, Napoli, 1841, I,
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ЭКОНОМИКА: ТОРГОВЛЯ И ТРАНСПОРТ
Мы не собираемся касаться всех сложных проблем, связан
ных со средиземноморской торговлей в ее полном объеме. Для
наших целей будет достаточно обрисовать ее общий очерк. В ко
нечном счете предметом нашего внимания стали три проблемы:
кризис торговли перцем, упадок хлеботорговли и нашествие в
Средиземное море кораблей из Атлантики. В них отражены все
аспекты экономической жизни моря, и в своей совокупности они
обеспечивают предельный географический охват: от Индийского
океана до Атлантического и до средиземных морей на севере —
Ла-Манша, Северного, Балтийского моря...

1. ТОРГОВЛЯ ПЕРЦЕМ
Открытие маршрута вокруг мыса Доброй Надежды еще
не означало прекращения средиземноморской торговли перцем.
Впервые это отметили немецкие историки 1 : им было хорошо
известно, что пряности и перец из Венеции по-прежнему посту
пали в Германию и, следовательно, португальцы не завладели
монополией на доставку этих драгоценных товаров.
Бесспорно, успех португальцев привел к тяжелейшему кри
зису в Венеции и вызвал здесь волну пессимистических проро
честв. В свете последствий португальских открытий катастрофа
казалась неминуемой... Лишить пряностей город Святого Мар
ка — все равно, что «отнять молоко у грудного младенца», писал
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Джироламо Приули в своем дневнике в июле 1501 года 2 . Ры
нок столкнулся с бесчисленными трудностями, и его сразу стало
лихорадить, особенно после того как король Португалии, дон
Мануэль, в 1504 году установил официальную цену на перец,
а через два года ввел государственную монополию на торговлю
пряностями, сконцентрированную в Лиссабоне 3 . Во время плава
ния венецианских галей в 1504 году в Александрию и Бейрут
там не оказалось пряностей 4 .
Новые поставщики вскоре стали хозяевами части европейско
го рынка. Они без труда утвердились на атлантическом побере
жье континента: в 1501 году5 в Нидерландах; в январе 1504 года,
после захода в Фалмут пяти португальских кораблей с 380 тон
нами перца и пряностей из Каликута6, в Англии. Они также
проникли в Верхнюю и Нижнюю Германию, заручившись помо
щью известного торгового дома Антон Вельзер и Конрад Фёлин
из Аугсбурга, в 1503 году повернувшегося лицом к восходящей
звезде Лиссабона7, и Великого Равенсбургского товарищества, ко
торое в 1507 году приступило к закупкам перца и пряностей
в Антверпене, куда они поступали с португальского рынка8; в
1512—1513 годах венские негоцианты жаловались, что не могут
закупить достаточного количества перца и пряностей в Вене
ции, и просили, чтобы император разрешил чужеземным купцам
ввозить их из Антверпена, Франкфурта или Нюрнберга 9 . Но
вые пришельцы восторжествовали и в Западной Франции, и в
Кастилии, где, по словам современника, в 1524 году продава
ли португальский перец (в Медина-дель-Кампо)10. Нет никаких
сомнений, что он попал и на Средиземное море, где португаль
ские парусные суда играли важную роль. В Геную он проник,
вероятно, в 1503 году: в июне этого года 11 Венеция закрыла
свою сухопутную границу перед товарами, поступающими как из
Генуи (были перечислены золотая и серебряная парча, шерсть,
пряности, сахар...), так и из других мест. Города Террафермы
должны были закупать эти товары в самой Венеции. Для уве
личения ввоза перца и пряностей из Леванта в мае 1514 года 12
было разрешено грузить их на любые суда, а не только galere da
mercato*, которым с этого момента пришлось выдерживать жесто
кую конкуренцию13; были отменены также пошлины на их ввоз
"Торговые галеры.
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в Венецию. Несмотря на это в следующем, 1515 году, Синьория
была вынуждена делать закупки в Лиссабоне для пополнения
своих запасов 14 . В 1527 году венецианский Сенат предложил
португальскому королю Жуану III выкупать весь поступающий в
Лиссабон перец, за вычетом потребляемого в самой Португалии.
Этот проект не был осуществлен, но он характеризует положение
дел в Венеции в это время и свидетельствует о победоносном
наступлении лиссабонского рынка 1 5 .
Средиземноморский реванш: процветание Красного моря
во второй половине XVI века
Когда произошло изменение обстановки к лучшему — а оно
действительно произошло — для Венеции и Средиземноморья в
целом 16 ? Трудно сказать определенно. Нужно иметь в виду преж
де всего ценовой спад в 40-е годы, который, вероятно, нанес
ущерб процветающей лиссабонской торговле; а также учитывать
низкое качество португальских пряностей, которые, по мнению
знатоков, утрачивали свой аромат во время долгого путешествия
по морю. Подобные слухи, распространявшиеся в Венеции, бы
ли не лишены оснований; об этом говорится даже в одном
испанском документе 1574 года, общий тон которого вражде
бен Венеции 17 . Не исключено, что средиземноморские торговцы,
связанные с арабскими посредниками, сумели сохранить за со
бой товары более высокого качества, оплачивая их по более
дорогой цене. Португальцы, в свою очередь, вероятно, слиш
ком увлеклись игрой на понижение цен в Азии 18 . Правда, они
должны были покрывать издержки длительных плаваний, частых
кораблекрушений, ущерб, наносимый грузам при перевозке. Сре
диземноморская торговля, опиравшаяся на многочисленных по
средников и избиравшая короткие маршруты, известные веками,
исключала такие риски. Риск венецианцев ограничивался путе
шествиями в Египет и компенсировался богатой прибылью, кото
рая обеспечивалась огромной разницей в ценах между Востоком
и Западом. «На товарах, которые ценятся здесь очень невы
соко, — отмечал Тено в 1512 году, — они зарабатывают стопро
центные барыши» 19 . Даже при отсутствии перца (единственно
го товара массового спроса, который португальцы предпочитали
всем остальным) можно было торговать более дорогими видами
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пряностей, лекарственными травами и другими левантийскими
товарами. Восточные купцы, со своей стороны, остро нуждались
в драгоценных металлах: золото из Египта и серебро с Запа
да попадали на берега Индийского океана только в обмен на
пряности и сопутствующие им на дорогах, ведущих в Среди
земноморье, товары. В Индии и на Дальнем Востоке ценились
также средиземноморские кораллы и шафран, египетский опий,
западные ткани и марена с Красного моря. Эти торговые свя
зи обеспечивались существующими в регионе Индийского океана
крупными и разветвленными компаниями, деятельность которых
оказалась ущемленной, но не смятой португальским натиском;
они смогли быстро выправить положение.
Средиземноморская торговля на Востоке не утратила своей
привлекательности в глазах посредников, и помешать ей можно
было только силой, держа под контролем питающие ее источ
ники. Португальцам удавалось этого добиться всякий раз, как
они ставили перед собой такую задачу, например, на первом
этапе своей экспансии, когда они поставили под удар важней
шие торговые пути на Красном море 20 , и позднее, во время
зимней морской кампании 1545—1546 годов у Малабарского бе
рега: «португальский флот действовал так успешно, что все ка
налы нелегального вывоза перца были перекрыты»21, во всяком
случае, контрабанда значительно сократилась. Но такие строго
сти не могли продолжаться вечно, и контроль сам собой ослаб.
Власть португальцев, быстро распространившаяся по всему Ин
дийскому океану и дальше на волне погони за приключениями
и наживой, а также благодаря межрегиональным связям, приве
ла к созданию громоздкой, но непрочной империи. Португалии
недоставало богатств, чтобы содержать эту огромную структуру с
ее крепостями, дорогостоящими эскадрами и многочисленными
чиновниками. Империю должна была питать сама империя.
Эти потребности заставили португальцев организовать сеть та
можен, но таможенный досмотр приносит результат только там,
где есть поток товаров. А поток товаров порождает контрабанду
или то, что мы называем этим словом (и что на деле является
необходимостью). Невозможно было овладеть пересечением тор
говых путей в Ормузе (1506) и сразу перекрыть доступ к нему.
Турки обосновались в Сирии (1516), в Египте (1517) и в Ираке
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(1534); в борьбе с ними португальцы были вынуждены опираться
на Персию, а следовательно, и поддерживать связи между ней и
Индией и охранять, по мере сил, ее торговлю с Сирией и Сре
диземноморьем. Эти обстоятельства гораздо важнее, чем обычная
склонность к коррупции португальских чиновников, подстегивае
мых алчностью и глухих к увещеваниям далекого правительства.
Коррупция тоже имела место, но контрабанду вызывали более
глубокие причины.
Однако принципы благоразумной и реалистичной политики
не сразу одержали верх. Португальской империи потребовалось
время, чтобы обрести твердую почву под ногами, так же как
Турецкой империи — чтобы осознать слабость и ограниченность
своих возможностей в зоне Индийского океана, понять, в чем
заключаются ее подлинные интересы и отказаться от своих пер
воначальных планов концентрации всей левантийской торговли
в Стамбуле; наконец, чтобы перейти к массированному продви
жению на юг и на восток, — хотя и эта цель в дальнейшем
была практически снята. Португальцы, в свою очередь, всяче
ски старались избежать столкновения с этой грозной махиной...
Турки ожидали более десяти лет после захвата Египта, прежде
чем перейти к новым действиям. Только в 1529 году начались
работы по прорытию канала между Нилом и Красным морем,
но они были прерваны вследствие неприятностей в Средизем
номорье: 1532 —год неудачи под Короном 22 . Новая шестилетняя
передышка перед походом эскадры Сулейман-паши, захватив
шей в 1538 году Аден, но потерпевшей тогда же неудачу при
Диу 23 . В 1542 году 24 португальцам едва удалось отстоять хри
стианскую Эфиопию; в 1546-м25 их крепость на полуострове Гу
джарат Диу чудом спаслась от новой осады. Из всех областей
Индии, из далекой Суматры в Константинополь тянулись много
численные посольства с просьбами к султану о помощи против
португальцев и с самыми редкостными дарами: разноцветными
попугаями, пряностями, мазями, благовониями, черными рабами
и евнухами 26 ... Но и в 1551 году, при выходе из Красного мо
ря, галеры под командованием Пири-реиса были разбиты 27 , а в
1553-м новое поражение в Персидском заливе 28 потерпел автор
поэмы «Зерцало стран» Сиди-Али. Тем не менее этот период
завершается ослаблением напряженности в отношениях между

302

Экономика: торговля и транспорт

Португалией и Турцией, которое способствовало возрождению
средиземноморской торговли.
Итак, в середине XVI века старинный путь торговли пряно
стями оживляется и процветает. С этих пор средиземноморский
перец постепенно все больше оттесняет к западу, в сторону Ат
лантики, перец, ввозимый португальским королем-коммерсантом,
хотя четко разграничить сферы их распространения невозможно.
В первой половине столетия и, вероятно, позднее перец из Сре
диземноморья бесперебойно поступал в Антверпен 29 . В 1510 году
одно судно совершило переход непосредственно из Александрии
в Антверпен30. Около 1540 года цены на рынке Шельды зависели
от средиземноморского перца. В том же году иберийцы, пытав
шиеся организовать блокаду Франции 31 , помогли своим конку
рентам в Марселе, которым Франциск I, по-видимому, собирался
оказывать покровительство, после того как в мае 1541 года он
отверг предложения и обещания португальцев по торговле пря
ностями, желая угодить, как сообщает один венецианец, al Signor
Turco*, и не желая содействовать Фландрии «и Антверпену, ко
торый стал, похоже, первым городом мира»32. Во всяком случае,
перечень поставок из Марселя за 1543 год свидетельствует о том,
что они простирались до Лиона и, вероятно, дальше и шли в
направлении Тулузы 33 . В 1565 году марсельский перец попадает
в Руан и составляет конкуренцию в Тулузе лиссабонскому, ко
торый привозили из Бордо 34 . В середине XVI века англичане
и французы обмениваются перцем, прежде всего в Руане, Ла
Рошели и Бордо 35 . Речь шла, по-видимому, о разных продуктах,
происходивших из двух различных источников. Обстоятельства
выдвигали на первый план каждый из них поочередно. Так, в
1559 году введение таможенной пошлины ad valorem** в размере
10 процентов вытесняет с кастильского рынка лузитанский перец,
хотя он не покидает окончательно своего родного полуострова,
несомненно, благодаря своему географическому преимуществу36.
Импорт перца в Ливорно в конце XVI века оставляет то же впе
чатление, что и англо-французские обмены, то есть что существо
вали два различных продукта, конкурировавшие между собой, но
*Турецкому государю.
**По стоимости (товара) — лат.
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не исключавшие друг друга. На самом деле до конца столетия и
даже позднее существовал единый европейский рынок перца 3 7 .
Вот, например, высказывание испанского купца, который жил во
Флоренции (29 ноября 1591 года): известие о том, что naos de
Yndias* в этом году не придут в Лиссабон, взвинтило цены на
пряности. «Только перец не подорожал, потому что его привозят
в достаточном количестве из Леванта в Венецию...» 38
Неоспоримый факт, что Средиземноморье вернуло себе утра
ченные позиции в торговле перцем и даже сосредоточило в
своих руках ее основную часть. Левантийские маршруты процве
тали, подпитываемые караванами с Персидского залива и Крас
ного моря. На этой торговле основывалось благосостояние двух
пар городов, расположенных на границе со Средиземным морем:
Алеппо с оживленными причалами Триполи, и Каира с его пор
том Александрией — последняя была как бы обескровлена из-за
соседства с чрезмерно разросшейся, гигантской столицей. На За
паде восстановлением торговых связей воспользовались прежде
всего венецианцы, главные коммерсанты своего времени, с ко
торыми марсельцы и рагузанцы не выдерживали никакого срав
нения. Венецианские купцы, скорее из любопытства, добирались
вглубь материка, от Александрии до Каира (1552) 39 и от Дамаска
(который приходил в упадок и в котором внутренние склоки,
i garbugli, довели венецианскую колонию до плачевного состоя
ния) 40 до Алеппо, где начинался караванный путь в Вавилонию.
Их продвижение в Египет было продиктовано желанием изба
виться от посредников, еврейских негоциантов и торговцев из
Каира, богатых конкурентов, которые, дай им волю, не удоволь
ствовались бы своим положением бесспорных хозяев рынка в
крупных центрах караванных маршрутов и завладели бы мор
ской торговлей с христианским миром. Впрочем, европейцам
чаще всего приходилось сотрудничать с ними 4 1 . Независимо от
этих частностей, затрагивающих местные структуры, появление
венецианских купцов в Каире или Алеппо свидетельствует о про
цветании этих внутренних рынков, их финансов, их караванной
торговли и о массированных закупках, осуществляемых арабски
ми торговцами в Индии и в Индонезии. Средиземноморье снова
получило доступ к сокровищам Индийского океана...
* Корабли из Индии (порт.).
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Об этом говорит множество документов. Однако, поскольку
господствующей является противоположная точка зрения, заме
тим, что некоторые отдельные факты могут ввести в заблужде
ние. Во избежание этого следует иметь в виду, что два торговых
пути, которые вели в Алеппо и Каир, всегда соперничали друг
с другом: процветание одного означало упадок другого. В ука
занный период общего подъема Алеппо испытывало сложности в
силу своего положения на дороге в Персию — особенно сказыва
лось это во время войны 1548—1555 годов —и на пути в Ормуз,
где шла война с португальцами. В годы турецко-португальской
войны 1560—1563 годов из Басры выходило очень мало кара
ванов 42 . Неудивительно, что временное благоденствие 43 Алеппо
очень быстро сменялось чрезвычайной дороговизной 44 . В июле
1557 года Кристофано Аллегретти, торговый агент из Рагузы,
обескуражен здешней обстановкой и собирается уехать в Еги
пет. «По-моему, здесь, в Алеппо, рынок пуст как никогда. Здесь
нет ничего, кроме мыла и золы. Чернильные орешки стоят 13—
14 дукатов, и так как (в Триполи) пришли четыре французских
судна, цены, я думаю, взлетят до неба, потому что здесь стоит с
десяток других кораблей французов, которые покупают все под
ряд по любой цене и всех разоряют» 45 . За два года до этого, в
1555 году, быть может, в связи с окончанием турецко-персидских
войн многие мавританские и венецианские купцы из Алеппо son
passati in le Indie, уехали в Индию 4 6 . Конечно, далеко не все
торговцы следовали их примеру и покидали город. В 1560 го
ду, когда Лоренцо Тьеполо 47 въезжает в Алеппо, его встречают
250 купцов верхом. В ноябре 1563 года венецианский баил из
Перы сообщает, что большие галеи вышли из Сирии в Венецию 4 8 .
За год до этого в венецианском донесении говорится, что в
Алеппо работают 5 000 ткачей 4 9 . Невзирая на кризисы, город
оставался крупнейшим торгово-промышленным центром. Пере
живаемые им трудности к тому же касались его одного. Они не
распространялись на все Восточное Средиземноморье.
Прежде всего, они не распространялись на Красное море, ко
торое оставалось зачастую единственным, но тем более важным
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торговым путем, ведущим на Дальний Восток. «Это Красное мо
ре, — писал Белон дю Ман, видевший его в середине XVI ве
ка50, — представляет собой всего-навсего узкий канал не шире
Сены между Арфлёром и Онфлёром, по которому плавают с тру
дом, подвергаясь большому риску из-за многочисленных мелей».
По нему передвигается множество парусных суденышек странно
го вида, из досок, которые не сколочены гвоздями, «а связаны
веревками из волокон кокосовой пальмы и законопачены волок
нами финиковой пальмы, вымоченными в рыбьем жире» 51 . Здесь
встречаются также большие гукары и галеры 52 , которые привозят
в разобранном виде из Каира в Суэц, «неудобный»53 порт среди
песков, плохо защищенный от ветра54. Мелкие и крупные суда
из Адена, с берегов Абиссинии доставляют на север сокровища
Индии, Суматры и Молуккских островов, а также паломников из
всех азиатских стран ислама. Потребность укрываться от сильней
ших штормов породила множество портов на берегах опасного
моря: Суакин, Аден, Джидду —порт Мекки, Тор —соперник Суэ
ца. В Джидде, «Жуде» или Зиден, как она называется в текстах,
собирается больше всего судов дальнего плавания. Благодаря
этому близ Мекки можно встретить огромные караваны, насчи
тывающие до 200 000 человек и 300 000 животных. Святой город
никогда не испытывает недостатка в мясе, зато хлеба здесь часто
не хватает55. Из Джидды корабли и лодки выступают в Тор,
откуда караваны достигают Каира за девять-десять дней 56 . Боль
шие флотилии с пряностями из Индийского океана приходят в
Красное море в мае или в ноябре каждого года, в зависимости
от пункта их отправления: Суматры, Камбайи (близ устья Инда),
Малабарского берега, Каликута, Булсара, Каннура57.
Таким образом, неудобный проход на Восток через Красное
море оставался широко открытым; через него двигался большой
поток товаров. Об этом говорит уже наличие в нем дорогостоя
щих фарфоровых изделий, происходивших из Китая, хотя Белон
отказывается верить в то, что их в самом деле привозят из да
лекой «Индии»58, — хрупкий фарфор должен был лишь сопрово
ждать массу других товаров. Что касается пряностей, среди кото
рых перец по значению далеко превосходил все прочие, то меж
ду 1554 и 1564 годами их поступало от 20 000 до 40 000 порту
гальских центнеров 59 . В 1554 году только венецианцы загрузили
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в Александрии 600 тюков пряностей 60 , что составляет примерно
6 000 центнеров. Но венецианцы закупали только часть, не более
половины александрийского товара, и, кроме того, к западным
потребителям следует добавить восточных, на которых приходи
лось немало пряностей. Для периода с 1560 по 1564 год в одной
из копий консульских документов из Каира объем ежегодных за
купок только венецианцами оценивается в 12 000 центнеров 61 ,
что соответствует прежним высоким показателям времен до Васко да Гамы, и эта цифра совпадает с данными португальского
посла в Риме, который оценивает общий объем александрийской
торговли пряностями в 40 000 центнеров 62 . В октябре 1564 го
да португальский шпион называет цифру 30 000 центнеров, из
них 25 000 —перец 63 , а в мае 1565 года венецианский консул в
Каире говорит о разгрузке 20 000 центнеров перца в Джидде 6 4 .
В этот момент еще ожидалось прибытие конвоев из Гуджарата,
Каликута и других мест (обычно приходивших зимой), и в ав
густе в Джидде было выгружено двадцать три судна 65 . Итак, в
сумме это дает от 30 000 до 40 000 центнеров оборота только
египетской торговли, без учета сирийской.
Повторим: 30 000 или 40 000. Эти цифры не годятся для ста
тистики. Они лишь свидетельствуют о том, что через Красное
море проходило столько же перца и пряностей, сколько и преж
де, то есть по меньшей мере столько же, сколько поступало в это
время в Лиссабон 66 , а по мнению Фредерика Лэйна, и больше.
Одним словом, Средиземноморье поглощало огромное количе
ство пряностей, на «миллионы золотом», как тогда выражались.
Но вместе с перцем и пряностями ввозили лекарственные снадо
бья, например, опий, бальзам Митридата, печатную глину, шелк,
благовония, предметы туалета, «безоарные камни», или оленьи
слезы, о которых говорит Белон 67 , драгоценные камни, жемчуг...
Предметы роскоши, не относящиеся к первой необходимости;
но не ощущают ли люди инстинктивно «самой острой потреб
ности»68 в подобных предметах? Торговля пряностями все еще
оставалась на первом месте среди мировых обменных процессов
в XVII, а то и в XVIII веке 69 .
С описанного времени крупные суда, нагруженные налично
стью и пользующимися спросом товарами для обмена, спешат
в Александрию или в Сирию. В январе 1552 года в Триполи
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заходят три венецианские навы с 25 000 добл и 100 000 с лиш
ним скуди. Этот звон золота насторожил португальского посла
в Риме70. Предназначение денег не является для него тайной.
Весной 1554 года в Александрии была замечена рагузская нава71. Осенью 1559 года рагузская нава, нава с острова Хиос
и две венецианские были задержаны с грузом пряностей «ка
питаном» Александрии72. Одна из них, «Контарина», в январе
вернулась в Венецию с пряностями и перцем на борту 73 . О том,
что перевозили эти корабли, можно приблизительно судить по
грузу венецианского парусника «Крозе*» водоизмещением 540 т,
который доставил в 1561 году на Восток сырую медь, медь в
слитках и обработанную, сукно, шерсть, шелк, каризею, голов
ные уборы, кораллы, янтарь, безделушки, бумагу и наличные
деньги. В обратный путь он взял перец и имбирь разного про
исхождения, корицу, мускатный орех, гвоздичные головки, ла
дан, гуммиарабик, сахар, сандаловое дерево и множество прочих
товаров 74 ...
Лиссабон, куда поступали и правдивые, и ложные вести, часто
охватывало беспокойство. В том же 1561 году пришло известие,
что турки, якобы недовольные объемом товаров, естественным
путем поступающих в их порты, захватили в Индийском океане
тысяч двадцать центнеров португальского перца и переправили
его в Александрию75. Ходили даже слухи, что вице-король пор
тугальской Индии восстал против своего государя и отослал в
Египет королевский флот с перцем 76 . Опираясь на отчеты своих
осведомителей, португальский посол в Риме, хорошо разбирав
шийся в этих вопросах, в ноябре 1560 года пришел к выводу,
что ввиду огромных поступлений перца и пряностей в Алексан
дрию не стоит удивляться, как мало остается для Лиссабона 77 .
Французский посол в Португалии, Жан Нико, открыто выражает
свою радость по этому поводу в апреле 1561 года 78 : «Если отток
через Красное море возобновится, — пишет он, — запасы короля
Португалии очень скоро истощатся, чего он боится больше всего
на свете и чему он так долго старался помешать военной силой».
Страны, которые снабжала перцем Португалия, явно страда
ют в это время от его нехватки. Рискуя впасть в преувеличение,
* Крест.

308

Экономика: торговля и транспорт

напомним о попытке англичан из Москвы добраться до Каспия,
а через него — до Персии. Первое путешествие Дженкинсона
относится к 1561 году 79 . Ввиду невозможности черпать из пор
тугальских «запасов», которые стали недоступными80, французы
получили от Нико совет отправиться на гвинейский берег за
стручковым перцем, похожим на настоящий и длительное время
поступавшим в продажу, в частности в Антверпене 81 . Фуггеры в
1559 году поместили в Александрии своего агента82 и организо
вали доставку товара через Рагузу и Фьюме. В Испании цены на
пряности резко подскочили. Оставаясь стабильными в период с
1520 по 1545 год, они постоянно росли в эпоху общего подо
рожания с 1545 по 1558 год, а затем взмыли вверх, опережая
все остальные продукты питания,— в Новой Кастилии с 1558 по
1565 год они увеличились в три раза 83 . На это необыкновенное
повышение цен впервые обратил внимание Эрл Дж. Хамилтон,
который назвал удорожание перца в числе причин экспедиции
Легаспи на Филиппины в 1564 году 84 . Но уже в 1558 году в Ге
нуе раздавались жалобы на чрезвычайную дороговизну «специй»
из Португалии85.
Была ли турецко-португальская война 1560—1563 годов вы
звана недовольством Португалии таким положением вещей или,
напротив, свидетельством ее слабости? Бесполезно будет искать
ответ на этот вопрос в существующей исторической литерату
ре. Война, и на этот раз довольно бестолковая, разворачивалась
в окрестностях Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, где
турецкие галеры сторожили вход в соответствующие заливы. Тур
ки теперь сосредоточили свои усилия на защите Персидского за
лива86, в то время как, по слухам, их агенты в Йемене перешли
на сторону португальцев87. При этом в Константинополе, на
сколько позволяют судить наши источники, сменяют друг друга
послы из Индии и королевства Асси (Суматра) с полными гор
стями редких жемчужин88. Одно из таких посольств, прибывшее
из Египта, доставляют в столицу турецкие галеры89.
Все эти подробности трудно соотносятся друг с другом. Ту
рецко-португальская война — не настоящая война, имеющая свое
начало и свой конец. Для того чтобы нанести удар, а затем уви
деть его результат, на огромном театре военных действий нужны
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месяцы, если не годы. Прав тайный агент Генуи в Константино
поле Джованни Агостино Джилли, когда он отмечает нежелание
султана ввязываться в борьбу на краю света. Каждому из индий
цев турки дарят шитый золотом наряд и по 20 000 аспров, но
отказываются посылать артиллерию и пушкарей, в которых те
нуждаются 90 . В конце 1563 года всерьез заходит речь о мире с
португальцами. Об этом свидетельствуют письма, отправленные 7
и 8 декабря вице-королю Неаполя агентом испанской секретной
службы в Константинополе, «лицом, которое имеет обыкновение
сообщать правдивые известия». «Португальский посол, — удосто
веряет этот осведомитель, —- вступил в переговоры о мире с тур
ками, желая получить для португальцев право возить их товары
из Индии на Красное море, откуда они могли бы по суше до
ставлять их в Каир, Александрию, Сирию и там продавать. Но
пока договориться ни о чем не удалось». Посол просил также об
освобождении от таможенных досмотров, «но такое право еще
не было ему пожаловано» 91 .
Эти переговоры, которые вызвали у Венеции определенное
беспокойство, заслуживают известного внимания, хотя они закон
чились ничем. Состоявшись в 1563 году, через шестьдесят пять
лет после плавания Васко да Гамы, они странным образом напо
минают неудачный венецианский демарш 1527 года. Эти собы
тия завершились триумфом Красного моря, реваншем Венеции
и Средиземноморья.
Новое оживление португальской торговли перцем
Мы не знаем, при каких обстоятельствах был положен ко
нец войне в Индийском океане. Ответ, возможно, найдется в
Лиссабоне. Во всяком случае, с окончанием войны бедствия пор
тугальских торговцев не прекратились.
Они понесли огромные убытки в Европе из-за восстания в
Нидерландах, в антверпенской зоне. В 1566 году дом Вельзеров, связанный с Португалией, сильно пострадал в результате
спекуляций с перцем и индийскими контрактами. Их послед
ствия сказались и на Фуггерах с их итальянским компаньоном
Ровалеской 92 . В 1569 году состоялись любопытные переговоры о
переводе центра португальской торговли пряностями из Антвер
пена в Лондон 9 3 .
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На берегах Индийского океана тем временем было по-преж
нему неспокойно, и на этот раз страдали интересы как турок,
так и их противников. В 1567 году, когда стало известно, что
в Суэце снаряжаются сорок галер, Фуркво в Мадриде 94 предпо
лагает уже, что они будут отправлены на Суматру. Если турки
помешают плаваниям в Индийский океан, «это собьет с порту
гальцев спесь. А для Франции дешевле обойдется ввозить пряно
сти из Александрии и других портов Сирии, если они перестанут
поступать в Португалию». Также и в 1568 году из Венеции сооб
щают, что двадцать турецких галер готовятся напасть из Басры
на португальцев и отнять у них остров Бахрейн с жемчужными
промыслами95. Но в этом же году восстала Аравия, и, в частно
сти, весь Йемен оказался надолго охваченным смутами96. Кроме
неправдоподобных политических подробностей нам ничего не
известно о том, что в это время происходило в Адене, охраняв
шем вход в Красное море. Порядок там был наведен только в
1573 году Синан-пашой, которому позднее суждено было стать
великим визирем.. . 97
Конечно, Португалия воспользовалась затруднениями Турции,
хотя сама испытывала трудности (Гоа в течение четырнадцати
месяцев находился в осаде с 1570 года 98 , а в 1575 году была
сдана крепость Тернате). Угроза султанских галер стала казаться
менее страшной. В то же время в 1570 году была проведена важ
ная реформа португальской торговли пряностями. В своем regimento от 1 марта 1570 года 99 король дон Себаштьян отказался
от коронной монополии в пользу своих вассалов; о необходимо
сти этой меры давно говорили, в частности Пиреш 100 . Тогда же
вице-король, дон Луиш ди Атайди, с гордостью за свою морскую
стражу говорил, что из Каликута в Мекку смогли пройти только
два судна, а не 16 или 18, как в прежние годы 101 .
Обратное движение маятника начинается, возможно, с при
нятием Венецией 25 ноября 1570 года решения, отменяющего
запрет иностранцам привозить в город пряности на других ко
раблях, кроме венецианских 102 , хотя эта мера поддается разному
толкованию, и, во всяком случае, она была половинчатой. Од
нако вскоре ситуация меняется не в пользу Венеции. Война с
Турцией (1570—1573) была для нее тяжким испытанием. Все
соперники Венеции — рагузанцы, анконцы, особенно марсельцы
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сумели извлечь из нее пользу. Судя по разрешениям на раз
грузку с июля по сентябрь 1573 года эти последние приводили
из Александрии Египетской целые суда с грузом имбиря или
перца из «Асси» (в том числе по меньшей мере однажды для
Маннлиха Старшего)103. Опасность кроется не столько в умень
шении количества кип шелка, прибывающих из Алеппо (из-за
войны, а вернее, вследствие угрозы войны с Персией), говорил
один венецианский консул в апреле 1574 года 104 , сколько в ра
зорительной конкуренции со стороны французских купцов, во
множестве распространившихся с началом турецкой войны. Од
нако никаких жалоб не слышно по поводу пряностей, которые
в большом количестве снова поступают, по всей видимости, в
основном из Сирии. В октябре 1574 года из Венеции выходит
богатая нава «Людовика» с товарами на сумму 150 000 дукатов
на борту. Шторм заставляет ее пристать к берегу в Анконе, и
правители города, обнаружив на ней медь, объявляют ее сво
им трофеем ввиду того, что на ней перевозился контрабандный
товар; они арестовывают судно и груз; заключают в тюрьму па
тронов и матросов105. Из случайных упоминаний в переписке
купцов 1574 года 106 мы узнаем, без особых подробностей, что в
Сирии находятся или отправляются оттуда французские корабли
(30 января 1574 года), французская барка (4 апреля), венециан
ская нава «Моченига», которая была в марте, а затем в ноябре
в Триполи, саетга «Альтана», без сомнения, венецианская... Они
берут на борт мускатный орех, chotoni*, мышьяк, хлопковую пря
жу, пряности, имбирь, сундук с mirobolani**; 12 мая 1575 года 107
нава «Джирарда» забирает хлопок, peladi***, шелк, аптекарские
снадобья, пряности.
Итак, торговые связи с Левантом как через Сирию, так и
через Египет, не прерывались. Однако и португальский перец
пробивает себе дорогу на Средиземное море, судя, например,
по решению Совета Приглашенных от 13 сентября 1577 года 108 .
Из представленного Совету доклада комиссии Cinque Savii alia
* Хлопок.
**Миробаланами — плодами индийских растений, использовавшимися
для изготовления красителей и лекарств.
***Кожи (?) или пряжи.
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Mercanzia* явствует, что четыре судна загрузили в Лиссабоне una
buona suma di pevere**, но их хозяева изменили свои намере
ния, поскольку им предстояло заплатить в Венеции 3 процента
пошлины согласно старинному решению 1519 года (дата имеет
значение), распространяющемуся только на пряности, прибываю
щие с Запада, но не с Востока. Судовладельцы решили отложить
свое плавание в надежде на отмену этого налога, и, действитель
но, были освобождены от его уплаты на два года «ввиду того,
что этот товар (португальский перец), по словам опытных лю
дей, может отправиться в другое место, вопреки интересам на
шего города и с ущербом для его экспортных сборов». То есть,
поскольку «из Александрии поступает мало перца», имеет смысл
открыть дорогу для перца с Запада. Через два года Крисгобаль
де Саласар писал Филиппу И: «Торговля и перевозки в Алек
сандрии привили в упадок, поскольку сюда перестали ездить».
Porque se ha dexado el camino 109 ...
Проекты и сделки с португальским перцем
Сразу становятся понятными три попытки завладеть доходной
португальской торговлей перцем в Средиземноморье.
Первая из них исходила из самой Португалии; ее идея изло
жена в письме от 10 ноября 1575 года, адресованном Филиппу II
монахом Мариано Адзаро, босоногим кармелитом и бывшим сту
дентом из Падуи, большим докой в этих вопросах 110 . Речь шла о
том, чтобы снабжать португальским перцем испанские владения
в Италии: Милан, Неаполь, Сицилию, Сардинию и вытеснить из
них продававшийся там венецианский перец; а также вовлечь в
это предприятие Верховного Понтифика и других итальянских
властителей и создать в Пуэрто-де-Санта-Мария, в Картахене или
в любом другом порте полуострова центр для торговли с Итали
ей, если угодно, второй Антверпен. Перевозками должны были
заниматься королевские галеры. Этот проект показывает, между
прочим, что португальский перец после 1516 года широко рас
пространился в испанских королевствах, но это не придает ему
дополнительной ценности. Какие фантастические цифры обруши
лись бы на нас, если бы до нас дошли все сочинения испанских
*Пяти мудрых мужей по вопросам торговли.
** Немалое количество перца.
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прожектеров-арбигпристов\ Но за этим кармелитом стоят два или,
быть может, три важных лица: во-первых, Руй Гомиш да Силва,
насколько нам известно, португалец, который «незадолго до своей
кончины взялся изложить Вашему В-ву совет, данный ему мною
относительно левантийских пряностей»; секретарь Антонио Грасиано, к которому монах первоначально обратился; и, наконец,
сам король, озабоченный в это время судьбами торговли перцем
и португальской монополией и распорядившийся, после того как
секретарь ввел его в курс дела, подать новое предложение, о
котором здесь и говорится. Таким образом, это был достаточно
серьезный проект, предусматривавший наступление на Венецию
по всем правилам. Поскольку она, благодаря своему хлебу и
пряностям, находилась на содержании у турок и, руководствуясь
низменными побуждениями, предала христианский мир, ее сле
довало покарать по соображениям нравственности и ради выгод
португальской торговли перцем, имевшим куда более достойное
происхождение! Хорошо известно, впрочем (и в этом заключался
ответ всем, кто говорит о низком качестве лиссабонского товара),
что турки, использовав пряности для приготовления отваров, на
питков и сладких настоек, продают их ничтоже сумняшеся на
ярмарках в Сирии.
Вторая попытка была предпринята Тосканой, точнее говоря,
семьей Медичи. Великий герцог Франческо в 1576—1578 годах 111
пытался получить appalto* на торговлю пряностями, поступающи
ми в Португалию из Индии. С этой целью он соблазняет обе
щаниями кредита чудаковатого отпрыска португальских королей,
настоящего крестоносца, дона Себаштьяна, одержимого идеей из
гнать неверных из Марокко и достать денег, необходимых для
осуществления этой авантюры, самоубийственной для него, его
дворянства и его королевства... Великий герцог вынашивал в
высшей степени честолюбивые планы; он вел одновременно пе
реговоры с султаном, покушаясь ни много ни мало на мировую
монополию торговли перцем, по словам венецианцев, суждение
которых могло быть сколь проницательным, столь и пристраст
ным 112 . Эти грандиозные проекты свелись в конце концов к
переговорам об обычном займе на сумму 200 000 скуди меж
ду флорентийскими купцами, Медичи, и португальским послом
* Откуп.
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Антонио Пинто 11 , что послужило, несомненно, поводом для мас
совых поставок перца в Ливорно, чтобы погасить долг. Однако
в 1587 году великий герцог едва не получил искомую монопо
лию 114 , а тем временем вышеназванные переговоры способство
вали закреплению связей между Флоренцией и Лиссабоном.
Инициатором третьей и последней попытки был сам Фи
липп II. Он намеревался одновременно взять под свою опеку
соседнее королевство, организовать блокаду мятежных Нидерлан
дов (в его планы входило лишить их сразу соли, хлеба и пряно
стей) и создать систему активной испано-португальской торговли
солью и пряностями 115 . Тем самым он шел навстречу увещева
ниям крупных дельцов, стремившихся проникнуть на далекие
рынки огромной Азии, таких как Рот или Натаниель Юнг. Оба
этих немца с 1575 года грезили о заключении контракта на
португальский перец.
Названный проект стал принимать реальные очертания, когда
Филипп II присоединил Португалию. В 1580 году он находился
в зените своего могущества, как Карл V в 1547-м. Если Порту
галия перешла под крыло Филиппа, как оно и было на самом
деле, то это случилось потому, что она нуждалась в защите коро
левских денег, армии и флота, чтобы с их помощью укрепиться
на Индийском океане. После 1580 года у короля должно было
возникнуть желание перекрыть все лазейки, питающие левантий
скую торговлю и одним ударом положить конец процветанию
Турции и Венеции, соперников его империи. Но в своем стрем
лении навести порядок в Азии и в Новом Свете и объединить
их богатства Филипп II встретил куда большее сопротивление в
Атлантике, особенно Северной, чем на Индийском океане. По
этому ему пришлось бороться не столько с турками, в отношении
которых он старательно соблюдал мир, сколько с протестантами,
восставшими Нидерландами и Англией... Отсюда странности по
литики Мудрого Монарха, который, уже будучи хозяином Пор
тугалии, пытается насаждать и навязывать средиземноморским
странам оказавшийся в его распоряжении перец. Он рассчиты
вает таким образом обеспечить перераспределение этой манны
небесной по более надежным каналам, чем атлантические; а глав
ное, отнять ее у своих противников. Много времени ушло на то,
чтобы сформулировать эти планы, взвесить все за и против и
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тем более перейти к их воплощению с 1585 года. Это был про
цесс мобилизации сил Испании для противостояния Атлантике
и Северной Европе.
Предложение португальского перца Венеции
Итак, предложенный Венеции в конце 1585 года контракт на
перепродажу португальского перца не был столь уж неожидан
ным. Его идея витала в воздухе на протяжении последних четырех-пяти лет. В своем первоначальном виде он выглядел как
приглашение, исходящее, безусловно, от Испании и переданное
Синьории в конце 1581 года венецианским послом Морозини
и венецианским консулом в Лиссабоне Далль'Ольмо, направить
конвой галей в португальскую столицу 116 . В декабре Коллегия в
Венеции принимает решение на этот счет с документами в ру
ках. Следует ли снаряжать суда? Если да, то первое затруднение:
кто этим займется? Частные лица не располагают суммами, до
статочными для отправки галей и закупки товара в Португалии.
К тому же «у венецианцев нет кредита» в этой стране, то есть
у них нет здесь торговой практики и им трудно будет прибег
нуть к помощи заемных писем. Второе затруднение: какой товар
можно отправлять для обмена, если стекло, стеклянная посуда,
вазы и тому подобное запрещены к ввозу в Португалию? И по
следняя трудность, поскольку в Португалии все еще неспокойно,
галей подвергаются риску нападения со стороны английских,
«нормандских» и других корсаров, враждебных Филиппу И. На
это сторонники предприятия отвечали, что кредит можно полу
чить, что Синьория даст свои гарантии, что Его Католическое
Величество разрешит ввезти венецианские товары и что с по
мощью двух-трех конвойных галер можно будет обеспечить без
опасность флотилии. В конце концов, прежде чем приступать к
действию, было решено подождать следующего донесения Моро
зини... Все это пересказано в письме испанского посла в Венеции
Кристобаля де-Саласара от 8 декабря 1581 года 117 . В 1584 го
ду вопрос все еще оставался открытым, поскольку венецианский
консул Далль'Ольмо направил на родину объемистый доклад о
путях восстановления торговли Синьории в Лиссабоне 118 .
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Таким образом, предложению, сделанному Синьории в
1585 году, предшествовали затяжные переговоры. Само по се
бе оно было тем не менее довольно необычным и знаменовало
причудливый поворот судьбы. Лучше всего рассмотреть его с по
мощью отчета, представленного в конце 1585 года «экспертами»
Антонио Брагадино и Якопо Фоскарини119. Испания предлага
ла продажу в Лиссабоне ежегодно 30 000 кантаров (примерно
15 000 центнеров) перца по 30 дукатов за кантар с оплатой
трети наличными и двух третей в рассрочку в течение шести
месяцев. Плюс некоторые существенные льготы: сопровождение
королевскими галерами от Иберийского полуострова до берегов
Сицилии; лицензии на вывоз хлеба для галей по их прибытии
на остров; наконец, снижение для Синьории размера габелл,
налогов на соль, в Португалии весьма значительных...
Но есть и неудобства. Принятие испанских условий, говорят
докладчики, будет способствовать развалу левантийской торгов
ли, доходами от которой жила и еще живет Республика; следова
тельно, оно нанесет чувствительный удар по шерстяному и шел
ковому цехам, связанным с этой торговлей и обеспечивающим
работой множество жителей; оно, наконец, угрожает раздавить
город этой массой в 30 000 кантаров. Не слишком ли много
будет перца, который нужно куда-то пристраивать? Уже его це
на (30 дукатов вместо обычных 36—38, обычно предлагаемых
contrattatori) заставляет заподозрить что-то неладное. Таковы до
воды, выдвигаемые противниками проекта, которые докладчики
изложили, чтобы было удобнее их опровергать.
Допустим, что левантийской торговле придет конец. Но разве
она уже не перестала снабжать Венецию перцем и пряностями?
«Все видят... что поставки из Леванта с каждым днем сокращают
ся... Пряностей нет не только на наших кораблях, которые при
ходят из Сирии и Александрии, но, как говорят, сами левантийцы, особенно в Константинополе, нуждаются в них и покупают
в Венеции для собственного пользования перец и пряности из
Лиссабона»120. При этом испанский монарх может организовать
жесткую блокаду и перекрыть источники снабжения Леванта. Он
может обеспечивать пряностями, которые теперь находятся в его
распоряжении, кого захочет. Поэтому, если Венеция отклонит
его предложения, он обратится к Тоскане. С другой стороны,
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хотя в Сирии и Египте ощущается недостаток пряностей, ле
вантийская торговля не прекращается; плавания в Левант про
должаются; венецианские сукна обмениваются на шелк, камлот,
хлопок, чернильные орешки, золу 121 . Что до количества перца,
то навряд ли оно будет избыточным, ведь этот товар удвоился в
цене 122 , и сегодняшние посредники продают его не по 100 ду
катов, как обычно, а по 180 123 .
В общем, это не отчет, а защитительная речь. Торговля пря
ностями и перцем из Леванта в 1585 году действительно пе
реживает трудности, но не иссякает. С португальским перцем
дела тоже обстоят не так уж гладко. Как говорится в том же
самом отчете, если Филипп II ищет новых contrattatori, это пото
му, что старые не справляются со своими задачами, не продают
оговоренные количества перца и в своих интересах непомерно
завышают цены. А те, что были в Индии, оставили там запасы
товара, «которые вывозятся контрабандным путем, в том числе
и в Левант»124.
Сказочный контракт не был подписан. Не следует винить в
этом только мелочность Венеции, ее политические пристрастия,
ее враждебную мнительность по отношению к Испании. Все это,
очевидно, имело место: быстро возросшая после 1582—1583 года
мощь испанского короля вызывает у Сената особо сильные подо
зрения 125 . Стоит ли считать отказ Венеции от идущего в руки бо
гатства своего рода политическим помешательством? Кое-кто был
в этом уверен, например, посол Липпомано, который прилагал
после этих неудачных переговоров все усилия, чтобы наладить
торговлю между Лиссабоном и Венецией 126 . Не объясняется ли
это помутнение рассудка заботой о том, чтобы избежать мести со
стороны турок и защитить 4 000 венецианских семей, пустивших
корни в Леванте, Дамаске, Алеппо, Александрии, Каире, нако
нец, в Багдаде?127 Я считаю этот довод несколько натянутым,
хотя нам известно о присутствии венецианских купцов даже в
Ормузе 128 .
Как бы то ни было, не только Венеция отклонила порту
гальский контракт. Его не подписали также Милан, Генуя, Фло
ренция 129 , к которым португальцы равным образом обращались.
Этот общий настрой итальянцев, на первый взгляд, необъясни
мый, не может свидетельствовать о коллективном безумии. Ка
питалисты отвергли эту затею. О причинах этого можно судить
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по грандиозному контракту Вельзеров и Фуггеров 1586—1591 го
дов, и по историческим событиям, связанным с двумя потоками
торговли перцем и пряностями, которые текли в Европу и Сре
диземноморье через Португалию и Левант по самым разным
маршрутам с Молуккских и Зондских островов и Малабарского
берега.
Контракт Вельзеров и Фуггеров: 1586—1591 годы
Торговля португальским перцем подразумевала один сравни
тельно мелкий и два крупных подряда. Небольшой подряд за
ключался на продажу перца в самой Португалии. Два крупных —
это азиатский и европейский контракты. Азиатский контракт
предполагал закупку перца и пряностей в Индии и их доставку
в Лиссабон. Европейский контракт предполагал продажу товара.
Королевская казна, которой принадлежали несметные запасы Каса да Индия, выступала в роли посредника в двух контрактах: от
азиатской стороны она получала перец по определенной цене, а
европейской продавала, удвоив его стоимость.
Именно европейский контракт Филипп II упорно навязы
вал итальянцам, пытаясь закрыть доступ к перцу и пряностям
англичанам и голландцам, приезжавшим за ними в Лиссабон.
Что касается азиатского контракта, то его проект был представ
лен Филиппу II германским подданным Джиральдо Парисом* в
Монсоне 25 ноября 1585 года. Король подписал его в Валенсии
15 февраля 1586 года 130 , а в качестве второй стороны выступала
группа капиталистов, в том числе Вельзеры и Фуггеры. Детали
этого соглашения не так уж важны. Суть заключалась в том, что
перец, который подрядчики доставляли на свой страх и риск,
обходился королю по 16 крузадо, а тот выставлял его на продажу
по 37.
Маттеус Вельзер, который в 1587 году вел переговоры в
Мадриде, был лицом, всецело заинтересованным в успехе дела;
он взялся и за осуществление европейского контракта, пыта
ясь втянуть в него и Фуггеров. Но те отказались, последовав
примеру итальянцев. «Эта затея не ААЯ нас, — писали они в
*Ниже это лицо фигурирует как представитель Италии.
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ноябре 1587 года,— мы заблудимся в этом лабиринте» 131 . Одна
ко в 1591 году, тщетно надеясь поправить свои пошатнувшиеся
дела в Испании, они позволили себя завлечь в европейский под
ряд 132 . В это время он находился в руках большого междуна
родного консорциума, куда входили немцы Вельзеры и Фуггеры,
итальянцы Ровалеска и Джиральдо Парис, испанцы Франсиско
и Педро Мальвенда, португальцы Андре и Томаш Шименеш.
32 пая распределялись между участниками товарищества следу
ющим образом: семь принадлежали Фуггерам, пять Вельзерам,
^етыре Ровалеске, четыре Мальвендам, одиннадцать Шименешам
и их компаньонам. Представители ассоциации находились в Ан
тверпене, Мидделбурге, Зеландии, Гамбурге, Любеке и Венеции,
где с 1588 года активно действовал филиал фирмы Вельзеров.
В 1591 году через него прошло огромное количество перца: в
частности, 14 000 центнеров были отгружены в Любек. Большие
партии направлялись в Венецию, причем Синьория обязалась
обеспечить защиту предназначенных для нее грузов и получить
разрешение на их свободный провоз от англичан 133 . Однако
такая чрезвычайная концентрация капитала и капиталистов не
пошла на пользу делу. Выгоду от нее получил только испанский
король. В самый момент основания ассоциации, в 1591 году,
Фуггеры благоразумно ее покинули, 7 июля продав свою долю
португальским марранам Эвора, связанным с семействами Шиме
неш и Калдейра134.
Дело в том, что после разгрома Непобедимой Армады пла
вать в Атлантике стало как никогда опасно. Поражение Испании
обернулось и потерями для ее союзников, а также многочислен
ными убытками в торговле атлантическим перцем. Повышение
его стоимости привело к тому, что предлагаемый консорциумом
товар обходился дороже, чем левантийский перец в Венеции.
В письме Фуггеров их агенту в Лиссабоне от 9 ноября 1587 года
засвидетельствован этот поразительный факт135. Многие потреби
тели в это время возвращаются на венецианский рынок...
В конечном итоге, если Италия систематически отвергала
условия Филиппа II, который под именем Филиппа I* превра
тился в лиссабонского короля-купца, то причиной этого явилась
*Т.е. португальского короля.
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возможность ее снабжения, по меньшей мере частичного, через
Египет и Сирию. Препятствия, возникшие на пути плаваний
по Атлантике, вызвали повторное оживление движения по уко
роченным маршрутам Ближнего Востока. К тому же атлантиче
ский перец все равно должен был попадать в Италию. Об этом
несколько позднее говорит один флорентийский купец в письме
к Симону Руису от 4 мая 1589 года, но его доводы приложимы
и к предшествующему периоду: «Поскольку из Лиссабона невоз
можно возить перец во Фландрию, Англию, Германию, купцы
должны переправлять его в Италию при любой представившей
ся возможности, потому что немцы запасаются им во Флоренции
и Венеции...» 136 Таким образом, и перец из Атлантики попадал
на Средиземное море.
Сохранение левантийских маршрутов торговли пряностями
Ближний Восток остается важным перевалочным пунктом тор
говли пряностями с 80-х годов до конца XVI века, когда на
Индийском океане устанавливается безраздельное господство гол
ландцев. Впервые туда проникает в 1596 году Корнелиус Хаутман, а около 1625 года голландцы уже полностью завладевают
новой территорией и обращают свои взоры к Америке. Именно
с этого времени, немногим раньше или немногим позже 1 3 7 , на
мечается окончательный упадок левантийской торговли. Первой
ласточкой было Двенадцатилетнее перемирие 1609 года, кото
рое открыло новым пришельцам законный доступ в Индийский
океан. Другой вехой стало появление первого крупного голланд
ского судна в Красном море 138 . Это нападение с тыла, захват
восточных торговых путей (в том числе персидской торговли
шелком) 139 , отчасти на воде, отчасти на суше, распространение
голландских сукон на этом пространстве, военные вторжения ан
гличан 140 и французов 141 знаменовали собой начало второго пе
риода европейского господства на Индийском океане, более раз
рушительного и беспощадного для Леванта, чем португальское.
Попытаемся в рамках обрисованной таким образом схемы вос
произвести год за годом с помощью доступных нам свидетельств
события по крайней мере последних двадцати лет XVI столетия.
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Полученный результат не во всем может показаться убедитель
ным, но он говорит, и это главное, о выживании традиционных
каналов торговли, несмотря на неравномерность этого процесса.
Марсельские документы, относящиеся к лету 1578 года, упо
минают о закупках мускатного ореха в Сирии 142 . В январе
1579 года в письме одного купца из Алеппо 143 сообщается об
отплытии двух венецианских нав (венецианская нава, крупнотон
нажное судно, в конце столетия забирало на борт, как правило,
товаров на 500 000 дукатов): навы «Бальбиана и Косгантина»,
патрон* Марко Факинетто, и навы «Гратарола», патрон Кандидо
ди Барбари. Третья нава перезимовала на кипрских солеварнях
и собиралась отправиться на отмели Триполи до конца января.
Массовый завоз сукон привел, как обычно, к снижению цен на
них, но ожидалось, что со следующими судами поступят сукна
высокого качества, в частности из Бергамо, а также perlete и
paternostri** из Мурано, и gropo*** венецианских монет... В этом
же году еще один венецианский корабль имел столкновение с ту
рецкими галерами из Мод она по пути в Александрию 144 . В пись
ме из Алеппо 145 от 12 мая говорится о прибытии каравана с
200 грузами шелка и 250 грузами пряностей в сопровождении
персидских и христианских купцов, подданных шаха. Страстная
Суббота была большим рыночным днем. В августе венецианский
консул в Сирии сообщает о выходе в море двух венецианских
нав, «нагруженных шелком и пряностями»146. Наконец, 4 июля
этого же года в перечне добычи, захваченной тосканскими гале
рами Св. Стефана****, названы 17 кусков черного дерева (весом
205 фунтов), сахар (936 фунтов), 1 упаковка шелка (102 фунта),
ладан (1 185 фунтов), имбирь (150), гвоздичные головки (1 114),
мускатный орех (236) и, наконец, перец (7 706 фунтов в разной
упаковке весом от 260 до 522 фунтов) 147 ...
Затем наступает кризис 1582 — 1583 годов. В одном письме
из Алеппо в декабре 1582 года 148 речь идет о том, что объем
* Патрон —командир судна или лицо, обладающее (в разной степени)
правами собственности на него.
**Бусы и четки.
*** Партия.
****Рыцарский орден, учрежденный Козимо Медичи в 1556 году для
борьбы с пиратами.
11 -
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сделок сократился, а те, что заключаются, разорительны. Относи
тельно стабильной оставалась продажа шелка. В июле 1583 года
дела идут так плохо, что вместо прибыли вложения приносят
8 процентов убытка, причем в Александрии, судя по последним
известиям из Египта, обстановка была не лучше 149 . Причина
этого, быть может, кроется в словах англичанина Ньюбери, на
писанных в Багдаде в июле 1583 года: «Я думаю, что цены на
сукно, каризею и олово здесь низкие как никогда»150.
Однако после 1583 года все меняется. Один марсельский него
циант 10 апреля пишет, что цены на перец сильно выросли,
«хотя из Алеппо приходит много пряностей». Жалоба на необъ
яснимую дороговизну сопровождается словами: «Уверяю вас, что
все местные купцы, даже самые опытные, боятся строить какието планы»151. Что до него самого, что на будущий год он хо
чет поехать в Индию вместе с одним венецианским торговцем,
чтобы поставить на кон 2 000 «собственных» экю. В 1583 году
Джон Элдред описывает сирийский Триполи как самый посе
щаемый христианскими купцами порт 152 , а Алеппо — как очень
многонаселенный город. Он отмечает необыкновенно оживлен
ные сношения между Багдадом и Алеппо. В Басре, где стоят
двадцать пять отличных турецких галер, ежемесячно бросают
якорь многочисленные корабли из Ормуза водоизмещением от
40 до 60 тонн, «груженные товарами из Индии, пряностями,
лекарственными травами, индиго, тканями из Каликута». Других
подробностей он не приводит, но летом 1584 года, когда Джон
Элдред возвращается в Алеппо, он присоединяется к каравану из
4 000 верблюдов, «навьюченных пряностями и другими дорогими
товарами». А в Александрии около 1584 года можно запастись all
sorts of spices*153.
Согласно другому сообщению, 1587 года, суда с острова Су
матры ежегодно отправляются в Мекку154. Мы узнаем также, что
около 1586 года таможня Мекки приносит 150 000 дукатов (поло
вина идет султану, половина — городскому шерифу) и что каждый
год здесь бросают якорь сорок-пятьдесят судов, груженных пря
ностями. Это еще не все: вопреки португальским попыткам на
вести свой порядок на Индийском океане после 1590 года здесь
* Всеми видами пряностей (англ.).
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возникают новые торговые центры, освобождающиеся от их кон
троля. Так вырос конкурирующий с Диу и Гоа порт Чаул. Все
купцы, торгующие с Меккой и Ормузом, перебрались сюда, после
чего португальский король ежегодно терял на 150 000 fardaos*
таможенных поступлений 105 . Другое свидетельство156 принадле
жит авгусгинскому монаху, фрей** Аугуштинью д'Азеведу, порту
гальцу, проделавшему путь из Индии по суше и представившему
свой отчет Филиппу II между 1584 и 1587 годами, как отмечают
историки157, обнаружившие этот замечательный текст, а на мой
взгляд, вполне вероятно, около 1593 года 158 . Во всяком случае,
не приходится сомневаться, что документ относится к послед
ним десятилетиям XVI века. Он рисует незабываемую картину
Ормуза, открытого для любых переселенцев, для всех видов тор
говли, для любой контрабанды, которой занимаются венецианцы,
армяне, сами турки и португальские ренегаты, в поразительном
количестве отправляющиеся в Турцию, где их ценное знание
Индии находит себе отличное применение в подпольной торго
вле пряностями, жемчугом, ревенем, росным ладаном, сандало
вым деревом, а также контрабандными товарами, боеприпасами
и современным оружием, шедшими в обратную сторону. Таким
образом, все лучшее из Индии, о melhor da India, поступает в
Венецию в обмен на безделушки, изделия из стекла, зеркала, де
шевые бусы и обои... Благочестивый августинец видел собствен
ными глазами, как через пустыню отправились до шести тысяч
верблюдов, навьюченных сокровищами для Венеции, всегда го
товой вступить в союз с еретиками-турками или англичанами, и
как из Александретты вышли пять больших венецианских кора
блей! Не свидетельствует ли это о том, что после трудного для
венецианцев периода 80-х годов наступил новый подъем?
На исходе столетия роль алеппского маршрута в Леванте
снова возрастает благодаря его малой протяженности, отсут
ствию пиратов, которые свирепствуют на Индийском океане
после 1590 года, а еще более благодаря торговле шелком и
повышению ее роли в европейской экономике. Нет ни одно
го венецианского или марсельского письма, отправленного из
* Португальское слово, означающее «упаковка, груз».
** Брату.
и*
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Алеппо, Триполи или Александретты, где не уделялось бы пер
востепенного внимания шелку 159 , как местному, производимому
в окрестностях Триполи, так и прекрасному персидскому шел
ку, который привозили в Алеппо его постоянные продавцы, ар
мяне и татары. На протяжении многих лет Алеппо страдал от
персидско-турецкой войны, закончившейся в 1590 году. Правда,
военные действия протекали на севере, близ Тебриза, вдоль до
рог, огибающих с двух сторон Кавказ и ведущих к Каспийскому
морю. Но иной раз они резко перемещались на юг, достигая
Багдада. Как бы то ни было, война породила кризис турецкого
и персидского денежного хозяйства, сильно сказавшийся и на
алеппском рынке 160 , где нехватка наличных постоянно возраста
ла, так что в июне 1586 года возникла необходимость увеличить
с 1 до 1,5 процентов в пользу cottimo* таможенную пошлину на
товары, прибывающие из Сирии в Венецию 161 . Невзирая на все
эти трудности, торговля, как мы уже говорили, продолжалась.
В 1593 году торговый оборот с Сирией оценивался в Венеции
в один миллионом золотом 162 , а в 1596 году уже в два мил
лиона 163 . Основными товарами были шелк и пряности. Сумма
в два миллиона относится к тем предметам — сукнам, шелковым
материям, безделушкам и изделиям из стекла, которые оседали
на рынках Алеппо; но стоимость товаров, полученных взамен и
грузившихся на четыре или пять больших судов для доставки в
Венецию, сказочно росла по мере приближения к ней.
После 1593 года суда отправлялись не из Триполи, а из
Александретты, где венецианцы, а вслед за ними и другие хри
стианские мореплаватели стали бросать якорь. С новой при
станью было меньше хлопот, чем с прежней; несомненно, она
располагалась в менее здоровой местности, но ближе к Алеппо.
Однако недостаток зданий для хранения товаров создавал для
венецианцев, которые оставались верными своему принципу тор
говли a baratto** и везли с собой большой багаж, значительные
неудобства по сравнению с марсельцами, платившими звонкой
монетой 164 . Впрочем, оживлению торговли способствовал, скорее
всего, не столько перенос пристани, сколько персидско-турец
кий мир.
* Венецианский таможенный сбор на ввоз и вывоз товаров в Леванте.
** Бартерной.
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Отчасти имело свое значение и завершение португальско-ту
рецкой войны 1584—1589 годов, которая велась не столько из-за
перца, сколько из-за золота с восточного побережья Африки. Во
енным действиям положил конец разгром в 1589 году 165 турец
кого флота под командованием Али-бея, за которым последовало
относительное затишье, в том числе и в Ост-Индии, нарушаемое
только местными князьками и корсарами.
Доставка всех важных известий и прямая связь между Ис
панией — а вернее, португальским правительством — и Индией
обеспечивалась с помощью испанского посольства в Венеции, что
в одном документе названо las nuevas de India рог tierra*166.
В роли посредников выступали евреи, агенты торговых домов,
как, например, приказчики Вельзеров 167 или братья Антонио и
Иеронимо Бонтемпелли, состоявшие на службе у крупного вене
цианского коммерсанта Агостино да Понте 168 . После 1589 года
лейтмотивом всех этих новостей являются сообщения о мире
и покое, воцарившихся в Индии, несмотря на появление малабарских пиратов на просторах и у берегов океана 169 . Покой
был грубо нарушен вторжением голландцев, которое произошло
несколько позже, в 1596 году.
Еще одним важным фактором служила опасность плавания
по Атлантике. Английские корсары кружили у главных остро
вов, начиная от островов Зеленого Мыса, Канар, Азор и до
самой Святой Елены, куда на обратном пути из Индии корабли
заходили, чтобы пополнить запас воды и поохотиться на ди
ких коз для разнообразия меню своих экипажей. Океанические
перевозки переживали кризис. К пиратским захватам прибави
лись многочисленные кораблекрушения. Гигантские корабли для
плаваний в Индию ввиду роста цен превратились в предме
ты роскоши. На качестве корабельной древесины и подготовки
экипажей стали экономить. Огромные трюмы судов набивали
чрезмерным количеством груза. Они выходили в море, не имея
полного комплекта парусов, с рулями, изъеденными червем. По
чинку кораблей, как в Средиземном море, стали производить
на итальянский манер, не вытаскивая на сушу. Все это приво
дило в ходе длительных и тяжелых плаваний к «трагическим
* Сухопутные новости из Индии (исп.).
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инцидентам на море», пространный список которых, составлен
ный Г. де Брито для периода после 1580 года, может служить
предзнаменованием неизбежного упадка Португалии: с 1592 по
1602 год было потеряно тридцать восемь нав, плававших в Ин
дию, часто не из-за шторма, а вследствие течи в корпусе или
других неисправностей170. Если оценивать потери по стоимости
венецианских нав, то на дно пошли более 20 миллионов золотом.
Эти огромные убытки, повторяющиеся попытки блокады Лис
сабона (как, например, зимой 1597—1598 годов), успешные на
падения алжирских пиратов разрушали португальскую торговлю
перцем. Цены на него в Новой Кастилии в период между 1595
и 1599 годами выросли вдвое 171 . Все эти препятствия и рост цен
открывали новые лазейки для старой средиземноморской торгов
ли «с черного хода». В письме немецких купцов от 17 февраля
1593 года говорится, что la muda di Suez* привезла 30 000 кантаров перца. «Это означает, — пишет историк, — что рынок Алек
сандрии поставлял столько же перца, сколько Лиссабон» 172 .
Итак, левантийская торговля наращивает объем. Мы уже го
ворили о достижениях венецианцев. Они становятся заметными
после того, как в 1596 году ввозная пошлина, cottimo, на то
вары из Алеппо снижается с 5 до 2 процентов 173 . Через три
года, в 1599 году, происходит сокращение торгового оборота, но
его объем для Венеции выглядит весьма значительным, полтора
миллиона золотом, при валовой сумме всего христианского мира
в три миллиона, из которых полмиллиона составляет торговля
Франции или купцов, торгующих под ее флагом 174 . В этом же
году, после бурных прений, венецианцы добиваются ряда при
вилегий в Египте (в том числе свободной закупки льна и кож) и
фактически негласного разрешения на контрабанду зерна из Ро
зетты и Дамьетты, жизненно важного для снабжения Кандии 175 .
В 1600 году в Алеппо по-прежнему действуют шестнадцать вене
цианских торговых домов, перечисленных в консульском докладе
1593 года 176 . В 1603 году оборот городской торговли в Венеции
составляет еще полтора миллиона золотом 177 . Еще один штрих: в
1599 году марсельские портовые книги указывают на груз, при
шедший из Александретты, — индиго, мускатный орех, головки
гвоздики.
* (Венецианский) Суэцкий конвой.
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Таким образом, в 1600 году перевес океанического маршру
та торговли пряностями и перцем был далеко не абсолютным.
Соперничество между двумя ее направлениями, продолжавшееся
более ста лет, шло с переменным успехом для обеих сторон,
поочередно переживавших подъемы и спады. Подведение его
итогов выходит за рамки нашего исследования, которое ограни
чено 1600 годом. Тем не менее следует уточнить обстоятельства
и даты, характеризовавшие отступление средиземноморской тор
говли. В начале XVII века ее поражение было уже не за горами,
однако она еще оставалась жизнеспособной спустя его лет по
сле своей мнимой кончины, официально зарегистрированной в
большинстве учебников истории и знаменовавшей якобы пере
ход власти от свергнутой царицы к новому господину мира,
Атлантическому океану...
Возможные объяснения
Краткое изложение событий в предыдущем разделе не поз
воляет расставить все точки над «и». Оно страдает неполнотой
и, как всякий обзор, рискует оказаться слишком поверхностным.
Лучше разобраться в том, что происходило на Дальнем Вос
токе, куда стягивались нити бесчисленных обменных операций,
помогут две-три новые книги 1 7 8 . Поборы и близорукая политика
португальцев в Индонезии, на «островах пряностей» резко сокра
тили поток этого дорогостоящего товара, направлявшийся ранее
в сторону Малакки. Образовался новый канал доставки высоко
качественного перца с островов Ява и Суматра, а также индо
незийских пряностей с помощью яванских джонок. В последнее
двадцатилетие XVI века независимая от португальцев торговля
сосредоточивается вокруг государства Аче на острове Суматра,
места притяжения мусульманских кораблей из Персидского зали
ва и Красного моря. Душистая корица с острова Цейлон тоже
попадает в Аче, где ее погружают на суда, отправляющиеся в
район Средиземного моря. Расцвет Аче, где до начала XVII ве
ка находилась богатейшая турецкая фактория, имел тем большее
значение, что в это время существенно возрастает объем китай
ских, индокитайских (и индийских, если не считать Малабарского
берега) закупок и соответственно снижаются возможности порту
гальского экспорта через мыс Доброй Надежды. Правда, и в
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самом начале XVII века они остаются, отметим это, немалыми.
Как бы то ни было, неувядающая популярность средиземномор
ского маршрута получает, наконец, объяснение.
Не станем с удовлетворением повторять вслед за математика
ми: что и требовалось доказать. На самом деле все эти терпеливо
выстроенные объяснения: добродушие португальцев, мудрость ту
рок, войны в Персии и в Атлантике, сильнейшее проникновение
в Индонезию ислама и связанной с ним торговли перцем и пря
ностями, затем рейды португальских эскадр в начале XVI века,
венециано-турецкая война 1570—1573 годов, способствовавшая,
с одной стороны, возвышению Марселя, а с другой, оживлению
побочного торгового пути от Тебриза до Польши, Львова и Дан
цига — все эти события непрекращающейся войны за обладание
перцем и пряностями угрожают лишь затемнить истинный смысл
проблемы, различимый только на мировом уровне, с учетом си
туации на американских рудниках, на Молуккских островах или
на западной оконечности острова Суматра. В чем заключается
этот смысл? В причудливом, но непрерывном движении золотых
и серебряных денег с запада на восток, в направлении вращения
Земли, увлекающем с собой самые разнообразные товары и раз
менные деньги и провоцирующем обратное движение, с востока
на запад, других товаров и ценностей.
Ответы на все вопросы кроются в этом самодостаточном кру
говращении, уносящем средиземноморские богатства в обоих на
правлениях. Так, если с 1550 по 1620 год — приблизительно
установленные нами даты —перец и пряности идут через Среди
земноморье, это вызвано продолжающимся здесь много лет на
коплением американского серебра. Все определяется стечением
указанных обстоятельств. Венецианец Пьеро Дзен в 1530 году
говорил туркам в Константинополе, что l'arzento va dove ё il
piper179, серебро устремляется за перцем. Но и обратное утвер
ждение столь же справедливо. Детали, разумеется, также важны.
Не располагая точными сведениями, мы спорим о том, когда на
чинается возрождение левантийской торговли. Германн Келленбенц называет 1540 год; я вел речь о 1550-м и снова настаиваю
на этой дате; Виторину Магальяйнш Годинью меня поддержи
вает180. Но на деле все это лишь предположения... Я думаю,
что точная дата станет для нас очевидной, когда мы восстановим
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со всей полнотой тот процесс, который привел от недостатка
наличных денег в Средиземноморье в начале XVI века к его
относительному изобилию во второй половине столетия (иногда
даже избытку, как в 1583—1584 годах 181 , когда не знали, куда
еще вкладывать деньги). На мой взгляд, судя по положению в
Венеции, поворотный момент наступил между 1545 и 1560 года
ми: 9 июня 1545 года 182 рабочие Дзекки простаивали, поскольку
в город поступало слишком мало золота и серебра. Чтобы по
мочь им в их grandissima poverta* и обеспечить их работой, было
отчеканено на 1 000 дукатов мелочи. В 1551 году 183 тем, кто при
носит золото на монетный двор, предоставляется льгота: они не
должны платить обычные 3,5 процента за чеканку. В 1554 году 184
количество желающих получить cechini per navegar** стало столь
велико, что был восстановлен налог в 3 процента. В 1561 году 185
в хранилище Дзекки поступило так много серебра (но не золо
та), что из него не удается отчеканить соответствующую массу
действующей мелкой монеты. Для этого потребовался бы целый
год! Тогда было решено (и это стало нововведением) изготовить
крупные серебряные монеты, дукаты из серебра, ducati d'argento.
Наконец, в 1566 году перед желающими чеканить золотые моне
ты в Дзекке уже ставится ряд условий! 186 Одним словом, нужно
уловить момент, когда американское серебро, которое в большом
количестве поступает, например, с 1550 года 187 в Антверпен,
начинает накапливаться в средиземноморской Италии и снова
привязывает к ней левантийскую торговлю. Играют свою роль и
совпадения: мне представляется, что спад 80-х годов в Леванте
протекает параллельно с краткосрочным изменением конъюнкту
ры и общесредиземноморским кризисом, когда начинается отток
испанского серебра в Атлантику в связи с присоединением Пор
тугалии и резким подорожанием хлеба на полуострове.
2. С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь И К Р И З И С Ы
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ

ХЛЕБОТОРГОВЛИ

Средиземноморский регион никогда не страдал от избытка
продовольствия; перебои в снабжении и постоянный поиск но* Крайней бедности.
**Цехины для плавания.
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вых внешних источников требовали известной изобретательности.
Изучение проблем торговли хлебом высвечивает слабые сторо
ны средиземноморской жизни и одновременно показывает ее во
всей полноте. Перец и пряности относятся, скорее, к предметам
роскоши и вызывают в памяти громкие имена таких торговых
домов XVI века, как Аффаитати, Шименеш, Мальвенда, Вельзеры, Фуггеры. Торговля зерном чаще оставалась в тени, но ее
объем был грандиозен, и наряду с массированными поставками
она обеспечивала функционирование целой системы артерий и
капилляров, значение которой трудно переоценить.
Снабжение зерном происходило, главным образом, на месте,
в замкнутом экономическом цикле, не предполагающем дальних
перевозок. Городам в его поисках не нужно было выходить за
пределы своих окрестностей, и только самые крупные из них
могли позволить себе роскошь перевозок этого громоздкого груза
на большие расстояния.
Зерно
Эти поставки, будь то на близкие или далекие расстояния,
не ограничивались только пшеницей или высококачественными
зерновыми, которые в Сицилии назывались grani forti или grani
di Rocella*188. Во Флоренции различались три сорта зерна: cima
delle cime, mezzano, debole**. Четверик зерна высшего сорта, очи
щенного от примесей, весил 52 фунта, что составляет 72,500 кг
на гектолитр. Стоимость зерна отдельных сортов составляла по
тарифам 1590 года 189 соответственно 7, 6 и 5 лир за четверик.
К deboli причислялось низкосортное зерно из Леванта, обыч
но плохого качества, из области Абруцци 190 или герцогства Урбино, также ненамного лучше, хотя Венеция им не брезговала;
или из Испании и других мест, где орошаемая почва истощалась
от постоянного использования.
Наряду с пшеницей повседневной пищей жителей Среди
земноморья служили другие злаковые культуры: прежде всего
просо и ячмень. В 1550 году из Апулии в Неаполь прибыли
десять кораблей, нагруженных ячменем и пшеницей 1 9 1 . Веронцы
* Крепкое зерно, зерно из Рочеллы.
** Отборное высшего сорта, средний сорт и низкий.
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в 1559 году жалуются на катастрофический неурожай проса 192
и обращаются к тем, у кого есть его запасы, с предложением
продать по цене один дукат за венецианский четверик. 1562 год
вследствие ужасной засухи снова оказался неурожайным. Погиб
ли все посевы проса, «которым питаются бедняки», уточняет
испанский посол 193 . В деревнях местности Дзанте едят только
черный хлеб из ячменной муки 194 . В Малой Азии, близ Трои,
как отмечает Филипп де Канэ, в турецких селениях за неиме
нием пшеницы пекут овсяный хлеб 195 , что является своего рода
роскошью, учитывая слабое распространение овса в Средизем
номорье. На Корсике его заменяет хлеб из каштанов, который
называют «деревянным». Рис, который на Востоке, а также в до
лине По и Валенсии занимает, как известно, важнейшее место,
здесь является только периодическим подспорьем. Сушеные ово
щи и бараний горох, поставляемый испанским интендантством, и
еще бобы, особенно из Египта, тоже рассматриваются в качестве
заменителя хлеба. Алонсо де Пиментель, новый комендант Ла
Гулетты, получив некоторое количество пшеницы и ячменя, вос
клицает: «Как жаль, что нам не прислали бараньего гороха!» 196
Итак, хлеб бывает разный, и часто употребляемый в испан
ских документах во множественном числе термин los panes* да
леко не всегда подразумевает одно и то же. Свой хлеб у бедных,
и свой —у богатых: только последний пекут из пшеничной муки.
В Лиссабоне приходящее с севера зерно, которое предназначено
для тех, у кого есть деньги, тщательно просеивают, чтобы уда
лить из него камешки и прочий мусор; этим занимаются у своих
1Q7

дверей здешние женщины 1

...

Правила торговли зерном
Историкам становится доступна лишь малая часть многочис
ленных забот зерноторговца — обстоятельства отдельных покупок,
договор о снабжении горожан, спекулятивная сделка, частный
счет. Его деятельность подвергается постоянному риску в си
лу множества причин: частых неурожаев, вмешательства властей,
особенно городских, чрезмерных аппетитов партнеров, даже мел
ких посредников, необходимости вкладывать огромные суммы и
*Хлеб (исп.).
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риска все потерять при перевозке по вине нерадивых моряков...
Кто только не вмешивается в торговый процесс! К тому же
торговля зерном обычно сочетается с другими видами деловой
активности, и это намного усложняет ее изучение.
Так, судя по записям Якопо и Бардо Кореи, эти крупные
флорентийские купцы одновременно занимаются ссудой для Га
лилея и перепродажей в кредит длинного перца и шелка, а
также заключением крупных сделок с пшеницей в Палермо от
имени великого герцога Тосканского... Представлявший их ин
тересы Бартоломео Корсини в 1595 году подводил итоги своих
завершенных и текущих операций. После ряда закупок долг
флорентийцев составлял 11 766 дукатов. Сделки, заключенные
на 1596 год, предусматривали закупку в Палермо 3 500 сальм
зерна и его погрузку в Джирдженти на две рагузские навы.
Расходы составляют 10 085 дукатов, то есть менее трех дукатов
за одну сальму при оплате в Ливорно. Далее следует ряд сче
тов на 2 000, 7 000 и 6 000 сальм пшеницы, складированных на
различных карикатори* в ожидании погрузки. Затем идут фи
нансовые детали по оплате сделок и переводу денег и записи
в актив и пассив198. Нам было бы легче разобраться в хлебо
торговых спекуляциях, если бы мы поняли смысл таких сделок,
как описанная тем же агентом фирмы Кореи в 1598 году. По
неизвестным причинам нава с 3 700 сальм пшеницы, принадле
жащей Кореи, была разгружена в Мессине, очевидно, потому,
что необходимо было как-то пристроить эту довольно крупную
партию. Действительно, это зерно закупалось еще в 1595 году, и
возник риск, что оно станет непригодным не только для выпеч
ки хлеба, но и для приготовления сухарей, и в лучшем случае
его можно будет скормить птице. Часть пшеницы была продана
в кредит, из остальной испечены сухари, которые оказалось не
так уж легко сбыть. Из 2 500 кантаров 564 были проданы в
июне, в августе 620 кантаров поставлены на тосканские галеры,
остаток на складе составил 1 316... Цена на них тем временем
снизилась с 37 тари до 30, а затем до 16 199 . Корсини жалует
ся на ненадежность перекупщиков и пекарей, которые взялись
за изготовление сухарей 200 . Но это только одна сторона дела.
* Грузовых причалах.
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Неаполитанцы, растерзавшие при герцоге д'Осуна предполага
емого хлебного спекулянта Стараче201, по-видимому, судили о
торговцах зерном иначе.
Далеко не последнее место среди желающих приобщиться к
хлебной торговле и контролировать ее занимали правительствен
ные чиновники. Все государства вмешиваются в этот процесс,
даже самые маленькие, даже герцог Савойский, даже трансиль
ванский князь. К хлебу приковано больше глаз, писал в прошлом
веке историк Бьянкини, чем к тайнам инквизиции. Причин то
му немало. Аппетиты казны в отношении хлеботорговли, как и
в отношении торговли солью, были ненасытны. Ее используют
в качестве властного рычага, средства давления, способа оплаты
услуг и объекта предоставления привилегий. Консул испанского
землячества в Венеции Томас Корноса, который, по мнению зна
токов, был человеком на своем месте и, судя по португальским
документам, верно служил королю-коммерсанту из Лиссабона, в
1573 году испрашивает в качестве вознаграждения разрешение
на свободный провоз хлеба из Пьемонта в Граубюнден через
миланские владения. Эта небольшая милость была оказана, как
и множество других 202 . Для Сицилии льготы на вывоз зерна яв
ляются правилом 203 . Как явствует из перечня тратт, в 1578 го
ду Дж. А. Дориа получил разрешение на вывоз б 000 сальм
сицилийской пшеницы, иными словами, при стоимости одного
разрешения 2 эскудо — пожалование на 12 000 эскудо 204 в допол
нение к экспорту 4 500 сальм, разрешенному ему в 1566 году 205 .
Для снабжения рынков Ниццы и Вильфранша, где базируются
испанские гарнизоны и савойские галеры на службе Испании,
герцог Савойский просит в 1566 году выдать ему постоянное
разрешение на вывоз 6 000 сальм сицилийского зерна 206 . Король
соглашается выдать ему одноразовую тратту на 1 500 сальм. Из
вестно, что это зерно, якобы предназначенное для его испанской
стражи, Иммануил Филиберт продал из-под полы, хотя подроб
ностей мы не знаем 207 . Так же поступает и «правитель Монако»,
Карло Гримальди, который длительное время располагал льго
той на вывоз 6 000 сальм зерна из Сицилии. Своим письмом
от 13 октября 1584 года Филипп II лишил его этой милости,
поскольку Гримальди продавал тратты, вместо того чтобы ис
пользовать их для снабжения Монако, и к тому же просил за
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них меньше, чем было принято в Сицилии 208 . Те же махинации
в исламском мире: по случаю выдачи разрешения рагузанцам на
экспорт около 1 600 сальм зерна из Валоны в 1562 году мы узна
ем, что это было прерогативой вдовствующей матери султана209.
Все это частные подробности истории отдельных лиц. То, что
хлебные тратты в руках правителей стали источником доходов
и разменной монетой, лишний раз подтверждает пристальную
заинтересованность властей в хлебной торговле, хотя не следу
ет понимать их вовлеченность в нее слишком прямолинейно,
будь то в Турции или христианском мире. (Бдительность госу
дарственной администрации к тому же ничто по сравнению с
болезненной подозрительностью городских властей210.)
К хлебу приковано всеобщее внимание, потому что его все
гда не хватает: средиземноморские урожаи редко сулят изобилие.
С земледелием постоянно конкурируют более доходные виды хо
зяйства: виноделие, животноводство211. В этом кроется первая,
но не единственная причина его отставания. Пшеницу в Сре
диземноморье выращивают экстенсивным способом: посевы зани
мают большие площади, но приносят небогатый урожай, кроме
того, поля нельзя засевать каждый год. В Сицилии бытует дву
польная система (пшеница и пар) 212 ; то же самое — на равнине
Тавольере в Апулии 213 . Для Испании идеалом является трех
полье (три hojas), поскольку двухлетняя вспашка истощает поч
ву. Практика сухого земледелия, dry farming, требует повторной
обработки поля, сначала более глубокой, затем поверхностной,
для возмещения недостатка влаги 214 . Наконец, правительствен
ные меры по налогообложению, регламентации торговли зерном
переполняют чашу терпения вечно стонущего крестьянства, ко
торое из Испании подается в погонщики мулов или в Америку
на поиски счастья.
Драматизм положения усугубляют наводнения зимой и засу
хи летом, которые не всегда удается предотвратить с помощью
молитв и процессий 215 . В результате происходят резкие колеба
ния цен, меняющихся при малейшем слухе. Только в XVIII ве
ке была сделана попытка объяснить механизм этих изменений,
и в этом смысле на редкость полезной является изданная во
Флоренции в 1793 году книга анонимного автора (возможно, Сесгрини) 216 . Она изобилует глубокими рассуждениями на тему о
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разнице в ценах на хлеб в различных регионах Средиземномо
рья: как и в XVI веке существовал контраст между Востоком, где
хлеб был дешев, и Западом с его дороговизной. Здесь объясня
ется также, как из-за низкого урожая в какой-либо местности
возникает высокий спрос на хлеб в определенной зоне, причем
цены поднимаются выше на ее окраинах, чем в центре 217 . Та же
картина в XVI веке. Когда формируется очаг дороговизны, тор
говцы устремляются к нему, шлют корабли с зерном, опустошают
свои запасы. Но когда хлеб доставляется на место, его избыточ
ный приток отрицательно сказывается на ценах... Прекрасный
урок политической экономии!
Все это было разыграно как по нотам в Константинополе в
1561 году, тяжелом для всего Средиземноморья, когда в Порту
галии весной стояла «необычайная засуха»218, в Испании собрали
катастрофически низкий урожай 219 , в Сицилии цена на зерно
нового урожая достигла 2V2 дуката за сальму220, а на Восто
ке уже весной ситуация вызывала беспокойство, поскольку про
шлогодние запасы хлеба оказались недостаточными221. Маршрут
венецианской навы «Коломба» был изменен, чтобы она могла
загрузить в Никомедии зерно для доставки в столицу 222 . Еще
четыре навы, тоже венецианские, которые приняли груз зерна в
Волосе, были захвачены галерами береговой стражи в Салониках
и отведены в Константинополь223. Приход нескольких кораблей
вскоре покончил с дороговизной в самом ее центре, и цены на
хлеб снизились до 17V2 аспра за «кило» (одну девятую сальмы),
то есть, считая по 60 аспров в одном дукате, почти до двух с по
ловиной дукатов за сальму224. На следующий год стоимость хлеба
на причалах Греции достигла 12 аспров за кило, или менее чем
двух дукатов за сальму.
Другой пример: на Испанию в 1578 году обрушился сильней
ший неурожай. Вице-король Сицилии, Маркантонио Колонна,
попытался снарядить суда для ее снабжения. Торговцы собра
ли 24 000 сальм хлеба и предложили отправить 6 000 из них в
Испанию. С остальным они решили не торопиться, «поскольку
получается так, — объясняют они, — что если все съедутся туда,
где они рассчитывают продать зерно подороже, здесь образуется
его избыток» и многие разорятся 225 . Это как раз та ситуация, ко
торая, по мнению составителя процитированного нами доклада,
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может сложиться в 1584 году. Он предостерегает власти, намере
вающиеся заняться перевозкой хлеба, что они могут столкнуться
с множеством купцов, привлеченных в Испанию запахом нажи
вы, el olor de la ganancia226.
Катастрофой для хлеботорговца может стать и захват его ко
рабля, направляющегося в голодную местность, властями встре
ченного по дороге города, которые заплатят ему как им взду
мается, во всяком случае, куда меньше, чем он рассчитывал.
Недаром пришли в ярость генуэзские негоцианты, когда их ко
рабль, нагруженный в 1578 году апулийским зерном и идущий
навстречу испанской дороговизне, был арестован, и вдобавок са
мой Генуэзской республикой 227 !
В принципе, перед купцом стоит несложная задача: пере
жить хороший год и дождаться неурожайного, а еще лучше,
так как зерно трудно хранить и нельзя держать долго, доста
вить избыток закупленного им хлеба из местности, где пшеница
уродилась, туда, где ее недостает. Поэтому маршруты перевоз
ки зерна меняются в зависимости от капризов природы. Все
может статься, всякие повороты случаются в торговле хлебом.
Нет такой прибрежной местности или порта, которые в один
прекрасный день не могли бы предъявить свои излишки зерна.
Достаточно заглянуть в XV век, чтобы обнаружить, что Корфу в
это время экспортирует «formento grosso*»228, или обратиться к
первой половине XVI века и узнать, что Кипр занимается выво
зом пшеницы и особенно ячменя в Венецию 229 . В 1570 году из
окрестностей Спалато в город стекается турецкий хлеб, который
отправляют в Венецию, но тут становится известно о военных
приготовлениях султана230 и напуганные городские власти задер
живают зерно, еще остававшееся в их руках. Иногда происходят
удивительные вещи: в 1555 году испанский хлеб отправляют в
Рим 231 ; в 1561 году Андалусия отгружала зерно для Генуи, поль
зуясь составленным по всей форме королевским разрешением 232 ;
кастильские шлюзы открылись в 1571 году 233 . В 1587 году вицекороль Сардинии с гордостью говорит о том, что в его правле
ние 4 000 сальм зерна было поставлено в Геную 234 . Бывает все.
Даже Оран в какой-то момент становится центром вывоза аф
риканского хлеба 235 . Причину этого объясняет Диего Суарес 236 :
* Крупный сорт пшеницы.
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в окрестностях гарнизонного городка туземный хлеб стоит часто
в четыре-пять раз меньше, чем испанский. Выгода несомнен
ная, если хлеб есть, но хлеб бывал не всегда 237 . И в Алжире
изобильные годы чередовались с голодными 238 .
К сожалению, запасов из полных амбаров не всегда хватало
для устранения нехватки хлеба в голодные годы, часто повторяв
шиеся, тяжелые, смертоносные. В 1554 году на всей территории
Италии царил ужасный голод 239 . Ждать скорого спасения из чу
жих земель также не приходилось, и десятки тысяч жителей
погибли, а цена на хлеб во Флоренции поднялась до 8 лир за
четверик 240 ...
Морские перевозки зерна
Зерно —очень удобный для транспортировки, но громоздкий
груз. При всей его ценности оно с трудом окупает расходы на
перевозку. Поэтому по суше его перемещают лишь на корот
кие расстояния, за исключением случаев крайней необходимости,
вызванной неурожаем и дороговизной.
Вот, например, проект переправки зерна из Италии в Испа
нию 241 . Его погрузка должна была осуществляться в гарнизонных
городках Тосканы, Орбетелло, Таламоне или «Puerto Hercules»*.
Закупки (в испанских мерах: 70 000 фанег) производились на
территории Папского государства, в Корнето и Тосканелле; в
Гроссето и Сиенской Маремме, перешедшей в руки великого
герцога Тосканского, и во владениях герцога Пармского, Ка
стро и Монтальто. Все они отстоят на пятнадцать, двадцать пять
или тридцать миль от берега. Вследствие этого закупочная цена,
10 испанских реалов за фанегу, вырастает на три эскудо за moggio, модий, или 3 реала за фанегу, стоимость наземной перевозки
до порта погрузки. Таким образом, цена хлеба, перемещаемого
на относительно близкое расстояние, вырастает на треть. Стано
вятся понятными сомнения вице-короля Неаполя относительно
проекта ремонта дороги, ведущей из Апулии в Неаполь (29 июля
1562 года): «Что касается открытия проезжей дороги для снаб
жения продовольствием города Неаполя, то мы этим занимаемся
сколь возможно ревностно. Но я хотел бы заметить, что ввиду
*Испанизированный вариант итальянского Порто Эрколе.
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огромной стоимости перевозки зерна на телегах из Апулии мало
кто рискнет ею заняться»242. Нельзя сказать, что хлеб не путе
шествует из одной части полуострова в другую по суше. Зерно
иногда возят через неаполитанский перешеек, но ничто не сви
детельствует в пользу того, что оно проделывает весь путь от
Адриатического до Тирренского моря. Это маловероятно, пото
му что уже перевозка зерна на расстояние от 4 до 13 миль в
окрестностях Флоренции повышает его стоимость в 1570 году на
4,24 процента и на 3,35 процента в 1600 году 243 (разница могла
бы указывать на то, что сам товар подорожал сильнее, чем его
наземная перевозка, но выводить отсюда какие-то обобщения на
вряд ли стоит, поскольку им противоречат другие данные по той
же Флоренции). В январе 1559 года планы перевозки ячменя в
Малагу из местечек Санта-Элья и Рамбла были отвергнуты, так
как доставка обошлась бы не дешевле стоимости самого товара 244 .
Можно посочувствовать секретарю венецианской Синьории
Марко Оттобону245, который по дороге в Польшу зимой 1590—
1591 года наводил справки в Инсбруке и Вене о ценах на хлеб в
Кракове или Венгрии, а затем составил для Проведиторов алле
Бьяве расчеты стоимости одного четверика этого хлеба с достав
кой в Венецию. Переводя цифры и цены из одних единиц в
другие, он старается учесть потери на налогах и комиссионных
и, как ни прикидывает, приходит к выводу о почти полной
неосуществимости этой операции. В Кракове один венецианский
четверик хлеба обойдется в 8 лир. Перевозка его в Вену сто
ит 7 лир 12 сольди, из Вены в Филлах 7 лир 10 сольди; из
Филлаха в Венцон — 3 лиры; из Венцона в Портогруаро — 1 ли
ру 4 сольди; на лодке от Портогруаро до Венеции — 3 сольди.
Сюда добавляются налоги, стоимость мешков или бочек, плата
посредникам. Всего получается 30 лир 19 сольди или 31 лира
с небольшим: товар после транспортировки становится дороже в
четыре раза. Это существенная часть стоимости товарного хлеба,
определяющая перепады цен^ .
Сразу становится понятным предпочтение, которое отдавали
водному транспорту при перевозке хлеба. Распространение по
ставок бургундского зерна на юг стало возможным только бла
годаря наличию судоходства по Роне. Дорогостоящий чужезем
ный хлеб, поставляемый во Флоренцию, везут вверх по Арно
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до самой Синьи, столичного речного порта 247 . Богатство города
Лентини (древние Леонтины) в Сицилии основано на его сель
скохозяйственных ресурсах, которые дополняются близостью к
побережью и наличием по соседству fiume grande*, судоходной
на расстоянии нескольких миль от города; так, по крайней мере,
обстояли дела в 1483 году 248 .
Морские перевозки относительно дешевы. Если вернуться к
приведенному нами выше примеру с предназначенным для Испа
нии итальянским хлебом, то закупочная стоимость одной фанеги
составляла 10 кастильских реалов, доставка в порт — 3 реала,
налог на вывоз —5 реалов и перевозка на хорошей рагузской наве — всего 3!/2 реала. Сюда нужно прибавить довольно высокую
оплату страховки, учитывая суровое время года (9 процентов сто
имости), а именно еще по 30 мараведи на фанегу. Таким образом,
перевозка по морю обойдется примерно в 4 реала за фанегу, а ее
стоимость в Аликанте или Картахене составит 22 реала и 3 мара
веди (в этих расчетах один реал приравнивается к 54 мараведи).
Морская транспортировка при перевозке хлеба оказывается от
носительно дешевле всех прочих затрат, дешевле перевозки на
телегах, на вьючных животных и дешевле разрешения на экс
порт. К тому же цена не менялась в зависимости от расстояния:
была ли пунктом назначения Барселона или Валенсия, забирали
груз в Сицилии или Тоскане, не имело значения. Патроны судов
считали даже, что при плавании в Испанию лучше пересекать
«Залив», двигаясь из Сицилии, а не севернее, на широте при
чалов Тосканы; по их мнению, из Сицилии tener el golfo mas
langado, залив лучше приспособлен для плавания по прямой.
Таким образом, роскошь массированных морских перевозок
зерна была доступна лишь для внутренних территорий Среди
земноморья, обладавших развитой сетью водных путей. Этим
объясняется преимущественный рост морских городов (если не
считать таких особых центров, как Милан). Если средиземномор
ские острова зачастую могут посвятить себя выгодному возде
лыванию какой-либо бурно распространяющейся монокультуры,
они должны благодарить за это море, по которому бегут кора
бли с хлебом. Испытывая частые продовольственные затрудне
ния, такие острова всегда располагают возможностью подправить
* Большой реки.
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перекос в своем развитии. К подобным кульбитам располагает
именно морская жизнь. Пути, которые зерно проделывает по
морю, неисповедимы. Хлеб из Египта, с эгейских островов едят
в Валенсии, в Испании 2 4 9 , в Генуе, в Риме. В январе 1572 года
епископ Дакский писал Карлу IX из Рагузы: «В этом городе нет
ни крошки хлеба, который не был бы куплен за 500 миль отсю
да» 250 . Но эта истина восходит ко временам более древним, чем
XVI век. Уже в античном мире зерно проделывало далекие путе
шествия на судах, часто не имевших палуб. В XI веке арагонский
хлеб спускался по Эбро, а затем, отправляясь из Тортосы, пере
секал море по диагонали, чтобы спасти голодающую Сирию 2 5 1 .
Откуда вывозили зерно
Все центры хлебной торговли расположены на берегу моря
и поблизости от какой-либо водной артерии. Таковы небольшие
пристани, откуда лодки плавают в Ливорно: Гроссето, Монтальто, Корнето 252 или гавани у подножия Аббруццских гор, суда
из которых, судя по сохранившемуся страховому полису, часто
ходили в Венецию: Гроттамаре, Сенигаллия 2 5 3 . В еще большей
степени это касается крупных рыночных центров: например, рас
положенных в долине Дуная, который связывает ее с Черным
морем (в одном сообщении из Леванта в декабре 1575 года 254
говорится, что зерно из Валахии и Богдианы* по приказу турок
должно пойти на изготовление галет для хранения здесь же,
на берегу Дуная), а также находящихся на Эгейском море и
экспортирующих зерно, производимое на прибрежных террито
риях: Галлиполи во Фракии, Патмоса у берегов Азии, Салоник
на македонской границе 2 5 0 и тем более Волоса, крупнейшего
поставщика хлеба с фессалийской равнины для западных поку
пателей 256 . Нил в Египте, как и Дунай в Европе, выносит к
морю огромные массы зерна вместе с рисом, бобами, бараньим
горохом. На Западе крупнейшими хлебными рынками были Апулия и Сицилия — последняя являлась своего рода Канадой или
Аргентиной XVI века.
В силу этого обстоятельства нам стоит остановиться на ней
подробнее. История сицилийской хлебной торговли изучена к
* Молдавии.
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22. Сицилийские грузовые причалы в 1532 году
(по кн. L. Bianchini, op. at., I, p. 241)
Центры вывоза зерна распределены между равнинными и холмистыми местностями
острова. На северном берегу нет экспортных портов за исключением Кастелламаре,
они сосредоточены на юге. Наивысший показатель у Шакки (40 000 сальм из общего
количества 260 000, или 520 000 центнеров).
I

О
I

тому же лучше других. Управлять островом для испанских вицекоролей означало прежде всего заниматься хлебом. В их письмах
речь без конца идет об урожаях, о ценах на зерно, о разрешени
ях на вывоз, о сделках, заключаемых с иностранными торговца
ми, находящимися в Палермо, где живут сицилийские сеньоры,
разбогатевшие благодаря торговле главным товаром острова257.
Роль житницы западносредиземноморского бассейна Сицилия иг
рает с незапамятных времен начиная с античности, с большим
или меньшим успехом, но без перерывов. Контракт, подписан
ный генуэзцами с королем Манфредом в 1266 году на поставку
10 000 сальм (20 000 центнеров) зерна ежегодно, можно спу
тать с аналогичным контрактом XVI века, хотя цифры были бы
несколько иными, потому что население Генуи за это время уве
личилось258. Весь Запад мечтает заполучить сицилийский хлеб,
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и больше других жители соседнего побережья Берберии. Лев
Африканский рассказывает, что арабы отдавали своих детей в за
лог за хлеб из Сицилии 2 5 9 . Когда христиане отвоевали Триполи,
сицилийцы немедленно установили налог на вывоз хлеба в Афри
ку; исключение было сделано только для партии в 2 500 сальм,
предназначенной для снабжения крепости 260 .
В правление Фердинанда Католика был составлен перечень
caricatori, дебаркадеров зерна на острове: Солунто, Термини,
Роччелла, Катания, Брука, Терранова, Ликата, Джирдженти, Сикулана, Маццара, Касгелламаре. Регистр экспортных операций
1532 года 261 указывает на то, что первенство в них принадле
жало Югу с его возвышенностями. Общий объем вывоза в этом
году составил почти 260 000 сальм, или 520 000 центнеров пше
ницы, в четыре раза больше, чем требовалось для Генуи, по
оценкам 1577 года 262 . В это время Генуя ежегодно ввозила от
60 до 70 тысяч сальм сицилийского зерна 263 . Но на средиземно
морском Западе не сыскать города, который не потреблял бы на
протяжении столетий отборной сицилийской пшеницы.
Эта традиционная торговля была отлично организована.
В коммерческом отношении она концентрировалась в Палермо,
где не производились ни отгрузка, ни транспортировка зерна, но
где было собрано все, что имело отношение к negozio frumentano ^ , прежде всего, разумеется, потому, что здесь находились
собственники и продавцы зерна, а также представители крупных
купеческих домов Флоренции и Генуи, старавшиеся держаться
ближе к вице-королю (правда, последний пребывал поперемен
но то в Мессине, то в Палермо), во всяком случае, поближе к
его канцелярии и к portolano, чиновнику, деятельность которого
лишь затягивала бюрократические процедуры и волокиту, через
которые надо было пройти, чтобы получить tratas, вожделенные
лицензии на вывоз. Эти лицензии были платными, и стоимость
их варьировалась в соответствии с гибкой шкалой, воспроизво
димой здесь по таблице, составленной Марио Сири 2 6 5 .

*Торговле пшеницей.
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Цена одной сальмы

Налог на одну сальму

от 18 до 22 тари
от 22 до 26 —
от 26 до 30 —
свыше 30 тари

6 тари
10 12 16 -
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Таблица 3. Гибкая шкала налогообложения
сицилийского хлебного экспорта
(по М. Сири)
Эти пошлины значительно увеличивали стоимость сицилий
ского хлеба. Не в этом ли причина растущей после 1550 года266
популярности левантийского зерна, более дешевого, по словам
историка прошлого века Бьянкини? Тогда развал сицилийского
хлеботоргового флота мог бы быть ее результатом. Но, возмож
но, и это представляется более вероятным, его упадок сопро
вождается одновременным усилением роли венецианских и рагузских грузовых судов, которые брали на борт тысячи сальм
зерна. Корабли, грузившие в 1573 году хлеб из Сицилии д\я
Венеции, имели водоизмещение 4 800, 4 000, 4 000, 4 000, 2 500,
2 000, 1 800, 1 500, 1 000 и 1 000 сальм267. Сформировался спе
циальный флот судов, занимавшихся транспортировкой сыпучих
грузов, таких как зерно, соль, а также шерсти. На этом завер
шилось комплектование инфраструктуры сицилийского рынка, в
которую входили также вместительные склады на грузовых при
чалах (предшественники современных элеваторов) и, что еще
важнее, система складских гарантий на груз, с выдачей кви
танций владельцам. Предстоит еще написать историю чедолы,
расписки, которую получал собственник хлеба, желающий реали
зовать его позднее и в то же время получить денежный аванс.
Кому он мог продать эту расписку в случае необходимости?
Все это выглядит на удивление современно. Но для более
определенного суждения нам не хватает знаний об этих складах,
о записях, которые там велись, о лицах, приобретавших чедо
лы, — обо всем этом в книге Бьянкини сказано недостаточно268.
Нам мало что известно об административно-капиталистической
системе, в которой сочетались производство и торговля зерном,
одинаково зависимые от финансовых вливаний. Если цены на
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хлеб снижались, крестьяне (их, как ни странно, называли borghesi*, жителями бургов) не могли расплатиться со своими заимо
давцами и были вынуждены продавать быков, а то и покидать
свои наделы. Обычно они каждый год брали ссуду накануне по
севной для покупки семян и упряжных быков, чтобы попытать
счастья на новом поле. «Даже сеньоры и кабальеро, — говорится
в испанском донесении начала XVII века, — одалживают таким
образом деньги в надежде расплатиться зерном, а если впо
следствии им не удается этого сделать, им приходится платить
большие проценты, так что они прибегают к покровительству
вице-короля, чтобы облегчить свое положение, и иногда он идет
им навстречу...»269 Как мы знаем, в таком же положении нахо
дятся крестьяне и дворянство Кастилии в районе Вальядолида
в начале XVII века 270 ...
Создается впечатление, что в XVI веке вся эта система сверху
донизу начинает разрушаться. Весьма своеобразные махинации
проводятся, например, с расписками. Их подделывают с помо
щью magazinieri** для перепродажи; таким образом продается
несуществующий хлеб; в момент его передачи говорят, что он
испорчен или украден со склада. Хозяева склада объявляют се
бя банкротами. Напрасно правительство пыталось восстановить
доверие в обществе, угрожало мошенникам каторгой, требовало
вести достоверные записи, запрещало покупку и продажу зер
на авансом, кабальные договоры alia voce e secondo le mete
или заклады на цены продовольствия271. Злоупотребления про
должались, и некоторые собственники предпочитали, чтобы их
хлеб оставался гнить в ямах, где он хранился, чем отдавать его
мошенникам и спекулянтам в портах. Но это могло быть и спо
собом игры на повышение стоимости продукта, который к концу
XVI века стал дефицитным даже в Сицилии. Ситуация была
столь серьезной, что коммуны и правительство, не задумываясь,
реквизировали зерно из карикатори272.
В Апулии, откуда через порты Манфредония, Фоджа и Трани вывозилось много зерна для Рагузы, Неаполя и Венеции,
существовала такая же система: тратты, таможенные разрешения
* Бюргеры или буржуа.
** Владельцев складов.
***На словах и в зависимости от урожая.
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на вывоз, авансом распродавались казной без особого контроля.
Они обесценивались и выставлялись на продажу по дешевке. По
словам купцов, Венеции удавалось сэкономить таким образом до
32 процентов таможенных затрат 273 .
Восточный хлеб
На Западе собственного хлеба не хватало. Его дефицит, осо
бенно в середине XVI века, возмещался поставками из Леван
та, где численность населения была ниже, а зерна больше и
стоило оно дешевле. На Востоке находились три большие жит
ницы: Египет; равнины Фессалии, Македонии, Фракии и Болга
рии; румынские низменности. Румынское зерно рано выпало из
средиземноморского оборота: его полностью поглощало ненасыт
ное чрево Константинополя. Оставались греческий и болгарский
рынки, а также египетская скатерть-самобранка. По сообщению
консула Лоренцо Тьеполо, в 1554 году из Египта в Турцию
было вывезено 600 000 ribebe пшеницы, ячменя и бобов (он
не упоминает еще о рисе) 274 . Эти 600 000 ribebe (если считать,
что 100 сицилийских сальм равны 165 ribebe) 275 соответствуют
363 636 сальмам, или 720 000 центнеров. Это огромная масса
провизии, которая превышает возможности Сицилии 2 7 6 . Значи
тельная часть этой массы предназначена для Константинополя,
но часть остается на месте для снабжения турецких солдат и
часть отправляется в Мекку. Кроме того, «султанский хлеб» —не
обязательно весь хлеб из Египта, потому что Тьеполо приводит
приблизительные цифры, в том числе относительно стоимости
этих поставок — 1 200 000 дукатов. В самом деле, как он пишет,
все зависит от уровня разливов Нила, эпидемий и спроса на
зерно. В донесении приводятся два варианта цен одной рибебы
бобов и три варианта цен на зерно 2 7 7 .
Помимо всего прочего, турецкая пшеница вполне легально, с
разрешения султана, отгружается на Запад с пристаней Алексан
дрии, Волоса, Салоник, Валоны*, Ла Превезы и Санта-Мауры**.
Венецианские и рагузские документы упоминают об этом в де
вяти случаях из десяти. Западный спрос постоянно дает о себе
*Влёры.
*Лефкаса.
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знать в Константинополе: в 1528 году на зерно уже претенду
ет Тоскана 278 ; в 1563 — генуэзцы 279 ; в 1580 году все получили
отказ, в том числе и французы 280 , но турецкое зерно продолжа
ет поступать на Запад с черного рынка, активно действующего
даже в периоды запрета. Средоточием этой торговли является
Эгейский архипелаг, где выращивают отличную пшеницу, на
пример на Патмосе 281 , но в основном продают контрабандный
товар, поступающий с материка, в основном из Греции, на лег
ких карамузалисах, тайком доставляющих зерно, без которого ве
нецианским островам, от Кандии до Корфу, пришлось бы туго.
Иногда не удается прибегнуть к их услугам 282 , и тогда прихо
дится раскошеливаться. Но в урожайные годы они перевозят
массу зерна. В 1564 году карамузалисы с грузом, заказанным ве
нецианскими властями Кандии, доставили гораздо больше хлеба,
чем требовалось на острове. Избытки, частью в виде галет, были
отправлены в Венецию 283 .
Однако торговля зерном на островах Архипелага была неста
бильной, она зависела от расположения духа и запросов хозя
ев санджака, а также от турецких галер, прочесывавших море
вблизи от хлебных причалов 2 8 4 . Так что для Венеции новые
назначения турецких чиновников на острова Эгейского архипе
лага всегда были важным событием. В марте 1562 года некий
Суил-паша (я не уверен в правильном написании имени) был
назначен санджак-беем Митилены благодаря расположению сул
танши и Мехмед-паши. Перед его вступлением в должность,
рассказывает венецианский баил Андреа Дандоло, «я испыты
вал сильное искушение не делать ему общепринятого подарка
вследствие ущерба, который он нанес за последнее время Вашей
Милости; но подумав о том, как близко он будет находиться от
хлебных пристаней, где самое лучшее зерно стоит 12 аспров за
кило, я побоялся, как бы он не вознаградил себя сам...». И баил
предпочел уступить 285 . Еще в XVIII веке на островах существо
вал подпольный рынок зерна, обслуживавшийся теми же судами
греческих контрабандистов 286 .
Хлебный рынок между равновесием и кризисом
Наше пространное предисловие позволяет теперь перейти к
рассмотрению динамики хлебного рынка в XVI веке. Поскольку
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современники редко судили об этом предмете беспристрастно и
были склонны переоценивать драматизм положения, нам следует
проявить осторожность. В общем можно сказать, что ситуация с
продовольствием постепенно ухудшалась по мере того, как накап
ливалось все больше тревожных признаков кризиса в деревне.
Неурожаи не стали более частыми — голодных лет всегда хвата
ло, но переносить их стало тяжелее. Они наносили огромный
ущерб. Неаполь в период между 1560 и 1600 годами пережил
шесть carestie*: в 1560, 1565, 1570, 1584, 1585 и 1591 годах.
Три последних были более суровыми, чем три первые 287 . «Не
в том дело, что плодородие земли снизилось», — замечает знаток
неаполитанской жизни накануне 1600 года 288 . «Но умножилось
население, о чем свидетельствуют переписи: в 1545 году приба
вился 95 641 двор; в 1561—53 739 дворов; в нынешнем году, как
говорят, ожидается увеличение на 100 000. Когда зерна не хвата
ет или его избытки невелики, каждый старается его припрятать».
К сожалению, это было бедой не только Неаполя и Неаполи
танского королевства — на всем пространстве Средиземноморья
численность населения стала превышать наличные ресурсы.
Возникает искушение сделать вывод о кризисной ситуации,
специфической для средиземноморского хлебного рынка, но не
стоит слишком спешить, иначе мы можем впасть в упрощение.
На самом деле, единственный доступный для нас критерий, с
помощью которого мы можем судить об общей картине, связан
с крупнооптовой торговлей зерном. Ее значение бесспорно, но:
1) как мы уже говорили 289 , хлебный импорт отражает лишь
частный аспект средиземноморской экономической жизни;
2) при ближайшем рассмотрении известная нам история по
ставок хлеба свидетельствует как минимум о четырех проявле
ниях кризиса: в начале и на протяжении всего XVI века, когда
на атлантическое побережье Иберийского полуострова поступало
северное зерно; во время турецкого «бума» 1548—1564 года, кото
рый, по сути дела, говорит об упадке итальянского производства;
в период итальянской самодостаточности, апеннинского сельско
хозяйственного чуда 1564—1590 годов; и, наконец, в 1590—1600
и последующие годы, когда северный хлеб поступал в Италию;
* Голодных лет.
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3) отметим, что из всех кризисов находился выход, и все
они заканчивались восстановлением равновесия, в том числе и
последний, относительный размах которого не стоит недооце
нивать.
Сами по себе понятия кризиса и равновесия уже упрощают
те явления, к которым они прилагаются. Экономисты говорят
о маргинальных кризисах, имея в виду, что их уравновешивают
глубинные подпочвенные течения, которые ослабляют их раз
рушительный эффект и гасят напряжение. В разгар кризиса в
Венеции, 16 июня 1591 года, Сенат с полным основанием от
мечает: «Опыт показывает, что собранный в нашем государстве
урожай пшеницы и прочих зерновых немногим ниже необходи
мого для наших нужд», un pocho men che bastevoli al bisogno 290 .
Итак, я думаю, что, во-первых, мы должны уделить внимание
каждому из четырех кризисов и, во-вторых, не слишком сгущать
краски, рисуя и без того не слишком отрадную картину. Драма
тическая история импортного хлеба, привозимого издалека или
из-за границы, — это история голодных людей и одновременно
история богатеющих купцов.
Первый кризис: северный хлеб в Лиссабоне и Севилье
О нем свидетельствуют поставки северного зерна в Португа
лию и Андалусию. Португалия была затронута кризисом в самом
начале XVI века; очередь Андалусии, располагавшей собственны
ми посевами пшеницы, пришла гораздо позже, в 50-е, а вер
нее, в 70—80-е годы. Фактически это были два разных кризиса,
испанский и португальский, повторявшие друг друга и разви
вавшиеся по тому же сценарию, что и последовавший за ними
итальянский.
В Португалии благодаря ее заморским приобретениям сфор
мировалось своего рода государство нового образца, с некоторой
натяжкой его можно уподобить будущей Англии; так же как и
там, все было сконцентрировано в столице, Лиссабоне, намного
опередившем в своем развитии, особенно с воцарением династии
Авиш в 1386 году, множество небольших городков и крупных
бургов, которые тянулись за ним и были в его распоряжении.
Патриархальная Португалия, малонаселенная, сама обеспечиваю
щая себя хлебом и вином и даже вывозящая зерно в Англию 291 ,
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уступает место новой, все менее уверенной в своем завтрашнем
дне. Место злаков все больше занимают фруктовые деревья, мас
лины, виноградники. Насколько можно судить, делались попытки
увеличить производство зерна, в частности на юге, в провинции
Алентежу, где насаждались новые сорта пшеницы. Потребность
в хлебе, хлебный «империализм»292 подталкивает португальцев к
установлению контроля над путями, ведущими к широким ма
рокканским равнинам, к внедрению зерновых культур в какой-то
момент на острове Мадейра и позднее к их успешному возделы
ванию на Азорских островах. Но наилучший выход заключается
во ввозе хлеба извне, с тем чтобы свернуть дома это, в сущно
сти, малодоходное производство.
Очень скоро Лиссабон начинает потреблять чужеземный хлеб,
который поступает из Андалусии и Кастилии, завозится (но не
постоянно) из Сицилии. Еще в 1546 году посол португальского
короля в Риме Симан ди Вейга спешно отправляется в Па
лермо 293 , хотя его вояж оказался безрезультатным. Португальцы
издавна поддерживали связь с Брюгге, затем с Антверпеном; еще
в XV веке они обратили свои помыслы к Фландрии, во всяком
случае, в 1509 году они покупали здесь очень хороший хлеб, о
muito bom, по 10 патак', и самый лучший, о melhor, по И 2 9 4 .
Эти закупки повторялись на протяжении всего столетия. Север
ный хлеб, выращенный на Балтике и в других местах, привозили
небольшие бретонские барки, приплывавшие в Лиссабон сотня
ми. С трудом сводившие концы с концами бретонские моряки
не могли устоять перед искушением заработать немного золо
та, которым расплачивались покупатели из Португалии, причем
его можно было вывезти совершенно легально. Они «приходят
сюда каждый день, — писал из Лиссабона 4 сентября 1559 года
французский посол Жан Нико, — с большим количеством хлеба и
без всякого разрешения (французского короля). Я стараюсь на
вести порядок» 295 . Однако его усилия не имели успеха. Ведь он
сам пишет о Португалии, как о «стране... где растет на удивле
ние мало злаков». Почти век спустя, в 1633 году, португальские
власти задерживают в Лиссабоне сотню таких же барок, затем
отпускают их. Чтобы выжить, моряки продают паруса, руль, все
*Патака, или патако, португальская монета из серебра, впоследствии
из медного сплава.
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судно и в конце концов умирают с голоду 296 . Эта полулегальная
торговля, которой занимались бретонцы, была тяжкой обузой, el
qual es mas fuerte*297, омрачавшей португальскую экономическую
и политическую жизнь. При этом за ней стоят торговые кру
ги, без участия которых такие внешне стихийные поставки были
бы невозможны: это купцы из Бильбао, Бургоса, Симон Руис из
Медины-дель-Кампо, организующие их в 1558 году 298 .
К этому времени ввозимый бретонскими барками хлеб начи
нает поступать в Кастилию, к превеликому ущербу, harto danoso,
для ее экономики 299 . Говоря о Кастилии, мы имеем в виду, хо
тя это не совсем правильно, порты Бискайи и Галисии. Когда
зерно с Севера попадает в Андалусию, нам точно не известно.
Но можно предположить, что француз Гийон Солиман, который
продает свое судно в августе 1557 года в Кадисе, куда он до
ставил хлеб, был бретонцем 300 ... Во всяком случае, в эти годы
посещения бретонских барок становятся более частыми, что поз
воляет им увозить домой все больше «червонного золота» из
Португалии или белого металла из Испании, в зависимости от
пункта отправления...
Кадис, Севилья, Андалусия, испанский Юг до Малаги и Али
канте повторяют путь Португалии благодаря американским бо
гатствам, поступающим в Севилью. Благодаря их притоку рас
ширяется производство винограда и маслин. Но в Испании так
много хлеба, что эти перемены становятся заметны не сразу.
Перебои ощущаются в Севилье, в то время как соседние горо
да Пуерто-де-Санта-Мария, богатейший Херес-де-ла Фронтера и
особенно далекая Малага с легкостью обеспечивают себя про
довольствием. В Малаге proveedores** флота всегда справлялись
со своей задачей без затруднений, им было достаточно набавить
один-два реала на фанегу301 — и хлеб предлагали наперебой. Он
был намного дешевле, чем в Каталонии302, и стоил немногим
выше, чем в Неаполе или Сицилии 303 . Не хватает не столь
ко зерна, сколько вьючных животных для его перевозки. Стоит
их реквизировать, как судьба цен на хлеб оказывается в ру
ках чиновников304. Дела обстояли сравнительно благополучно до
* Больше всего.
* Интенданты.
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середины столетия. Еще в 1551 году Фуггеры получили разреше
ние вывезти из Андалусии и из партидо Калатрава 36 000 фанег
зерна, из них 16 000 —в Барселону 305 . Через два года, в августе
1553-го, граф Тендилья 306 запросил для себя в качестве милости
(ayuda de costa) разрешения на вывоз от 4 до 5 000 cahizes* зер
на из Малаги. Поскольку рынок был насыщен, его просьба была
удовлетворена и он даже получил больше, причем затраты на
это пожалование ограничились стоимостью «бумаги и чернил»,
sin poner en ello mas que tinta у papel. Крестьяне нуждались
в сбыте излишков своего урожая. «Последние шесть или семь
лет,— пишет 23 ноября 1553 года один из Проведиторов Мала
ги 307 , были урожайными... Не исключено, что будущее не столь
безоблачно».
На самом деле положение ухудшилось лишь к 1560 году.
В 1561 году 308 в Севилье раздаются возгласы протеста против
генуэзцев, в руках которых находились таможни и которые тре
буют уплаты пошлин на зерно (пшеницу и ячмень), в большом
количестве поступающее из Франции, Фландрии и с Канарских
островов. Что же, беднякам умирать с голода? Конечно, замор
ский хлеб привезли в Севилью не впервые, но переломный
момент еще не наступил: например, в 1564 году 309 существова
ли довольно серьезные планы (которые не были реализованы)
поставок андалузского хлеба в Геную. Поворот произошел меж
ду 1561-м и неурожайным 1569 годом. Андалусия, избалованная
избытком оливкового масла, вина и серебра, стала привыкать к
привозному хлебу. Не позднее 1560 года 310 переходный период
завершился и андалузской муки уже не хватало для выпечки
необходимых для флота галет, так что испанская корона была
вынуждена покупать каждый год приблизительно 100 000 фанег
северного зерна (55 000 центнеров). Это не так уж много и в
то же время слишком много. В 1583 году дефицит зерна рас
пространился на территорию всей Испании и нарушил ход всей
ее экономической жизни31*.
Следовало бы поставить вопрос о том, отражает ли эта, от
ныне постоянная, нехватка зерна глубинные процессы, происхо
дившие в испанской экономике, ситуацию, сложившуюся в де*Каис, от арабского «кафиз» —мера сыпучих тел, равная 12 фанегам
или 666 л.
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ревне. Но нельзя требовать от историка больше, чем он мо
жет сказать. Мы даже не располагаем общим очерком пестрой
картины развития сельского хозяйства на полуострове (включая
Португалию), хотя бы отдаленно сопоставимым с книгой Мар
ка Блока312, посвященной характерным особенностям сельского
хозяйства во Франции, или с зарисовками итальянских полей и
пашен, недавно опубликованными Эмилио Серени 313 . Круг на
ших знаний чрезвычайно ограничен. Отдельные части Иберий
ского полуострова резко отличаются друг от друга; здесь много
бедных и отсталых регионов; во время нашествия в Наварру в
1522 году французские солдаты умирают от голода в этом краю
просяных лепешек, а по возвращении после своего отступления
в Байонну некоторые из них погибнут от переедания 314 . Даже в
Галисии 1581 года царит запустение, и ее грубый ржаной хлеб
кажется проезжему богатому венецианцу больше пригодным для
корма скотины315. В то же время мы знаем, что повсюду наблю
дался сельскохозяйственный подъем, имеющий глубокие корни
и охвативший всю первую половину XVI века. Распространение
упряжных мулов, их относительно невысокая стоимость316, бой
кость, с которой они тянут легкий плуг при неглубокой вспаш
ке 317 , освоение новых земель, расширение площадей, занятых
оливковыми деревьями и виноградниками, особенно последними,
там где этому способствуют или позволяют это сделать климат
и почва, явный и почти повсеместный спад овцеводства (да
же тонкорунного) — все это указывает на развитие и прогресс
в сельском хозяйстве. Беглый просмотр нотариальных актов в
Вальядолиде318 свидетельствует о введении новых censos*, свя
занных с покупкой земель. Ростовщический капитализм городов
и крупных местечек содействует этому подъему.
Идет наступление на montes blancos или albales, холмы бе
лого цвета, лишенные растительности, для выращивания злако
вых и других культур, а также для временного выпаса скота.
В промежутке между Сретением и Ивановым днем любой кре
стьянин может занять клочок этой ничьей земли (но временное
владение становится постоянным) и посадить деревья, оливы,
несколько кустов винограда, огородить участок для своего ско
та. Многочисленные тексты рассказывают об упорной борьбе с
* Налогов на землю.

Стабильность и кризисы средиземноморской хлеботорговли

353

этим враждебным пространством, усеянным камнями, и целый
ряд унаследованных из прошлого слов (escalias, нови, escaliar,
расчищать; artigar, очищать от кустов или деревьев; presuras, за
хваты участков земли; baldios, необрабатываемые земли; dehesas,
общинные пастбища; ejidos, общинное имущество и свободные
участки при входе в деревню, где каждый крестьянин имеет
право обмолачивать свой урожай под копытами своего скота...) —
весь этот этот ряд слов, позаимствованных из народной латыни
и встречающихся в разных вариантах в Каталонии или в Андалу
сии, как и в Кастилии, где они были вполне в ходу, вводит нас,
по-видимому, в круг проблем, более или менее характерных для
любой страны Запада. По всей видимости так... Но нам следует
определить границы этого натиска, определить его продолжи
тельность (потому что демографический подъем в Испании завер
шился до конца XVI века), оценить благосостояние крестьянства,
чью зажиточность часто преувеличивали. Слой «деревенской бур
жуазии», которую стало модно поднимать на щит, на самом деле
был слишком узким 319 . Начиная с середины столетия деревню
охватывает кризис. Стала ли земля менее плодородной? Любо
пытное письмо Филиппа II, датированное 12 октября 1560 года,
свидетельствует как раз об обратном 320 . Еще сильнее, чем от
сеньориального режима, хватка которого никогда не ослабевала,
крестьяне страдали от ростовщиков, чья деятельность шла им на
пользу во время подъема первой половины XVI века, но когда
она обратилась затем против крестьян и их собственности, бы
стро пришли тяжелые времена. В 1571 году на землях морисков,
высланных из Гранады, были основаны 400 деревень и расселе
ны 12 542 крестьянских семьи из Астурии, Галисии, Бургоса и
Леона. Судя по составленному двадцать лет спустя официальному
отчету, эта акция не имела успеха: некоторые из переселенцев
продали свои наделы, другие оставили их своим кредиторам и
эмигрировали бог знает куда, и только кое-кому удалось восполь
зоваться бедами своих сотоварищей, там прикупить оливковых
деревьев, здесь пол-участка и сделаться villanos ricos*321. Опро
сы, проводившиеся в деревнях Новой Кастилии (1575—1580), по
мнению историка322, недавно изучавшего этот необыкновенно со
держательный памятник, оставляют впечатление, что над этими
* Богатыми поселянами.
12-7775
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некогда зажиточными поселениями сгущаются тени: людей стало
в избытке, а земли не прибавилось, появилась масса дешевых
поденных рабочих (батраков), началась эмиграция в города и в
заморские края; словом, деревни приходят в упадок.
Поворот в испанской экономике в целом намечается, несо
мненно, в 80—90-е годы 323 , и первые его признаки наблюдались
в сельском хозяйстве, хотя мы не знаем ни причин, ни подроб
ностей, ни точной хронологии процесса, ставшего в определен
ный момент необратимым. Нам известны участники игры и ее
исходные условия: стада на пастбищах, стада, не покидающие
дом, культуры, возделываемые обычно на regadios, в орошаемых
садах с их апельсиновыми, тутовыми и фруктовыми деревьями;
secanos, сухие земли, на которых возделывают виноград, оливки,
сеют хлеб (раз в два или три года засевают наполовину ячменем,
наполовину пшеницей), земли под паром, barbechos, где растут
бобы... Но часто на холмах сажали разные культуры наудачу:
algunos anos labrase aqui algo*, как сказано в старинном опросе
1492 года по поводу кварталов Гибралтара324. В конце XVI века
смысл этих занятий утрачивается325.
Привозимый из-за границы хлеб нельзя считать причиной
такого положения вещей. Скорее, импорт зерна был одним из
ранних признаков хозяйственного неблагополучия. В Португа
лии, где зло укоренилось еще раньше, современники наблюдают
его необычные последствия. Испанский посол в Лиссабоне 1 ок
тября 1556 года отмечает: «Страну лихорадит, и в разных ее
областях умирает множество людей, как говорят, от болезней,
вызванных дурной пищей, которую они постоянно принимают.
В этом году хлеба уродилось еще меньше, чем в прошлом, и все
страшатся думать о будущем, если Господь не поможет. Здесь, в
Лиссабоне, есть сейчас немного зерна, привезенного по морю из
Франции, но оно очень быстро расходится...» 326 .
В 1580 году, при захвате Португалии, Филиппу II досталось
государство, подтачиваемое изнутри, мертвым грузом ложащееся
на плечи его подданных. Подчеркнем верно подмеченную связь
между недоеданием и болезнями. Эпидемии, в конце столетия
охватившие Испанию, раньше, чем спад затронул прочие части
Европы, происходят отсюда. Кризис нарушил базовое, глубинное
равновесие.
* Несколько лет здесь что-то возделывают.

Стабильность и кризисы средиземноморской хлеботорговли

355

Турецкий хлебный бум: 1548—1564 годы
С середины XVI века в состоянии кризиса пребывает ита
льянское сельскохозяйственное производство 327 . На протяжении
нескольких лет полуостров преследовали неурожаи, нехватка про
довольствия, рост цен. Причины этих неприятностей не до кон
ца ясны: перенаселенность, ухудшение климатических условий,
свертывание капиталовложений в сельское хозяйство, военные
действия иностранных держав... Все это вероятные причины,
точнее, сумма причин, которые усугубляются d'una carestia di
formento et altri grani*, которая не щадит даже таких относи
тельно благополучных городов, как Венеция 3 2 8 . Как бы то ни
было, Италия без труда нашла средство справиться с этими,
иногда серьезными, затруднениями: достаточно собрать некото
рое количество денег и итальянские или рагузские грузовые суда
устремляются к пристаням Леванта и к турецкому хлебу.
Эти перемены столь существенны, что происходит увеличение
среднего тоннажа судов до 600 и более тонн. Характерно, что
среди этих крупных судов находятся турецкие навы, специали
зирующиеся на долгих плаваниях из Стамбула в Александрию
Египетскую. Одна из них, принадлежащая великому везирю Рустем-паше, в декабре 1551 года прибыла в Венецию с грузом,
закупленным Зуаном Приули, и Синьория освободила ее от упла
ты портового сбора 329 . Впрочем, в эти годы большой интерес к
сотрудничеству проявляли со своей стороны высшие турецкие
вельможи, владевшие землей, хлебом и жаждавшие наличных.
Турция выступает, особенно поначалу, в роли просителя, как
бы не знающего, что делать с излишками зерна. «Чем большую
сдержанность, — пишет венецианский баил 4 сентября 1551 го
да,—проявят наши купцы, тем более выгодные условия будут им
предоставлены, потому что накопилось много хлеба, принадлежа
щего как господам, так и народу, а из-за войны с императором
возможными покупателями являются только венецианцы и рагузанцы».
В том же 1551 году, когда состоялась успешная экспедиция
Синан-паши против Триполи, Венеция ввезла из восточных пор
тов от 300 000 до 400 000 четвериков (от 240 000 до 320 000 гек
толитров, или примерно 180 000—240 000 центнеров) зерна. Если
* Нехваткой пшеницы и других злаков.
12*
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прибавить сюда другие партии груза, доставленные на генуэзских
судах, о которых у нас, к несчастью, нет точных сведений, то
можно считать, что в этом году импорт хлеба составил около
500 000 центнеров. В таком случае он осуществлялся через все
порты Турецкой империи, несколько египетских, много грече
ских и часто через порты Мраморного моря; иногда через Варну
на Черном море. Рагузские грузовые суда, которые заходили в
Родосто под предлогом закупок кож и шерсти, тайно останав
ливались в Волосе и здесь забирали хлеб. Все это позволяло
проворачивать очень выгодные сделки, главным образом, неко
торым венецианским купцам, находившимся в Константинополе,
во главе с Антонио Приули. Разница в цене между покупкой в
Леванте и продажей в Италии была такова — 1 к 2; 2,5 и даже
к 3, — что купцы «были твердо уверены в заработке».
И все же эта выгодная венецианская и рагузская торговля,
которая велась и другими, опиралась на выплачиваемые итальян
скими городами авансы и комиссионные для купцов, гарантиру
ющих определенный курс продажи (это доказывает изначальное
наличие существенных трудностей при сборе денег, необходимых
для закупок зерна); эта торговля иногда преподносила неприят
ные сюрпризы. Спрос на хлеб быстро приводил к его подо
рожанию в местах отгрузки. Торговля зерном оставалась при
влекательной, но среди венецианцев, вероятно, находилось все
меньше желающих заняться ею, поскольку 24 октября 1554 года
Сенат освободил иностранные суда от выплаты дополнительного
по сравнению со своими портового сбора, если они не везли
иного груза, кроме хлеба 330 . Это свидетельствует по меньшей
мере о том, что Венеция, несмотря на ее многочисленный флот,
не могла полностью обеспечить доставку зерна из Леванта.
После 1555 года перебои с хлебом возникают как в Египте,
так и в Константинополе и в Сирии... Цены не перестают расти:
с 51—55 аспров за кило в 1550—1551 годах они поднимаются
до 6 3 - 6 5 в 1554-1555 году и до 100 в 1 5 5 7 - 1 5 5 9 годах 331 .
В 1555 году был обнародован первый турецкий запрет на вывоз
зерна. Этим объясняются набеги османских галер на западные
парусники, появляющиеся в окрестностях известных грузовых
пристаней332. Немедленно разворачивается контрабандная тор
говля, которая находит лазейки в районе Ханьи на Крите, где
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возникает центр оживленных подпольных перевозок, со своими
ключевыми фигурами типа Стефано Таработто или Маркьо ди
Поджо... Контрабандное зерно подвозят к большим западным
судам каики и карамузалисы. Неразрешимые на первый взгляд
проблемы неплохо решаются с помощью золотых и серебряных
монет. Пьеро Медичи даже заявляет в письме к Козимо I от
14 октября 1559 года, что он «узнал из надежного источника,
будто эти Синьоры (венецианцы) с помощью своих интриг почти
добились получения Негропонте* в ленное владение из рук сул
тана; они обещают платить огромную дань, настолько большую,
что ее навряд ли удастся там собрать. И все это, чтобы иметь
достаточно хлеба для своих нужд, не обращаясь к услугам Фран
ции или Испании» 333 . Это чистый навет, учитывая, что после
Като-Камбрезийского мира последовало второе запрещение на
экспорт из Турции, предупредительный выстрел, который не по
мешал дальнейшему развитию контрабандной торговли. В 1562,
1563, 1564 годах венецианские купцы, имевшие в большинстве
случае поддержку Синьории, в общих интересах заботившейся о
деловых людях, продолжали плавать в Левант и ввозить оттуда
товары даже «с риском для жизни» 334 .
Однако начиная с 1561 года трудности растут: происходят за
хваты судов с грузом, но также и пустых, корабли возвращаются
ни с чем... В 1564 году Синьория посылает в Ханью Стефано
Таработто, чтобы организовать там подпольную торговлю, прав
да, безрезультатно. За неимением лучшего венецианские галеры
останавливают рагузские грузовые суда (в декабре 1563-го, марте
1565, январе 1566 года). Шесть захваченных партий дали вместе
немногим меньше 37 000 четвериков, то есть около 22 000 цент
неров за два с лишним года 335 . Подобный улов не мог восстано
вить нарушенное равновесие. Лучшие времена турецкого хлеба
быстро канули в вечность.
Если Италия отныне вынуждена искать другие пути обре
тения хлеба насущного, то Турция переживает теперь трудные
годы. Один историк определил как бедственные периоды с 1564
по 1568, с 1572 по 1581 и с 1585 по 1590 годы, но это не
означает что в промежутках между ними наступало изобилие.
*0. Эвбея, потерянный венецианцами еще в 1470 году.

358

Экономика: торговля и транспорт

На огромный Стамбул обрушиваются все несчастья: нищета, до
роговизна, катастрофический голод и, наконец, чума. «С 1561
по 1598 год по переписке венецианского баила можно насчи
тать 94 месяца чумы (в целом почти восемь лет), и это еще
заниженная цифра»336. Эти подробности существенны, но они
рискуют заслонить главное. Оказавшись, благодаря своим по
бедам, в гуще мировых событий (Сирия, 1516; Египет, 1517;
Родос, 1522; Белград, 1540; Венгрия, 1541), а также вследствие
хлебного «бума», продлившегося несколько лет, отсталая страна,
построенная наподобие Каролингской империи на базе пожиз
ненных ленных держаний (своего рода «бенефициев»), подпадает
под влияние рыночной экономики, достаточно развитой, чтобы
разрушить старые связи, но еще недостаточно сильной, чтобы
создать на их месте новые, вполне современные. Эта денежная
экономика с ее девальвациями, ростом цен, диспропорциями в
накоплении средств, привязанностью к дорогостоящему импорту
накладывается на прежнюю и создает в ее среде свои очаги и
островки, чужеродные для последней.
Хлебный и денежный кризисы в значительной мере спо
собствовали возникновению наследуемой собственности, переходу
(как мы говорим на Западе) от «бенефиция» к «феоду», от услов
ного права собственности, зависящего от доброй воли власти, к
полному, которое вызывает в памяти современные поместья в
Польше или Московии*. Если историки употребляют примени
тельно к Западу в период между XVI и XVIII веками термин
«рефеодализация», довольно двусмысленный (но чем его заме
нить?), то в Турции можно наблюдать подобное же явление, ко
торое пока трудно поддается определению в отсутствие специаль
ных исследований. В пионерском труде Буш-Цантнера 337 автор
продемонстрировал (для самого конца XVI и начала XVII века),
что чифтлики, как он считает, создавались в ходе мелиорации зе
мель в производящих хлеб областях. Ёмер Лютфи Баркан и его
ученики в ходе предпринятого ими огромного по охвату исследо
вания показали, как развиваются зачатки современной собствен
ности, связанной с доходами султанов и пашей от хлебного бума:
за редкими исключениями, которые подтверждают правило, эти
*В английском издании вместо Московии стоит: Венгрии.
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доходы были получены от продажи зерна западным покупате
лям, запрещенной «народу». Можно предположить, что перемены
были довольно глубокими. Турция, как и Западная Европа, пе
реживала «революцию цен» и аграрную революцию, вызванную
здесь, как и в других местах, демографическим подъемом.
Эти наблюдения со сравнительно-исторической точки зрения
имеют такое значение, что мы не решаемся делать обобщений,
касающихся Средиземноморья в целом, пока проблемы Турции
не будут поставлены должным образом. До тех пор нам бу
дет трудно понять действие истинных причин расширения, а
затем замыкания турецкого рынка: рост населения (да, безуслов
но); пограничные конфликты и армия, как и города, поглощают
избытки зерна...338 Дальнейшие исследования прольют на них
свет. Несомненно одно: 60-е годы— время больших перемен339.
Потребление собственного хлеба:
положение в Италии между 1564 и 1590 годами
«Фактическое закрытие левантийского рынка в 1560 году, ко
торое в 1570-м стало окончательным, оставило Италию, выну
жденную кормить растущее народонаселение, наедине с ее ре
сурсами»340. Но несмотря на ряд известных нам волнующих и
действительно драматических событий, происходивших в период
с 1564 по 1590 год, страна выдержала удар. Мы говорим об осо
бенной Италии, стране крупных городов-нахлебников, таких как
Рим, Генуя, Флоренция, Венеция, которые были единственными,
кто ощутил угрозу или ощутил ее сильнее других. Этому можно
предложить три объяснения.
1) Указанная часть Италии располагала излишками произ
водства другой Италии, все еще изобильной: Сицилии, Апулии,
Романьолы, Романьи, Абруццских гор, Корсики341 и даже, вре
мя от времени, Сардинии — то есть Италии архаической, слабо
затронутой купеческой эксплуатацией. Справедливость этой вер
сии доказывают Генуя, Рим, Венеция. У Венеции были также
скромные дополнительные источники продовольствия: возмож
ность получать хлеб из Баварии, покупать его в турецких портах
на Адриатике и черпать из спасительного албанского источника,
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1588

23. Поставки зерна в Венецию по морю и из Террафермы
(по данным Музея Коррер, 217)
Венеция всегда использовала собственные запасы зерна и ввозила хлеб по морю.
В конце XVI века импорт лишается былого значения (например, в 1588 году). Этот рост
зернового производства на Терраферме, продолжавшийся и в XVII веке, несомненно,
был одной из главных черт венецианской экономики. Важнейшее место среди импортных
источников пшеницы занимают итальянские области: Абруцци и далее на север. Ввоз
зерна из Неаполя и Сицилии снижается. В это время прекратились поставки из Леванта
и из западной части Средиземноморья. Романьола находится на севере Романьи, это та
ее часть, которая принадлежала семье Эсте, территория Луго и Баньякавалло.
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спасительного, несмотря на узость рынка и низкое качество хле
ба, который имел сладковатый привкус. Но в Албании покупате
ли не встречали никаких препятствий, земельные собственники
вели себя на польский манер, а цены вследствие слабого раз
вития рыночного хозяйства, были стабильными в соответствии с
классической схемой колониального обмена.
2) Еще большее распространение, чем прежде, получили на
ряду с пшеницей другие злаковые культуры. Продемонстриро
вать это было бы очень важно, но доказательств у нас недо
статочно. В исторических описаниях тем не менее отыскивается
масса примеров, указывающих на подобное объяснение. В июле
1604 года в Венеции, накануне нового урожая, в городских хра
нилищах оставалось столько же проса, сколько и пшеницы 342 .
Этот скромный злак, служивший пищей для бедных, как и скот,
пригоняемый на убой из Венгрии, сушеные овощи, бобы, го
рох, чечевица и рожь, сохраняет свое значение на протяжении
столетий. К тому же просо, которое можно держать в амбарах
дольше, чем пшеницу (иногда более десяти лет) 343 , это продукт,
по преимуществу используемый для военных запасов как на Терраферме, так и в Далмации или в Леванте. Это еще и одна из
древнейших культур Северной Италии. В 1372 году 344 , во время
драматических перипетий войны за Кьоджу, блокированная ге
нуэзцами Венеция спаслась благодаря 10 000 четвериков проса,
хранившихся на ее складах. В XVI веке просо было не столь
ко вспомогательным продуктом, сколько хлебом бедняков. Зимой
1564—1565 года совсем рядом с Венецией, в Виченце, где не
уродилась пшеница, «почти все жители питались просом»345. Во
время голода, разразившегося в Венеции в октябре 1569 года и
продолжавшегося до нового, к счастью, богатого урожая 1570-го,
на Мучном подворье у Св. Марка и на Риальто ежедневно выда
вали муку из городских запасов. По продовольственным карточ
кам можно было получить два каравая хлеба в день на человека,
mezo formento, mezo miglio*346. Через двадцать лет также в Ве
неции цены на пшеницу после сбора урожая 1589 года быстро
поднялись до 5,6 и 7 дукатов. Булочникам было разрешено печь
хлеб с рисом, из расчета три части пшеницы на одну риса.
* Наполовину из пшеницы, наполовину из проса.

362

Экономика: торговля и транспорт

Но «это решение вскоре было отменено, потому что хлеб по
лучался слишком вкусным и только возбуждал аппетит. Чтобы
соблюсти подлинные интересы людей, испытывавших нужду, Си
ньория приказала печь просяной хлеб и продавать его бедным;
он получился отвратительным...»347. В 1590—1591 годах ситуация
стала еще более напряженной, и в 1592 году для того чтобы
ее сгладить, потребовалось везти зерно из Леванта, Англии и
Баварии. Однако это год выдался менее тревожным, потому что
Синьория, наученная опытом предыдущих лет, с самого начала
позволила пекарям изготавливать хлеб из любых злаков, «с про
сом, рожью и другими добавками, без ограничения веса... так
что в городе продавались булки со всевозможными примесями
и самого разного размера, поскольку все старались сделать их
большими и привлекательными, чтобы выгоднее продать»348.
Таким образом, вспомогательные злаки находили себе ме
сто в Венеции в трудные времена. Можем ли мы утверждать
без большой натяжки, что ее бедняки употребляли их в пищу
постоянно? Предположение о том, что потребление этих продук
тов росло, позволило бы согласовать между собой некоторые
цифры, вероятно, вполне точные, хотя внешне противоречащие
друг другу. Первую из них приводит Марин Санудо: с октября
1511 года до конца августа 1512 года, то есть за 11 месяцев,
Венеция получила в свои закрома более миллиона четвериков
пшеницы (а точнее, 1 080 721); гели рассчитать на основании
этих данных годовое поступление, то оно составит примерно
1 200 000 четвериков. Это соответствует в целом 700 000 цент
неров, die ё sta un grandissimo numero* 349 . Однако записи за
1548, 1552, 1555 и 1556 годы указывают на ежегодный объем
потребления примерно в 656 970 четвериков муки (или несколь
ко большего количества зерна), а в 1604 году, наконец, городское
потребление снизилось до 515 257 четвериков пшеницы 350 . По
скольку численность населения за это время не уменьшилась,
а даже напротив, у нас остается два возможных объяснения:
либо относительное сокращение общего потребления хлеба, ли
бо снижение доли пшеницы в хлебопекарном производстве. Мы
склонны принять второй вариант.
*Что составляет огромное количество.
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3) Последнее и самое важное объяснение развития ситуации
в целом: Италию спасло увеличение сельскохозяйственного про
изводства. Это был длительный процесс, начавшийся, возможно,
еще в середине XV века. Он принял уже знакомые формы: освое
ние участков на возвышенностях, горных склонов, оздоровление
климата больших и малых равнинных территорий, отделение
полей от пастбищ и вытеснение последних первыми, так как
людям требуется все больше места, в том числе и отведенного
для корма скота. Рост их потребностей влечет за собой вырубку
деревьев, исчезновение диких животных и сокращение поголо
вья домашнего скота. Так повелось издавна: расчистка места для
расширения посевов пшеницы в XIII веке в Ломбардии привела
к уменьшению поголовья овец. Франко Борланд и 351 справедливо
видит в этом одну из причин кризиса шерстяного производства
и широкой популярности бумазеи, полушерстяной, полухлопко
вой ткани, в общем, продукта-заменителя.
Тысяч
сальм
г

- Вывезенная пшеница

L
- Пшеница, вывезенная по траттам

L

L

1
1557-58

58-59

59-60

60-61

61-62

62-63

63-64

65-66

66-67

67-68

68-69

24. Экспорт пшеницы из Сицилии
(по архивным документам, хранящимся в Симанкасе)
Заштрихованная часть соответствует количеству хлеба, вывезенному в счет оплачен
ных тратт, незаштрихованная — без оплаты тратт. Средний показатель (обозначенный
пунктиром) находится в районе 120 000 сальм. Разница по годам вызвана в большей
степени размерами урожаев, чем колебаниями спроса. Низкий урожай на Сицилии соби
рали каждые три-четыре года. В XVII веке экспорт держался на том же уровне и был
подвержен таким же колебаниям.

Это поступательное движение сопровождалось также измене
ниями сельского пейзажа 352 . Холмы, оставленные нетронутыми и
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использовавшиеся для выпаса скота в античности, были освоены
в ходе массированного средневекового наступления на землю,
когда их склоны покрывались рядами террас и деревьев, поса
женных для поддержания виноградников и получения листвы
для корма скота. В XVI веке это наступление продолжается на
новых высотах. Я уже приводил слова Франческо Гвиччардини об Италии, земли которой возделаны вплоть до вершин ее
гор 353 . В 1580 году Мишель Монтень поражается зрелищу, от
крывающемуся перед ним в Баньи-ди-Лукка: «Вся поверхность
гор... обработана человеческими руками и покрыта зеленью до
самого верха, усажена каштанами и оливами и кое-где виноград
никами, растущими со всех сторон на склонах. Они опоясывают
холмы в виде окружностей и террас. На внешнем, приподня
том краю террас находятся виноградники, в глубине посажена
пшеница...»354. Но итальянцы упорно расширяют свои пахотные
земли и за счет заболоченных низменностей.
Эти усилия требуют все новых и новых работников, все но
вых и новых капиталовложений. Города принимают в них ак
тивное участие, предлагая свои деньги. Собственники земли из
горожан, только что пополнившие ряды дворянства, видят в
ней средство извлечения доходов из своих накоплений или их
надежного сбережения. При этом перед ними встает ключевая
проблема: проблема подчинения и использования крестьянской
массы, получения от их труда того, что на современном языке
называется «прибавочной стоимостью». В своих общих построе
ниях, из которых мы позаимствовали немало выводов, Руджеро
Романо355 отмечает, что высокий уровень прибыли сопутствовал
первым вложениям в землю в XV и начале XVI века. Небольшие
взносы давали в это время неплохой доход, то есть действовал
тот же принцип, что и на заре крупного торгового капитализма
в Лиссабоне, по возвращении из плавания Васко да Гамы356.
Аграрный капитализм переживал свою первую молодость одно
временно с торговым капитализмом, достигшим своего расцвета в
эпоху Вельзеров и Фуггеров. Затем ситуация начала ухудшаться.
Это, разумеется, лишь гипотеза. В венецианском варианте (но
Венеция, история которой знакома нам более наглядно по срав
нению с другими территориями, в этом смысле, возможно, отста
вала от них) крупные капиталовложения в области beni inculti ,
* Необрабатываемых земель.
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прежде всего в освоение низин и болот, начинаются, если доку
менты нас не обманывают, только около 1550 года... И только
после этого возникает социальная напряженность между крестья
нами и сеньорами. Политические преступления, которые были
делом грандов, сменяются волной аграрных преступлений, в ко
торых замешаны уже низшие слои. На исходе столетия эти вол
нения превращаются в скрытую социальную революцию, являв
шуюся истинной подоплекой разбойничества, к которому мы еще
вернемся00', —история его всплесков нарастает по мере того, как
век близится к завершению. У историков создается впечатление,
что в этот период Венеция изымает свои гигантские средства
из сомнительных торговых предприятий и вкладывает их науда
чу в ростовщические ссуды на Безансонских ярмарках, а еще
чаще в сельское хозяйство и дорогостоящие мелиорационные
работы... Так замыкается классический цикл развития раннего
капитализма.
Все эти события и факты складываются в вероятностную,
не особенно четкую картину, на фоне которой разворачивается
история итальянского хлеба. Становится понятным направление
движения, возможные пути развития. Но в решающий момент
доступная нам информация сбивает нас с толку. Переворот в
положении крестьян происходит не ранее 1550 года, а возможно,
только после 1600 года. Иначе обстоит дело с земельными соб
ственниками. То, что невыгодно крестьянам, выгодно для них,
примерно как в Кастилии. Как бы то ни было, нет сомнения,
что титанические усилия итальянских крестьян и безжалостность
сеньоров позволили, несмотря на множество потрясений, достиг
нуть стабильности, по крайней мере внешней, 1564—1590 годов.
Последний акт: ввоз северного хлеба после 1590 года
Постоянные перебои со снабжением средиземноморских стран
продовольствием исподволь готовили почву для широкого завоза
северного зерна, доставлявшегося с берегов Балтики английски
ми, голландскими и ганзейскими парусниками начиная с 90-х го
дов XVI века. Это явление нельзя считать новым. Не говоря
уже об Иберийском полуострове, Генуя завозила северный хлеб
еще с середины предшествовавшего столетия358. В 1527 году
Венеция импортировала зерно из Франции или Англии359. Так
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же поступили, по всей вероятности, Строцци, перед которыми
стояла задача снабжения продовольствием Рима в 1530 году360.
В октябре 1539 года корреспондент семьи Гонзага в Антверпене
сообщает об отправке в Италию (в Геную, Флоренцию, Лукку)
16 больших пае с грузом хлеба, который, по слухам, навряд ли
выдержит длительное путешествие361. Возможно, что в 40-е годы
Козимо Медичи завозил зерно из Фландрии и, во всяком случае,
в 1575 году тосканцы пытаются закупить бретонскую пшеницу362.
К этим нескольким сделкам, которые случайно стали достояни
ем истории, следует прибавить еще десяток или два тех, что
остались для нас неизвестными.
Однако широкие масштабы это явление приняло только по
сле ряда неурожайных лет, обрушившихся со всей силой на
Италию начиная с 1586 года363. В совокупности их воздействие
было катастрофическим. К 1590 году ситуация стала трагической:
первым послал своих агентов в Данциг великий герцог Тоскан
ский364; Венеция, в свою очередь, сделала это с наступлением
зимы365. В 1590—1591 году корабли с зерном определенно прихо
дили в Ливорно 366 и Геную367. Пять судов отправил из Данцига
в 1591 году венецианский секретарь Оттобон. В июне этого года
«лил такой дождь, — пишет один купец из Флоренции, — что мож
но было опасаться повторения прошлогоднего неурожая; всходы
пшеницы, по крайней мере на равнине, полегли на землю и
при нынешней влажности они не высохнут, а сгниют»368. В этой
связи уместно еще раз напомнить о той роли, которую игра
ли климатические условия. В сентябре тот же купец говорит с
уверенностью: «У нас будет тяжелый год вследствие недорода;
самая надежная и действенная помощь ожидается из Гамбурга
и Данцига»369.
Так было положено начало плаваниям кораблей, везущих се
верный хлеб. Большие партии начали доставляться только с
зимы 1592—1593 года. Согласно портовым регистрам Ливорно в
1593 году было ввезено с Севера почти 16 000 тонн пшеницы
и ржи° , из них около половины — за счет великого герцога,
а остальное купцами: Буонвизи из Лукки, Луккини из Боло
ньи, Вернагалли, Буонаккорси, Бьякорали, Бьякинелли, Каппони,
Ланфранки, Берцигелли, Орландини, Мендесами, Шименешами,
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Риказоли, Мелинки, Барди, Гварди, Тадди, Массеи... из Фло
ренции. Это перечисление, основанное на портовых регистрах 371
(при возможных ошибках в орфографии) само по себе служит
доказательством, если в нем есть необходимость, децентрализа
ции хлебной торговли. С 1590 по 1594 год спрос на пшеницу
в Ливорно настолько возрос, что в Англии, Данциге и Голлан
дии были сделаны закупки на два с лишним миллиона скуди 372 .
В 1596 году он был еще достаточно велик, чтобы великий герцог
посылал своего представителя в Польшу и Данциг и пытался со
средоточить в своих руках все закупки на Севере 373 . Располагая
огромными средствами, он постепенно завладел рычагами мощ
нейших торговых потоков. Благодаря импорту зерна Ливорно
переживало явный подъем. Оно имело всякого рода преимуще
ства перед другими портами Италии: из Гибралтара до него
была всего неделя ходу, как говорили данцигские моряки, и ду
ющий в эту сторону попутный ветер помогал пересечь пролив
по прямой; на обратном пути они могли загрузиться квасцами, а
через неделю или две —солью в Испании... Плавание в Венецию
было более рискованным делом.
Тем не менее путешествующие в Ливорно целые эскадры
также подвергались опасностям, встречали препятствия и испы
тывали некоторые соблазны. Переходя через Ламанш или огибая
Британские острова со стороны Шотландии, они сталкивались с
англичанами, которые могли преградить им дорогу, и с плохой
погодой; в испанских портах их в любой момент могли задер
жать; в Средиземном море свирепствовали берберы. Поэтому,
если при заходе в Лиссабон, Кадис или Севилью были заметны
признаки того, что зерно начинает портиться, возникало сильное
искушение выгрузить зерно с согласия соответствующих консуль
ских властей и продать его, чтобы побыстрее вернуться домой.
В конце концов Ливорно и другие итальянские города привле
кали своих неимущих партнеров с помощью денег, половина
которых выплачивалась авансом. Разумеется, не только Тоскана
и соседствующие с ней области нуждались в дополнительных
поставках продовольствия. Они вошли в привычку у всех ита
льянцев и даже у жителей всего Западного Средиземноморья,
включая Северную Африку, пропорционально их потребностям
и наличию пристаней.
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Тем более, что эта практика, порожденная необходимостью,
оказалась довольно прибыльной. Купец из Медины-дель-Кампо
Симон Руис поначалу был настроен очень скептически. «Меня
чрезвычайно огорчает, — писал он своему корреспонденту во Фло
ренции, — нехватка хлеба в Италии. Да поможет нам справиться
с ней Господь! Зерно, которое привозят из Фландрии и Дан
цига, на мой взгляд, не может дойти в целости и сохранности,
ибо оно уже в Севилью приплывает испорченным. Что же с ним
будет, когда оно окажется в месте назначения! Как правило, до
ставка пшеницы по морю —гиблое дело. Эта песня мне знакома,
она обходилась мне недешево. На ней зарабатывают, в лучшем
случае, моряки, которые плавают на тех же самых кораблях, что
и зерно. Я знаю многих, кто понес большие убытки на этих
сделках»374. Симон Руис судит по собственному опыту, когда-то в
юности он участвовал в поставках зерна через Лиссабон. Но он
ошибается. Из пяти судов, направленных Отгобоном в Венецию,
в город пришли только три 375 , одно было вынуждено оставить
свой груз в Лиссабоне и еще одно было потеряно. Тем не менее
с коммерческой точки зрения операция даже принесла неболь
шую прибыль. На крупных контрактах Шименешы — особенно
Фернандо Шименеш из Антверпена, который с трудом принудил
своих компаньонов Вега и Андраде участвовать в сделке, предло
женной великим герцогом Тосканским, — зарабатывали в первое
время до 300 процентов прибыли 376 . Ведь для доставки север
ного хлеба было мало найти суда, зафрахтовать их с командой и
купить пшеницу — требовалось еще перевести огромные суммы в
Антверпен (сначала), а затем в другие финансовые центры на Се
вере, о чем мы уже говорили в связи с поездкой Марко Оттобона
и о чем свидетельствуют копии векселей, выданных генуэзской
Abbondanza*. Подобные операции могли быть прибыльными377.
Однако начавшийся в 1590 году кризис не мог продолжать
ся до бесконечности. Чем дальше заглядываешь в новое столе
тие, тем больше убеждаешься, что его последствия смягчаются,
что Италия и все Внутреннее море, получившие помощь из
вне, продолжали сами обеспечивать себя продовольствием; после
1600 года большим подспорьем стала кукуруза378. Но проблему
* Продовольственное ведомство.
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нельзя считать решенной. Исследование северного хлеба долж
но быть продолжено. Следует рассмотреть историю его поставок
в XVII веке и построить на основании всех полученных дан
ных кривую их эволюции, которая, как мне представляется, с
1607—1608 года повила вниз; кроме того, необходимо изучить со
временный контекст, в который вписываются эти поставки, что
мы отчасти и попытаемся сделать в соответствующем разделе,
поскольку предметом ввоза был не только хлеб.
Сицилия остается Сицилией
Теперь перенесем наше внимание с проблемы северного хле
ба на сам средиземноморский регион; от частного эпизода, свя
занного со складывающейся конъюнктурой, перейдем к структур
ным явлениям, в центре которых находилась Италия. Раньше,
в предыдущем издании этой книги 3 7 9 , под влиянием источников
и бытующих в среде историков мнений я возвел этот эпизод в
ранг общего кризиса, свидетельствующего об упадке Средиземно
морья. Но теперь мне представляется, что упадок наступил зна
чительно позже, серьезные экономические сдвиги —после 1620—
1621 годов, биологическая рецессия, вызванная эпидемиями,—
не ранее 1630 года 380 .
Главным доводом в моих глазах было то, что я назвал кра
хом Сицилии, сицилийской хлеботорговли. Я был убежден в
нем с полным основанием. Однако никакого краха сицилийской
хлеботорговли не было.
В моем распоряжении были доказательства двоякого рода. Во
первых, неурожаи и голод в Сицилии в 90-е годы XVI века. Нет
никакого сомнения, что в 1591 году свирепствовала дороговизна.
Цены поднялись до невиданных высот, в Палермо зерно прода
валось по 78,10 тари; повсюду si trovano le persone morte nelle
strade per la fame*. Причиной, по словам современников, по
служил ничем не ограниченный экспорт и неурожай. Стоимость
одной сальмы пшеницы достигла небывалой до того величины
в 40 скуди. Некоторые богачи продавали зерно на вес золота,
a peso di sangre**, как тогда говорили. Палермо и Мессина, где
*На улицах валяются тела умерших от голода.
**Букв. на вес крови.
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зерно продавалось ниже установившейся стоимости, оказались по
уши в долгах, Мессина на сумму более ста тысяч дукатов 381 .
Положение выровнялось только после 1595 года.
Это был первый тревожный сигнал. Затем мне довелось по
знакомиться с очерком Ханса Хоххольцера, написанным в его
обычном стиле, на грани между историей и географией, и посвя
щенным Сицилии 382 . В нем вводились в оборот статистические
данные за большой период времени, находящиеся в архивах Ве
ны и собранные в 1724 году, который приходится как раз на тот
короткий промежуток, когда остров принадлежал Австрии. Речь
шла о поступлениях хлеба в Мессину; начавшись в 1592 году,
они достигли своего пика в 1640-м и далее начали снижаться, к
1724 году практически сойдя на нет. В этом источнике заключа
лось решение проблемы: если Сицилия постоянно ввозила зерно
с конца XVI века, значит, она перестала быть житницей Западно
го Средиземноморья. Однако документы, происходящие из самой
Сицилии, — я мог в этом убедиться с помощью опубликованно
го в 1951 году каталога Симанкаса, охватывающего сицилийский
раздел — доказывают обратное. Исследование этих документов 383 ,
относящихся к XVII веку, совершенно определенно свидетель
ствует о том, что в XVII веке Сицилия по-прежнему вывозила
хлеб. Оставался единственный выход: непосредственно познако
миться с ключевым источником из Вены 384 . Полученная фото
копия преподнесла мне неприятный сюрприз. Прочтение этой
странички, заполненной цифрами, было основано на целом ряде
невероятных недоразумений: слово introyte, означающее доход,
поступление денег, в данном случае таможенных пошлин, было
понято как относящееся к поступлению товаров; слово grani (ко
торое здесь означает долю денежной единицы таро) переведено
как «зерновые», и, таким образом, пшеница оказалась ввезенной
в Мессину, в то время как речь идет о вывозе шелка, сырца
и отбеленного. Это явствует уже из первых строк факсимиле
документа.
Как только с этим препятствием было покончено, ситуация
снова прояснилась. Даже в пору своего наивысшего расцвета
сицилийский рынок был подвержен сильным колебаниям, свя
занным с размерами урожаев. С 1550 по 1677 год положение
многократно ухудшалось: в 1550—1554 годах; в 1575—1580;
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25. Документ, относящийся к вывозу шелка, а не ввозу хлеба в Сицилию
после 1593 года
Документ из Венского архива (Haus-, Hof- und Staatsarchiv), col. Siciliana 6, Dogana
di Messina. Мессина, 31 октября 1724 года.
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1605-1608; 1634-1641 и в 1 6 6 8 - 1 6 7 7 годах 385 . В этом контексте непродуктивный промежуток между 1590 и 1595 годом
выглядит как регулярно повторяющееся явление. За исключени
ем этих периодов сицилийский хлеб продолжал поступать как
на Адриатику, так и в Западное Средиземноморье, и, если я не
ошибаюсь, довольно долго в количествах, сопоставимых с преж
ним уровнем, достигавшим 150 000 сальм в год, то есть около
300 000 центнеров. Точные цифры в полном составе должны
найтись в архивах Сицилии. В Симанкас, к сожалению, данные
поступали лишь спорадически.
Итак, вопрос решен, Сицилия и в XVII веке остается хлеб
ным островом благодаря стараниям местных купцов, которые
заботились о выращивании злаковых культур (ячмень, о кото
ром речи не было, также вывозили в Неаполь и в Испанию в
качестве корма для лошадей, а иногда и для выпечки хлеба)
и о том, чтобы их не вытеснило садоводство или разведение
скота. Хлебные поля находились здесь под покровительством це
лой системы административной и предпринимательской защиты,
очертания которой мы едва смогли набросать, так что ее ис
следование само по себе должно было бы привлечь внимание
историков. Навряд ли сыщется страна, более подходящая с точ
ки зрения изучения истории «национального дохода» в XVI и
XVII веках, чем Сицилия, где все было исчислено: количество
жителей, тяглового скота, доходы, поступления в казну... В за
писях, которые велись с января по июнь 1694 года, указано
количество пшеницы, вывезенной с каждого грузового причала,
места назначения, названия судов, цены, налоги, имена купцов,
что позволяет видеть, в чьих руках были сосредоточены основ
ные экспортные потоки: каждый из них распоряжался своим
портом, как ленным владением... По сути дела они и были хлеб
ными баронами. Забавно, что в 1699 году сицилийский хлеб
поступает во Францию, но еще забавнее, что в этом же году его
вывозят и во Фландрию 386 .
Однако оставим в стороне эти подробности: Сицилия в целом
на протяжении XVI века и, в значительной части, следующего
за ним, благоденствовала, невзирая на неизбежные при старом
режиме превратности материального существования. Снижение
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экспорта шелка в XVII веке происходит только после 1619 го
да 387 ; вывоз хлеба продолжается; у берегов Сицилии курсируют
многочисленные суда, связывающие ее с Левантом и соседним
Тунисом и оставляющие в ее портовых городах, по крайней
мере до 1664 года, значительную часть перевозимых ими де
нежных сумм; наконец, шелковое производство процветает, или
расцветает с новой силой в Мессине и Катании. Что ни гово
ри, признаков средиземноморского упадка на острове долго не
было заметно.
Хлебные кризисы
В общем, все хлебные кризисы схожи между собой. Мы об
наружили бы в них еще больше сходства, если бы располагали
соответствующими источниками по истории хлебной торговли в
исламских странах, где они проходят для нас незамеченными.
Кризисы находятся в прямой зависимости от демографического
подъема, последствия которого оставались положительными до
1550 или 1560 года: прирост населения сопровождался ростом
производства зерна. Но затем вступил в действие закон про
грессирующего снижения доходности. Относительное изобилие
XV и начала XVI века довольно скоро сменилось все возраста
ющей нехваткой продовольствия. На Западе ей способствовало
также вытеснение пшеницы более доходными и менее каприз
ными культурами, такими как виноград и маслины... Ответствен
ность за нее несут крупная торговля, растущие запросы, дис
пропорция в росте цен, иногда отдельные социальные слои 388 .
С этими «дотоле невиданными» трудностями, о которых гово
рит один документ, описывающий ситуацию в Сирии 3 8 9 , обще
ство могло справляться только с помощью накоплений, которыми
оно располагало. Излишне говорить, что ввоз заморского хлеба
недвусмысленно свидетельствует о богатстве. Хотя для бедняков
последствия этого ввоза были катастрофическими.

3 . ТОРГОВЛЯ И ТРАНСПОРТ: ПАРУСНИКИ ИЗ АТЛАНТИКИ
Лучше всего о состоянии средиземноморской экономики в це
лом можно судить по статистике заходов судов из Атлантики, в
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которой выделяются две последовательные волны. Это два пери
ода, имеющие как черты сходства, так и различия, — примерно
с 1450 по 1552 год и после 1570-го, а точнее, 1572—1573 годов,
когда Средиземное море заполонили исключительно северные
корабли, отныне постоянно использующие его маршруты и его
преимущества.
Мы уже касались этих проблем и предлагали свое объясне
ние 3 9 0 : чужеземные суда были привлечены во Внутреннее море
скорее наметившимся экономическим подъемом, нежели возмож
ностью конкуренции (которая, безусловно, существовала); коро
че говоря, их появление говорит об известном благополучии.
В период своего экономического взлета жители Средиземномо
рья предпочитали перевозке грузов, и тем более крупногаба
ритных, другие, более выгодные занятия. Если дело обстояло
именно так, то хлебный импорт может выступать в роли пре
красного ориентира, предлагаемого статистике фактографической
историей. Наплыв океанских судов через пару десятков лет пре
кратился. Означало ли это, что к середине столетия средиземно
морскому процветанию пришел конец?
Первая волна атлантических

судов: до 1550 года

Обстоятельства первого этапа освоения Средиземного моря
атлантическими парусниками не так-то легко проследить, отчасти
потому, что участвовавшие в нем бедолаги просто не оставили
никаких следов своего пребывания, отчасти из-за того, что в
составе приходивших тогда флотилий северяне находились бок
о бок с иберийцами и их не всегда удается различить, чтобы
установить точные сроки их плавания.
Баски, бискайцы и даже галисийцы
Моряки с иберийского побережья Атлантики плавали по Сре
диземному морю, вероятно, с конца XIII века. К тому моменту,
когда их присутствие обращает на себя внимание, а именно
к 1450 году, они являются уже старожилами Внутреннего мо
ря, обслуживают нужды Барселоны и Генуи и посещают южное
и северное побережья его Западного бассейна. Они занимают
ся только перевозками и ничем другим 391 . Немногочисленные
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баскские купцы, замеченные в Генуе, довольствовались мелки
ми сделками (преимущественно с шерстью); их главной задачей
было выступать в роли поручителей за хозяев судов, которые
никогда не внушали особого доверия, и брать для них ссуды,
необходимые для починки снастей.
В один прекрасный день эти довольно вместительные корабли
выходят за пределы своих обычных маршрутов и направляются
в Восточное Средиземноморье, выполняя поручения испанских
и итальянских заказчиков. Около 1495 года они ходят на остров
Хиос по прямой из Генуи, Малаги и еще чаще из Кадиса и
доставляют туда сахар из Атлантики392. Так продолжалось мно
гие годы. Не забудем, что в это же время они путешествовали
и в Англию, и еще чаще во Фландрию. В 1532 году 393 , по
выражению одного венецианца, Бискайя (следует понимать это
обозначение в расширительном смысле) является лучшей опорой
морской мощи Карла V, «здесь можно набрать сколько угод
но кораблей». Действительно, до 1569 года они удерживали за
собой фландрский маршрут394 и еще до этого бискайские галионы стали главенствовать на длинном Саггега des Indias*395.
На протяжении длительного времени этих бродяг можно бы
ло встретить в разных уголках Средиземноморья, с 1480 по
1515 год они «возили как марсельское вино в Лондон, так и
ирландские кожи в Марсель»396. Эти первые пришельцы из-за
Гибралтара надолго застряли на Средиземном море, в основном
в районе Генуи, в Марселе, Барселоне 397 и на всем побережье
Испании. Они еще упоминаются в документах XVI века, хотя
эти упоминания следовало бы считать редкими исключениями.
Вот некий бискаец бросает якорь в Марселе в феврале 1507 го
да, намереваясь доставить вино в Англию и во Фландрию 398 ;
вот еще один, направляющийся в 1510 году по заданию Ханса
Паумгартнера из Бари в Антверпен 399 ; в 1511 году бискайская
нава везет каризею в Рагузу400; в 1521 году, когда в Испании
разразился тяжелый продовольственный кризис, согласно неапо
литанским документам бискайские торговцы и моряки участвова
ли в снабжении полуострова хлебом из Апулии 401 ; то же самое в
1526 году 402 и в январе 1527 года, когда бискайское судно идет в
* Вест-Индском пути.
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Мессину с грузом сардин и тунца из Португалии 403 ; в 1530 году
две бискайские навы с солью были потоплены Барбароссой 404 ;
в 1532 году бискайский парусник, преследуемый берберскими
корсарами, бросает якорь в Аликанте 405 . В 1531, 1535 и 1537 го
дах, когда, казалось бы, все для них было уже позади, в одном
портовом регистре зафиксировано наличие в общей сложности
12 бискайских судов на пути из Испании в Италию 4 0 6 . И так да
лее 4 0 7 . По-видимому только в середине XVI века, с завершением
первой атлантической волны бискайцы покидают действующие
маршруты Средиземного моря...
Португальцы
После взятия Сеуты, которое широко распахнуло перед ни
ми двери в Средиземное море, португальские суда стали посе
щать его так же часто, как и бискайские. Еще до появления
португальских эскадр 408 торговые корабли из Португалии ста
ли предлагать здесь свои услуги, а корсары навязывать свои: в
ноябре 1498 года они захватили венецианскую наву, нагружен
ную вином с Кандии 409 ; в октябре 1501 г. — генуэзское судно у
берегов Берберии; попавшие в плен пассажиры-мавры должны
были заплатить богатый выкуп за свое освобождение 410 . Разу
меется, португальцы начали обслуживать торговые центры; мы
встречаем их близ Валенсии и Балеарских островов, в Марсе
ле, во Флоренции чаще, чем в Генуе, хотя и она не гнушалась
сотрудничества с ними 411 . По всему западносредиземноморскому
бассейну португальские парусники развозят кожи из Лиссабона —
признак отсталой еще экономики — пшеницу из Андалусии, соль
с Ивисы, квасцы из Испании и Италии, сахар с Мадейры и дру
гих островов Атлантического океана уже начиная с 1480-го, а тем
более с 1490 года, особенно после ордонанса, изданного доном
Мануэлем 21 августа 1498 года, закрепившего право торговли
сахаром исключительно за его подданными 412 . В конце XV ве
ка официально было разрешено ежегодно вывозить 40 000 арроб португальского сахара во Фландрию, 7 000 в Англию, 6 000
в Ливорно, 13 000 в Геную, 2 000 в Рим, 15 000 в Венецию,
25 000 в Константинополь и на остров Хиос 413 . В Венецию са
хар доставляют caravelle grosse* 414 . Тоннаж португальских судов,
* Большие каравеллы.
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по-видимому, постепенно растет в соответствии с запросами тор
говли, охватывающей все море, так как они появляются вскоре в
Константинополе, на Хиосе, в Леванте и в Египте. Сахарная мо
нополия и малый вес португальских судов обеспечили им успех
задолго до плавания Васко да Гамы.
Как и в случае с бискайцами, мы не знаем, когда португальцы
перестали плавать по Внутреннему морю. Из случайных источ
ников мы узнаем, что в 1535 году две португальские каравеллы
находились поблизости от Менорки, одну из них захватил Барба
росса, а другая, вероятно, погибла со всем грузом 415 ; 15 января
1536 года некий английский купец покупает у португальца Жеана Рибери его судно 416 ; в 1549 году два португальских корабля
пришли в Венецию 417 . Однако эти и другие эпизодические фак
ты не должны вводить нас в заблуждение. К середине XVI века
эпоха португальцев была, несомненно, на исходе. Другие кора
бли и мореплаватели предлагали свои услуги, а использовать
португальские суда стало выгоднее, как я думаю, на запад, а не
на восток от Геркулесовых столбов. А может быть, средиземно
морский спрос начал снижаться.
Нормандцы и бретонцы
Нормандцы и бретонцы не сразу пришли португальцам на
смену и появились на средиземноморской сцене довольно позд
но. Однако и те и другие очень быстро заняли свое место на ат
лантическом побережье Испании и Португалии: в Сан-Лукар-деБаррамеда, предположительно уже в 1466 году существовал бре
тонский квартал 418 : это возможно, хотя слово berton в испанском
языке, как и bertone на итальянском в течение всего XVI века
обозначало выходца с Севера вообще. Во всяком случае, если
признаком их раннего присутствия можно считать пиратство, то
нет никакого сомнения, что бретонцы были вовлечены в орбиту
Итальянских войн, начиная с 1496—1497 или 1502 года 419 . В ян
варе 1497 года некие навы-бертони рыскали вокруг Майорки 4 2 0 .
Но торговые рейсы за этим, по всей видимости, не последовали,
по крайней мере со стороны бретонцев, которые на вопрос о
Венеции, заданный в 1500 году, отвечали, что «они вообще не
плавают в эту сторону» 421 . Только сорок лет спустя, в 1540 году,
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мы встречаем два бретонских судна в Гибралтаре422. Легкое ду
новение попутного ветра, и они в Средиземном море. И все же
они стали заходить туда лишь накануне всплеска второй атланти
ческой волны и при этом, насколько нам известно, не пересекали
границ испанского Леванта. В 1567 году бретонское судно заме
чено в Аликанте423; в ноябре 1570-го или 1571-м еще одно, под
названием «Барон», принадлежащее Гийому Потье, находится в
Малаге с грузом полотна и несколькими тысячами центнеров
рыбы под присмотром купцов Этьена Шатона и Франсуа Пена...
Распродав свой товар, они приобретают на 4 000 эскудо изюма и
других вещей и собираются вернуться в Бретань, когда проведитор Малаги задерживает их, бросает одного из купцов в тюрьму
и намеревается использовать судно для коронных надобностей в
Оране или Пеньон-де-Велесе. Как объясняет посол, такой посту
пок противоречит договору, и «это уже не первое французское
судно, реквизированное в Малаге»424. Первый корабль из СенМало прибыл в Чивитавеккью только в 1571 году 420 .
По сравнению с этими скудными и редкими известиями о
нормандцах слышно гораздо больше. В 1499 году крупное нор
мандское судно «Ла Мадлен» было захвачено португальским кор
саром в Альмерии426. Десять лет спустя нормандские парусники
регулярно принимают в Средиземноморье грузы квасцов, необхо
димых для текстильного производства в Руане; руда происходит
из Испании и загружается в Масарроне или из папских вла
дений, и в этом случае ее получают в Чивитавеккье. График
движения за 1522, 1523, 1527, 1531, 1532, 1534, 1535, 1536 и
1539 годы 427 можно проследить: десятки этих небольших парус
ников фигурируют в записях нормандских стряпчих и в порто
вых регистрах Чивитавеккьи. Во время стоянок не обходилось
без происшествий. 3 февраля 1535 года в Картахене были задер
жаны три маленьких нормандских судна с грузом сельди, соленой
рыбы и otras muchas mercaderias*, направлявшиеся в Ливорно и
Чивитавеккью. Это две «Марии», одна из Дьеппа, другая из СенВалери-ан-Ко, и еще одно судно, также из Дьеппа, «Волчица»428.
В качестве стандартного примера можно привести маршрут «Ли
лии» из Дьеппа 429 (80 тонн, 22 мая 1536 года), которая идет в
* Многих других товаров (исп.).
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«Лигорно и Сивитегу», затем сгружает квасцы в Гавр-де-Грасе,
Лондоне, Антверпене или Руане; а также «Франсуазы» из Руана
(2 октября 1535 года), которая заходит в Марсель, Вильфранш,
Ливорно, Неаполь, Мессину и Палермо 430 .
В дальнейшем нормандские суда неизбежно втягиваются в
постоянное или спорадическое обслуживание других маршрутов,
включая Северную Африку, где они принимают груз кораллов
у мыса Кабо-Негро, и, в конце концов (но не ранее 1535 или
1536 года), Восточное Средиземноморье, которое было заверша
ющим этапом всякой мореходной экспансии. В 1539 году «Боль
шая Мартина» из Дьеппа 431 проходит по маршруту Марсель —
Кипр — Константинополь — Салоники.
Появившись в Средиземном море сравнительно поздно, нор
мандцы закрепляются здесь надолго. В Чивитавеккье они тру
дятся без передышки с 1545 по 1552 год, но и более далекие
цели увлекают их на восток и на юг. В 1560 году нава из Дьеп
па, захваченная корсаром Ульдж-али432, оказывается в конечном
счете на Черном море на службе у турок и здесь пропадает. Еще
одна нава была перехвачена испанцами у Балеарских островов.
Выясняется, что она плывет из Дьеппа в Берберию, взяла лоц
мана в Тулоне, и этот лоцман —по словам французов, ни у кого
не спросясь, взял на борт весла, которые запрещено вывозить в
исламские страны; на борту также были найдены свинец и пу
шечные ядра, но, согласно утверждению французского адмирала,
местом их назначения была не Африка, а Дьепп, что вызвало
сомнения, в данном случае, быть может, и небезосновательные,
у недоверчивого Шантоннэ433. Вот еще навы из Дьеппа, кото
рые благополучно бросают якорь в Ливорно, 4 января 1574 года
судно «Петух» капитана Ле Приёра, которое везет свинец, бо
чонки с сельдью, кожи, олово, небольшую партию каризеи и
в качестве напоминания о славных днях Дьеппа 20 880 кусков
бразильского дерева 434 ; и вторая нава «Святой Павел» капитана
Жерара, приплывшая в Ливорно 22 февраля 1578 года и до
ставившая для купцов Лукки бочки с сельдью, горох, лососину,
лен, пеньку, полотно и снова бразильское дерево (4 700 кусков)...
Но это уже последние путешественники, исключение из правил.
Их захлестывает волна «второго пришествия» англичан, которое,
разумеется, становится понятным только после подробного рассмотрения их первого массового наплыва* .
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По поводу «фламандских», то есть в девяти случаях из десяти
голландских судов, которые во множестве плавали по Среди
земному морю в составе эскадр, снаряженных Карлом V для
захвата Туниса (1535) и Алжира (1541 год), достаточно сказать
несколько слов. Одно из них в 1535 году находилось в Барсе
лоне. После 1550 года эти суда появляются редко. Что сказать
о гукаре «Святое Милосердие», проданном со всеми потрохами
в июне 1560 года Венеции и стоявшем в ее порту? Он был
не одинок 436 . «Фламандская» (или голландская?) нава доставила
в июне 1566 года сто артиллерийских орудий в Картахену 437 .
В 1571 году нам выпадает уникальный шанс проследить марш
рут голландской на вы, которая отплывает из Антверпена в Кадис
и Ливорно с итальянскими купцами (в большинстве своем, если
не все, они были флорентийцами) и товарами на борту. Ее па
трон, Joan Giles, natural de Holanda*, поворачивает в Ла Рошель,
и, ограбив собственных клиентов, продает груз 4 3 8 ...
Первые парусные суда из Англии
Датой появления англичан на Средиземном море, по тради
ции, начинающейся с Ричарда Гаклюйта, считается 1511 год. На
самом деле он открывает эпоху счастливых плаваний в Левант,
которой предшествовал гораздо менее блестящий подготовитель
ный период. И то английское судно, присутствие которого в
порту Генуи засвидетельствовано в двух нотариальных актах 439
(от 30 августа и 6—7 октября 1412 года), не обязательно было
* первым в длинном перечне пришельцев с Севера, растянувшемся
на несколько столетий. Так же как и Роберт Стёрми (Sturmy) 440 ,
купец из Бристоля, совершивший два плавания с перерывом в
десять лет, в 1446 и 1456 годах. В первый раз зафрахтованный
им корабль «Ког Энн» доставил 160 паломников на Святую Зем
лю и, кроме того, груз шерсти, сукон и оловянных болванок.
Судно прибыло в Яффу, где пилигримы сошли на землю, воз
вратившись затем по суше или на другом корабле. 23 февраля
застигнутая штормом «Ког Энн» потерпела кораблекрушение у
берегов Модона, и вместе с ней погибли 37 членов ее экипажа.
*Хоан Хилее (испанская транскрипция), родом из Голландии.
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Через десять лет сам Роберт Стёрми отправился в Левант на
судне «Катарина Стёрми». Его плавание продлилось более года.
В 1457 году, побывав «в разных восточных странах», о чем нам
больше ничего не известно, он обзавелся some green pepper and
other spices to have set and sown in England (as the fame want)*.
Но путешествие окончилось трагически, на этот раз не из-за
непогоды, а из-за козней генуэзцев 441 . Последние подстерегли
англичанина у острова Мальты и разграбили его корабль. Следы
Стёрми при этом теряются.
В 1461 году англичане вместе с немцами и французами откры
ли консульство в Неаполе 4 4 2 , и еще одно, за собственный счет,
в Марселе 443 . Двадцатью годами спустя они открывают консуль
ство в таком стратегическом пункте, которым является Пиза, что
свидетельствует, несомненно, об их попытке нарушить, опираясь
на Пизу, Флоренцию и Тоскану в целом, двойную монополию
Генуи и Венеции в Леванте. Следует добавить, что и Роберт
Стёрми в 1446 году пользовался гостеприимством Пизы 4 4 4 .
Тем не менее продвижение англичан было медленным и
должно было оплачиваться услугами, оказываемыми другим, как
приходилось поступать и прочим новичкам. Об этом говорят
ценные записи в книге Caratorum Maris Генуи 445 . Однако у нас
нет достаточно надежных сведений об этом постепенном проник
новении и о многочисленных плаваниях англичан на большие
расстояния с дешевыми громоздкими грузами на борту. Не ис
ключено, что они получили доступ к левантийским пряностям и
критским винам быстрее и с меньшими издержками по сравне
нию с другими. Но и им понадобился для этого не один год:
например, в Барселоне они появились только в 1535 году 446 .
Ввозимые ими товары получают распространение лишь в начале
XVI века: это свинец, олово, соленая рыба, деревенское сукно —и
притом в большем количестве, чем до сих пор предполагали 447 .
Период процветания (1511—1534)
Нам хорошо известны названия и история кораблей, плавав
ших в Левант с 1511 по 1534 год 448 , а также обстоятельства
* Некоторым количеством зеленого перца, чтобы посадить и распро
странить его в Англии (если верить молве).
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их путешествий. «Кристофер Кэмпион», «Мэри Джордж», «Мэри
Грейс», «Тринити», «Мэтью оф Лондон» и другие суда из Бри
столя и Саутгемптона регулярно ходили на Сицилию, Кандию,
остров Хиос, иногда на Кипр, а также в сирийский Триполи
и Бейрут. Они везли на Средиземное море сукна и каризею
всех расцветок и возвращались домой с грузом перца, пряно
стей, шелка, камлота, мальвазии, мускателя, растительных масел,
хлопка, ковров... Их вояжи были частыми: к счастью, пишут в
Геную хозяева Маонны* с Хиоса, английская нава, прибывшая из
Египта и Сирии, доставила для нас кое-какие товары (впрочем,
не в очень хорошем состоянии)... 449 Очевидно, англичане вели
торговлю в Леванте и с помощью чужих судов: часто они доверя
ли перевозку своих товаров венецианским «галеасам», рагузским,
критским, испанским и даже португальским судам 450 .
На Хиосе, где англичане делали остановку по пути через все
море, уже с 1552 года 451 они имели своего «фактора». В 1592 го
ду 452 Ричард Гаклюйт, собиратель рассказов о путешествиях и
открытиях, еще имел возможность записать из уст Джона Уильямсона, который плавал в качестве бондаря на борту «Мэтью
Джонсона» из Лондона, историю его рейса в 1532 году на Кан
дию и Хиос. Этот корабль (300 тонн и 100 человек на бор
ту) тогда считался солидным и двигался в сопровождении 160тонного short ship** «Святой Крест». Оба судна вернулись из
долгого путешествия через год с грузом вина и масла, причем
бочки, в которых находился товар, так обветшали, что жидко
сти привилось переливать в новую тару перед разгрузкой. Но
вино и масло были отличного качества, особенно красная маль
вазия одного сорта, равное которому до тех пор редко попадало
в Англию (слова человека весьма почтенного возраста). «Святой
Крест» был так потрепан во время скитаний, что его оставили
гнить у причала.
Огромное количество писем и бумаг, собранных Гаклюйтом, и
всегдашняя точность его примечаний позволяют нам с уверенно
стью говорить об интенсивности посещений английскими судами
Средиземного моря и восточных портов в эпоху Возрождения.
*См. ч. 1, гл. II, примеч. 202.
** Укороченного судна.
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Они очень часты между 1511 и 1534 годами, продолжаются до
1552-го и some what longer*, затем резко прерываются и given
over**453. Последнее плавание, которое описывается в «Собра
нии» Гаклюйта, это путешествие «барка Отер», в пересказе его
капитана Роджера Боденхема 454 , на редкость богатое приключе
ниями. Снявшись с якоря в Англии в январе 1551 года, весной
судно достигло берегов Кандии, у которых теснилось множество
«турецких» парусников, нагруженных хлебом. В сопровождении
лодок, отправлявшихся на Хиос, английский корабль прибыва
ет в этот торговый центр, остававшийся еще одним из самых
оживленных на Востоке благодаря генуэзским купцам, плантаци
ям мастикового дерева, производимым здесь шелковым покры
валам и многочисленному судовому парку. Англичане покидают
остров, чтобы избежать встречи с турецкими галерами, идущими
в авангарде султанского флота, который с победой возвращается
из-под берберского Триполи. Их путь лежит на Кандию, где
они мимоходом видят «разбойников» с гор, при случае готовых
защитников острова, в сапогах до колен, вооруженных кинжала
ми, луками и стрелами, и пьяных в стельку. Затем на Дзанте,
в Мессину, Кадис и в Англию. Ценная подробность: в путеше
ствии участвовал тот самый Ричард Ченслер, который через два
года, в 1553-м, причалил в устье Двины, на севере России... Од
нако в этом отчете бесполезно искать ответ на вопрос, почему
плавания англичан прекратились. Нам неизвестны подробности
путешествия «Иисуса» из Любека и «Магу Gonson», которые в
1552 году были зафрахтованы для поездки в Левант 455 . Отчет
Джона Локка, посетившего в 1553 году Иерусалим, представляет
первостепенный интерес, но в нем речь идет о маршруте одного
лица, оставленного английским судном в Кадисе. Он перебира
ется в Венецию, где садится на снаряженное Синьорией судно
с паломниками, доставившее его на Святую Землю. На обрат
ном пути Локк часто останавливается, благодаря чему мы распо
лагаем его живыми зарисовками, например, описанием группы
паломников с Севера, фламандцев и немцев — разгоряченные сре
диземноморским вином, они без конца устраивают потасовки, и
дело доходит до поножовщины 456 .
* Несколько дольше.
** 3 аканчиваются.
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Объясняя уход англичан из Средиземного моря, Ричард Гаклюйт ссылается на потерю Хиоса в 1566-м и Кипра в 1571 го
ду—эта версия утвердилась и в английской историографии 457 . Но
как тогда понять перерыв, наступивший между 1552 и 1566 го
дами? Действительно, англичане сворачивают свое присутствие
(1552—1573) приблизительно в тот же период, когда турецкий
натиск усиливается (1538—1571), но это еще не означает, что
первое вытекает из второго.
Уходу англичан предшествовали, прежде всего, экономические
причины. Он был связан с общим упадком мирового хозяйства в
1540—1545 годах и явным кризисом в Англии, наступившим в се
редине XVI века. Его обстоятельства хорошо известны, поскольку
о нем заходит речь всякий раз, когда требуется объяснить мо
тивы создания Merchant Adventurers*, компании, организованной
в 50-е годы, основанной, вероятно, в 1552 году 458 , на волне
открытий Ченслера. Первоначальной целью его плавания было
достичь Катая (так!) и островов пряностей, двигаясь по опасным
северным дорогам... Затея с торговлей в Московии явилась его
случайным следствием459 и превратилась в попытку перемеще
ния на север левантийских маршрутов вообще. Смысл всей этой
деятельности с самого начала заключался в том, чтобы проти
востоять экономическому спаду, вызванному снижением цен на
английскую продукцию и сокращением зарубежного спроса и
повлекшему за собой застой в торговле и дефицит драгоцен
ных колониальных товаров. Возможно, ответ на вопрос, почему
средиземноморские плавания перестали приносить доход лондон
ским купцам — ведь именно здесь кроется истинная причина их
прекращения, — можно отыскать, рассмотрев состояние современ
ной торговли в английских экономических центрах. Обвинения
в адрес турок нелогичны. Источником препятствий было, ско
рее, соперничество со стороны средиземноморских мореплавате
лей и европейских перевозчиков, а также общая неблагоприят
ная конъюнктура, сложившаяся в эту эпоху.

* (Товарищество) торговых предпринимателей.
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26. Регистр страхования морских перевозок в Генуе
(по регистру Л d. S., Genes, San Giorgio Securitatum. 1565—1571)
Данные регистра всех договоров морского страхования, заключавшихся в Генуе,
были использованы для составления шести карт за период 1566—1571 годов. Первое
впечатление, которое они оставляют, это рост перевозок. Генуэзские страховщики рас
ширяют круг своих клиентов, особенно в 1571 году, когда Кипрская война и трудности,
переживаемые Венецией, позволяют им перехватить часть рынка своей старой сопер
ницы. Сенсацией выглядит карта 1571 года: это маршруты Генуи и отчасти Венеции.
Здесь отражены плавания по Адриатике, в Левант, в Атлантику, Ла-Манш, Северное
море. Разумеется, эти страховые договоры относятся не только и не ко всем генуэз13-7775
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ским перевозкам. Тем не менее можно отметить такие опорные пункты, как Аликанте
и Палермо, а также не особенно тесные связи с Левантом. Для упрощения пункты
отправления объединены (Генуя, Ливорно и Венеция). Следует обратить внимание на
две вещи: внедрение генуэзского капитализма в сферу морского страхования Венеции
и плавания средиземноморских судов из Генуи, Венеции и Ливорно в Северную и
атлантическую Европу. На последней карте обозначена тосканская Маремма.

С 1550 по 1573 год
Средиземноморье предоставлено самому себе
Все пришельцы из-за Гибралтара покинули Средиземное море
одновременно с англичанами. Их как будто смахнула гигантская
метла, и хотя от нее ускользнули отдельные соринки, например,
нава из Дьеппа, бретонская лодка, парусник из Сен-Мало, —
пространство было очищено. На протяжении двух десятков лет,
с 1553 по 1573 год средиземноморские жители были вынужде
ны снова сами заботиться обо всех своих нуждах. Обслуживание
морских перевозок, транспортировку больших количеств соли,
зерна, шерсти, кож взяли на себя суда из Рагузы, роль которых
постоянно возрастала —в 1535 и 1541 году они плавали в составе
флотилий, посланных Карлом V в Тунис и Алжир; и венециан
ские навы, число которых, судя по всему, умножилось (их общий
тоннаж известен: в 1498 году —26 800 ботте; в 1560 — 29 000; в
1567 — 53 400)...460 Эти цифры говорят сами за себя: венецианцы
заполнили нишу, образовавшуюся после ухода их атлантических
конкурентов. То же самое происходит в Рагузе: тоннаж грузового
флота около 1540 года равен 20 000 карри; и 35 000 между 1560
и 1570 годами, когда он достигает своего пика461. Новые когги
появились в нужный момент, и теперь средиземноморские кора
бли опять можно было увидеть вдали от дома, в Атлантическом
океане и на Черном море.
На самом деле южане никогда полностью не покидали эти
края 462 . С 1533 года Венеция прекращает официальные поезд
ки, но не частные. В декабре 1547 года во французской пере
писке упоминается о скором отплытии «больших венецианских
нефов»463. В марте 1548 года в этой же переписке говорит
ся о приходе «нескольких рагонских (рагузских) или венециан
ских нефов» в Антону (Саутгемптон)464. После 1550-го, а тем
более 1560 года такие сообщения встречаются все чаще. Около
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1551 года 465 «несколько знатнейших дворян Венеции», Алессандро и Джустиниан Контарини и Альвизе Фоскарини, жалуются,
что французский король захватил один из их кораблей по пути
в Англию. В мае 1552 года в Нидерландах десять или двенадцать
нав, «частью бискайских, частью португальских и рагузских, пол
ностью приведенных в порядок и экипированных... должны при
соединиться к основному флоту», который собирали в это вре
мя 466 . 17 октября 1552 года поступают хорошие новости от consoli veneziani a Londra*467. С 1553 по 1565 год 13 генуэзских
судов (некоторые из них грузоподъемностью 500 тонн) перевозят
квасцы из Чивитавеккьи во Фландрию 468 . 20 июня 1556 года в
Венеции созывают купцов, «которые плавают в Лондон», чтобы
обсудить, каким образом избрать консула469. 3 декабря 1557 года
из самой Генуи раздается жалоба на плутни некоего генуэзца,
патрона гукара, который вместо того чтобы посетить по пути с
Запада в Кадис, как ему следовало, Ливорно и Геную, заходит
в Неаполь 470 . В мае 1558 года французы задерживают в море
около Гавра венецианское судно 471 . В промежутке с 18 декабря
1562 по 15 февраля 1563 года флорентийская нава «Санта Ма
рия де ла Нунциата» совершает путешествие из Антверпена в
Ливорно 472 . По записям из неизданного дневника Франческо де
Молины, он отплывает из Венеции 21 марта 1566 года на борту
большого корабля, принадлежащего Джакомо Фоскарини и Джакомо Рагацони, который идет в Дзанте и целиком загружается
там изюмом (uve passe), «что показалось мне достойным внима
ния, — пишет он, — такой товар заполнил все судно в тысячу
ботте». Дальнейший путь лежал через Мальту, Майорку, Малагу,
Кадис и Лиссабон в «Маргату»473. Здесь товар был разгружен,
отправлен в Лондон, и в октябре корабль отправляется домой.
Его приключения по дороге, в частности, связанные с использо
ванием для нужд испанцев, которые задержали его и повернули
во Фландрию по своей надобности, для нас мало интересны.
В 1567 году реквизиция угрожает также «большой венецианской
наве», загруженной товарами, адресованными в Кадис, и крит
скими винами для Англии. По данным 1569 года сразу шесть
венецианских нав находятся в пути на Север 474 . Судя по све
дениям об их тоннаже, можно представить себе, каковы были
'Венецианских консулов в Лондоне.
13*
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объемы этих южных перевозок... В этом же году (1569) корсарыгугеноты из Ла Рошели захватили два судна: наву «Джусгиниана» в 1 200 тонн с денежным грузом в 130 000 скуди на борту
и 70 артиллерийскими орудиями, замаскированными под грузом
соли, и небольшое судно «Верджи»475; это послужило поводом
для жалоб, обмена нотами, а для нас —лишним свидетельством
непрерывности сообщений между Синьорией и Британией. Мы
узнаем, что, как и следовало ожидать, в числе возвратных гру
зов 476 должна была быть каризея, что не ускользнуло от внима
ния герцога Альбы в Нидерландах 477 . В августе он пишет, что
англичане, ввиду надвигающейся войны с Испанией, перевозят
свои ткани на венецианских и рагузских навах. Если не считать
аварий и корсарских набегов, они имели то преимущество, что
считались нейтральными как в Атлантике, так и на Средиземном
море. Испанский посол в Лондоне в мае 1569 года призывает
венецианских мореплавателей как можно скорее покинуть Ан
глию 478 , поскольку, чтобы сдержать англичан и оказать на них
давление, необходимо помешать плаваниям венецианских и ра
гузских нав. Довольно странно, что гугеноты тоже содействуют
этим планам479.
Однако оживление этих сообщений было следствием пере
мен в конъюнктуре. Примерно с 1550 года по 1570-й, а точнее,
по 1575-й эти перемены явно предвещают спад. У всех дела
обстоят неважно, но каждый вынужден заботиться о своем про
питании. Более богатым внешне сопутствует удача, потому что
они могут преодолеть кризис, в то время как другие разоряются.
Несмотря на ставшие привычными катастрофы, большие среди
земноморские корабли выживают и обеспечивают внутренние и
внешние перевозки. Затем дела в экономике опять идут в гору.
Не станем все чрезмерно упрощать, но именно поворот к лучше
му положил конец или, по крайней мере, сократил количество
средиземноморских плаваний на Север. Во время небывалого
подъема, которым ознаменовался конец века, богачи снова могут
позволить себе роскошь отказаться от некоторых видов деловой
активности. На Средиземное море опять устремляются англий
ские, затем голландские суда, притом в куда большем количестве,
чем за полстолетия до этого.
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Возвращение англичан в 1572—1573 годах
Английские суда появились снова не позднее 1573 года.
К этой дате относится, на наш взгляд, их первый заход в Ливор
но. Но не вернулись ли они раньше? В Чивитавеккье, возможно,
в 1572 году побывала английская рыболовная шхуна из Нью
фаундленда 480 . Во всяком случае, в Ливорно английская нава
«Ласточка»481 (патрон Джованни Скотто, англичанин), принявшая
груз в Лондоне и Саутгемптоне, привезла 25 июня 1573 года три
тюка каризеи, две бочки обработанного олова, хлопчатобумаж
ные ткани, 37 бочек колокольных обломков, 5 целых колоколов,
380 кусков свинца и бочонок соленых языков... Как видим, до
вольно скромный груз. 20 июля с товаром, принятым в Кадисе,
прибывает «Святая Мария Скорбная», патрон Штерлих. «Воздуш
ный змей», бросивший якорь в Ливорно 16 декабря 1573 года,
доставил из Лондона свинец, соду, сукна и олово, все это, приме
чательная деталь, для генуэзских торговцев. Эти три небольших
судна уже представляют весь ассортимент будущей английской
торговли: сукно, свинец, олово. К этому прибавятся бесчислен
ные бочонки с сельдью, треска, консервированный лосось... Уста
новившиеся связи не должны более прерваться. Под 1573 годом
в наших ливорнских списках упоминаются три английских судна,
под 1574-м— девять; в 1575-м их всего два (наши источники за
этот год неполны); в 1576-м —три; в 1578-м —пять; в 1579-м —
девять; в 1580-м— десять; в 1581-м —тринадцать; в 1582-м —де
сять; четыре в 1583-м; шесть в 1584-м; восемь в 1585-м; шесть в
1590—1591; три в 1591 — 1592; шестнадцать в 1592—1593 годах.
Англичане снова проторили дорогу в Средиземное море.
Их возвращение невозможно объяснить какими-либо переме
нами в Испании, стерегущей доступ к морю или в Средиземно
морье вообще. Следует ли относить его на счет усовершенствова
ния парусов и такелажа круглых судов в середине XVI века, что
сделало их более управляемыми в условиях капризного моря?
А если судить по ливорнским регистрам, в которых перечис
ляются бочонки с белой сельдью, свинец и олово, английские
ресурсы потребовались здесь, вероятно, для утоления голода в
постные дни и для военных целей. Известно, что в это время
чугунные орудия постепенно сменяют бронзовые. Во всяком слу
чае, бесспорно, что наблюдается повсеместный спрос на свинец и
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олово в Средиземноморье, в мусульманских странах, в России и
в христианском мире. В 1580 году английские суда, приставшие
в Сицилии, были заподозрены в том, что они везут в Кон
стантинополь олово для литья пушек 482 . Они занимаются также
снабжением Неаполя 483 и находят понимание на Мальте после
первого, не очень любезного приема, с которым столкнулась, на
пример, английская барка «Косуля» капитана Питера Бейкера,
нагруженная железом, оловом, сталью и бронзой, а в 1582 году
барка «Рейнолдс»484. В июле того же года мальтийские рыцари
предоставили англичанам право свободной торговли на острове
и проезда в Левант, при условии, что они не будут заниматься
контрабандой. В обмен на эту услугу предусматривались, разу
меется, определенные поставки пороха, аркебуз, селитры, олова,
стали, железа, меди, некрашеной каризеи, парусины, чугунных
ядер и пуль, мелкозернистых жерновов, рей и мачт для га
лер, а также каменного угля, rosetta, который британские купцы
называли coal of Newcastle*. Такова маленькая подробность из
истории английского угля...
Но возвращение англичан во Внутреннее море было вызвано
и адресованными им непосредственными призывами, в частно
сти, великого герцога Тосканского, приглашавшего их между
1576 и 1578 годами в Ливорно 485 . В 1578—1579 годах они об
служивали также потребности Орацио Паллавичино, генуэзца,
присоединившегося к протестантам, последнего крупного ита
льянского банкира и дельца в Англии 486 . В 1578 году вместе с
другим генуэзцем, Баттистой Спинолой из Антверпена, он заклю
чил договор на 350 000 флоринов с фландрскими Генеральными
штатами (которые порвали с Филиппом II), поручительство по
которому взял на себя город Лондон. За это Паллавичино по
лучил монополию на ввоз квасцов сроком на шесть лет, которая
наносила ущерб торговле квасцами во владениях Филиппа П.
Бездействие испанцев в этом случае противоречило бы их ком
мерческим интересам, и, кроме того, позволило бы мятежникам
реализовать выгодную сделку, доходы от которой могли быть на
правлены на преследуемые ими цели... Паллавичино, предвидя
затруднения, попытался направить на Север принадлежащие ему
* Уголь из Ньюкасла.
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квасцы из Генуи, Милана и испанских портов. В конце лета он
послал на юг наву «Санта Мария Инкороната» водоизмещением
7 000 кантаров, которая должна была забрать часть запасов из
Аликанте, Картахены и Кадиса487. Узнав об этом, Его Католи
ческое Величество приказал проверять в Милане и задерживать
при прохождении через испанские порты корабли с грузом квас
цов 488 . Генуэзец, получивший предупреждение из Аликанте, не
попал, однако, в расставленную таким образом ловушку. Он ре
шил доверить драгоценные квасцы английским морякам. 7 ан
глийских кораблей зашли на обратном пути в Аликанте и без
потерь доставили в Лондон в марте 1579 года 14 000 кантаров
квасцов (то есть в среднем 2 000 кантаров на одно судно, что со
ответствует грузоподъемности около 100 тонн). Стоимость товара
составляла ни много ни мало 60 000 эскудо. В то же время, если
мы правильно истолковываем содержание еще одного документа,
Паллавичино, по всей вероятности, направил во Фландрию еще
2 000 кантаров квасцов через Германию 489 .
Еще один источник, проливающий свет на рассматриваемый
вопрос: указ венецианского Сената, датированный 26 января
1580 года 490 , который в очередной раз касается обстановки после
Лепанто. «Перед последней войной, — говорят сенаторы, — наши
венецианские купцы обычно принимали участие в торговле и
перевозках на Западе (имеется в виду Англия), фрахтовали наши
суда для захода на острова Кефалонию, Дзанте и Кандию, где
они загружались изюмом и вином для доставки на Запад, а на
обратном пути оттуда везли в наш город каризею, шерстяные
ткани, олово и другие товары». В Северное море ходили худобедно пять-шесгь судов в год. Но после войны (1571—1573 годов)
il detto viaggio ё del tutto levato, эти путешествия полностью пре
кратились. «Чужеземные» суда приходят на венецианские острова
и там загружают на борт изюм и молодое вино при содействии
некоторых венецианских подданных на этих островах, получаю
щих взамен каризею, сукна, олово и серебро с Севера...
Итак, мы снова имеем дело с венецианским кризисом 1571—
1573 годов, который не только способствовал явному, но недол
гому процветанию Марселя на востоке, но и вызвал приток ан
глийских судов на Средиземное море. Однако, как и в Леванте,
Венеция вскоре сумела наверстать упущенное. А если и не так, то
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улучшение экономической обстановки накануне 1575 года при
несло с собой оживление, о котором мы говорили. Не вызывает
сомнений, что венецианские корабли вплоть до конца XVI века
появляются на Севере. К 1582 году относится упоминание о двух
венецианских навах, связанное с заурядными событиями (возвра
щением на родину сотни бедных португальцев, «которые ни с
чем приехали» из Терсейры в Англию) 491 . В октябре 1589 года
нава «Санта Мария ди Грасия» (из Венеции или из Рагузы) берет
в Кандии* и Ретимноне груз вина для доставки в Англию. Так по
крайней мере сказано в договоре фрахта 492 . Но в целом, как мы
уже отмечали, Венеция, как и большинство крупных средизем
номорских городов, все чаще нанимает «чужеземных» моряков
и чужие суда. Этим и объясняется, скорее всего, возвращение
северных кораблей в Средиземноморье 493 .
Англо-турецкие переговоры 1578—1583 годов 4 9 4
Англичанам оставалось только проникнуть на левантийские
рынки. Р. Гаклюйт полагает, что это удалось сделать двум куп
цам из Лондона, Эдварду Осборну и Ричарду Стейперу, кото
рые задались такой целью в 1575 году. Они отправили за свой
счет в Константинополь двух агентов, Джона Уайта и Джозефа
Клеменса, избравших польский маршрут. В сентябре 1578 го
да во Львове они присоединились к поезду турецкого посла
Ахмада Чауша и 28 октября благополучно прибыли с ним на
место назначения. Им удалось получить от султана письмо для
королевы Английской, датированное 15 марта 1579 г. Бернардино де Мендоса, который из Лондона более внимательно следил
за ходом переговоров, чем испанский агент в Константинополе,
Джованни Марльяни, в ноябре 1579 года отмечал, что королеве
из Франции было доставлено письмо султана, содержащее массу
обещаний и советы хранить и укреплять добрые отношения с
Его Христианнейшим Величеством**, а также вступить в брак с
герцогом Анжуйским (французы, очевидно, как-то способствова
ли включению в письмо этого пункта). Здесь же говорится о
том, что приезжающим из Англии как по суше, так и по морю
*Ныне Ираклион; как и Ретимнон, порт на Крите.
**Королем Франции.
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купцам будет оказан самый теплый прием. На самом деле, пи
шет Мендоса, туркам нет никакого дела до этого брака; что их
заботит, так это получение олова, «которое англичане несколь
ко лет назад начали возить в Левант», олова, необходимого для
«литья пушек». Впрочем, пять кораблей с грузом этого металла
стоимостью более 20 000 крон на борту уже готовы отплыть из
Лондона в Левант 495 . Ответ королевы, подписанный 25 сентября
1579 года, был вручен Ричарду Стенли, который взошел на судно
«Благоразумный»496. Момент был благоприятным. Португальский
престол стал вакантным, и Филипп II приступил к масштабным
приготовлениям, беспокоившим Елизавету больше, чем кого бы
то ни было. Помощь со стороны турок была для нее чрезвычай
но своевременной. В ходе переговоров даже поднимался вопрос
об экспедиции османского флота.
Как бы то ни было, в июне 1580 года у англичан в руках
были тридцать пять статей их первых капитуляций*, в том чис
ле разрешение на свободную торговлю под своим флагом. Все
это в пику французам, роль и влияние которых в Леванте, по
словам англичан, уменьшились и благодаря подкупу «покойного
Мехмет-паши», по словам французов 497 , которые, поверив обеща
ниям турок, сперва льстили себя надеждой 498 , что вновь прибыв
шие будут плавать под французским флагом. Отныне англичане
цепко держались за свои привилегии. В ноябре 1580 года в Ан
глию прибыл итальянский посол, явно итальянский ренегат 499 .
11 сентября 1581 года Елизаветой был организована Левантий
ская Компания, в которую вошли Эдвард Осборн, Ричард Стейпер, Томас Смит, Уильям Гаррет и некоторые другие лица. При
ее основании не обошлось без трений с соотечественниками, уже
втянувшимися на собственный страх и риск в левантийскую тор
говлю, а также с участниками еще не оформленной ассоциации,
торговавшей с Венецией. Однако доходы от новой деятельности,
поставленной на широкую ногу, оказались как нельзя кстати, тем
более что дела в Московии расстроились и пошли под гору, и к
тому же датские корабли в 1582 году начали создавать помехи
для сообщений с бухтой Святого Николая 500 . В ноябре 1582 го
да из Лондона в Константинополь отправилось судно «Сьюзен»
*Название договоров, которые Турция заключала с иностранными
державами о льготах для их граждан.
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с подарками и письмом королевы к султану 501 . Его должен был
доставить новый посол, только что получивший от Елизаветы
назначение в Турцию, Уильям Хэрборн 5 0 2 , во французской пе
редаче Гийом Арброн 503 , вскоре ставший надежным защитником
английских интересов. В Сицилии о прохождении корабля стало
известно только 15 марта 1583 года 504 , когда он находился уже
в Эгейском архипелаге...
3 мая Уильям Хэрборн целовал руки султана, причем «ему
были оказаны такие же почести, — говорит де Мэсс 505 , — как и
всем прибывавшим сюда послам короля*». Французы и венециан
цы, эти malicious and dissembling people**, которым, по мнению
Хэрборна, не следовало доверять, ничего не могли поделать ни
с ним, ни с консулами, назначаемыми им на Востоке 506 .
Успехи английских мореплавателей
Деятельность Левантийской Компании с самого начала была
высокодоходной. В той форме, которая была оговорена патентом
от 11 сентября 1581 года, она приносила прибыль в размере до
300 процентов 507 . После слияния в январе 1592 года с так на
зываемой Венецианской Компанией, основанной в 1583 году 508 ,
ее достижения стали еще весомее. В 1595 году Левантийская
Компания располагала 15 кораблями и 790 матросами 509 . Ее су
да ходили в Александретту, на Кипр, Хиос, Дзанте и, несколько
реже, в Венецию и Алжир 5 1 0 . В 1599 году только в итальян
ских водах она располагала 20 кораблями. В 1600 году к ее
корабельному парку прибавилось 16 вспомогательных судов 511 .
Несмотря на эти успехи, с ее стороны раздавались крики о
помощи и жалобы на непомерные трудности, как нарочно, на
кануне тех моментов, когда требовалось возобновить данные ей
привилегии, 31 декабря 1600 года 512 , еще при жизни Елизаветы,
и 14 декабря 1605 года, в начале царствования преемника по
следней Якова I 5 1 3 . Трудности не были выдуманными: большая
протяженность плаваний; враждебность Испании до 1604 года;
опасность нападений пиратов; противодействие венецианцев и
марсельцев, которые не желали добровольно сдавать позиции,
'Франции.
**Интриганы и притворщики.
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не говоря уже о вымогательствах турок и о немалых расходах на
содержание посла в Константинополе и нескольких консулов в
Берберии и Леванте. И все же высокоорганизованносгь англий
ских купцов, их упорство, совершенство их судов и дешевизна
английских тканей перевешивали эти недостатки. Несколько де
сятков английских кораблей в Леванте и на Средиземном море
выполняли ту же работу, с которой с трудом справлялись сотни
марсельских суденышек 514 ... Следует помнить также о продуман
ной системе конвоев, внедренной англичанами после 1591 года;
о доходах, получаемых ими благодаря положительному балансу
сделок в Константинополе; о надежности английских купцов (по
сравнению с венецианцами и французами, способными к надува
тельству на количестве или качестве ткани).
Все эти соображения, высказанные уже Гаклюйтом и повто
ряемые позднейшими историками, достаточно обоснованны. Но
нужно сказать и о другом. Англичане оказались на гребне волны
обновления левантийской торговли, о котором мы писали при
менительно к торговле пряностями. Старинный средиземномор
ский рынок снова оказался в выигрышном положении благодаря
борьбе не на жизнь, а на смерть в Атлантике515. Не случайно
английские агенты в период с 1583 по 1591 год добираются
через Сирию до Индийского океана, Персии, Индии, Суматры...
Эти отчаянные головы оставили великолепные описания дорог
Ближнего и Дальнего Востока. В жарком Египте англичане, тор
гующие плотным сукном, были вынуждены делать закупки за
наличные деньги. Они не выдерживали конкуренции с проныр
ливыми и ловкими французами 516 . Поэтому англичане устремля
ют свои помыслы в сторону Сирии и путей, пересекающих ее с
запада на восток; здесь они пытаются закрепиться и организуют
свою бартерную торговлю, которую не может подорвать даже по
вторное открытие мыса Доброй Надежды голландцами. Впрочем,
заметим, что Ост-Индская Компания, основанная в 1600 году,
была сестрой или дочерью Левантийской Компании 517 ...
О растущих успехах северян в самом сердце Средиземноморья
свидетельствуют данные портовых регистров Ливорно. В перечне
portate* на судах, идущих с Запада (в этом тексте не проводится
* Поступающих грузов.
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разделения между англичанами и голландцами) 518 , указаны: за
период с октября по декабрь 1598 года более 5 000 бочек со
свинцом, 5 613 бочек копченой сельди, 268 645 pesci merluzzi*,
513 тюков с pesci stockfiss**...
Ситуация на исходе столетия
К концу XVI века англичане повсеместно утвердились на
Средиземном море, как в мусульманских, так и в христианских
странах, а также вдоль дорог, ведущих к нему и начинающихся
от него по суше, со стороны Европы и Индийского океана. По
сле 1588 года их влекут к себе Молдавия и Валахия 519 . Вот уже
на протяжении многих лет Лондон вынашивал великие проек
ты 5 2 0 . 1583 год был ознаменован символическим успехом корабля
«Геркулес» (это было, по меньшей мере, его второе плавание),
доставившего из Триполи самый богатый груз из всех когда-либо
ввезенных английскими купцами на родной остров 521 . Испанские,
греческие, марсельские лоцманы помогали новым пришельцам
осваивать территорию моря порт за портом, хотя подробную
летопись этих успехов составить трудно, тем более что первые
шаги должны были быть осторожными и осмотрительными. Так,
26 ноября 1590 года марсельцы решили принять в своей гава
ни два английских судна: «было... решено и установлено, что
поскольку город в нынешние бедственные времена нуждается в
свинце и олове, указанные товары, находящиеся на борту двух
судов, получают доступ сюда для их свободной продажи жите
лям города, передачи в долг и обмена, вместе с отвечающими
за них патронами и письмоводителями, а также, буде послед
ние пожелают, для закупки других товаров и их погрузки на
названные суда, за исключением запрещенных и не допускаемых
к вывозу» 522 . Это, наверняка, не первое появление англичан в
Марселе, с которым они свели знакомство не позднее 1574 года,
но лишь теперь они были официально и с соблюдением должных
процедур допущены на его рынок.
Чтобы проделать этот долгий путь, им потребовалось совсем
немного лет. В одном генуэзском документе 1589 года 523 опи
сывается целая сеть пунктов своего рода Интеллидженс сервис,
*(Штук) трески.
**Вяленой рыбой (итал.-англ.).
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рассеянных по всем уголкам моря: в Константинополе — резиден
ция Уильяма Хэрборна (который, впрочем, в этот момент был
в Лондоне) 524 ; в Алжире — Джона Типтона; на Мальте — Джона
Лукаса; наконец, в Генуе — Ричарда Ханто. Носитель последнего,
итальянизированного имени, считался у генуэзцев врагом католи
цизма, «врагом коварным и злобным», и имел репутацию шпиона
(rinteligencero, как сказано в нашем тексте, написанном на испан
ском языке Орацио Паллавичино, о котором мы уже говорили)...
В 1590 году англичане выражают радость по поводу того, что
им удалось помешать переговорам, которые вел новый испанский
агент Хуан Эстефано Феррари. Они уже достаточно погружены
в средиземноморские дела, чтобы проводить здесь собственную
политику. Разумеется, не с позиции силы: оружием англичан бы
ла гибкость, а при случае и обман (но кто им гнушался?). Они
вели двойную игру, используя мусульман и христиан, а то и
тройную — прибегая еще к пиратству.
В качестве корсаров, притом наихудшего толка, англичане
выступают на Средиземном море с момента своего появления 5 2 5 .
Уже в 1581 году один из английских парусников охотился за
турецкими судами 526 . Через двадцать лет, в 1601 году, в сообще
нии из Лондона упоминаются жалобы венецианских, генуэзских
и других властей на грабительские нападения англичан, распро
дающих добычу в городах Берберии 5 2 7 . После заключения испа
но-английского мира в 1604 году Ливорно стал любимым убежи
щем удалившихся от дел английских пиратов 5 2 8 . Конечно, пират
ство—орудие слабых. Потребовались столетия, чтобы воплотить
в жизнь парадоксальный идеал английского Средиземного моря,
потребовались немало лет, чтобы английский флот вошел сюда
в 1620 году и чтобы в Генуе в 1630—1640 годах открылись
английские торговые дома 529 , филиалы британских компаний.
Плавания ганзейцев и голландцев
Возвращение англичан было связано с торговлей оловом. Пер
вый массовый наплыв ганзейцев и голландцев был вызван по
требностями средиземноморцев в закупке пшеницы. Всему виной
продовольственный вопрос, а не только политические просчеты
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нерадивых привратников Средиземноморья, испанцев, на кото
рых принято валить все шишки, хотя доля ответственности ле
жит и на них.
Побудительным мотивом для купцов Голландии и Ганзейско
го союза явились неурожаи в Италии, повторявшиеся с 1586
по 1590 год 530 . Сыграли определенную роль, возможно, еврей
ские негоцианты и посредники, как не без оснований полагали
Люзак 531 , де Йонге 5 3 2 и Ватьен 533 . Впрочем, это уже техниче
ские подробности, как и то, что инициатива исходила от Дан
цига, Любека и Гамбурга. Что же удивительного в том, что
эти города, расположенные у ворот крупнейших хлебных рын
ков и издавна специализирующиеся на оптовой торговле зерном,
вняли призыву средиземноморцев? Великий герцог Тосканский
в 1590 году послал своего агента Рикардо и его помощников
именно в Данциг, наказав отправиться из granaio della Polonia в
Любек, затем в Голландию, Францию, Англию 534 . Понятно, что
огромный заказ, размещенный великим герцогом на Севере, —
как говорили, на миллион золотом —сам по себе был достаточен
для того, чтобы северные хлебные флотилии двинулись в поход.
В дальнейшем широкомасштабная торговля продолжилась. Исто
рики утверждают, что в 1591 году тринадцать парусных судов
были задержаны в Испании, несмотря на пропуска, выданные им
королем 535 . Сорок кораблей прибыли в Ливорно 5 3 6 . Ввиду непо
мерности запроса, неудивительно, что на него откликнулись все
северные страны 537 . Голландцы, ганзейцы и англичане смешались
в составе хлебного флота, как явствует из перечня ливорнских
portate** за 1593 год.
От зерна к пряностям:
голландцы завоевывают Средиземное море
Однако, хотя ганзейцы и голландцы появились в Средизем
номорье одновременно, лишь последним было суждено упрочить
здесь свои позиции. В книге Людвига Бойтина 5 3 8 это объясня
ется соперничеством, установившимся между двумя северными
народами. К началу XVII века ганзейцы были вытеснены, и
конечным пунктом их кораблей стал порт Малаги 539 .
* Польской житницы.
** Поступающих грузов.
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Таблица 4. Северный хлеб в Ливорно в 1593 году
Перечень транспортных судов (по Mediceo 2079, f°s 150 v° — 169 v°)
73 корабля пришли в Ливорно в таком порядке: 6 января (2),
9 января (1), 12 января (5), 13 января (37), 14 января (4), 16 января
(1), 20 января (8), 26 января (3), 31 января (1), 11 марта (1), 14 мар
та (2), 1 апреля (1), 29 апреля (1), 3 мая (1), 5 мая (1), 6 мая (2),
12 мая (1), 15 мая (1). Что касается продолжительности плаваний, то
данных за 1593 год по отдельным судам не приводится, но есть сведе
ния о том, сколько недель занимало путешествие за 1609—1611 годы
(Mediceo 2079): А. Амстердам — Ливорно (12, 6, 5, 5, 8, 5, 32 дня,
16). Б. Данциг — Ливорно (14 дней). В. Лондон — Ливорно (4,8 дней).
Г. Бристоль — Ливорно (12 дней). Д. Плимут — Ливорно (28 дней).
Наблюдения, которые можно сделать по этой таблице, напраши
ваются сами собой (различная продолжительность плаваний, преобла
дание зимних путешествий, очевидная роль Амстердама как центра
перепродажи зерна), поэтому мы предоставляем делать выводы самому
читателю. Добавим тем не менее: 1) что в том же 1593 году 8 ан
глийских судов доставили обычный груз свинца, олова и сельди, но
в их конвое оказались одно голландское (загруженное в Англии) и
одно судно из Эмдена, «Черный орел», с грузом из Лиссабона; 2) се
веряне привезли в этом году в Ливорно в общей сложности более
15 000 т пшеницы и ржи, откуда следует, что средний тоннаж их ко
раблей составлял около 200 т; 3) в перечне наименований судов явное
большинство составляют светские названия.

400

Экономика: торговля и транспорт

Каковы же были причины их неудачи? Во время войны меж
ду иберийцами и северянами преимущество положения ганзейцев
заключалось, несомненно, в их нейтралитете, но после подписа
ния соглашений 1604 и 1609 годов это преимущество исчезло.
Заметим, что в XVIII веке, в ходе новых европейских войн,
ганзейские купцы снова появились на Внутреннем море. Но в
конце XVI века могли сыграть свою роль и другие факторы:
привязанность ганзейских городов к океаническим маршрутам,
вытекающая из их союза с Испанией; отсутствие у них интереса
к перцу и пряностям, который побуждал бы их искать пути в
Левант; возможно также, слабое промышленное развитие мор
ских городов, в силу которого Южная Германия отдавала пред
почтение сотрудничеству с Генуей и Венецией; или недостаток
наличных денег. Как ни парадоксально, но по не до конца по
нятным нам причинам именно голландцы в 1615 году, а скорее
всего и раньше 540 , завезли в Сирию отдельные немецкие товары:
янтарь, ртуть, киноварь, медную проволоку, железо... Не думаю,
что дело заключалось в организационной отсталости Ганзейско
го союза — по численности судовладельцев и страховщиков он
не уступает любому региону Средиземноморья. Что касается са
мих судов, то ганзейцы располагали транспортными средствами
любых тоннажей.
Что бы там ни было, голландцы одержали верх и к 1597 году
добрались до восточной оконечности Средиземного моря. В этом
году враг испанцев Балтазар Мушерон отправил корабль под
французским флагом в сирийский Триполи 541 . На следующий
год все голландские суда получили от короля Генриха IV разре
шение плавать под его флагом в турецкие порты 542 (собственные
капитуляции голландцы получили впервые только в 1612 го
ду). В 1599 году венецианский консул* сообщал 543 , что недавно
«снова приходил фламандский корабль», имевший на борту более
100 000 скуди наличными; его появление нанесло немалый ущерб
венецианской торговле. Венецианца волновало, останутся ли ни
дерландские купцы в Сирии, потому что голландский «консул»
обещал ее покинуть, если его соотечественники сумеют закре
питься на Индийском океане. В Венеции им охотно пожелали
*В Сирии.
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1580-81-82

27. Растущее присутствие северных судов в Ливорно
в 1573—1593 годах (начало)
(по статье F. Braudel et R. Romano, Navires et marchandises a l'entree du port de Livomo)
По этим четырем картам можно проследить быструю эволюцию маршрутов, связан
ных с Ливорно (на каждой карте прибавлены данные за три года).
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27. Растущее присутствие северных судов в Ливорно
в 1573—1593 годах
Присутствие Леванта, никогда не занимавшего существенного места, постоянно сни
жается (несмотря на высокую стоимость отдельных партий груза). На первом месте стоит
Западное Средиземноморье, в первую очередь Испания и Португалия; затем суда, иду
щие из Ла-Манша и с Северного моря. Эта картина нарушается после массированного
прибытия кораблей с Севера, груженных хлебом, в 1590—1593 годах.
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бы счастливого пути. Но голландцы остались, несмотря на триум
фальное плавание Хаутмана (1595), захват Явы (1597), обследова
ние Коморских островов, овладение островом Маврикия (1598) 544
и возвращение второго флота (1598). Потребовались годы для
подлинного освоения Индийского океана и перевода в новое ру
сло его торговых потоков с отделением в 1602 году от Компании
далеких земель (Van Verne) победоносной Ост-Индской Компа
нии. В то же время, если бы они и решились приостановить
доходную торговлю пряностями, все равно их притягивали бы
в Левант поставки шелка (центр которых они сразу попытались
переместить, поначалу безуспешно, в район Персидского залива)
и хлопковой пряжи...
Итак, голландцы ринулись на Внутреннее море, как жуки
влетают в открытое окно, с такой силой, что даже могут разбить
стекло. Они вторглись сюда с шумом и стрельбой, быть может,
потому, что были хуже пиратов, по мнению португальцев, убе
дившихся в этом на собственном опыте 545 после разграбления
da nossa cidade* Фару. А возможно, причина в том, что им при
вилось расталкивать соперников локтями, освобождая для себя
место, уже занятое другими. В XIII и XIV веках так поступали
каталонцы, которые тоже пришли позже всех и пиратством рас
чищали себе путь. Но и англичане действовали точно таким же
образом, их пушки были нужны не только для прохода через
Гибралтар и защиты от испанских галер. Они стреляли одина
ково исправно по любой приглянувшейся хозяевам цели, будь
то турецкие, французские или итальянские корабли, неважно!
За ними очень быстро закрепилась репутация головорезов. Гол
ландцы не менее часто прибегали к методам флибустьеров546.
Вскоре они присоединились к берберским корсарам и, я бы
сказал (мы к этому еще вернемся), внесли свой вклад в их
деятельность, превратив Ливорно в крупнейший центр контра
бандной торговли, в том числе и океанской 547 . Во всяком случае,
в 1610 году 548 в тосканский порт прибыли две навы с бере
гов Индийского океана. Имели ли они средиземноморскую или
голландскую приписку, не уточняется, но писец заполнил целую
страницу, перечисляя доставленные ими богатства. Кроме того,
* Нашего города.
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завязались любопытные взаимоотношения между Амстердамом и
венецианской Синьорией, посредником в которых иногда вы
ступал французский король — но этот клубок нелегко распутать.
В Венеции в это время обещали страховать морские перевозки
в любую страну мира, включая Индию 5 4 9 . Видна ли тут рука
голландцев? Доказательств у нас нет.
Подробности голландской истории, касающиеся, в частности,
Средиземноморья, как и других мест, далеко не ясны. Звезд
ный час Голландии на мировой сцене пробил с завершением
XVI века. Но почему победа елизаветинского флота над тяже
ловесными армадами Филиппа II не привела к установлению
господства англичан, чего логично было бы ожидать? Назавтра
после торжества Англии голландцы наводнили весь мир вплоть
до Индонезии и Китая своими агентами, торговцами и моря
ками. И так продолжалось до середины XVII века. Есть лишь
одно правдоподобное объяснение: Голландия, благодаря своему
соседству с католическими Нидерландами и своему навязчиво
му стремлению проникнуть в Испанию, была теснее связана с
полуостровом, чем Британия, и не могла бы финансировать соб
ственную торговлю, не имея доступа к американским сокрови
щам. Если бы голландцев не подпитывал скупо струящийся из
Испании ручеек песо, не видать бы их купцам семи морей мира.
В начале XVII века англичане считали более выгодной деятель
ность Левантийской Компании, баланс которой можно было свести
с помощью массового экспорта товаров в Турцию, в то время
как для торговли Ост-Индской Компании требовался вывоз круп
ных денежных сумм 550 . Финансовые связи Испании и Голландии
были подкреплены мирным договором, действовавшим с 1609
по 1621 год, и прервались в период общего упадка Испании,
наступившего в середине XVII века, в тот самый момент, когда,
по случайному совпадению или нет, судьба повернулась спиной
и к голландцам.
Как голландцы после 1570 года
без единого выстрела овладели Севильей
Блестящую победу англичан и голландцев в XVII веке можно
правильно понять только в контексте всемирной истории. Речь
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шла прежде всего о целом ряде технических новшеств в ко
раблестроении и кораблевождении, о чем мы уже говорили 551 .
Появление северных парусных судов водоизмещением от 100 до
200 тонн, хорошо вооруженных и уверенно маневрирующих, ста
ло важной вехой в истории мирового мореходного искусства.
Успехи мореплавания в северных морях с 1500 по 1600 год
были более значительными, чем с момента разгрома Непобе
димой Армады до Трафальгарской битвы 552 . Северяне усилили
защиту своих кораблей, увеличили численность экипажей, умно
жили плотность огня и сняли верхние палубы для облегчения
маневров. Обо всем этом очень убедительно напоминает в своей
недавней работе Ральф Дэвис 553 . Всякий раз, когда мы можем
проводить сравнения, мы убеждаемся в том, что отношение чис
ленности команды к водоизмещению судов на Севере выше, чем
на Внутреннем море 554 . Сокращение объема грузов компенси
ровалось повышением надежности и, соответственно, снижением
страховых расходов 555 . Вероятно, дорогостоящие средиземномор
ские галеры еще и в XVII веке неоднократно брали свое: ведь
парусникам нет равных, только когда попутный ветер позволяет
им делать перестроения 556 . При полном штиле юркие галеры
легко обходили зоны обстрела обездвиженных крепостей, и пре
имущество оказывалось на их стороне...
Однако исключение подтверждает правило. Военное и торго
вое превосходство Севера в целом не вызывает сомнений, при
чем англичане и голландцы осознали это очень скоро, задолго
до 1588 года. Для них португальские мореходы — это «мокрые
курицы»557. Португальцы, в свою очередь, толкуют о торжестве
жалких голодранцев. Эти голландцы, говорят они еще в 1608 го
ду 558 , довольствуются в море «коркой сухаря, кусочком масла,
ломтиком сала, рыбой и пивом; так они проводят месяцы пла
вания». Южные матросы более требовательны, «потому что не
росли в такой нищете». Разумеется, в этом вечном споре приво
дились и другие аргументы.
Приведем для начала те объяснения успеха северян, которые
приводятся чаще всего: иберийские народы неудачно защищали
Средиземное море; пытаясь предотвратить беду, они накликали
еще большую, вступив на Севере и в Атлантике в борьбу, превы
шавшую их возможности. В этом, бесспорно, есть доля истины.
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В 1596 году испанцы, распоряжавшиеся в Лиссабоне, как в Се
вилье, стали часто практиковать аресты и запретительные меры
против северных судов559. Но это не помешало иберийцам под
держивать активные торговые связи с их противниками: «конти
нентальная блокада» оказалась неэффективной560. И все идет как
прежде или почти как прежде. Однако хронология конфликта
заставляет нас насторожиться. Англичане проникают на Среди
земное море в 1572—1573 годах, за десять с лишним лет до
принятия драконовских мер Испанией, а голландцы —в 1590—
1593 годах, через несколько лет после того... По всей видимости,
главное объяснение такого широкомасштабного экономического
поворота кроется в столь же глубоких экономических процессах.
Противостояние между Севером и Югом начинается задол
го до конца XVI столетия; Нидерланды восстали в 1566 году,
англичане создают помехи для испанских морских сообщений
с 1569 года. Но эти «неразлучные враги»561 не могут обойтись
друг без друга. Они ссорятся, затем приходят к соглашению или
приспосабливаются к ситуации в зависимости от уровня достиг
нутых договоренностей. При этом война в океане то вспыхивает,
то гаснет, то снова разгорается и никогда не переходит опре
деленных границ, устанавливаемых закулисными соглашениями...
Таким образом, между 1566 и 1570 годами наступил поворотный
момент. До тех пор сосуществовали три компонента океанской
торговли: северный (в нем участвовали в первую очередь гол
ландцы562, вскоре за ними бретонцы563, англичане, потом ганзейцы и скандинавские рыбаки564 — речь идет о доставке с Севе
ра на полуостров хлеба, леса, сушеной и соленой рыбы, свинца,
олова, меди, парусины, сукон, скобяных изделий); иберийский,
который шел по двум маршрутам: из Испании через Атлантику,
Саггега des Indias и из Португалии через океан в Ост-Индию;
и, наконец, итальянский, который заключался преимущественно
в деятельности генуэзцев в Севилье, финансировавших товарные
перевозки и сглаживавших с помощью американского серебра,
правда, всегда с опозданием, шероховатости торгового баланса.
Эта система переживает два сильнейших потрясения: после
1566 года, когда генуэзские купцы получают от короля раз
решения на вывоз серебра, их интерес к экспорту товаров, с
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помощью которых было легче обеспечивать платежи на Севе
ре, угасает; затем, после 1569 года, прекращается поступление
серебра из Ларедо в Антверпен 565 . Однако океанская торговля,
несмотря на это, продолжается и даже процветает, и в этом уди
вительном факте заключается главное объяснение интересующего
нас феномена.
Как говорят сведущие люди советникам испанского короля,
речь не идет о свертывании атлантической торговли, которое
нанесло бы смертельный удар мореплаванию и торговле с Индиями, а также снизило бы поступления в казну. Так сказано
в пространном докладе 1575 года 566 . Хотя крупные генуэзские
финансисты ушли с севильского рынка, он нашел себе других
покровителей. Нидерландские торговые дома, уже накопившие
достаточно богатств, готовы предоставить свои собственные това
ры и подождать с оплатой до возвращения индийских флотилий
с драгоценным металлом. Другими словами, севильские коммер
санты становятся теперь посредниками, через которых проходят
товары, которые получают свою прибыль, но ничем, так сказать,
кровным не рискуют. Они тратят свои доходы на покупку зе
мель и деревень, juros и на основание майоратов. Эта пассивная
роль толкает их на путь праздности, что их нисколько не пуга
ет. Так, Севильей овладевают голландцы, незаметно подтачивая
изнутри своей кропотливой работой ее устои. Антверпен на про
тяжении вялотекущей войны, начавшейся в 1572 году, сохраняет
роль столицы политических денег, как Сайгон до 1953 года, во
время манипуляций с пиастрами*. Однако антверпенских купцов
влечет к себе Амстердам, через посредство Севильи затягиваю
щий в свою паутину огромную испанскую Америку. Для этого
потребовались годы усилий, сколачивание коалиций, действия
через подставных лиц, медленное разложение севильского рынка
при поддержке герцога Медина Сидония, без которого было бы
трудно обеспечить возврат денег через Сан-Лукар-де-Баррамеда,
его вотчину567.
В последние годы столетия вся эта подводная часть севильской торговли выходит наружу, и летом 1595 года король решает
пресечь эту подпольную деятельность, которая приобрела такой
* Деньги, имевшие хождение в Южном Вьетнаме.
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размах, что не могла уже проходить незамеченной. Выполне
ние приказа было поручено лиценциату Диего де Арментеросу
и его помощнику Луису Гайтану де Айала. Они нанесли визи
ты в шестьдесят три торговых дома Севильи, принадлежащих
кастильцам, португальцам, фламандцам, французам и немцам и
подозреваемых в связях с Голландией, Зеландией и Англией 568 ...
Разумеется, ни одного англичанина, голландца или зеландца там
не оказалось! «Хорошо известно, — пишет Арментерос, — что они
торгуют в Испании только через доверенных посредников». Визитадоры реквизировали бумаги и торговые книги, если они были
и если их удалось отыскать, потому что некоторые купцы пря
тали их даже в постельном белье. Все документы были изучены
пятью contadores, опытными счетоводами, и переданы чиновни
кам, проводившим следствие. Кому в точности принадлежали
товары, определить было трудно из-за избытка материалов, за
путанности и неясности записей. Провинции, остававшиеся вер
ными Испании, обменивались товарами с мятежными островами.
Происхождение этих товаров оставалось неясным, поскольку спе
циальных разрешений на их провоз между воюющими террито
риями, выдаваемых губернатором Нидерландов и обязательных
для всех, не существовало. Путаница возникала вследствие невоз
можности сообщения с законопослушными провинциями через
Дюнкерк и Гравлин. Оно занимало бы слишком много времени,
учитывая близость восставших островов и Дувра на противопо
ложном берегу пролива. Королевских судов в наличии тоже здесь
не было. Что же оставалось — проводить следствие, опрашивать
свидетелей? Но никто не скажет и не сможет сказать правды.
Допрашиваемый купец, который выдает те или иные товары,
отлично знает, что его корреспондент вознаградит себя другими
товарами, принадлежащими ему. Таковы были выводы, изложен
ные в общем письме, датированном 12 июля и написанном от
имени герцога Медина Сидония и двух следователей Диего Арментеросом569. Столь же неясной выглядит ситуация и в письме
самого Арментероса, адресованном месяц спустя, скорее всего, се
кретарю Филиппа И, другу или покровителю, во всяком случае
важной персоне 570 . Изучая конфискованные бумаги, Арментерос
многократно, в девяносто девяти случаях из ста убеждался, что
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обвиняемые купцы как ни в чем не бывало сотрудничают с ни
дерландскими мятежниками и англичанами, состоят с ними в
переписке, переводят им деньги... Между прочим, целая кипа
бумаг относилась к Франсиско де Конике (Conique), Педро Лей
мьери и Николасу Баударту, живущим в Англии, а также Давиду
Леймьери, поселившемуся в Амстердаме. Письмо, предназначен
ное для Педро Леймьери в Англии, уведомляет его, что «наш
флот пришел в такое расстройство, что если бы вышел в мо
ре, его без труда можно было бы захватить в плен целиком,
даже с малым количеством кораблей». Эта компания (Леймье
ри с сотоварищами), как стало известно Арментеросу, является
самой богатой из всех севильских фирм. В Сан-Лукар пришли
шесть судов с товарами для нее, и герцог Медина Сидония
дал разрешение на разгрузку. Правда, добавляет Арментерос, на
этом он заработал 12 000 дукатов... «Всякого иностранца, кото
рый прибывает в Сан-Лукар, — замечает он далее, — встречают с
распростертыми объятиями, оказывают ему всяческие услуги и
помогают вывозить деньги». Когда у автора письма будет под
рукой надежный человек, он перешлет своему корреспонденту
документы по делу Леймьери. До тех пор он просит соблюдать
тайну. «Я не хотел бы увеличивать число врагов, нажитых мной
на службе у Его Величества...»
Есть доказательства еще более вопиющие. На будущий
1596 год 571 в заливе Кадиса 60 судов с грузом для «Индии»
были застигнуты английским флотом, который разграбил город:
там находилось товаров на 11 миллионов золотом... Англичане
потребовали два миллиона, чтобы не сжигать суда, но герцог
Медина Сидония отказался платить, и корабли сгорели. Все это
так, но ведь огромные убытки понесли не испанцы, потому что
товары им не принадлежали... По правде говоря, целую книгу
можно было бы посвятить Севилье как городу, погрязшему в
коррупции, рассаднику злобных доносов, продажных чиновников
и всех бесчинств, творимых из-за денег.
Все эти неприглядные факты позволяют нам сделать опре
деленные выводы или по меньшей мере подойти к правиль
ным объяснениям. Мировое равновесие нарушала не бездарность
агентов Филиппа II или плохая охрана Гибралтарского проли
ва, а самое настоящее банкротство испанского государства, явно
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назревшее в 1596 году и снова поставившее на повестку дня, пе
ред тем как оно разразилось окончательно, вопрос о хождении
серебра и перераспределении мировых богатств... Стремительная
экспансия Голландии отыскивает для себя выход в торговле зер
ном и другими товарами на Средиземном море и в то же время
в проникновении на острова Зондского архипелага...
Любопытная деталь: голландскому наступлению как в Среди
земноморье, так и в Индии или Америке предшествовало по
явление португальских торговцев, в основном новых христиан,
отправным пунктом для которых служили Лиссабон или север
ные города, где они нашли пристанище. Не было ли это, что
вполне возможно, своего рода «завоеванием» Лиссабона, подоб
ным вышеописанному «завоеванию» Севильи? Вот еще один су
щественный вопрос.
Новые христиане в Средиземноморье
Всепроникающий северный, атлантический, международный
капитализм, укоренившийся в Амстердаме, не мог оставить без
внимания богатое Средиземноморье. Как и бессовестно разграб
ленная Испания, оно неудержимо влекло к себе набирающий
силу капитализм с острыми зубами, капитализм, который умел
находить себе союзников на месте. На стороне голландцев, воль
но или невольно расчищая им дорогу, в игру вступили зажи
точные португальские марраны, в частности, семья Шименеш
из Лиссабона и Антверпена и их компаньоны, Андради и Вейга, организовавшие в 90-е годы прибыльные для них постав
ки северного хлеба для великого герцога Тосканского, а также
участвовавшие в торговле перцем в Италии. С 1589 года они
отправляли пряности Валтасару Суаресу во Флоренцию. Затем
они предпочли этому кастильцу Антоныо Гутьерреша, недавно
перебравшегося во Флоренцию португальца, который поддержи
вал отношения с другими купцами из своих соотечественников,
например, с неким Мануэлом да Кошта, пославшим ему в мае
1591 года ящики с сахаром 572 . В переписке Симона Руиса с
Флоренцией имеются сведения об этих португальцах, которые
заправляют всем, en esto de especierias* 573 , как говорит Валта
сар Суарес, просивший своего друга похлопотать за него перед
*По части пряностей.
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могущественными Шименешами. В 1591 году они отправили в
Италию партию перца весом в 500 центнеров574. За год до этого
они привели из Бразилии в Ливорно корабль с 600 ящиками
сахара575. Им повезло, перец из Александрии как по заказу не
пришел. «Во всем, чем они занимаются, им сопутствует удача»,—
пишет Валтасар Суарес576. Son afortunados en cuanto ponen mano.
За ними и другие португальцы потянулись в Италию. В фе
врале 1591 года двое из них, Фернандиш и Жоржи Франсишку,
собирались обосноваться в Пизе. В этом случае «нет сомнения,
что они сосредоточат в своих руках все португальские дела»577.
В августе того же года, «насколько мне известно, — пишет Вал
тасар Суарес, — Шименеши хотят кого-то послать, чтобы открыть
от их имени лавку, и даже отправляют в Пизу Себаппъяна Шименеша Пенетикиша, который сейчас представляет их в Кадисе.
Из Антверпена прибывает сын Руя Нуньиша, и так как речь
идет о богатых людях, великий герцог желает привлечь их и
собирается предоставить им льготы»578.
Эти подробности указывают на определенные изменения в
конъюнктуре: поскольку перец с трудом находит сбыт в Атлан
тике, он начинает пробивать себе дорогу в Италию, а через
нее —в Германию, и, таким образом, именно в Италию на какоето время направляется поток португальской эмиграции. Посол
Филиппа II в Венеции говорит о португальских евреях, при
бывающих под видом христиан, а затем объявляющих себя рог
judios и «надевающих красные шапки, отличающие их в этом
государстве»579. Венеция снова стала проявлять терпимость в их
отношении, здесь их принимают, поддерживают, защищают и
пользуются их услугами. Приводятся некоторые имена, в том
числе и малоизвестные: например, два брата, «Руй Лоппес и Ди
его Родригес», в мае 1602 года, после 24-летнего пребывания в
Венеции, просят предоставить им la cittadinanza*580; Родриго ди
Маркьяно, португальский еврей, организует торговлю сахаром с
мысом Гир в Берберии581; другие марраны, из Фландрии и Гам
бурга, посещают Венецию по пути в Левант. По всей видимости
в это время формируется открыто или скрытно, внешне или
реально процветающая сеть торговцев-евреев на Западе и на
* Гражданство.
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Востоке, которые согласуют свои действия на всем протяжении
от Стамбула до Салоник, Валоны и Венеции, а отсюда до Севи
льи, Лиссабона и Амстердама. Не случайно в эти годы испанские,
тосканские и мальтийские корсары так старательно прочесывают
торговые суда и захватывают все товары, принадлежащие евреям,
гора de judios, о которых упоминается в испанских документах.
Часто это очень внушительные грузы 582 .
Тут возникает вопрос: было ли это процветание связано с бо
лее или менее официальными договоренностями между голланд
цами и португальскими новыми христианами? В таком случае
ему способствовала атлантическая торговля. У нас нет достаточ
но надежных доказательств, но это представляется возможным.
В 1778 году увидел свет анонимный труд «Богатство Голландии»,
весьма интересный, хотя и не обязательно точный во всем. Наря
ду с некоторыми ошибочными утверждениями мы в нем читаем:
«только в 1612 году по примеру нашедших здесь приют евреев,
повсюду открывших свои конторы, голландцы начали создавать
свои и плавать по всему Средиземному морю» 583 .
Вторжение северян и закат Средиземноморья*
После того как был закончен предыдущий раздел (1963), ис
следования, посвященные победоносному наступлению кораблей,
моряков, купцов и товаров с Севера на Средиземное море, про
должались. Уточнялись новые подробности, например, о том, как
тщательно голландцы готовились к «straatvaart» 584 , путешествию
через пролив Гибралтар. С помощью «коммерческого шпионажа»
они получали точные сведения, как видно из купеческой пере
писки Даниела ван дер Мелена или Жака делла Файлле. По
следний отправил в 1584 году в Средиземное море корабль из
Лондона с грузом английских сукон и бочек с рыбой, который
принял в Италии на борт рис, фрукты и вино. К несчастью,
на обратном пути он потерпел кораблекрушение уже у бере
гов Голландии. В 1588 году голландскому судну удалось, быть
может, впервые, достичь Берберии и Леванта. В 1590 году в
отчете о путешествии другого судна, Swerten Ruyter («Черный
рыцарь»), плававшего по Средиземному морю два года, дается
'Прибавление, сделанное в четвертом издании.
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совет, продиктованный печальным опытом столкновений с ис
панцами и вездесущими корсарами: идти на больших кораблях
(порядка 150 тонн), хорошо вооруженных, с командой не менее
чем из 30 человек. О том, что риск был действительно нешу
точным, свидетельствуют и страховые тарифы за последующие
годы для судов с пунктом назначения Ливорно — 20 процентов.
Впрочем, голландские корабли в целях предосторожности плава
ли под чужим флагом и с фальшивыми документами, маскируясь,
как говорили позднее во Франции. Мы располагаем довольно
полными сведениями о судах, отправлявшихся из Амстердама585,
а также о Корнелиусе Хаге (1578—1654), первом после Генераль
ных штатов в Стамбуле, кто подписал капитуляции 1612 года со
стороны Соединенных Провинций.
Все эти подробности, очевидно, имеют определенное значе
ние. Но результатом исследований, проделанных за последние
пятнадцать лет, стали не только эти новые данные. И если я
счел необходимым уделить им особое место в четвертом изда
нии этой книги, то прежде всего это связано с тезисами Ричар
да Т. Раппа, которые опираются на них и проливают новый свет
на обстоятельства, при которых Средиземноморье в XVII веке
уступает свое первенство Северной Атлантике.
Первый тезис Р. Т. Раппа586: народы Средиземноморья утра
тили свое главенство не столько в силу переноса несущих при
быль торговых потоков на новые пути, ведущие на Север, сколь
ко вследствие, прежде всего, вторжения англичан и голландцев
на их собственную территорию и в результате «коммерческой
революции», коснувшейся не только торговых путей, но прохо
дившей под знаком ожесточенной конкуренции. В самом деле,
средиземноморские богатства не иссякли, они лишь перешли в
другие руки. Действительно, если рассмотреть места назначения
товаров, как промышленных (в том числе сукон), так и продо
вольственных, экспортируемых и реэкспортируемых из Лондона
(в тысячах тонн) за относительно поздний период, около 1660 го
да (средняя дата между 1663 и 1669 годами), то мы получим
следующие результаты: в Средиземноморье, включая Испанию
и Португалию, было вывезено 974 тыс. тонн (или 48 процен
тов от общего количества); в европейские страны, в том числе
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Шотландию и Ирландию, 872 (43 процента); в Северную Аме
рику, Ост- и Вест-Индию — 193 (9 процентов). Несмотря на то
что Лондон в середине XVII века не был торговым центром
мира, эти цифры характеризуют международные экономические
отношения в первой половине столетия. Средиземноморье в ши
роком смысле (мне представляется правильным включать в него
и Иберийский полуостров) остается в таком случае крупнейшей
зоной деловой активности и обменов. Причем это касается не
столько путей, ведущих к Семи Морям света, сколько Среди
земноморья в том его виде, который оно приняло в первой
фазе английского главенства. Или, лучше сказать, главенства се
верян, ибо, mutatis mutandis*, эти соображения справедливы и в
отношении Голландии.
Еще большим новатором Р. Т. Рапп выступает в том случае,
когда он показывает, что наступление северян выражалось не
только в «перехвате» рынка средиземноморских услуг, но и в
оккупации рынков; что на Севере систематически подделывали
промышленную продукцию Италии, особенно Венеции, посте
пенно вытесняя ее с помощью низкой стоимости своих това
ров, вытекающей из дешевизны рабочей силы; а еще больше
с помощью недобросовестной и даже мошеннической конкурен
ции. Поскольку английские «new draperies»**, массовый низко
качественный продукт, на левантийском рынке продавались как
венецианские ткани, с фальшивыми ярлыками и пломбами. С од
ной стороны, это было способом без труда проникнуть на уже
освоенный рынок, с другой — подорвать традиционную репута
цию венецианского качества. К тому же в это время услуги
квалифицированных ремесленников, эмигрировавших из Вене
ции, ценились на вес золота как в Голландии, так и во Франции
Кольбера или в Англии Карла И. Венеция, которая, без со
мнения, была ведущим промышленным центром Европы, теперь
теряет все свои преимущества одно за другим.
Однако, и это второй тезис Р. Т. Раппа, жизнь Венеции в
XVII веке внешне и внутренне протекает так же спокойно, как
и прежде; после бурного подъема XVI века наступил застой,
*С необходимыми оговорками.
** Новые сукна.
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а не понижение жизненного уровня. Констатация этого факта
подтверждает и делает почти неопровержимым мнение всех ис
ториков Венеции, которые считают, что ее упадок надвигался
крайне медленно. В самом деле, я полагаю, что Венеция су
мела перестроить свое сельское хозяйство на базе производства
зерна, кукурузы, риса, сырого и обработанного шелка, выращи
вания тутовых деревьев и животноводства; что на рубеже XVI и
XVII веков происходило развитие Террафермы, которая поддер
живала благосостояние Венеции; что высокие рыночные цены,
устанавливаемые Синьорией, способствовали обмену; что среди
земноморские плавания, хотя и осуществляемые чужеземными
судами, позволяли Венеции оставаться главным портом Внутрен
него моря; наконец, что венецианская финансовая биржа была
по-прежнему активной.
Но можно пойти и дальше — если тезис Раппа верен, ес
ли первоначальное накопление северного капитала подпитывалось веками накапливавшимися средиземноморскими богатства
ми, то и само Средиземноморье в целом вовсе не деградировало
столь уж быстро. Вообще понятие упадка в данном случае может
оказаться неуместным. Расклад карт изменился, но европейский
центр тяжести не мог переместиться за один день и в силу толь
ко нескольких причин. Судьба Внутреннего моря в ее связи с
судьбой Европы накануне Нового времени —это предмет класси
ческого спора, запутанного до невозможности. Если согласиться
с Максом Вебером, европейский Север победил благодаря Ре
формации, в ходе которой был изобретен капитализм. Но этот
сверхпопулярный, так часто поднимаемый на щит тезис нельзя
принимать на веру. Я оспариваю его в своей книге 587 , которая
выходит в свет одновременно с четвертым изданием «Средизем
ного моря». Читатель, даже не разделяющий моей точки зре
ния, может обратиться к ней. Дискуссия, разумеется, остается
открытой.
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14 ноября 1559 г., Senato Secreta, Cost. Filza 2/A, f° 190 v°.
Письмо Г. Эрнандеса Филиппу II, Венеция, 3 января 1560 г., Siman
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G. Berchet, op. cit., p. 77.

163

Ibid., p. 7 9 - 8 0 .

164

Ibid., p. 132 (1611).

165
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М. Sanudo, op. cit., II, col. 87: 301, Кипр, 9 ноября 1498 г., хлеб,
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£. Alberi, op. cit., 1574, II, V, p. 477.
L. Bianchini, op. cit., I, p. 346.
259
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IV
ИМПЕРИИ
Мы не сможем правильно обрисовать политическую панораму
XVI столетия, не отступив от него назад, в глубину времени,
чтобы уловить смысл происходившей длительной эволюции.
В конце XIV века Внутреннее море принадлежало городам,
точнее, городам-государствам, разбросанным по его побережью.
Кое-где уже сформировались, безусловно, и территориальные го
сударственные образования, имеющие доступ к морю, более или
менее однородные и относительно крупные. Таким было коро
левство Неаполитанское — «il Reame» — Королевство по преиму
ществу; Византийская империя, а также земли, объединенные
короной Арагона. Но в просторном обличье этих государств за
частую выступали все те же могущественные города: например,
Арагон в широком смысле был производным бурной деятель
ности Барселоны, а Восточную империю, не рискуя ошибиться,
можно назвать предместьем одновременно Константинополя и
Фессалоник*.
В XV веке города уже утрачивают свое влияние и вступают в
полосу кризиса, намечающегося прежде всего в Италии с самого
начала столетия. Карта полуострова за пятьдесят лет оказалась
полностью перекроенной за счет одних городов в пользу других.
Процесс не дошел до своего логического завершения, которым
могло бы стать, хотя я в этом не уверен, объединение стра
ны. Претендовавшие на первенство Неаполь, Венеция, Милан
один за другим потерпели неудачу. Их время еще не наступило:
*Совр. Салоник.
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слишком сильны были центробежные тенденции, слишком мно
го городов, державшихся за свою независимость, были помехой
на пути трудного объединительного процесса. Поэтому проблема
была разрешена только наполовину. Мир, заключенный в Лоди
в 1454 году, обозначил наступление равновесия и одновременно
тупиковую ситуацию: Италия оставалась раздробленной, несмот
ря на укрупнение ее политических образований.
Но подобные же кризисные явления наблюдались на всем сре
диземноморском пространстве. В самом деле, ограниченные воз
можности чересчур хрупких городов-государств повсеместно пе
реставали соответствовать политическим и финансовым задачам
дня. Как явление они были обречены на исчезновение, о чем
красноречиво свидетельствуют падение Константинополя в 1453-м,
захват Барселоны в 1472-м и конец Гранады в 1492 году 1 .
Только соперничающее с городом-государством территориаль
ное государство2, используя свое пространство и человеческие ре
сурсы, оказывается в состоянии выдерживать огромные расходы
на ведение новоевропейской войны; оно покупает армии наемни
ков, обеспечивает себя артиллерией и даже может позволить себе
роскошь крупномасштабных военных действий на море. Про
цесс разрастания эти новых государств давно стал необратимым.
В конце XV века к ним можно было причислить Арагон Хуа
на II, двойника Людовика XI по ту сторону Пиренеев, Турцию
Мехмеда И, завоевателя Константинополя, а несколько позднее
Францию Карла VIII, втягивающуюся в итальянские авантюры,
и Испанию Их Католических Величеств. Все они копили свои
силы в глубине материков, вдали от моря 3 , чаще всего в от
сталых регионах, где со стороны городов было меньше помех.
Италия в то же самое время оставалась слабой и разделенной
по причине богатства и многочисленности городов, и ростки но
вого заглушались живыми традициями великолепного прошлого.
Это была благородная слабость, как можно убедиться на при
мере венециано-турецкой войны 1463—1479 годов, в результате
которой Синьория, с трудом отстаивавшая свои слишком разбро
санные территории, невзирая на свое техническое превосходство
была вынуждена в конце концов отказаться от борьбы 4 . Харак
терны также захват турками Отранто в 1480 году5 и особенно
нашествие Карла VIII в Италию, ураганом пронесшееся по ней в
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1494 году. Можно ли сыскать в анналах войн более удивительную
прогулку, чем это спешное путешествие в Неаполь, при котором
захватчик использовал в качестве оружия, по словам Макиавел
ли*, только квартирьерский мел?.. Когда гроза прошла, можно
было пуститься в остроумные рассуждения или высмеивать Коммина, посла Карла VIII, чем занимался венецианский патриций
Филиппо Трон в июле 1495 года. Нет, говорил он, его не ввели
в заблуждение разговоры о том, что французский король якобы
«собирался совершить путешествие в Святую Землю, — на самом
деле% он хотел всего навсего стать signore di tutta Pltalia**»6.
Прекрасно сказано, но с этого момента на Апеннинский по
луостров обрушивается ряд несчастий, которые были расплатой
за его богатство, за то, что он оказался в эпицентре европейской
политики и, главное, за хрупкость его мудреных государствен
ных структур, всей этой тонкой механики, которая называлась
«итальянским равновесием»... Не случайно отныне его мысли
тели, наученные горьким опытом этих бедствий, погружаются
в раздумье о политике и судьбах государств, от Макиавелли и
Гвиччардини в начале XVI века до Паруты, Джованни Ботеро
и Аммирато на исходе его.
Италия была удивительной лабораторией для государствен
ных деятелей: здесь все обсуждают политические дела на свой
лад — носильщики на рыночной площади, парикмахеры в сво
их лавках и ремесленники в кабачках7 — ведь принцип ragione
di stato***8, вновь открытый итальянцами, родился не из уеди
ненных размышлений, а из коллективного опыта. Точно так же
жестокости, столь часто встречающиеся в политической практи
ке, измены, постоянно вспыхивающая личная месть являются
таким же знамением той эпохи, когда старые формы правления
рушатся, а новые быстро сменяют друг друга под давлением
не зависящих от человека обстоятельств. Правосудие при этом
часто оказывается не у дел, а власть слишком неокрепшей, что
бы обойтись без сиюминутных решений и насилия. Устрашение
становится средством управлять. «Государь» посвящен искусству
жить, искусству выживать день за днем 9 .
*Ф. де Коммин приписывает эту фразу папе Александру VI.
**Владыкой всей Италии.
***Государственного интереса, или государственных соображений.
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Но уже применительно к XV, а тем более XVI веку речь
должна идти не только о территориальных или национальных
государствах. Возникают и более крупные, непомерно развивши
еся политические образования, формируемые путем накопления
и наследования владений, вступления отдельных государств в со
юзы и коалиции, — империи, если здесь применим этот термин
в его современном смысле, несмотря на исторические различия.
Но как иначе назвать этих монстров? В 1494 году угроза для
Италии из-за Альп исходила не столько от Французского коро
левства, сколько от Французской империи, правда, воображаемой.
Первой ее целью было овладение Неаполем. Затем, не останав
ливаясь на полдороге, из центра Средиземноморья ринуться на
Восток, укрепить здесь сопротивление христиан, откликнуться,
наконец, на призывы родосских рыцарей, освободить Святую
Землю, такова сложная политическая игра Карла VIII, несмотря
на слова Филиппа Трона: с помощью крестового похода одним
махом взять Средиземное море в клещи. У империи должна быть
мистическая идея, и в Западной Европе такой идеей, объединя
ющей небесное и земное, был крестовый поход. Чуть позже это
подтверждает пример Карла V.
Испания Фердинанда и Изабеллы была уже не просто «на
циональным государством», а конгломератом королевств, полити
ческих образований, народов, управляемых одними и теми же
монархами. Султаны тоже правили разными народами, завоеван
ными и единоверными, присоединившимися к ним и покорен
ными. Тем временем, благодаря экспансии на море и первым
приобретениям Португалии и Кастилии, формируются зачатки
колониальных империй Нового времени, которые поначалу не
привлекают внимания и самых проницательных наблюдателей.
Даже Макиавелли не мог отстраненно взглянуть на происхо
дящее, находясь в гуще взбудораживших Италию событий, — в
этом заключается существенная слабость в целом прозорливого
обозревателя10.
Драма Средиземноморья в XVI веке — это в первую очередь
драма политического роста, становления гигантов. Мы знаем, что
имперская карьера Франции прервалась в самом начале, в си
лу обстоятельств, без сомнения, но также вследствие отсталости
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ее экономики; быть может, из-за особенностей ее темперамен
та или благодаря ее мудрости, ее привязанности к устойчивым
ценностям, ее неприязни к грандиозному... Но то, что не сбы
лось сегодня, может произойти в будущем. Не столь уж нелепо
вообразить себе Французскую империю, опирающуюся на Фло
ренцию, как Испанская империя опиралась, хотя и не с самого
начала, на Геную... Мы знаем также, что Португалия, и без того
наполовину чужая на Средиземном море, пустила ростки, если
не считать ее марокканских владений, за пределами средизем
номорских территорий.
Таким образом, говоря о формировании империй на Внутрен
нем море, мы имеем в виду Османскую империю на востоке и
империю Габсбургов на западе. Как когда-то заметил Леопольд
фон Ранке, история их двойного восхождения — это одна и та
же история, но одновременное образование этих двух огромных
держав, добавим мы сразу, не может объясняться только случаем
и обстоятельствами. Я не склонен считать, как полагал еще Анри
Пиренн, что Сулейман Великолепный и Карл V были случайно
стями, — как личности, да, но не их империи. Не думаю также,
что дело было во влиянии Уолси11, творца английской полити
ки Balance of Power*, который в 1521 году поддержал, вопреки
своим принципам, сильнейшего, а именно Карла V, владевше
го Нидерландами и Германией, вместо того чтобы прийти на
помощь более слабому Франциску, и тем самым облегчил для
Карла скорую победу при Павии и обрек Италию на два столе
тия испанского владычества...
Не отрицая роли личностей и обстоятельств, я полагаю, что
экономический подъем XV и XVI веков создал необыкновенно
благоприятные условия для появления обширных и чрезвычай
но обширных государств, «сверхдержав», за которыми сегодня
признают будущее и которым в какой-то момент принадлежа
ло прошлое, когда в начале XVII века осуществилась экспансия
России Петра Великого и наметился союз, по меньшей мере
династический, между Францией Людовика XIV и Испанией Фи
липпа V 12 . То, что происходило на Западе, произошло, mutatis
mutandis, и на Востоке. Египетский султан в 1516 году осаждает
* Баланса сил.
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свободный город Аден и завладевает им, следуя логике вещей.
Но, следуя той же логике вещей, турецкий султан завладевает в
1517 году всем Египтом 13 . Каждый рискует быть поглощенным
более крупным хищником.
В самом деле, ход истории попеременно то благоприятствует,
то препятствует возникновению крупных государственных обра
зований. Он помогает их росту и расширению, а затем истоще
нию их сил и распаду. Направление политического развития не
задано раз и навсегда; не существует государств, бесповоротно
обреченных на гибель, как и других, предрасположенных к воз
вышению во что бы то ни стало, как будто бы им выпал жребий
«присоединять территории и пожирать себе подобных» 14 . Обе
вышеназванные империи в XVI веке находятся на гребне своего
могущества. Но между 1550 и 1600 годами уже заметны при
знаки неумолимого приближения их упадка, который отчетливо
вырисовывается в XVII веке.
1. У ИСТОКОВ ИМПЕРИЙ
Говоря о возвышении или упадке империй следует, вероятно,
проявить особое внимание к переменам в их судьбах: нельзя
путать этапы их развития, заранее усматривая величие в том,
что станет великим лишь со временем, и находя признаки упадка
в том, что утратит величие спустя многие годы. Очень трудно
представить историческую хронологию не в виде перечисления
событий, а как медицинский диагноз, поставленный с помощью
стетоскопа, со всеми присущими ему недостатками.
Величие Турции: от Малой Азии до Балкан
Возвышению Турции 1 5 предшествовали триста лет непрерыв
ных усилий, длительной борьбы и таинственных чудес. Западные
историки XVI, XVII и XVIII веков чаще всего обращали вни
мание именно на эти «чудесные» обстоятельства. В самом деле,
сколь необыкновенна история династии Османов, укрепившейся
в ходе сражений в сердце Малой Азии, среди беспокойных наро
дов, проникнутых духом авантюризма и религиозной страсти 16 .
Ведь Малая Азия была землей обетованной мистического энту
зиазма: война и вера шли здесь рука об руку, здесь процветали
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и множились воинственные братства, и, как известно, янычары
были связаны с могущественными сектами Бабаи, Ахай, Абдали,
а впоследствии Бекташи. Вот где заимствовала свой взгляд на
вещи, свои устои, свои первые порывы исступления османская
держава. Чудом было то, что это маленькое государство уцелело
среди треволнений и смут, сопряженных с его географическим
местоположением.
Пережив все опасности, оно сумело воспользоваться медлен
ным процессом перемен, протекавшим в анатолийских землях.
Успех Османов имеет глубокие корни в мощном наступательном
движении, внешне часто незаметном, увлекавшем народы Турке
стана на запад. Он был результатом внутренней трансформации
Малой Азии 17 из православной греческой страны XIII века в
турецкую и мусульманскую вследствие постоянной инфильтрации
и полного социального разлада, а также вследствие религиозной
пропаганды невиданного размаха со стороны мусульманских ор
денов, в том числе и революционного, «коммунистического толка,
таких как Бабаи, Ахай, Абдали; или более мирно и мистически
настроенных, как Мевлеви из Коньи. По стопам Ж. Юара Кепрюлюзаде недавно подробно осветил их апостольское служение»18.
Их поэзия и их пропаганда были первыми ростками западнотурецкой литературы...
По другую сторону проливов сложились в высшей степени
благоприятные обстоятельства для турецкого завоевания. Бал
канский полуостров вовсе не лишился своих богатств, а скорее,
приумножил их, даже в XIV и XV веках. Но здесь не бы
ло единства: византийцы, сербы, болгары, албанцы, венецианцы
и генуэзцы сражались друг с другом. Православные и католики
разделены; наконец, социальное устройство балканского мира на
поминает карточный домик. Об этом нельзя забывать: турецкому
завоеванию на Балканах способствовали небывалые социальные
потрясения. Феодальное общество, жившее за счет крестьян, не
выдержало удара и развалилось само собой. Нашествие, поло
жившее конец крупным земельным владениям, хозяева которых
полновластно распоряжались в них, в некотором смысле озна
чало «освобождение угнетенных»19. Малая Азия была завоевана
постепенно, медленно, благодаря многовековым стараниям; Бал
канский полуостров как будто бы не оказал сопротивления захват
чикам. По Болгарии, где успехи турок были ошеломляющими,
15-7775
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28. Население Балканского полуострова в начале XVI столетия
На этой карте, составленной Ёмером Лютфи Барканом по османским переписям,
отсутствуют данные по Стамбулу, вероятно, утерянные. Опорой для турюк служили
пограничные пункты и еще в большей степени их ключевые города. Следует отметить
массовое внедрение кочевников-юруков на равнины и отчасти на возвышенности, на
пример, в Родопах и в горах на востоке, в массивах Струма и Вардар. В общем, линия,
которую можно провести от острова Фасос через Софию, отделяет область христианско-
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го расселения со слабым присутствием турок от зоны массированного мусульманского
присутствия во Фракии и в Болгарии. Дальнейшие исследования Ёмера Лютфи Барка
на и его учеников, которые почти полностью обработали данные переписей XVI века,
показали значительное увеличение населения и подтвердили то, что уже было известно:
преобладание мусульман среди жителей Анатолии. Каждый значок на этой карте пред
ставляет 250 семей, то есть более 1 000 человек. Следует отметить высокую плотность
мусульман в Боснии и величину еврейской колонии в Салониках.
15*
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еще задолго до их прихода прокатились сильные крестьянские
волнения20. Даже в Греции имела место социальная революция.
В Сербии местные феодалы были истреблены, часть сербских де
ревень была обращена в вакуфы (имущество мечетей) или пере
дана сипахи 21 . Последние, профессиональные воины, пожизнен
но владевшие этими землями, поначалу потребовали денежного
оброка, а не исполнения барщины. Новые тяготы для крестьян
появились гораздо позже. К тому же в Боснии, в окрестно
стях Сараево многие обратились в новую веру, принятие ко
торой было подготовлено, как известно, никогда не угасавшей
здесь богомильской ересью 22 . Еще более запутанно обстояли де
ла в Албании23. Земельные собственники могли здесь укрыться
в венецианских укрепленных пунктах, например, в Дураццо ,
остававшемся в руках Синьории до 1501 года. Когда эти твер
дыни пали, албанская знать смогла найти убежище в Италии,
где ее потомки иногда прослеживаются до нынешнего времени.
Не столь повезло семейству Музаки, пресекшемуся в Неаполе в
1600 году. Но мы располагаем драгоценной Historia della Casa
Musachi**, опубликованной в 1510 году Джованни Музаки и рас
сказывающей о судьбах этой династии, целой страны и ее правя
щего сословия. Имя этого древнего рода сохранилось в Албании
в названии местности Музекие 24 , где он некогда обладал огром
ными территориями 25 . История гонений на него и его скитаний
потрясает. Не все балканские помещики и аристократы повто
рили ее. Но какова бы ни была их участь, даже если они на
какое-то время сумели приспособиться, отрекаясь от своей веры
или нет, — проблема остается общей для всех: крушение, отчасти
самопроизвольное, социальной системы перед лицом турецкой
опасности, что лишний раз подтверждает непререкаемую спра
ведливость истины, высказанной Альбером Гренье: «Завоевать
можно лишь те народы, которые хотят быть завоеванными».
Этим социальным разладом объясняются успехи и бесцере
монность захватчиков. Их конные отряды, быстро продвигавши
еся далеко вперед, перекрывали пути сообщения, уничтожали
посевы, обрывали хозяйственные связи и тем самым облегчали
^*Дуррес.
** Историей дома Музаки.
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главным силам завоевание больших территорий. Перед непобе
димым противником могли устоять какое-то время только гор
ные местности. В силу особенностей географии Балкан контролю
поддавались в первую очередь основные дороги, проложенные
вдоль рек, ведущих к Дунаю: Марицы, Вардара, Дрина, Мо
равы... В 1371 году турки одержали победу у Черномена, на
Марице; в 1389 году на знаменитом поле Дроздов, в Косово,
где берут начало Вардар, Марица и Морава. В 1459 году, на
этот раз на север от Железных ворот, они захватили Смедерево,
«населенный пункт, где Морава впадает в Дунай и который, как
и Белград, открывает подступы к венгерской равнине»26.
Очень скоро турки закрепились и на широких просторах
восточных равнин 27 . В 1365 году они сделали своей столицей
Адрианополь, в 1386 году овладели всей Болгарией, а затем всей
Фессалией28. Не столь стремительным было их продвижение в
гористой местности на Востоке, где успехи турок часто остава
лись скорее призрачными. Афины в Греции были захвачены в
1456 году, Морея — в 1460-м, Босния —в 1462—1466-м29, Герце
говина—в 1481-м 30 , несмотря на сопротивление неких «горных
королей». Венеции также не удалось надолго задержать проник
новение турок на Адриатику: Скутари было взято в 1479 году,
Дураццо —в 1501-м. Завоевателям оставалось перейти ко второ
му этапу, более продолжительному: строительству дорог, укреп
ленных пунктов, прокладке караванных маршрутов, организации
продовольственных и транспортных обозов, основу которых часто
составляли болгарские погонщики, и, наконец, к созданию важ
нейшей опоры в лице городов, подчиненных, укрепленных или
построенных турками. Это были настоящие очаги распростране
ния турецкого образа жизни; они должны были установить мир,
привлечь или хотя бы расположить к себе подвластные страны,
где турки вовсе не собирались чинить постоянные насилия.
Сначала турецкий гнет был, очевидно, тяжелым для покорен
ных народов: после битвы при Косово тысячи и тысячи сербов
были проданы в рабство и оказались даже на христианских
рынках31 или призваны в наемное войско; но завоеватели не
были лишены политического чутья. Оно проявилось в уступках,
которые Мехмед II сделал грекам, созванным в 1453 году в
Константинополе. В конце концов турки создали условия, при
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которых балканские народы смогли сотрудничать с ними и коегде даже воссоздавать былое величие Византийской империи. За
воевание привело к установлению порядка, своего рода pax tur
cica*. Предоставим слово анонимному французу, который писал
в 1528 году: «В стране царит спокойствие, и о каких бы то ни
было грабителях... или разбойниках с большой дороги не слыш
но. Император не потерпит никакого грабежа или воровства»32.
Можно ли сказать нечто подобное о тогдашней Каталонии или
Калабрии? В этих хвалебных отзывах, вероятно, заключалась до
ля истины, поскольку в глазах христиан Турецкая империя долго
оставалась предметом восхищения, воплощением удивительного,
непостижимого порядка; европейцев поражала дисциплинирован
ность турецкой армии, изобилие ее боеприпасов, молчаливость и
храбрость ее солдат, их мужество и трезвость... Что, впрочем,
не мешало христианам одновременно ненавидеть этих невер
ных, «которые ведут себя во всем хуже псов»: это сказано в
1526 году 33 ...
Постепенно, однако, суждения становились более уравнове
шенными. Турки, без сомнения, были бичом Божьим; реформа
тор романдской** Швейцарии Пьер Вире писал о них в 1560 го
ду: «Нас не должно удивлять, что Господь ниспослал ныне турок
в наказание христианам, как он некогда наказывал евреев, отсту
пивших от его веры... ибо турки —это сегодняшние ассирийцы
и вавилоняне христиан, это розга и бич, и гнев Божий» 34 . Дру
гие писатели середины XVI века, например Белон дю Ман, были
склонны к признанию их достоинств; и в дальнейшем многие бу
дут тешить себя образом этой удивительной страны, что давало
удобный повод отвлечься от тягот западноевропейской жизни.
Впрочем, объяснение турецких успехов слабостями и недо
статками Европы было уже шагом вперед 30 . Как сказал некий
рагузанец Максимилиану I 36 : в то время как европейские наро
ды разделены, «в Турецкой империи верховная власть принадле
жит одному человеку, все подчиняются султану, он правит один;
все доходы принадлежат ему; одним словом, он хозяин, а все
остальные — рабы». По существу в этом же заключается объясне
ние, почему Карл V не должен ставить на карту свое могущество
*Турецкого мира (лат.).
** Франкоязычной.
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в противоборстве с Сулейманом, услышанное в 1533 году посла
ми Фердинанда Габсбурга из уст Альвизе Гритти, этой экстра
вагантной личности, сына венецианца и рабыни, на протяжении
многих лет бывшего в фаворе у великого визиря Ибрагим-па
ши. «Verum esse Carolum Cesarem potentem sed cui non omnes
obediant, exemplo esse Germaniam et ludieranorum pervicaciam»*37.
Действительно, турецкая сила оказалась как будто механиче
ски притянутой, как магнитом, множеством европейских слабо
стей. Распри, охватившие всю Европу, открыли туркам дорогу и
помогли им дойти до Венгрии. «Падение Белграда (29 августа
1529 года),— не без оснований пишет Б узбек 38 , — породило мно
жество бед, обрушившихся на нас за такое короткое время; мы
до сих пор страдаем от них. Через эту дверь, несущую погибель,
варвары вторглись в Венгрию, что было причиной смерти ее
короля Людовика, потери Буды и отторжения Трансильвании.
И если бы турки не заняли Белграда, никогда бы им не войти в
разоренное ими Венгерское королевство, до этого принадлежав
шее к самым благоденствующим в Европе».
В самом деле, 1521 год, год Белграда, положил начало затяж
ному конфликту между Франциском I и Карлом V. В числе его
последствий поражение при Мохаче в 1526 году и осада Вены
в 1529-м. Банделло, сочинявший свои «Новеллы» назавтра после
этого грандиозного события39, свидетельствует, что христианский
мир жил в ожидании худшего, «оттесненный на задворки Европы
вследствие без конца растущих разногласий между христиански
ми государями...». Хотя Европа40, вместо того чтобы попытаться
преградить дорогу туркам, втянулась в другие рискованные затеи
на Атлантике и по всему миру, как давно уже отмечали неко
торые историки41. Это, наверное, повторение, только навыворот,
старинного объяснения, ошибочного, но еще не забытого, смысл
которого в том, что географические открытия были вызваны ту
рецким нашествием, в то время как именно великие открытия,
напротив, снизили интерес к Леванту и турки смогли обосно
ваться и закрепиться здесь без особого труда. Ведь когда они
в 1517 году захватили Египет, прошло уже двадцать лет после
плавания Васко да Гамы вокруг мыса Доброй Надежды.
*«Император Карл могуществен, но ему подчиняются не все, напри
мер, упрямые лютеране в Германии» (лат.).
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Турки в Сирии и в Египте

Итак, если мы не ошибаемся, главным событием, предопре
делившим османское величие, и более важным, чем взятие Кон
стантинополя, этот «частный эпизод», как называет его чересчур
пренебрежительно Рихард Буш-Цантнер 4 2 , был захват Сирии в
1516-м и Египта в 1517 году, осуществленный за одни присест.
Именно тогда было положено начало истории великого восхо
ждения османов 43 . При этом само завоевание не представляло
собой никакого особенного подвига, оно было осуществлено без
труда. Поводом к нему послужили пограничные разногласия, а
затем, в нужный момент, и попытка султана мамлюков высту
пить в качестве посредника между турками и персами... Мамлю
ки, считавшие применение артиллерии недостойным, не смогли
устоять под пушками Селима при Алеппо 24 августа 1516 го
да. Сирия склонилась перед победителем, который 26 сентября
вошел в Дамаск. Поскольку новый султан отказался признать
османское верховенство, Селим двинул свое войско в Египет.
Мамлюки снова были рассеяны огнем турецких пушек 44 под Ка
иром в январе 1517 года. В который раз новая политическая
сила утвердилась с помощью артиллерии. Так было во Франции,
в Московии 45 , в Гранаде в 1492 году 46 .
Египет был завоеван без кровопролития и сохранил свои
прежние порядки. Мамлюки, располагавшие обширными земель
ными владениями, скоро вернули себе бразды правления: Бона
парт еще застал их три века спустя. Барон де Тотг вполне спра
ведливо заметил: «Глядя на свод законов султана Селима, можно
подумать, что этот государь не завоевал Египет, а капитулировал
перед мамлюками. В самом деле, из него следует, что доверив
управление своим королевством все тем же двадцати четырем
беям, он уравновесил их власть авторитетом единственного па
ши, который был сделан генерал-губернатором и президентом
с о в е т а . . . » . Это наводит на мысль, что не стоит драматизировать
события 1517 года.
Но все же момент был переломным. Приобретения Селима в
Египте были немалыми. Во-первых, получаемая им дань, сначала
умеренная 48 , непрестанно росла. С помощью Египта Османская
империя приобщилась к торговле африканским золотом из Эфи
опии и Судана, а затем к поставке пряностей в христианские
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страны. Мы уже говорили об этой торговле золотом и отмеча
ли универсальную важность восстановления пути в Левант через
Красное море. К тому времени, когда турки завладели Египтом
и Сирией, через много лет после путешествия Васко да Гамы,
эти две страны уже безусловно утратили роль единственных во
рот, ведущих на Дальний Восток, но их значение сохранялось.
Таким образом, турки закрепились на своей позиции, прегражда
ющей дорогу из христианского Средиземноморья в Индийский
океан 49 . При этом устанавливалась также связь между огромным
мегаполисом Константинополем и крупнейшим регионом, произ
водящим зерно, рис, бобы. В дальнейшем Египет часто играл
решающую роль в развитии Турции и вместе с тем, если можно
так выразиться, был источником ее разложения. Выдвигалась до
вольно правдоподобная гипотеза, что коррупция в политических
структурах, связанная с продажностью чиновников , распростра
нялась до самых крайних уголков Османской империи из Египта.
Но Селим извлек из своего приобретения и нечто не менее
ценное, чем золото. Еще до овладения страной Нила он, несо
мненно, приказал упоминать в молитвах свое имя и тем самым
принял роль халифа51, повелителя правоверных. Египет освятил
его пребывание в этой роли. Согласно легенде — неважно, что
это всего лишь легенда, последний из Аббасидов, нашедших себе
приют у мамлюков в Египте, передал Селиму халифат над всеми
истинными мусульманами. Как бы то ни было, султан возвратил
ся из Египта, окруженный небывалым поклонением. В августе
1517 года он получил от сына шейха Мекки ключ от священ
ной Каабы52. С этого времени отборному отряду конников было
поручено хранить зеленое знамя пророка 53 . В странах ислама
обретение Селимом в 1517 году титула повелителя правоверных
имело, несомненно, такой же отклик, как избрание двумя годами
позже Карла Испанского императором. На заре XVI столетия эта
дата знаменовала собой возвышение огромной оттоманской дер
жавы и одновременно связанного с ним всплеска религиозной
нетерпимости54.
Селим ненадолго пережил свои победы, скончавшись в
1520 году на пути в Адрианополь. Его бесспорным наследни
ком стал сын Сулейман. Несмотря на пессимистические отзывы
о его личности, Сулейману выпала честь утвердить османское
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величие, и он оказался на высоте своей задачи. Но надо при
знать, что и момент был благоприятным для этого. В 1521 году
он овладел Белградом, открывающим доступ в Венгрию; в июле
1522 года осадил Родос и в декабре уже занял остров: после
того как грозная и могучая твердыня рыцарей-иоаннитов пала,
все Восточное Средиземноморье становилось легкой добычей его
юношеских амбиций. Хозяину стольких прибрежных территорий
ничто больше не мешало создать собственный флот, а необхо
димые для этого кадры, кроме прежних подданных, обеспечи
вали греки, в том числе и с венецианских островов 55 . Но было
бы царствование Сулеймана, начавшееся с этой славной победы,
таким блестящим, если бы ему не предшествовало завоевание
Сирии и Египта?
Взгляд на Турецкую империю изнутри
Мы, историки, видим Османскую империю снаружи, иначе
говоря, она доступна для нас в лучшем случае наполовину, и на
ши объяснения остаются однобокими, как объяснения сторонних
наблюдателей. Это устойчивое положение вещей постепенно ме
няется благодаря включению в исторический оборот богатейших
архивов Стамбула и Турции в целом. Только взгляд изнутри
позволяет проникнуть в устройство огромной машины и оценить
как ее сильные стороны, так и рано проявившиеся недостатки и
сбои в ее работе 56 . С его помощью необходимо будет заново изу
чить турецкое искусство управления, которое было одновременно
наставлением, как вести себя в жизни; сложное и многослойное
культурное наследие; религиозные и общественные структуры и
чередующиеся эпохи экономического развития. История импе
рии Османов исчисляется веками накопленного опыта, самого
разнообразного и противоречивого. Это опыт «феодальной» Ма
лой Азии, которая пробивает себе дорогу на Балканы (1360)
через несколько лет после битвы при Пуатье, в начале войны,
называемой нами Столетней; опыт феодального землевладения
в виде бенефициев и фьефов, раздача которых на завоеванных
европейских землях привела к возникновению земельной аристо
кратии, находившейся в непростых взаимоотношениях с султа
нами: последние в дальнейшем вели с ней упорную и довольно
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успешную борьбу. Но этот османский правящий класс, рабы сул
тана, постоянно пополнялся из разных источников. Его борьба
за власть задает ритм великой имперской истории. У нас еще
будет повод вернуться к этому.
Объединение Испании: католические короли
На другом конце Европы Османам противостоят Габсбур
ги. Их предшественники, католические короли, провозвестники
единства Испании, сыграли в истории Габсбургской империи та
кую же, если не более важную роль, как султаны Бурсы или
Адрианополя в становлении османского государства. Их деятель
ности способствовал подталкивавший ее подъем второй полови
ны XV века, наступивший после окончания Столетней войны.
В самом деле, не стоит принимать за чистую монету все, что
авторы исторических трудов наговорили по поводу Фердинан
да и Изабеллы... Заслуги Их Католических Величеств, которые
не следует преуменьшать, были также заслугами их эпохи и
помогавших им людей. Объединения желали и требовали го
родские жители, уставшие от гражданских войн и мечтавшие о
внутреннем согласии, о мирной торговле и безопасности. Первые
Hermandad* возникли в результате массового движения горожан:
их колокольный звон, зовущий к оружию один город за другим,
возвещал наступление Нового времени. Торжество католических
королей было подготовлено городами с их неистощимыми запа
сами демократических традиций.
Итак, не станем преувеличивать бесспорно значительную роль
главных действующих лиц предначертанного судьбой историче
ского спектакля. Кое-кто из историков даже полагал, что объ
единение Кастилии и Арагона, облеченное в плоть и кровь бла
годаря бракосочетанию 1469 года, могло быть вариантом ино
го сценария, а именно союза Кастилии и Португалии 57 . Перед
Изабеллой стоял выбор между португальским и арагонским за
мужеством, между Атлантикой и Средиземноморьем. Сама по
себе идея иберийского единства носилась в воздухе, была про
диктована складывающейся конъюнктурой. Оставалось принять
арагонскую или португальскую формулу. Предпочтение вовсе не
* Братства.
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обязательно должно было быть отдано первой. Оба варианта
представлялись вполне осуществимыми и легко достижимыми.
Принятое в 1469 году решение означало поворот Кастилии в
сторону Средиземного моря, который повлек за собой серьез
ные перемены, учитывая политические традиции и интересы
королевства, но произошел достаточно быстро, при жизни одно
го поколения испанцев. Брак между Фердинандом и Изабеллой
был заключен в 1469 году; Изабелла взошла на трон Кастилии
в 1474-м; Фердинанд стал королем Арагона в 1479-м; претензии
Португалии были устранены в 1483-м; Гранада пала в 1492 году,
а испанская Наварра присоединена в 1512-м. Этот стремитель
ный процесс даже отдаленно не напоминает медленного и мучи
тельного собирания французских земель, начиная с территорий,
расположенных между Сеной и Луарой. Дело не в географиче
ских различиях, а в несовпадении эпох, исторических реалий.
Было бы странно, если бы это молниеносное объединение
Испании не породило потребности в имперской мистике. Ис
пания кардинала Хименеса, взбудораженная религиозным подъ
емом конца XV века, жила мыслью о крестовом походе; от
сюда неоспоримая важность завоевания Гранады и начавшейся
несколько лет спустя экспансии в Северной Африке. Отвоевание
испанского Юга не только завершило Реконкисту на Иберийском
полуострове и не только предоставило в распоряжение католиче
ских королей провинцию с богатыми землями, многонаселенны
ми и деятельными городами; оно высвободило для применения
за пределами страны силы Кастилии, ее молодой пыл, до этого
растрачивавшийся на бесконечную борьбу с никак не желавшим
уходить со сцены испанским исламом58.
Однако внимание Испании почти сразу было отвлечено от
Африки. В 1492 году Христофор Колумб открыл Америку. Три
года спустя Фердинанд Католик оказался вовлеченным в запу
танные итальянские распри. Историк Карлос Перейра59 в по
рыве увлечения упрекает Фердинанда, этого чересчур искушен
ного в политике арагонца, за то, что он погрузился в среди
земноморские дела и устранился от забот о подлинном буду
щем, предначертанном для Испании за пределами Европы, на
суровой, нищей и пустынной африканской земле и в неизведан
ном американском мире, предоставленном испанскими властите
лями авантюристам низшего разбора. Это верно, но именно это
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предоставление Ultramar* частной инициативе породило небыва
лые приключения конкистадоров. Мы уже попеняли Макиавелли
за то, что он не придал важного значения величайшим мор
ским открытиям; но следует напомнить, что еще в XVII веке
граф герцог Оливарес, этот почти великий человек, небезуспеш
но соперничавший с Ришелье, так и не отдавал себе отчета в
значимости «Индий»60.
Поэтому средиземноморское направление было в высшей сте
пени естественным для арагонской политики как в силу ее тради
ций, ее прошлого и ее опыта, так и вследствие ее вовлеченности
в средиземноморские дела благодаря наличию прибрежных тер
риторий, мореплаванию, островным владениям (Балеарам, Сар
динии, Сицилии) и притязаниям на долю итальянских богатств,
которые высказывали и остальные европейские и средиземномор
ские державы. Когда в 1503 году Фердинанд Католик на волне
успехов Гонсальво де Кордовы завладел Неаполем, ему доста
лось изобильное королевство и важный политический форпост,
обеспечивающий торжество арагонского флота и появление на
свет стараниями Гран Капитано**, ни много ни мало, испанских
терсий, значение которых в мировой истории можно уподобить
македонской фаланге или римскому легиону 61 . Чтобы понять,
чем привлекало Испанию Внутреннее море, не следует пред
ставлять себе Неаполь начала XVI века подобным тому с трудом
сводящему концы с концами, погрязшему в долгах городу, каким
он был на исходе столетия. К этому моменту он стал бременем
для своих хозяев. Но в 1503-м и даже в 1530 году 62 Королев
ством было выгодно владеть с точки зрения его стратегических
преимуществ и значительных бюджетных ресурсов.
Наконец, арагонская политика, которой руководствовалась Ис
пания, была направлена на противостояние исламу, которому она
преградила дорогу в Северной Африке, в Сицилии и Неаполе;
Испания стала одним из передовых бастионов христианского ми
ра. Хотя Людовик XII не раз повторял: «Я тот мавр, против ко
торого вооружается Его Католическое Величество»63, испанский
король был самым заинтересованным, уже в силу расположе
ния своих владений, сторонником крестового похода, который
'Заморских территорий.
**Великого Командира, прозвище Гонсальво в Италии.
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привлекал его как своими целями, так и выгодами и преиму
ществами. При Фердинанде крестоносное движение вышло за
пределы полуострова, но не для того чтобы добровольно увяз
нуть в нищей Африке на противоположном берегу пролива и не
для того чтобы затеряться в Новом Свете, а чтобы оказаться в
центре всеобщего внимания, в сердце христианского мира, кото
рому угрожала опасность, в Италии. Это была традиционная, но
оправдавшая себя политика.
Карл V
Карл V стал преемником Фердинанда в Испании. Из Карла
Гентского в 1516 году он превратился в Карла I. После этого
все усложнилось и приняло другие масштабы, как при Сулеймане
Великолепном по ту сторону моря. Испания становится фоном
сверкающей истории императора. Карл Гентский в 1519 году
становится Карлом V: он даже не успел побыть Карлом Ис
панским. Занятно, что такая возможность предоставится ему в
конце жизни, когда он предпочитал Испанию из сентименталь
ных побуждений и ради здоровья. В истории Карла V Испания
не занимала главного места, хотя своим величием он во многом
обязан именно ей.
Разумеется, несправедливо было бы не замечать вклада, вне
сенного Испанией в имперскую копилку. Впрочем, именно ка
толические короли подготовили успех своего внука. Они стуча
лись во все двери, не упуская из виду Англию, Португалию,
Австрию, Нидерланды; настойчиво пытались разыграть брачную
карту. Идея окружить Францию со всех сторон и подчинить
своей воле этого опасного соседа предопределила будущую при
чудливую форму Габсбургской империи, в центре которой как бы
зияла дыра. Появление Карла Гентского было просчитано, под
готовлено, вызвано Испанией. Конечно, ход событий мог быть
нарушен случаем, например, если бы Испания не признала Кар
ла, пока жива была его мать, Хуана Безумная, которая умерла
только в 1555 году в Тордесильясе; или отдала предпочтение
его брату Фердинанду, который был воспитан на полуострове.
Далее: Карл мог проиграть имперские выборы 1519 года. Тем
не менее Европа не осталась бы без великой империи. Франция,
которая встала на путь авантюр в 1494 году, могла повторить
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попытку с большим успехом. Кроме того, не станем забывать,
что за спиной Карла V на протяжении многих лет стояла эко
номическая мощь Нидерландов, проникнутых новыми веяниями
с Атлантики, перекрестка Европы, торгово-промышленного цен
тра, нуждавшегося в рынках сбыта и политической безопасности,
которые дезорганизованная Германская империя не могла ему
предоставить.
Так как Европа сама собой двигалась к построению сверхгосу
дарства, то если бы судьба Карла V сложилась иначе, изменился
бы состав действующих лиц, но не содержание имперской драмы.
Франкфуртские курфюрсты в 1519 году не могли принять реше
ние в пользу своего соотечественника. Как показали немецкие
историки, Германия не вынесла бы бремени такой кандидату
ры: в этом случае ей пришлось бы сражаться сразу против двух
других кандидатов, Франциска I и Карла. В лице последнего
было избрано меньшее зло, а не просто, как иногда утвержда
ют, владелец Вены и защитник восточных рубежей. Не станем
забывать, что в 1519 году Белград был еще в руках христиан и
что между Белградом и Веной простиралась спасительная терри
тория Венгерского королевства. Только в 1526 году венгерская
граница была нарушена. Тогда и только тогда все коренным
образом изменилось. История Габсбургов и Османов и без то
го тесно переплетена, чтобы их искусственно привязывать друг
к другу. Ведь не в 1519 году были сочинены эти популярные
стишки об императоре:
Das hat er als getane
Allein fur Vaterland
Auf das die romische Krone
Nit komm in Turkenhand*.
Впрочем, Германия не стала надежной опорой Карла V.
В 1521 году пробил час Лютера, а на другой день после ко
ронации в Ахене в сентябре 1520 года император отказался от
* Близкий перевод:
Он крепкой обороной
Укрыл родимый стан,
Чтоб римскою короной
Не завладел султан.
«Римский король» — титул германского короля и кандидата на импе
раторский престол.

464

Империи

женитьбы на венгерской принцессе Анне в пользу своего бра
та Фердинанда, которому тайно уступил 7 февраля 1522 года в
Брюсселе ЕгЫапсГ64. Тем самым он устранился от сколько-нибудь
серьезного участия в германских делах.
Отметим также, что в силу обстоятельств Карл не мог сде
лать своей непосредственной опорой Испанию, находившуюся на
периферии Европы и в то время еще не накопившую достаточ
но сокровищ Нового Света, что произошло лишь к 1535 году.
В своей борьбе против Франции, которая составляла его насущ
ную заботу начиная с 1521 года, Карл был вынужден опираться
на две страны: Италию и Нидерланды. Его усилия сосредоточи
лись на этой оси Европы. Великий канцлер Гаттинара советовал
ему удерживать Италию любой ценой... В Нидерландах Карл V
располагал, по меньшей мере в мирное время, приличными до
ходами, возможностью делать займы, как в 1529 году, положи
тельным балансом. Во время его царствования вошло в привычку
повторять, что по всем счетам платят Нидерланды, и особенно
часто это можно было услышать после 1552 года. Тогда с Нидер
ландами произошло то же, что случилось с Сицилией, Неаполем
и даже Миланом, чье богатство было неоспоримо: их бюджет
стал таять. Возможно, они продвигались по этому пути быстрее,
потому что Карл и Филипп II сделали Нидерланды своим во
енным плацдармом, что нанесло ущерб их торговле. Конечно,
из Испании, как подчеркивал Филипп И, поступали крупные
суммы, но еще в 1560 году прения продолжались. Голландцы
утверждали, что им приходится тяжелее, чем Испании, «которая
нисколько не пострадала и по-прежнему торгует с Францией,
пользуясь разрешениями на провоз»65. Поэтому ей не приходит
ся особенно жаловаться на тяготы войны, затеянной лишь для
того, чтобы испанский король «закрепился в Италии»66. Резуль
тат этой бесплодной дискуссии был не в пользу Фландрии. Фи
липп II перебрался в Испанию, и одна из задач герцога Альбы
в 1567 году состояла в том, чтобы лишить мятежные провинции
их богатств. Было бы очень полезно иметь в распоряжении до
стоверную историю нидерландских финансов67. Венецианцы опи
сывают в 1559 году Нидерланды как богатую и многонаселенную
* Наследный удел.
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страну, где жизнь, однако, чрезвычайно дорогая: «То, что в Ита
лии стоит два, а в Германии три, во Фландрии обойдется в
четыре и пять»68. Что же нанесло решающий удар налоговой
машине Нидерландов: рост цен, вызванный притоком американ
ского серебра, или война? Сориано справедливо замечает в своем
«Донесении» 1559 года, что «эта страна — сокровищница короля
Испании, его золотая жила, его Индия; она финансирует уже
столько лет все военные предприятия императора во Франции,
Италии и Германии...»69. Единственно, в чем Сориано ошибается,
это в том, что он употребляет настоящее время...
Таким образом, две части действенной формулы политики
Карла V составляли Италия и Нидерланды при спорадическом
включении в нее Германии и Испании. Соответственно, в гла
за историку Филиппа II бросается космополитический характер
этой империи, открытой для итальянцев, фламандцев, выходцев
из Франш-Конте, которым приходилось, разумеется, сталкиваться
с испанцами в окружении императора. Эпоха Карла V, отделив
шая друг от друга Испанию католических королей и Филип
па И, приобрела некий вселенский смысл. Даже идея крестового
похода претерпела изменения 70 . Она перестала быть чисто ибе
рийской и отдалилась от идеалов Реконкисты. После избрания
Карла V в 1519 году его политика отрывается от реальной почвы
и воспаряет в небеса в мечтах о Вселенской Монархии... «Ваше
Величество, — писал ему Гаттинара после того, как Карл стал
императором, — теперь, когда Господь явил свою неизреченную
милость и поставил Вас превыше всех христианских королей и
государей, так что с Вашим могуществом может сравниться толь
ко власть Вашего предшественника Карла Великого, перед Вами
открывается путь к Вселенской Монархии, .чтобы собрать всех
христиан под руку единого пастыря»71. Идея Всемирной Мо
нархии, вдохновлявшая всю политику Карла V, была воспринята
также великим гуманистическим течением этой эпохи. Немец Ге
орг Зауерманн, находившийся в 1520 году в Испании, адресовал
секретарю императора Педро Руису де ла Мота свое сочинение
Hispaniae Consolatio*, где он пытается приобщить саму Испанию
* Утешение Испании (лат.).
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к идее Вселенской Монархии, которая примирила бы всех хри
стиан и объединила бы их в борьбе против турок. Марсель Батайон показал, насколько дорога была эта идея ДАЯ Эразма, его
учеников и его друзей 72 . В 1527 году, после разграбления Рима
имперскими солдатами Вивес писал Эразму: «Христос ниспослал
нашей эпохе редкостную возможность воплотить этот идеал бла
годаря великой победе императора и пленению папы» 73 . Трудно
сыскать более яркое свидетельство, чем эта фраза, представляю
щая в истинном свете те грезы и тот идеологический туман, в
который была погружена политика императора, и где он чер
пал зачастую обоснование своих поступков... Не была ли это
одна из наиболее волнующих сторон крупнейшей политической
драмы столетия?
Империя Филиппа II
Дело Карла V было продолжено во второй половине XVI века
Филиппом II, который был властелином уже совершенно другой
империи. Составившись из обломков наследия великого импе
ратора в решающие 1558—1559 годы, эта империя была даже
более обширной, более однородной, более прочной, чем государ
ство Карла V, и при этом не так тесно привязанной к Европе,
обращенной скорее в сторону Атлантики. По своей сути, по про
тяженности, по разбросанности своих владений и их богатству
она была империей, хотя ее верховному правителю недоставало
высшего титула, который мог бы увенчать и обобщить все его
бесчисленные звания. Карл V лишил своего сына, один бог зна
ет после скольких колебаний, права на императорскую корону,
которая теоретически, но только теоретически, предназначалась
ДАЯ него в Аугсбурге в 1551 году 74 . Ему катастрофически не
хватало императорского титула, например, во время схватки за
первенство с французскими послами при римском Дворе, на этой
сцене, к которой было приковано всеобщее внимание. В 1562 го
ду Мудрый Монарх подумывал о том, чтобы стать соискателем
имперской короны. В январе 1563 года был пущен слух, что
он будет провозглашен императором Индий 7 5 . Такой же слух
ходил в апреле 1563 года, когда речь шла о том 7 6 , чтобы на
звать Филиппа «королем Индий и Нового Света». Эти разговоры
продолжились и на следующий год, в январе 1564 года, когда
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снова встал вопрос об императоре Индий 77 . Лет двадцать спу
стя, в 1583 году, в Венеции поговаривали о том, что Филипп II
снова станет домогаться заветного титула. «Ваше Величество, —
писал французский посол Генриху III,— я узнал в Синьории, что
кардинал Гранвелла в сентябре прибудет в Рим, чтобы добиться
для своего повелителя императорского титула»78.
Венецианские домыслы? Но от этого сообщение не утрачива
ет свой интерес. Поскольку из одних и тех же причин вытекают
одни и те же следствия, Филипп II также становится кандидатом
на императорский титул. Эта политика продиктована не только
тщеславием. В век погони за престижем и наружным блеском по
слы Его Католического Величества вели беспощадную войну за
право первенства с послами Его Христианнейшего Величества.
В 1560 году, чтобы положить конец этой утомительной и безыс
ходной распре, Филипп II предложил императору назначить об
щего посла на Тридентский собор. Не обладая императорским
титулом, Филипп II утратил то первенствующее положение в
иерархии внешних почестей, которое подобало бы ему в хри
стианском мире и которое никто не посмел бы оспаривать при
жизни Карла V у его представителей.
Главной особенностью империи Филиппа II был ее испан
ский или, лучше сказать, даже кастильский характер. Эта черта
не ускользнула от внимания современников, как враждебно, так
и дружественно настроенных по отношению к Мудрому Монар
ху: они видели в нем паука, который сидит почти не шевелясь
в центре своей паутины. Но если после сентября 1559 года, по
возвращении из Фландрии, Филипп больше не покидает полу
острова, то следует ли объяснять это только его личной при
вязанностью, предпочтением, которое он отдавал Испании? Не
было ли это также всесторонне обоснованной необходимостью?
Мы уже говорили о том, что все провинции империи Карла V,
не вступая в пререкания, одна за другой прекращали поддержи
вать и оплачивать политические предприятия Карла V. Все эти
банкротства превратили Сицилию, Неаполь, Милан, а позднее и
Нидерланды в обузу, в страны, где монарху невозможно было
находиться. Филипп II убедился в этом в Нидерландах, где он
сводил концы с концами с 1555 по 1559 год только благодаря
поступлениям денег из Испании и в ожидании этих поступлений.
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Для правителя было невозможно получать эти средства, находясь
вдали от источника их накопления. Переезд Филиппа II в Испа
нию был приближением к серебру из Америки. Ошибкой, если
в данном случае и можно говорить об ошибке, было то, что он
не продвинулся в этом направлении еще дальше, до Атлантики,
до Севильи или, позднее, до Лиссабона79. Быть может, притяже
ние Европы, потребность быть лучше и быстрее осведомленным
о том, что происходит в этом гудящем улье, удерживает коро
ля в пространственном центре полуострова, в этой кастильской
Фиваиде, которая к тому же была ему инстинктивно приятна.
Из того факта, что центр паутины располагался в Испании,
вытекало множество последствий. Прежде всего, это растущее
слепое поклонение народных масс перед королем, живущим сре
ди них. Филипп II пользовался такой же любовью кастильцев,
как его отец — расположением добрых жителей Нидерландов.
Другим следствием было естественное предпочтение, отдаваемое
людям, интересам и страстям, внушаемым полуостровом. Это бы
ли суровые, непреклонные, высокомерные аристократы, плоть от
плоти Кастилии, которых Филипп II использовал вне Испании,
в то время как для ведения дел внутри страны и решения
административных задач он набирал преимущественно людей
незнатного происхождения... Карл V был вынужден постоян
но странствовать ради посещения своих разбросанных владений;
ему приходилось объезжать враждебную Францию, чтобы под
данные всех его королевств смогли ощутить тепло личного при
сутствия императора. Неизменное пребывание на одном месте
Филиппа II способствовало укоренению оседлой бюрократии, на
коплению багажа которой не препятствовали частые переезды.
Поток бумаг разросся как никогда. Отдельные части империи
незаметно оттеснялись на позиции провинций второго сорта, а
Кастилия примеряла на себя роль метрополии: особенно заметно
это было в Италии. Повсюду постепенно стала накапливаться
ненависть к испанцам. В этом было знамение времени, предве
щавшее будущие бури.
Правда и то, что Филипп не отдавал себе ясного отчета в
происходивших изменениях, что в силу своего воспитания он
был настроен на продолжение политики Карла V и как прилеж
ный ученик неплохо усвоил преподанные ему уроки и слишком
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хорошо запомнил, как решал подобные же задачи его предше
ственник, тем более что рядом с ним находились и помогали
ему живые свидетели почившей имперской политики, такой ее
бесценный кладезь, как герцог Альба и кардинал Гранвелла. Ра
зумеется, Филипп нередко оказывался в обстоятельствах, сходных
или казавшихся сходными с теми, в которые попадал император.
Раз он был, как и его отец, хозяином Нидерландов, почему бы
ему не поладить с Англией ради безопасности этого северного
перекрестка торговых путей? И почему бы, имея дело со столь
кими провинциями, не следовать по стопам отца, пытавшегося
благоразумно и осторожно согласовывать интересы этих далеких
друг от друга частей государства?
Но обстоятельства подталкивали к радикальным переменам.
Заветы прошлого соблюдались лишь наружно. Грандиозный раз
мах политики Карла V с самого начала царствования Филиппа II,
еще до заключения мира 1559 года, ушел в небытие, стал аб
солютно недостижим вследствие финансового краха 1557 года.
Приходилось восстанавливать, укреплять, выстраивать все зано
во. Карл V в своей безумной спешке никогда не сталкивался с
подобными препятствиями: решительный поворот к миру в пер
вые годы правления Филиппа II был проявлением новой сла
бости. Лишь позднее произойдет возврат к большой политике,
и то по давлением обстоятельств, а не по доброй воле монар
ха. Постепенно набирает силу, овладевая все новыми и новыми
территориями, мощное движение католической Реформы, кото
рое мы неправильно именуем Контрреформацией. Зародившись
в результате ряда усилий и после продолжительной подготовки
ставшее самостоятельным фактором, с которым Мудрый Монарх
должен был считаться уже с 1560 года, в 80-е оно с неистовой
силой обрушивается на северных протестантов. Именно благо
даря этому реформационному движению Испания втянулась в
великое противостояние, ознаменовавшее последние годы цар
ствования Филиппа II и превратившее его в рьяного поборника
католицизма, защитника веры. В данном случае его религиозное
чувство было намного более затронуто, чем во время крестового
похода против турок, этой войны в Средиземноморье, в кото
рую он ввязался как бы против воли и в которой победа при
Лепанто осталась эпизодом, не имеющим продолжения.

470

Империи

Другой важнейший фактор: в 80-е годы XVI века приток
драгоценных металлов из Нового Света достиг небывалых досе
ле размеров. В это время Гранвелла мог вернуться к испанскому
двору: момент был чрезвычайно благоприятный. Но, по правде
говоря, не только его присутствие явилось знаком империалисти
ческих настроений в Испании на исходе столетия. На самом деле
великая война 80-х годов велась ради господства на Атлантиче
ском океане, который оказался центром всеобщего притяжения.
Стоял вопрос о том, будет ли океан принадлежать странам Ре
формы или Испании, северянам или иберийцам, ибо речь шла
отныне именно о судьбах Атлантики. Усилия Испанской импе
рии были устремлены на Запад, ее деньги, армии, корабли и
их грузы, политические теории стали аргументом на этом огром
ном поле сражения. В этот же момент Османы окончательно
поворачиваются спиной к Внутреннему морю и посвящают себя
войнам в Азии... Это лишний раз убеждает нас в том, что две
великие империи Средиземноморья живут в едином ритме и что
по крайней мере в последние двадцать лет XVI века Внутреннее
море перестает быть предметом их честолюбивых устремлений.
Быть может, средиземноморским империям было суждено сойти
со сцены быстрее, чем другим.
Случай и политическая целесообразность
Вполне понятно, что сегодняшний историк в своих рассужде
ниях соединяет политические и экономические факторы. Многие
вещи — хотя, разумеется, не все — определяются ростом насе
ления, заметным ускорением обменных процессов, а затем, в
такой же степени, их замедлением. Я в данном случае настаи
ваю на том, что существовала связь между сменой направления
социальных процессов столетия и тем последовательным рядом
затруднений, с которыми столкнулись крупнейшие политические
структуры, возглавляемые Габсбургами и Османами. Для того
чтобы эта связь выглядела более отчетливой, мы оставили в сто
роне объяснения тех историков, которые сосредоточивают свое
внимание на главных событиях и главных действующих лицах,
потому что такое исключительное внимание только затуманивает
суть вещей. Мы также отказались от более интересного с нашей
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точки зрения рассмотрения политики в долгосрочной перспек
тиве: политическая жизнь и политические учреждения, в свою
очередь, объясняются самой политикой и изменениями полити
ческих учреждений.
Любопытно, что эта тема получила развитие, отчасти в проти
воположном нашему духе, в небольшом разделе последней кни
ги великого экономиста Йозефа А. Шумпетера80. По его мне
нию, все определяется одной преобладающей линией развития,
«доминантой», как сказали бы мы: поступательным движением
капитализма. Все остальное в экономике и политике являет
ся делом случая, непредвиденных обстоятельств, конъюнктуры,
частностями. Случайностью объясняется то, что «освоение Аме
рики... обернулось потоком драгоценных металлов», без которого
возвышение Габсбургов было бы немыслимо. Случайностью была
и «революция цен», взорвавшая социальное и политическое на
пряжение; также случайно государства XVI века (а я прибавлю,
империи) не обнаружили серьезных препятствий на пути свое
го роста. Случайность? В самом деле, крупнейшие политические
силы прошлого сошли со сцены сами собой, Священная Рим
ская империя германской нации после смерти Фридриха II в
1250 году; папство около этого же времени, поскольку его по
беда была Пирровой... А закат Византийской империи наступил
задолго до 1453 года.
Такая хронология (хотя текст Шумпетера весьма краток) по
справедливости заслуживает подробного разговора, если мы не
хотим отделаться от нее при помощи общих слов. Но если обра
титься к главному, следует сказать, что крушение Империи и
папства в XIII веке не было делом случая, результатом слепой и
саморазрушительной политики. Экономический подъем XIII ве
ка предопределил собой такой же ход политических событий,
как тот, что наблюдался в XVI веке, и вызвал к жизни се
рьезные политические сдвиги. Наступивший вслед за тем хозяй
ственный спад давал о себе знать повсеместно. Разрушительные
перемены следующих столетий нужно отнести на счет долгосроч
ной неблагоприятной конъюнктуры: ответственна за них «осень
Средневековья», пригнувшая к земле самые могучие деревья, от
Византийской империи до Гранадского королевства, не говоря
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уже о той же Священной Римско-германской империи. Во всех
случаях речь идет о медленных, естественных процессах.
Одновременно с новой волной оживления, распространившей
ся примерно с середины XV века, надвинулись и новые ката
строфы, перевороты и сдвиги. Папство пострадало от них только
после выступления Лютера и провала Аугсбургского рейхстага
(1530). Рим мог избрать и более взвешенную политику, идя на
уступки и заняв более примирительную позицию. Прибавим, что
папство, как бы то ни было, оставалось великой политической
силой на протяжении всего XVI века и даже вплоть до Вест
фальского мира (1648).
Возвращаясь к другим доводам, заметим, что революция цен —
как пишет сам Шумпетер81 — предшествовала широкомасштабно
му наплыву благородных металлов из Нового Света. Точно так
же территориальные государства начали разрастаться раньше,
чем была открыта Америка (Людовик XI, Генрих VII Ланка
стер, Хуан Арагонский, Мехмед II). Наконец, рудники Нового
Света нашли полезное применение благодаря тому, что в Ев
ропе нашлись средства для их разработки, ведь их продукция
доставалась не даром. Говорят, что Кастилия выиграла Амери
ку в лотерею. Но это всего лишь оборот речи: ей пришлось
заняться обустройством новых земель, которое несло с собой за
частую как плюсы, так и минусы. Кроме того, допустим, что в
Новом Свете не оказалось бы легкодоступных рудников, в таком
случае потребность Запада приложить свои силы нашла бы се
бе выход в других экспедициях и принесла бы другие трофеи.
В своей недавно опубликованной диссертации Луи Дерминьи 82
задается вопросом, не отверг ли Запад, отдавший все свое внима
ние Новому Свету, где все приходилось создавать заново, другой
открывавшийся перед ним путь, путь на Дальний Восток, где
многое было бы уже под рукой, в готовом виде, а также дру
гие возможные пути — к африканскому золоту, серебру Средней
Европы, свои быстро забытые козыри... Решающим фактором,
приводившим все в движение, оставался Запад.
По правде говоря, аргументация Йозефа Шумпетера повто
ряет старые выводы из старых теорий, с помощью которых
историки списывали на случай слишком многое,— при этом роль
государства остается недооцененной, в то время как оно не в
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меньшей степени, чем капитализм, является плодом развития
многих факторов. В действительности конъюнктура в широком
смысле определяет собой и устойчивость политических систем,
укрепляет или разрушает их. А когда начинается новый виток,
прежние победители часто оказываются проигравшими: расклад
меняется.
2. ВОЗМОЖНОСТИ И НЕДОСТАТКИ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ
Мы лучше всего осведомлены об успехах государств и им
перий, связанных со складывающейся на протяжении столетий
конъюнктурой, в части их результатов, а не причин. Становле
ние нового государства давалось ценой преодоления невероятных
препятствий. Наиболее яркое из связанных с этим явлений —
расширившийся выбор средств и штат работников, созидающих
политическое величие. Это одна из многих серьезных проблем,
встающих перед историком.
«Чиновник» 83
Теперь на арену стройными рядами выступают новые пер
сонажи, которых мы называем — для удобства, а не ради их
осовременивания — чиновниками. Факт тот, что они заполнили
собой все этажи политического здания. Это была политическая
революция, сопровождавшаяся социальной.
Приобщившись к власти, чиновники тотчас же получают в
свои руки долю ее публичных прав. Происхождения они были,
как правило, скромного, по крайней мере в XVI веке. В Турции,
помимо всего прочего, их неполноценность усиливалась тем, что
они рекрутировались из подданных второго сорта, из христи
ан, часто из евреев. Согласно данным X. Гельцера 84 из сорока
восьми великих визирей с 1453 по 1623 год пять принадлежали,
если можно так выразиться, к турецкому племени, из них один —
черкес, происхождение десяти неизвестно, и тридцать три были
христианскими ренегатами, в том числе шесть греков, одинна
дцать албанцев или югославов, один итальянец, один армянин
и один грузин. Количество христиан, достигших самой вершины
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турецкой иерархии, свидетельствует о масштабах их проникно
вения в ряды администрации Османской империи. И если по
следняя стала походить в конце концов скорее на Византию,
чем на империю монголов85, то причина заключается в составе
ее чиновничества.

29. Зависимость бюджетов от конъюнктуры
По этим любопытным венецианским оценкам (Bilanci generali, vol. I, t. I, Venezia,
1912, p. 98—99), которые не претендуют, разумеется, на абсолютную точность, заметно,
во всяком случае, снижение уровня бюджетных ресурсов европейских государств между
1410 и 1423 годами (первой цифре соответствует заштрихованный кружок, второй —
черный). В Англии произошло снижение с 2 миллионов дукатов до 700 000; во Фран
ции — с 2 миллионов до одного; в Испании — с 3 миллионов до 800 000; в Венеции — с
1 100 000 до 800 000 и т.д. Если эти цифры верны, остается подсчитать величины реаль
ных бюджетов, как мы рассчитываем величину реальной заработной платы. Кажется, что
государственные финансы не поспевают за изменениями конъюнктуры, как в периоды
подъема, так и спада; то есть государственные ресурсы уменьшаются не так быстро, что
является их преимуществом, но и растут тоже медленно. Этой гипотезе противоречит ис
пользованный в данном случае документ, а также другие, приводимые ниже. Бесспорна,
во всяком случае, зависимость государственных ресурсов от экономической конъюнктуры.

В Испании, которая известна нам лучше, чем любое другое
место, чиновников набирали из бедных горожан, а то и из кре
стьянских семей, что отнюдь не мешало им считать себя идальго:
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но кто из испанцев не претендовал на благородное происхожде
ние? Как бы то ни было, их взлет по социальной лестнице ни
для кого не составлял тайны, тем более для одного из их закля
тых врагов, защитника интересов высшей военной знати, Диего
Уртадо де Мендосы, который в своей «Гранадской войне» 86 за
мечает: «Католические короли передали отправление правосудия
и общественных дел в руки letrados, лиц среднего сословия, не
грандов и не простолюдинов, не имеющих повода обижаться
ни на тех, ни на других и занимающихся изучением права»,
cuya profesion eran letras legales. Эти летрадос — близнецы dottori
in legge*, о которых говорят итальянские документы, и наших
легистов XVI века, выпускников Тулузского университета, и дру
гих, которые так много способствовали укреплению абсолютизма
Валуа с помощью своих идей, почерпнутых из римского права.
В своей ненависти, которая делает его проницательным, Уртадо
де Мендоса перечисляет все их подвиды: oidores гражданских
дел, alcaldes по уголовным делам, presidentes, члены Аудиенсий
или, по-нашему, парламентов, а во главе всех стоит высшая кон
грегация Consejo Real**... Ведь их полномочия, как они думают,
безграничны, они обладают ciencia de lo que es justo у injusto***.
Они всегда зарятся на чужие должности и готовы присвоить
себе права военных (в сущности, знатнейших аристократов). Но
это бич не одной только Испании: «такой род управления рас
пространился по всему христианскому миру и находится сейчас
на вершине своего могущества и власти» 87 . Уртадо де Мендоса
совершенно прав. Представим себе рядом с успешно делающими
карьеру letrados тех, кто только готовится влиться в их ряды
и заполняет собой становящиеся все более тесными аудитории
испанских университетов (а также Нового Света): там уже на
считывается не меньше 70 000 студентов, прикидывает в начале
следующего столетия недовольный Родриго Виверо, маркиз дель
Балле 88 , еще один вельможа, креол из Новой Испании; среди
этих людей сыновья башмачников и землепашцев! Кто же вино
ват в этом, как не государство и Церковь, которые привлекают
в университеты не меньше, чем тяга к знаниям, раздавая теплые
*Докторов прав.
**Аудиторы (...) судьи (...) председатели (...) Королевский Совет.
Знанием того, что справедливо и что несправедливо.
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места и пребенды? Все эти летрадос чаще всего получали диплом
в Алькала-де-Энаресе или в Саламанке. Как бы то ни было, ес
ли даже считать цифру в 70 000 студентов, представлявшуюся
Родриго Виверо огромной, не столь уж значительной в сравне
нии с численностью населения Испании, не подлежит сомнению
политическая важность этого социального движения, начиная с
созидательной эпохи Фердинанда и Изабеллы. Уже появились
«королевские приказные» самого низкого происхождения, как,
например, Паласиос Рубиос89, редактор Leyes de Indias* и даже
не сын идальго! Или позднее, при Карле V, секретарь Гонсало
Перес, простолюдин, у которого подозревали еврейские корни 90 .
Или во времена Филиппа II кардинал Эспиноса, умерший от
апоплексического удара в 1572 году, увенчанный многочислен
ными титулами, званиями и должностями, в доме которого оста
лись стопки не просмотренных им папок и бумаг, лежавшие там
годами... Гонсало Перес был человеком Церкви, как и кардинал
Эспиноса, как и дон Диего де Коваррубиас де Лейва, доволь
но пространную биографию которого в 1594 году составил его
родственник, Себастьян де Коваррубиас де Лейва 91 . Из нее мы
узнаем, что дон Диего родился в Толедо, в знатной семье, про
исходившей из Бискайи, что он учился в Саламанке, преподавал
в коллегии в Овьедо, затем заседал в гранадской Аудиенсии,
был епископом Сьюдад-Родриго, архиепископом Санто-Доминго
«в Индиях», наконец, председателем Совета Кастилии и назна
ченным епископом Куэнки (но он скончался в Мадриде 27 сен
тября 1577 года в возрасте шестидесяти семи лет, не вступив
в должность). Его история служит лишним подтверждением то
го, что можно было совмещать продвижение по государственной
служебной лестнице с церковной карьерой. А двери Церкви в
Испании больше, чем где бы то ни было, оставались открытыми
для бедных.
Правление Сулеймана в Турции было в одно и то же время
периодом победоносных войн, широкомасштабного строительства
и активной законодательной деятельности. Сулейман получил
прозвание Кануни, законодателя, в связи с тем, что в его госу
дарстве, особенно в Константинополе, возрождалась юридическая
* Свода законов ДЛЯ Индий.
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наука и сформировалось сословие правоведов. Кодекс турецких
законов так удачно служил правосудию, что английский король
Генрих VIII, как говорили, послал в Константинополь специ
альную миссию для его изучения 92 . Действительно, «Канун-намэ»
получила на Востоке такую же известность, как Кодекс Юстини
ана на Западе 93 или Recopilacion de las Leyes* в Испании. Вся
законотворческая деятельность в Венгрии была поручена Сулейманом юристу Абу-ль-Сууду; отдельные его положения, касающи
еся собственности, оказались столь удачными, что дожили до
наших дней. Другого законоведа, Ибрахима Халеби, автора со
чинения по обычному праву мулътека94, можно поставить рядом
с самыми великими теоретиками права на Западе в XVI веке.
Чем больше размышляешь над этим, тем больше удивитель
ного сходства под покровом слов, названий и политической види
мости улавливаешь между Востоком и Западом, представлявшими
собой, безусловно, разные, но не всегда противоположные миры.
Легисты, опиравшиеся на римскую традицию, и легисты, тол
ковавшие тексты Корана, составляют одну огромную армию, на
Западе и на Востоке трудившуюся над расширением прерогатив
Государя. Было бы опрометчиво и неточно приписывать это воз
вышение монархии исключительно их рвению, их преданности
или их расчету. Не только законодательство было источником
власти. Все монархии имеют харизматическое обаяние. Эконо
мика также играет свою роль. Как бы там ни было, эта армия
легисгов, от самых знаменитых до самых скромных, работала на
великие державы. Она отвергала и разрушала все, что меша
ло их росту. Даже в Америке, где иберийские чиновники часто
погрязали в коррупции, никто не мог бы отрицать, что эти мел
кие должностные лица верно служили Государю. Волей-неволей
модернизирующееся турецкое государство поощряет распростра
нение в покоренных провинциях азиатского Востока фермеровиспольщиков, которые живут за счет собственных доходов, но
значительную часть отсылают в Стамбул; растет также количе
ство оплачиваемых чиновников, которые исполняют определен
ные обязанности, чаще всего в легко поддающихся контролю
городах, и получают за это содержание из имперской казны.
'Собрание законов.
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1. Пример Венеции
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30. Зависимость бюджетов от конъюнктуры
Бюджет Венеции состоит из трех частей: Город, Терраферма, Империя. Сведения
по империи опущены, так как они не всегда обоснованны. График составила м-ль Джемма Миани, преимущественно по публикации Bilanci generali. Три кривые соответствуют
суммам поступлений из города Венеции и Террафермы: это номинальные данные (в
действующих дукатах), данные в золотом (оценка в цехинах) и серебряном (в дюжинах
тонн серебра) исчислении. Цифры по Франции, рассчитанные Ф. Спунером, приняты с
большими допущениями. Номинальные суммы приведены в турских ливрах, а расчет
ные — в золоте. Несмотря на несовершенство этих графиков, они указывают на связь
между бюджетной и ценовой конъюнктурой.
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В их число все чаще попадают христианские ренегаты, постепен
но внедряющиеся в ряды правящего класса Османской империи.
Они пополняются за счет девширме, своего рода «дани, которую
собирали с христианских дворов на Балканах в виде некоторо
го количества мальчиков, главным образом в возрасте до пяти
лет...»90. Слово «девширме» было одновременно политической и
социальной категорией. Эти новые представители оттоманского
государства способствуют сокращению и почти вытеснению тимариотов на Балканах (владельцев тимаров, феодальных поместий)
и на протяжении длительного времени питают обновленные си
лы империи 96 .
3. Пример Испании
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31. Зависимость бюджетов от конъюнктуры
Индекс цен в серебряном выражении взят у Эрла Дж. Хамилтона. Величины
бюджета оцениваются в миллионах кастильских дукатов, счетной единицы, которая в
рассматриваемом периоде не претерпела изменений. Оценки бюджета почерпнуты из
неопубликованной работы Альваро Кастильо Пинтадо. В данном случае, несмотря на
несовершенство подсчета поступлений, совпадение ценовой конъюнктуры и движения
фискальных доходов выражено гораздо отчетливее, чем в предыдущих случаях. Мы упо
требляем термин «бюджет», хотя отдаем себе отчет в его неточности. Суммы расходов
известны нам недостаточно. Представить себе подлинное состояние бюджетов можно,
насколько я знаю, только по архивным данным Симанкаса и Англии. Промежуточные
графики, подобные представленным нами, можно было бы без труда составить для
Сицилии и королевства Неаполитанского, и даже для Османской империи, чем уже
занимается группа Ёмера Лютфи Баркана.

Не всегда явно задаваясь подобной целью, государство XVI ве
ка произвольно перебрасывает своих «функционеров» с места на
место97, не дает им пустить корни. К большим государствам это
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относится еще в большей степени, чем к остальным. Таким «пе
рекати-поле» был кардинал Гранвелла, выходец из Франш-Конте,
утверждавший, что он родом ниоткуда. Можно было бы сказать,
что это исключение, но в Испании можно найти массу примеров
перемещений такого рода. Скажем, лиценциат Поломарес заседал
в Аудиенсии на острове Гран Канария, а закончил свою карьеру
на аналогичной должности в Вальядолиде 98 . Не меньше, а то и
больше времени проводили в странствиях военные, находивши
еся на королевской службе, как кадровые, так и вольнонаемные.
Дон Диего Мендо де Ледесма направил Филиппу И 9 9 из Нан
та, где он был его представителем в последние годы столетия и
успешно служил Испании, свой внушительный послужной список,
чтобы испросить у повелителя некоторое «вспомоществование» в
своих финансовых затруднениях. Происходя из бесспорно знат
ного рода, он был допущен в самом раннем возрасте вместе со
своим братом в пажи королевы Изабеллы (королевы Примире
ния, дочери Екатерины Медичи и третьей жены Филиппа II).
Еще ребенком он служил во время Гранадской войны, а за
тем последовал в Италию за Доном Хуаном Австрийским. При
завоевании Португалии в 1580 году он склонил город Самору
встать на службу Его Католическому Величеству и присоединил
к городскому ополчению своих собственных вассалов. Позднее,
когда Самора никак не решалась согласиться с предложенными
ей обязательствами по уплате алькабалы и тем самым подава
ла дурной пример другим городам, в управление вступил дон
Диего, чтобы внушить горожанам более благородные чувства...
«Как только я вошел в городской совет, — пишет он, — дело раз
решилось очень просто и я вывел все умы из затруднения...»
Лучше отрекомендовать себя было невозможно. И вот он вскоре
на посту коррехидора Малаги. В этот период коррехидоры были
могущественными лицами, хозяевами городов, с помощью кото
рых государство управляло своими подданными. Коррехидоры
были тем же, что и интенданты во Франции. Приступив к своим
новым обязанностям, дон Диего занялся строительством порто
вого волнореза. По просьбе жителей Танжера и Сеуты, которым
угрожал Дрейк, он немедленно пришел к ним на помощь, и, о
чудо, это не стоило королю ни реала. Правда, он, дон Диего,
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разорился на этом катастрофическом ДАЯ его кошелька пред
приятии. В самом деле, когда ему пришлось, в своем новом
качестве, оказывать помощь укрепленным пунктам, он был вы
нужден принимать за своим столом более шестидесяти кавалеров
и других уважаемых лиц... Затем он становится губернатором
Сеуты и получает поручение провести расследование деятельно
сти его предшественника. Согласно лестному отзыву самого дона
Диего о своей деятельности в качестве судьи, благодаря его бес
пристрастию прежний правитель был восстановлен в должности.
Совесть дона Диего чиста, но он лишился места и возвращает
ся домой, в Самору, где его встречают жалобами жена и дети,
уставшие жить в нищете. Тогда он соглашается отправиться на
полгода в Бретань, но полгода растягиваются на пять лет; за
время его отсутствия умирают старший брат дона Диего и жена
последнего, но дону Диего не достается ни крохи наследства.
Отсутствующие всегда неправы, и он проиграл уже два судеб
ных процесса. Правда, с момента его отъезда в Бретань король
выделил для него комменду, приносящую доход в 1500 дукатов,
с выплатой за четыре года задним числом, но это капля в море
по сравнению с его огромными тратами, его нищетой, нищетой
его семьи!
В испанских архивах хранятся тысячи подобных рассказов и
прошений. Историкам не обязательно воспринимать буквально
все эти сетования, но не приходится сомневаться, что услуги
«функционеров» новой Испании оплачивались плохо и нерегу
лярно, что их постоянно передвигали, как пешки, по имперской
шахматной доске, срывая с места, лишая их привычных связей...
Бесспорно, их положение часто бывало плачевным. Мадрид был
наводнен множеством чиновников в поисках мест, пенсий, за
держанного жалованья; толпой увечных военных, топчущихся в
прихожих в ожидании аудиенции. Тем временем их жены и до
чери ради куска хлеба продают свою любовь... Печальна история
этих государственных безработных, убивающих время ожидания
на Калье Майор, улице богатых торговцев, или ищущих тепла
или прохлады, в зависимости от времени года, на Прадо Сан
Иеронимо, или по вечерам смешивающихся с плотным потоком
гуляющих100...
16 — 7775
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Передача и продажа должностей

Всех чиновников привязывают к должности как соображе
ния гражданской и профессиональной этики, так и интересы.
Постепенно возникает желание сделать эту связь неразрывной.
С годами эта тенденция проявляется все отчетливее. Прода
жа должностей становится общей болезнью. Франция, где она
широко распространилась, не была исключением. Развитию зла
способствует, вероятно, снижение реальных доходов государства,
которое вынуждено закрывать глаза на злоупотребления. Во вся
ком случае, в Испании Recopilacion de las Leyes 101 позволяет
проследить, как государство самоустраняется в пользу частных
лиц и происходит формирование новой привилегированной ка
сты. Чтобы познакомиться с ним подробно и по существу, нужно
было бы просмотреть в Симанкасе огромную массу бумаг, по
священных Renuncias 102 . Renunciar, «уступить», означает передать
другому право на занятие своей должности, о чем просит —
если привести один пример из тысячи — тот альгвасил барсе
лонской Инквизиции, который в июне 1588 года хочет передать
пост своему сыну 103 . Другой пример того же года: правительство
выполняет пожелание рехидоров, городских старейшин, которые
отныне имеют право renoncer, уступки своей должности в пользу
избранного ими лица, даже если оно не достигло восемнадцати
лет, причем этим правом они могут воспользоваться при жизни,
будучи при смерти или в завещании. Уступка считается действи
тельной и в том случае, если даритель не переживет положенной
« 104

по правилам отсрочки в двадцать дней 1 .
Эти подробности, напоминающие современные им француз
ские реалии, указывают на существование проблемы, но еще не
дают ее решения. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь система
тическое изучение стран Иберийского полуострова приведет к
результатам, сопоставимым с работой, проделанной французски
ми историками. Самым любопытным мне представляется то, с
какой необыкновенной скоростью проходила эволюция в этих
странах. Первые симптомы, по меньшей мере, практика уступки
муниципальных должностей, заметны уже во времена беспокой
ного правления Хуана II и Энрике 1У 10э , во всяком случае в
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начале XV века106, задолго до вступления на престол Их Като
лических Величеств. Конечно, довольно часто государство восста
навливало свои права силой или просто вследствие несоблюде
ния сроков передачи должностей, предписываемых как дарителю
(уступка должна была быть прижизненной, а отсрочка составлять
не менее двадцати дней 107 ), так и вступающему в должность,
которому следовало лично предъявить свои права в течение ме
сяца после оформления уступки108. В 1563 году Кортесы проси
ли у Филиппа II, впрочем, безрезультатно, увеличить этот срок
с тридцати до шестидесяти дней 109 , что может служить лиш
ним доказательством сохранения прежнего порядка, постоянно
угрожавшего обратиться семейной драмой, так как покупатели
часто использовали для выплат драгоценные запасы придано
го 110 ... Постепенно отчуждаемыми становились многие должно
сти. Определенные оговорки, например о допустимости передачи
должности только от отца к сыну 111 , или запреты, в частности
запрет на продажу судебных и других должностей 112 , являются
своеобразным свидетельством о масштабах злоупотреблений 113 .
Сам король способствовал этому по мере того, как он умножал
количество должностей и продавал их 114 . Обычно в покрови
тельстве этим массовым сделкам обвиняют Антонио Переса 115 ,
но ответственность следует возлагать не столько на государствен
ного секретаря, сколько на его эпоху. Становятся доступными
за деньги даже должности муниципальных алькальдов и escrivanias секретарей королевского Совета и Канцелярий 116 . Как и во
Франции, эта безудержная торговля разворачивается в феодаль
ной среде, где, по выражению Георга Фридерици 117 , бюрократия
и патернализм шли рука об руку. Разумеется, рынок должностей
и связанная с ним коррупция наносили ущерб интересам монар
хии, создавая препятствия на ее пути к абсолютной власти, ко
торая в эпоху Филиппа II была далеко не сопоставима с властью
Людовика XIV. Правда, в Кастилии на протяжении длительного
времени продаже могли подлежать только низшие должности, и
широкое распространение она получила лишь на муниципаль
ном уровне. Именно здесь сформировался активный городской
патрициат, опирающийся на Кортесы и ревностно отстаивающий
местные интересы, так что коррехидорам не без труда удается
справляться с ним... Все-таки города кое-что значили, и история
16*
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фискальных отношений должна быть пересмотрена под этим уг
лом зрения 118 .
Определенная коммерциализация, извращающая функциони
рование государственных структур, намечается и в турецких
учреждениях. Я уже приводил мнение, согласно которому разда
ча должностей во всей Турции стала производиться по египетско
му образцу 119 . Необходимость corteggiare* начальство, преподно
сить ему дорогие подарки, вынуждает каждого государственного
служащего возмещать свои затраты за счет подчиненных и вве
ренных его попечению лиц, и так далее. Беззастенчивый грабеж
стал занятием турецкого чиновничества сверху донизу. Осман
ская империя оказалась добычей ненасытных слуг государства,
тирания обычаев которого заставляла их быть таковыми. В вы
игрыше от этой вакханалии хищений оставался великий визирь,
как неоднократно уверяют венецианцы и как утверждает Герлах
в своем «Дневнике», имея в виду Мехмета Соколи, чье туманное
происхождение теряется в окрестностях Рагузы: восемнадцати
летним юношей он был завербован в армию султана и много лет
спустя, в июне 1565 года, занял пост великого визиря, который
сохранил до своей гибели в 1579 году. Его огромные доходы со
ставлялись из подарков, преподносимых соискателями чиновных
мест. «Из года в год, — пишет венецианец Гарцони, — он по
лучает до миллиона золотом, как сообщили мне заслуживающие
доверия лица»120. Герлах в свою очередь замечает: «Мехмет-паша
обладает несметными запасами золота и драгоценных камней...
Претендент на какой-либо пост должен сделать ему подарок
стоимостью несколько сотен или тысяч дукатов или привести
ему лошадей или детей...» Невозможно очистить память Мехме
та Соколи от этих обвинений; по-настоящему великая личность,
он подражал обычаям своей эпохи в отношении денег, пред
лагаемых ему окружающими, подчиненными или иностранными
державами.
Однако в Турции огромными богатствами визиря мог распо
ряжаться султан, которому они доставались после естественной
или насильственной смерти министра. Таким образом турецкое
*Обхаживать, задабривать (итал.).
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государство приобщалось к грабежу своих чиновников. Разуме
ется, таким простым способом вернуть можно было не все: убе
жищем для накопленных министрами средств служили благоче
стивые пожертвования, о которых напоминают многочисленные
архитектурные сооружения. С помощью этой уловки можно было
припрятать немного неправедно нажитого золота на будущее или
для семьи на черный день 121 . Согласимся, что западная систе
ма в целом была куда менее суровой, чем эти обычаи Востока,
но и там, как и повсюду, продажа мест вносила примечатель
ную дезорганизацию в дела государства. Остается познакомиться
с хронологией ее распространения. В этом смысле ее относи
тельно скромные масштабы в XVI столетии только предвещают
будущий размах.
Как бы то ни было, в Турецкой империи, как и в других
европейских государствах122, в это время происходит необыкно
венное разрастание аппарата служащих. В 1534 году в европей
ской Турции было тридцать санджаков, во главе которых стоял
один бейлербей; в Азии — шестьдесят три санджака и шесть
бейлербеев. В 1533 году было создано еще одно, дополнитель
ное место бейлербея — пост капудан-паши, который в испанских
документах именуется Главнокомандующим морских сил. Этот
«адмиральский» чин, кроме командования флотом, предусматри
вал управление портами Галлиполи, Кавала, Александрия. Таким
образом, вместе с бейлербеем Каира, назначавшимся с 1534 го
да, насчитывалось девять высших чиновников в ранге бейлербея.
Сорок лет спустя, в 1574 году, речь идет уже о двадцати «губернаторствах»: трех в Европе (София, Темешвар, Буда); тринадцати
в Азии; трех, а позднее четырех в Африке (Каир, Триполи, Ал
жир, затем Тунис); плюс морской Главнокомандующий. Преобла
дание азиатской доли лишний раз напоминает о том, что здесь
были сконцентрированы основные силы и внимание турок. Впро
чем, этим дело не закончилось. В правление Мурада III общая
цифра губерний выросла с двадцати одной до сорока, из них
двадцать восемь находились только в Азии, где в ходе войны с
Персией были завоеваны и освоены крупные приграничные зо
ны. Следовательно, расширение было вызвано необходимостью.
Но не стоит недооценивать и растущую потребность турок в
новых титулах, все более укореняющуюся тягу к должностям.
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Су ваши мечтает стать санджакбеем, санджакбей — бейлербеем... И,
как правило, каждый из них жил не по средствам.
Турция проделала такую же эволюцию, как та, от которой
пострадала Испания, и притом даже быстрее, чем далекие ибе
рийские страны. В самом деле, чтобы выставить свою роскошь
напоказ и дать волю своей тяге к житейским радостям и блеску,
испанцам пришлось дожидаться конца аскетического царствова
ния Филиппа II. На Востоке все переменилось со смертью Сулеймана в 1566 году. Шелковые платья, расшитые золотом и
серебром, которые были запрещены прежним императором, но
сившим полотняную одежду, незамедлительно снова появились
на свет. На исходе столетия одни пышные празднества сме
нялись в Константинополе другими. Они расцвечивают своими
яркими огнями довольно тусклое повествование старинного тру
да Хаммера. Сераль утопает в неслыханной роскоши, кресла
здесь обиты золоченой тканью; летом его обитательницы спят на
тончайших шелковых простынях. Слегка преувеличивая, совре
менники утверждают, что туфельки турчанок стоят дороже, чем
весь наряд христианской принцессы... Зимой в их распоряжении
дорогие меха. Даже изысканность итальянского стола оставлена
далеко позади 123 . Мы можем поверить забавным и несколько
наивным словам первого голландского посланника в Константи
нополе Корнелиуса Хаги, которыми он выразил свое впечатление
от приема в мае 1612 года: «Казалось, что празднуют великое
торжество» 124 . Что же сказать о грандиозных увеселениях эпохи
Мурада IV, когда страна была обескровлена и измучена вой
ной и голодом? Странно видеть Турцию почти в то же самое
время, что и Испанию, захваченной водоворотом праздников и
удовольствий золотого века, в полном противоречии с правилами
рачительного ведения хозяйства и настоятельными требованиями
уравновешивания прихода и расхода.
Местная автономия
Наружность гигантской государственной машины может быть
обманчивой. Сравнивая государства XV и XVI веков, мы ви
дим, что они стали непомерно велики. Однако все относительно.
Если представить себе современные государства с их огромным
числом служащих, число чиновников XVI столетия покажется
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ничтожным. Другими словами, ввиду недостаточного количества
должностных лиц крупные «абсолютистские» государства осуще
ствляли далеко не полный контроль на местах. По сути дела
их власть была несовершенной и недостаточно эффективной. Ей
противостояли тысячи очагов автономии, справиться с которы
ми она была бессильна. В огромной Испанской империи горо
да зачастую сохраняли свободу рук. Благодаря тому что суммы
налоговых выплат заранее оговаривались, городские власти мог
ли регулировать косвенное налогообложение. Севилья и Бургос,
учреждения которых нам хорошо известны, располагали обшир
ными льготами. На это вполне определенно указывает в 1557 го
ду 125 венецианский посол: в Испании, пишет он, «si governa poi
ciascuna signoria e communita in Spagna da se stessa, secondo le particolari leggi...»*. За пределами полуострова, но в составе той же
Испанской империи Мессина сохраняла свой республиканский
строй, будучи источником беспокойства для всех управлявших
Сицилией вице-королей, в том числе и Маркантонио Колонны
в 1577 году. «Вашему Величеству известно, —- пишет Колонна 126
в июне указанного года, — какое значение имеют привилегии
Мессины, сколько ссыльных и matadores** скрывается на ее тер
ритории, отчасти благодаря возможности без труда перебраться
в Калабрию. Поэтому очень важно, чтобы Stratico (магистрат,
управляющий Мессиной) добросовестно исполнял свои обязан
ности. Дела обстоят уже таким образом, что эта должность за
два года приносит больше доходов, чем должность вице-короля
за десять лет; между прочим, мне говорят, что нет такого за
ключенного по уголовным делам, которого невозможно было бы
выпустить на свободу под хороший залог, причем, если обяза
тельства нарушаются, Стратико завладевает этой собственностью.
Город сегодня настолько переполнен преступниками, что людей
похищают даже в его стенах, чтобы получить выкуп...»
Итак, целые области и города на Иберийском полуострове
и за его пределами, иногда регионы, обладающие привилеги
ями, фуэрос, малодоступны ДАЯ испанского государства. То же
* Каждая синьория и коммуна Испании управляет самостоятельно,
по собственным законам.
"Убийц.
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самое можно сказать и об удаленных или окраинных зонах. Та
ким было положение королевства Гранада до 1570 года; таким
было и положение Португалии на протяжении длительного вре
мени с 1580 по 1640 год, когда произошел разрыв, — настоящего
«доминиона» с его особыми правами и привилегиями, на кото
рые победители не решались посягать. Таково было постоянное
положение крошечных баскских провинций, а также владений
арагонской короны, чьи привилегии Филипп II не дерзнул нару
шить даже после мятежа и волнений в 1591 году. В этих услови
ях даже самый рассеянный путешественник, пересекающий гра
ницу Кастилии, не мог не обратить внимания на открывающийся
перед ним совершенно другой социум, населенный наполовину
независимыми сеньорами, имеющими вооруженные пушками зам
ки и власть над своими подданными в двух шагах от соседней
Кастилии, покоренной и безоружной. Опираясь на эти полити
ческие, социальные и налоговые привилегии, арагонский блок
имел фактическое самоуправление и уклонялся от уплаты поло
вины королевских налогов. Но такая автономия была связана
еще и с тем, что рядом находилась Франция, и в случае насиль
ственных столкновений чужеземцы, воспользовавшись ими, могли
бы проникнуть через эту плохо прикрытую дверь в Испанию 127 .
По тем же самым причинам власть султана в Турецкой импе
рии была заметно слабее на северных, европейских границах его
государства, в Молдавии, Валахии, Трансильвании, в татарском
ханстве в Крыму... Мы уже упоминали о существовании в силу
географических причин многочисленных автономных областей в
горах Балкан, в Албании, в Морее...
Впрочем, сопротивление напору государства могло принимать
самые разные формы. Например, в Неаполитанском королевстве,
под боком у непокорной Калабрии, эти функции принимали на
себя пастушеские сообщества и огромный город Неаполь. Всту
пая в первые, крестьянин избавлялся от назойливой опеки сеньо
ров и короля. Переселяясь в Неаполь, он становился свободным
благодаря известной привилегии городского воздуха. На юге, в
Сицилии, бегство от властей выливалось в переход под руку
сицилийской Инквизиции, которая приобретает таким образом
необыкновенное влияние. Не вызвано ли чудовищное разраста
ние турецкой столицы подобными же причинами? В провинции
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отдельный человек ничем не защищен от алчности местных бейлербеев, санджакбеев, субаши и самых ненавистных из всех —
их подручных, воевод. В Константинополе можно рассчитывать
по меньшей мере на формальное правосудие и относительное
спокойствие.
Не вызывает сомнения, что коррупция в среде государствен
ных служащих достигла внушительных размеров как в ислам
ских, так и в христианских странах, как на Юге, так и на
Севере Европы. «Не существует таких гражданских или уголов
ных дел, — пишет из Фландрии в 1573 году128 герцог Алъба, —
решение которых нельзя было бы купить за деньги, как покупа
ют мясо в лавке... большинство советников продает свои услуги
всем желающим...» Вездесущая коррупция составляет, безуслов
но, одно из самых непреодолимых препятствий для деятельности
губернаторов. Она стала одним из многоликих, самостоятельных
и внешне незаметных проявлений власти129. Она была одним из
тех убежищ, где индивид мог найти защиту от закона в извечном
противостоянии изворотливости и силы. «Испанские законы, —
писал около 1632 года постаревший Родриго Виверо130, — похо
жи на паутину, в которой застревают только мухи и москиты».
Богатые и влиятельные лица не попадают в сеть, где бьются
лишь «бедняки и неудачники». Но в какие времена было иначе?
Финансы и кредит на службе государства
Другим признаком слабости больших государств было отсут
ствие тесной связи с массой налогоплательщиков, а следователь
но, и невозможность полноценного использования получаемых
от них доходов; отсюда серьезные фискальные и, соответствен
но, финансовые затруднения. Если не считать упомянутых нами
итальянских исключений, в конце XVI века государства не распо
лагают ни казначейством, ни собственными банками. В 1583 го
ду в окружении Филиппа II 131 обсуждалась идея создания го
сударственного банка, но до ее воплощения дело не дошло.
Для реализации жизненных потребностей Испанской империи
необходимо было прибегать к услугам заимодавцев, которых мы
называем современным словом «банкиры». Король не мог обхо
диться без них. Когда Филипп II в сентябре 1559 года вернулся
в Испанию, его важнейшей заботой на протяжении следующих
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десяти лет было привести в порядок финансы. В это время он
получает отовсюду советы, которые в конечном счете сводятся
к рекомендациям обратиться то к Аффаитати, то к Фуггерам,
то к генуэзцам, и даже, когда Эрасо охватывали приступы на
ционализма, к своим испанским банкирам, например к семье
Мальвенда из Бургоса.
Разбросанность владений Филиппа II, как и его предшествен
ника Карла V, приводила к тому, что нужно было собирать
доходы и производить платежи на местах, что способствовало
привлечению международных торговых домов. Для перевода де
нег требовалось прибегать к услугам купцов. Но они выполняли
и иную роль, выплачивая авансы и помогая мобилизовать по
тенциальные ресурсы бюджета. В этом качестве им приходилось
потом заниматься сбором налогов и вступать в непосредственный
контакт с налогоплательщиками. Именно кредиторы занимались
организацией испанской налоговой системы в целях получения
прибыли. В 1564 году Филипп II предоставил генуэзцам моно
полию на торговлю игральными картами. Затем он передал в их
пользование часть андалузских солеварен. В другой раз, по при
меру своего отца, он доверил Фуггерам эксплуатацию рудников в
Альмадене, а также управление имуществом рыцарских орденов,
что означало в последнем случае переход обширных пахотных
полей, пастбищ, таможенных поступлений и крестьянских повин
ностей под контроль чужеземцев. Фуггеры наводнили Испанию
своими агентами и приказчиками, добросовестными, методичны
ми и трудолюбивыми немцами... С другой стороны, если сбор
налогов не был поручен какой-либо иностранной фирме, его
брали на себя промежуточные инстанции, города или Кортесы...
О чем это говорит, если не о несостоятельности финансовой
системы государства?
Во Франции, где осуществление наличных платежей не со
ставляло такой жизненной необходимости, как в Испании, бан
киры и заимодавцы играли тем не менее определенную роль.
То же самое в Турции, где деловым людям была предоставлена
полная свобода действий, в том числе в области государственных
финансов. Герлах замечает в своем «Дневнике»132: «В Константи
нополе много греков, которые разбогатели, занимаясь торговлей
или другими делами, но они всегда одеваются скромно, чтобы
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52. Асиентос и экономическая жизнь Кастилии в 1550—1650 годах
По сравнению с колебаниями индекса цен по Эрлу Дж. Хамилтону (с небольшой ам
плитудой), с огромным взлетом, а затем крупномасштабным спадом севильской торговли
кривая асиентос, то есть краткосрочных долговых обязательств государства, напоминает
дрожание стрелки сейсмографа. Тем не менее в целом она сопоставима с движением
цен, особенно в Севилье, что вполне естественно, поскольку именно поступление серебра
из Америки позволяет выдавать и оплачивать асиентос. В общем, превышения отметки
в 100 процентов, как правило, относятся к военному времени, а отклонения вниз от
нее соответствуют мирному и застойному (за исключением захвата Португалии). Следует
отметить огромные усилия, затраченные на Тридцатилетнюю войну. Кривую асиентос
начертил Альваро Кастильо Пинтадо.
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турки не прознали об их богатстве и не ограбили их...» Самый
состоятельный из них —некий Михаил Кантакузин. Дьявольское
отродье, как называли его турки, этот мнимый грек, если верить
нелепым слухам, имел английских предков. Как бы то ни было,
свое огромное состояние он нажил удивительным образом благо
даря услугам, оказанным турецкому государству. Кантакузин был
хозяином всех солеварен империи, держателем бесчисленных та
можен; он торговал должностями и, как визирь, мог по своей
прихоти смещать греческих митрополитов и патриархов. В его
распоряжении были доходы от целых провинций, Молдавии и
Валахии, он владел деревнями и мог в одиночку снарядить двадцать-тридцать галер. Его дворец в Анкиале* соперничал рос
кошью с Сералем. Этот выскочка не имел ничего общего со
скромными греческими статистами из Галаты и других мест; он
затмевал их своим блеском. Не будучи таким благоразумным,
как они, Кантакузин был арестован в июле 1576 года, прину
жден расстаться со всеми своими богатствами и спасся только
благодаря вмешательству Мехмета Соколи. На свободе он снова
пускается во все тяжкие, занявшись теперь не солью, а меха
ми, снова ввязывается в дела Молдавии и Валахии... Наконец,
происходит то, что должно было случиться: 13 марта 1578 года
он был повешен без суда по приказу султана на воротах своего
дворца в Анкиале, а его имущество было конфисковано133.
Еще более необыкновенная, хотя отчасти сходная судьба вы
пала на долю другого во многих отношениях загадочного персо
нажа, португальского еврея Иосифа Наси, известного под именем
Микеса, или Микаса, и в конце своего жизненного пути получив
шего громкий титул герцога Наксосского. Постранствовав немало
лет по свету без определенной цели, он посещает Нидерланды,
Безансон 134 , некоторое время находится в Венеции, затем, около
1550 года, появляется в Константинополе. Уже располагая боль
шим состоянием, он празднует пышную свадьбу и возвращается
в иудаизм. Будучи другом и доверенным лицом султана Селима
еще до его восшествия на престол, а также поставщиком изыс
канных вин к его столу, он получил откуп на десятипроцентный
налог на вина, поступающие с островов. Именно он побудил
*В Киликии, совр. Казалу.
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султана в 1570 году напасть на Кипр. Самым удивительным,
быть может, является то, что он умер естественной смертью в
1579 году, сохранив свои огромные богатства. Делались попыт
ки безоговорочного оправдания этого странного персонажа, но
кроме доводов в его защиту мы не узнали ничего нового об
этом восточном Фуггере135. Судя по испанским документам, он
питал расположение к Испании и даже отчасти подыгрывал Его
Католическому Величеству, но это был не тот человек, позицию
которого следовало бы раз навсегда обозначить как происпанскую или антифранцузскую. Для этого мы должны были бы
забыть о том, насколько изменчивы были политические настрое
ния в Константинополе... Хорошо было бы узнать, какую именно
роль играл Наси, как и Кантакузин, в турецких финансах. О них
нам вообще мало что известно, и непонятно, будет ли известно
когда-либо.
В отличие от финансовых систем христианских государств
у турок полностью отсутствовало использование общественных
сбережений как на краткосрочной, так и на долгосрочной осно
ве — займы, изысканный способ безболезненного изъятия денег
у частных лиц, как у крупных, так и у мелких вкладчиков.
Каждое западное государство устанавливало собственные прави
ла этой популярной повсюду игры, смысл которой заключался в
привлечении сбережений граждан. Во Франции это были хоро
шо известные облигации Отель де Билль 136 . В Испании — хурос,
которых к концу царствования Филиппа II было выпущено на
умопомрачительную сумму в 80 миллионов дукатов 137 . Эти бу
маги быстро падали в цене и давали повод для безудержных
спекуляций. В зависимости от курса облигаций, государство бы
ло вынуждено устанавливать рентные платежи до 70 процентов
их стоимости. В одной из новелл Сервантеса, «Цыганочка»138, я
нашел следующую фразу, которая говорит сама за себя: копить
деньги, говорит один персонаж, и хранить их, como quien tiene
un juro sobre las yerbas de Extremadura, как ТОТ, КТО хранит об
лигацию на доходы с эстремадурских пастбищ; подразумевается,
что речь идет об удачном вкладе, потому что бывали и неудач
ные. В Италии к мобилизации общественных сбережений часто
прибегали с помощью Монти ди Пьета, ломбардов. Уже Гвиччардини говорил: «Или Флоренция разрушит Монте ди Пьетй,
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или Монте ди Пьетй разрушит Флоренцию»139, и это утвержде
ние звучало еще более актуально в XVII веке, чем в XVI 140 .
В своей экономической истории Италии А. Дорен высказывает
мнение, что массовые вклады в государственные бумаги являют
ся одной из причин и одним из признаков упадка Италии в
начале XVI века. Деньги ищут надежное пристанище...
Быть может, нигде эта потребность в кредите не была так
выражена, как в Риме, в столице того особенного государства,
небольшого по размерам, но необычайно обширного, каким бы
ла Папская область. В XV веке, после Костанцского собора,
папство все больше страдало от партикуляристских устремлений
европейских держав и было вынуждено довольствоваться нахо
дившимися поблизости собственными ресурсами. Поэтому ему
пришлось усиленно заботиться о расширении своих владений и
о наведении в них порядка. Этим и объясняется тот факт, что
в конце XV — начале XVI века папы являлись скорее светски
ми государями, чем главами Церкви: это было продиктовано
состоянием их финансов. К середине XVI века положение не
изменилось, около 80 процентов папских доходов поступали из
Патримония Св. Петра. Велась отчаянная борьба против финан
совых иммунитетов. В результате Папское государство сумело
подчинить себе городские финансы Витербо, Перуджи, Орвьето,
а также средних городов Умбрии. Автономию сохранила толь
ко Болонья. Но несмотря на эти успехи, прежние, в основном
устаревшие системы сбора налогов оставались в действии; хотя
источники доходов нашлись, «Папское государство, — как отмеча
ет один историк 141 ,— очень редко вступало в непосредственный
контакт с налогоплательщиками».
Не меньшее значение, чем эта фискальная война, имел обще
ственный кредит. Клеменс Бауер не без оснований говорил, что
история папских финансов стала в это время «кредитной исто
рией» 142 , историей краткосрочных кредитов, в форме банальных
займов у банкиров, и долгосрочных, погашение которых было
доверено казначейству — Камера Апостолика. Ее происхождение
примечательно тем, что оно связано с продажей должностей, ко
торые занимали светские лица. Сначала заимодавцы выступали в
роли чиновников Апостольского престола. Чиновники-кредиторы
входили в состав коллегий: они купили свои назначения, но в
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качестве процентов им гарантирован фиксированный доход. Так,
в коллегии Начальников анионы, основанной в 1509 году и вклю
чавшей 141 должность общей стоимостью 91 000 дукатов, выпла
чивались проценты в виде жалования на сумму 10 000 дукатов
из поступлений Salara* di Roma. Позднее, благодаря основанию
Societates officiorum, удалось разделить эти доходы между мел
кими вкладчиками, и в дальнейшем кредиторы получали только
чисто номинальные, почетные назначения. Так обстояло дело с
рядом орденских коллегий, который открывается в 1520 году
основанием ордена рыцарей Св. Петра; затем пришла очередь
рыцарей Св. Павла, позднее — Св. Георгия**. В конце концов
при Клименте VII Медичи приступили к выплате настоящих
рент и созданию кредитных учреждений «Монти», несомненно,
по примеру Флоренции. В принципе они ничем не отличались
от ценных бумаг французского Отель де Билль, гарантировав
ших определенный доход на внесенный капитал. Доли вклада
назывались luoghi di monti, они были отчуждаемыми и часто их
можно было купить как в Риме, так и вне Рима, обычно четное
количество. Так в силу обстоятельств и по необходимости были
организованы общество Монте Аллюмьере, обеспеченное рудни
ками квасцов в Тольфе, Монте С. Бонавентура, Монте делла
Карне, Монте делла феде и другие. Известно более тридцати
таких обществ...
Как правило, речь шла о займах, погашаемых за опреде
ленное время, например, кредит Монте новеннале, выданный в
1555 году, в принципе должен был быть возвращен в течение
девяти лет. Но были и бессрочные, как мы назвали бы их, зай
мы, право на получение процентов с которых передавалось по
наследству. Папское финансовое ведомство могло даже получать
краткосрочную прибыль при переоформлении пожизненной рен
ты в бессрочную, что влекло за собой сокращение процентной
ставки. Все эти детали, наряду с прочим, свидетельствуют об
очевидной продвинутое™ римских «монти», которым нечему бы
ло научиться у флорентийских или венецианских банков или у
генуэзской Каза ди Сан Джорджо, а тем более у кастильских
* Налогов на соль.
**Орден Св. Георгия Римского был основан в конце XV века.

496

Империи

хурос. Точные подсчеты в этой области остаются для нас недо
ступными: с 1526 по 1601 год папы предположительно получили
для себя (а также для представителей римской знати) ссуды на
сумму 13 миллионов скуди. Быть может, эта цифра не произво
дит впечатления на современного читателя, но следует знать, что
Сиксту V удалось отложить из этих упорно одалживаемых сумм
26 тонн серебра и более трех тонн золота в своей сокровищ
нице в замке Святого Ангела — свою крестьянскую потребность
копить на черный день он удовлетворял вполне современными
способами. Поскольку Монти были открыты для всеобщего уча
стия, неудивительно, что государственная задолженность Генуи
замедлила свой рост, «в то время как в Риме она приобрела
внушительные размеры»143. Можем ли мы утверждать, вместе с
Леопольдом фон Ранке, что Рим теперь «стал, вероятно, глав
ным финансовым рынком Европы»144, по крайней мере, главным
рынком кредитных обязательств? Трудно говорить об этом с
уверенностью. Самое важное заключается в том, что на рынок
кредитов выходят все правительства, как осмотрительные, так
и безответственные, что позволяет удовлетворить запросы бес
численного множества вкладчиков. Сами по себе экономические
причины, насколько мы можем понять, недостаточны для объяс
нения такого пристрастия. Быть может, речь идет об особенно
стях коллективной психологии, о тяге к надежности? В Генуе,
где с 1570 по 1620 год, как и повсюду, развивалась такая инфля
ция, «что историки, — пишет Карло М. Чиполла 14э , — назвали ее
революцией цен, невооруженным глазом заметно парадоксальное
снижение процентных ставок», которые колебались с 1522 года
между 4 и б процентами и достигли, по меньшей мере в период
самого глубокого спада, между 1575 и 1588 годом, 2 и даже
1,2 процентов. В это время в Геную устремляется поток золота
и серебра, которые с трудом находят себе применение в этот
период. «Впервые в истории Европы после падения Римской им
перии капитал стоил так дешево, и этот исключительный факт
был подлинным признаком революции». Остается выяснить, ес
ли представится такая возможность, изменялась ли ситуация на
других рынках и вызывали ли колебания процентных ставок со
ответствующее оживление в одной области и спад в другой, как
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это происходит на сегодняшних биржах. Во всяком случае, раз
витие кредитной ренты и популярность государственных ценных
бумаг способствовали достижению тех целей, которые ставили
перед собой правительства.
Если все это так, мы имеем право предположить, что жесто
кие поборы турецкого государства при раздаче поместий и долж
ностей предопределялись тем фактом, что турецкое государство,
в отличие от западного, не могло воспользоваться средствами
крупных и мелких заимодавцев. Кредитные отношения, разуме
ется, существовали в османской Турции: мы уже упоминали о
подтверждении векселей в присутствии судей кади 1 4 6 и о вексе
лях, которыми обменивались купцы, находившиеся в подданстве
султана. Новые публикации 147 лишний раз подтверждают, что
еврейские купцы расплачивались векселями друг с другом и
иногда со своими собратьями по религии и корреспондентами
на Западе. В середине XVI века ходили даже слухи, мимоходом
воспроизведенные Жаном Боденом 148 , что турецкие паши участ
вовали в лионских спекуляциях Гран Порти . Все возможно. Но
общественного кредита в Турции не было.
1600—1610: пришло время средних государств
Были ли отмечены конец XVI и первые годы следующего ве
ка своего рода недомоганием или, по меньшей мере, усталостью
крупных держав? Подобное впечатление остается об этой эпо
хе, когда видишь толпу добровольных лекарей, собирающуюся
у изголовья сиятельного больного. Каждый из них предлага
ет свои объяснения, свой диагноз и, разумеется, свои средства.
В Испании никогда не было недостатка в арбитристах, своих
собственных и заезжих советчиках 149 : они составляют даже осо
бую социальную прослойку. Едва забрезжил XVII век, эти люди
необычайно расплодились и их голоса зазвучали все громче. Их
сплоченные ряды спешат предстать перед судом истории, и та
же картина наблюдается в Португалии.
* Название финансовых консорциумов, организуемых для кредитова
ния французских королей под доходы от лионских ярмарок и др.
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33. Кредитные обязательства Каза ди Сан Джорджо в 1509—1625 годах
Эти четыре графика построены на основании данных важной статьи Карло М. Чиполлы (ср. примеч. 145). Речь идет о государственных долговых обязательствах, luoghi,
Генуэзской республики, начальной стоимостью по 100 лир (2 000 сольди). Обязательства
были бессрочными, с плавающей (в отличие от Венеции) процентной ставкой, которая
зависела от доходов банка Сан Джорджо и была гарантирована налогами, получаемыми
им вместо и от имени Синьории. Число луоги значительно выросло с 1509 (193 185) по
1544 год (477 112), откуда снижение их курса; затем оно стабилизировалось (в 1597 году —
437 708; в 1681-м —476 706). Первая кривая представляет рыночный курс обязательств,
левая шкала градуирована в пределах 1 000 — 5 000 сольди. Вторая кривая отражает
процентную ставку, reddito, обязательств (правая шкала, от 40 до 100 сольди). Во вто
рой половине XVI века наблюдается явный подъем, в следующем столетии снижение
доходности. Проценты по луоги никогда не выплачивались в указанный срок, а только
четыре года спустя — половина, и еще через год —вторая половина. Если держатель хочет
получить деньги сразу, он дисконтирует свой купон, и учетный процент, sentio, также
имеет рыночный курс, который показан с помощью первой кривой на втором графике.
Таким образом, учитывая отсрочку платежа и размер sentio, можно подсчитать реальную
процентную ставку луоги: она выражается второй кривой, которая после 1570 года явно
тяготеет к снижению, которое усиливается после 1600 года. «Итак, — заключает автор,—
в силу тех или иных причин в начале XVII века в Генуе можно было получить кре
дит под 1,2 процента годовых». Остается понять, является ли эта необычная ситуация
результатом оздоровления финансового рынка.
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Как не поверить, прислушиваясь к их речам, в упадок ис
панской монархии? Все предвещает его: факты и свидетель
ства, мрачные картины, нарисованные Томе Кано в 1612 го
ду 100 , и чрезвычайно любопытный сборник «История морских
трагедий»151, обстоятельный перечень бедствий, претерпеваемых
португальскими мореплавателями на пути в Индию и Бразилию.
Он целиком заполнен описанием катастроф, упадка, истощения
средств, проигранных сражений, «превратностей моря», корабле
крушений на отмелях Мозамбика, исчезновений судов, огибаю
щих мыс Доброй Надежды. Можно ли усомниться в нездоровье,
увядании огромного тела Испании, когда, помимо всего про
чего, на дорогах полуострова множится число разбойников и
население тает от чумы? Снаружи Испания по-прежнему может
производить сильное впечатление; ей угрожают, но и она вну
шает угрозу. В Мадриде, по крайней мере, самые великолепные
в Европе XVII века праздники следуют своим чередом.
Но и в Стамбуле этого времени Сераль поражает неслыхан
ной роскошью.
Однако и над ним сгущаются тучи и множится число дурных
предзнаменований. Османская империя трещит по всем швам,
как плохо сколоченный корабль. От Алжира до персидской гра
ницы, от Татарии до Южной Европы ее сотрясает ряд откры
тых восстаний и заговоров. В глазах европейских наблюдате
лей, склонных выдавать желаемое за действительное, оттоманская
государственная машина необратимо надломлена. С небывалым
рвением иезуиты и капуцины приступают к духовному штурму
этого плывущего по течению судна. Не пришло ли время изгнать
неверных из Европы и поделить их территории? Об этом не пе
реставая твердит Иньиго де Мендоса, посол Испании в Венеции;
правда, этот экзальтированный персонаж собирается расстаться
с дипломатическим поприщем и вступить в Общество Иисуса.
Впрочем, он был далеко не единственным мечтателем в длин
ном историческом ряду, в котором формировался первый отряд
рьяных сторонников раздела Османской империи. За ним после
довали другие: в 1600 году —о. Карло Лючио; в 1606-м —француз
Жан Эме Шавиньи; в 1609-м — еще один француз, Жак Эспеншар; в октябре 1609 года — Джованни Миотти; в декабре того же
года — безымянный итальянец; в 1611 году —капуцин Франческо
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Антонио Бертуччи... Не говоря уже о великом замысле Сюлли
и не менее обширном проекте Карло Гонзага, герцога Неверского, и отца Жозефа (1613—1618). При желании и некоторой
эрудиции к каждому из названных нами имен можно было бы
прибавить еще десять, а скорее всего и сто; под напором религи
озного рвения европейцы с началом XVII века стали зачислять
в свой актив наследие «больного человека». Но пылкие ораторы
поторопились: больной не спешил умирать. Он протянул еще
долго, хотя и не восстановил уже былые силы. В 1590 году Тур
ция одержала бесполезную победу над Персией; в 1606-м, после
измотавшей ее войны, она была вынуждена заключить мир на
равных с Германией, а точнее, с западным миром.
На самом деле колесо Фортуны повернулось. В начале XVI ве
ка обстоятельства благоприятствовали развитию крупных госу
дарств, которые представляли собой, как говорят экономисты,
политические предприятия оптимальных размеров. По проше
ствии столетия, по неясным для нас до конца причинам, эти
гиганты перестали соответствовать требованиям времени. Был ли
это преходящий или структурный кризис? Слабость или выро
ждение? Во всяком случае, в начале XVII века крепко держатся
на ногах государства средних размеров. Такова Франция Ген
риха IV с ее скороспелым расцветом; маленькая елизаветинская
Англия с ее воинственностью и лучезарным блеском; Голландия,
сгруппировавшаяся вокруг Амстердама; наконец, Германия, уто
павшая в достатке с 1555 года до первых залпов Тридцатилетней
войны, в которой она погрязла духом и телом. В Средиземномо
рье это Марокко, снова изобилующее золотом, и Алжир, город,
превратившийся в территориальное государство. Это великолеп
ная Венеция, сверкающая роскошью, красотой и умом; Тоскана
времен великого герцога Фердинанда. Создается впечатление,
что новый век лил воду на мельницу государств с небольшой
территорией, способных поддерживать порядок в собственном
доме. Множество мелких прототипов Кольбера 152 процветает в
этих скромных государствах, внимательно прислушивается к их
хозяйственным запросам, повышает таможенные тарифы, поощ
ряет предпринимательскую активность подданных, которые на
ходятся под неусыпным наблюдением государства. Успехи этих
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многочисленных деятелей вместе взятые, в еще большей степе
ни указывают на тот факт, что колесо истории повернулось, чем
сложная и запутанная история грандиозных империй.
Иначе говоря, империи пострадали от затяжной депрессии
1595—1621 годов куда сильнее, чем государства средних раз
меров; в дальнейшем эти громоздкие политические образования
гораздо дольше, чем их соперники, оставались на мели, когда на
чался очередной экономический подъем, хотя и менее мощный и
продолжительный, и вскоре, в середине XVII века, сменившийся
новым длительным кризисом. Понятно, что в числе государств, с
успехом справившихся с ним и воспользовавшихся новым вели
ким экономическим подъемом XVIII века, империй XVI уже не
было, ни турецкой, ни испанской. Говорит ли это о закате Сре
диземноморья? Несомненно, но не только о нем. Ведь Испания
в таком случае могла бросить все свои силы на Атлантический
океан. Почему же она не сделала этого?
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V
ОБЩЕСТВА
Ход социальной эволюции на обширном средиземноморском
пространстве в XVI веке может показаться совсем простым, если
говорить о регионе в целом, пренебрегая деталями, местными
особенностями, отклонениями, неиспользованными возможностя
ми (которых было немало) и краткосрочными изменениями, дра
матичными, но неглубокими.
Очевидно, эти изменения были важны, но общество того вре
мени, покоившееся на поземельных отношениях, эволюциониро
вало медленно и с запозданием по отношению к политическим и
экономическим сдвигам. Социальная конъюнктура, подобно вся
кой другой, то и дело меняла направление развития; в конечном
счете эти перемены зачастую уравновешивали друг друга и на
большом отрезке времени становились мало заметными. Такое
чередование противоположных тенденций характерно, судя по
всему, для Франции: начало XVI века проходит под знаком со
циальной мобильности; бедняки перебираются с места на место,
умудряясь уцелеть во всех переделках1; если взглянуть на соци
альную лестницу по вертикали, богатые утрачивают свой статус и
сменяются нуворишами; в 1550—1560 годах этот процесс замед
ляется, потом начинается снова, но в конце концов завершается
в Бургундии, вероятно2, к 1587 году или около 1593-го3, ко
гда происходит поворот направления на мировом уровне. Таким
образом, ускорение сменяется запаздыванием, возобновление дви
жения стагнацией, и все сводится к явной, но временной победе
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аристократов и внешнему закреплению существующего положе
ния вещей в самом конце столетия. Но и этот результат конъ
юнктурных процессов может быть уничтожен или уравновешен
новым приливом или отливом.
Короче говоря, XVI век, несмотря на все эти колебания или
благодаря им, так и не поставил под сомнение глубинные об
щественные основы. Он воспринял их в целом такими, каки
ми получил в наследство от прошедших столетий; такими же
они перейдут и в XVII век. Новая прекрасная книга Антонио Домингеса Ортиса «Испанское общество в XVII столетии» 4
подтверждает уже известные нам истины: дворянство сражается
с постоянной нехваткой денег, но кое-как справляется с ней;
государству Нового времени не удается быть на высоте своих за
дач, равнозначных осуществлению социального переворота, оно
довольствуется компромиссами и налаживает отношения со все
ми; буржуа постоянно изменяют себе, но сознавали ли они свое
социальное первородство? наконец, народ пребывает в беспокой
стве, возбуждении, недовольстве, но подлинно революционного
брожения умов не заметно.

1. ФЕОДАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
Как в христианском, так и в исламском мире аристократы за
нимают первое место и не собираются никому его уступать. Они
выделяются на общем фоне повсюду: во Франции, в Испании, в
других странах. Они наделены всеми признаками высокого со
циального положения: им обеспечено первенство во всем, они
носят роскошные платья из шелка с золотой и серебряной ни
тью, атласа и бархата; украшают свои пышные покои фламанд
скими коврами, держат дорогих коней, многочисленную челядь,
в конце столетия ездят в каретах... По правде говоря, все эти
удовольствия разорительны. Говорили, что при Генрихе II фран
цузские дворяне ввозили на четыре миллиона ливров нарядов
из Италии 5 . Но признаки богатства не обязательно обманчивы,
они могут свидетельствовать о настоящем богатстве и могуще
стве... Занимая огромные территории, знать прочно укоренилась
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на них и живет по старым феодальным канонам. Старый поря
док держится на ней и служит ей опорой. Исключения встре
чаются только в больших городах и вокруг них, в рыночных
центрах, подрывающих прежний иерархический строй (да и то
в известных пределах), в таких быстро разбогатевших странах,
как Нидерланды и особенно Италия, хотя и не вся Италия, как
мы уже знаем.
Исключения оставались небольшими вкраплениями, островка
ми ограниченного пространства. В рамках всего Средиземномо
рья и всей Европы их историческое значение было второсте
пенным. К целому можно отнести слова, высказанные Люсьеном
Ромье по поводу Франции Екатерины Медичи: «Все становится
на свои места, когда страна возвращается к своему естественно
му статусу обширного полуфеодального королевства»6. Повсюду
государство, поощряя едва заметные ростки социальной и по
литической революции, вынуждено вступать в борьбу с этими
«держателями феодов, хозяевами деревень, полей и дорог, пасты
рями огромной крестьянской массы»7. Оно должно было вести
с ними переговоры, вносить разлад в их ряды и вместе с тем
оберегать их, потому что невозможно управлять обществом, не
вступая в сговор с правящим классом. Новое государство исполь
зует его как орудие, в противном случае оно должно было бы
перестроить общество снизу доверху. А это непростая задача, и
в XVI веке никто ее перед собой не ставил.
Таким образом, феодальная знать имела на своей стороне силу
привычки, прочность давно завоеванных позиций, не говоря уже
об относительной слабости государства и отсутствии в XVI веке
далеко идущих революционных планов.
Сеньоры и крестьяне
Если принять на веру часто приводимые свидетельства со
временников, в XVI веке феодалы впали в нищету. Часто эти
свидетельства справедливы. Но не все дворяне оказывались в
трудном положении, не все несли убытки от действий короля,
войн, заключения мира и связанного с ним роспуска армии8,
от собственных неумеренных трат. Утверждать, как выражается
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один историк, что «феодальный строй гибнет вследствие обесце
нивания денег, вызванного открытием месторождений драгоцен
ных металлов в Америке»9, было бы чересчур поспешно; наивно
думать, что капитализм10 без посторонней помощи растворил
«в своей агрессивной среде» или по крайней мере преобразил
все социальные слои; или что с феодализмом в Кастилии было
покончено в тот день, когда Фердинанд Католик завладел иму
ществом крупнейших орденов; и что феодализм на Корсике был
повержен именно в 1511 году 11 , когда Джованни Паоло да Лекка потерпел поражение, а Ренуччо делла Рокка был убит, попав
в засаду, устроенную его родственниками12. Было бы иллюзией
искать одно объяснение или выстраивать точную хронологию, а
также подбирать точные определения, потому что сам термин
«феодализм» таит в себе множество подвохов. На самом деле
только время приводит к коренным преобразованиям, которые
не бывают прямолинейными и однозначными.
Во всяком случае, в диалоге между землевладельцами и кре
стьянами последние могли иногда одерживать верх, как в Ланге
доке в 1450—1500 годах 13 и, быть может, в Каталонии в XV веке
(по крайней мере, некоторые зажиточные крестьяне), но исклю
чения только подтверждают правило 14 . Обычно последнее слово,
хотя бы в долгосрочной перспективе, оставалось за сеньором, а
в Арагоне или Сицилии так было всегда. Революция цен, на
которую любят ссылаться, не совершила чуда и не привела к
всеобщей победе демократии. Она облегчила выплату крестья
нами денежного оброка, размеры которого были зафиксированы
задолго до открытия Америки. В действительности, феодальные
повинности крестьянских держаний часто были необременитель
ными, а то и вовсе ничтожными. Правда, не всегда. Главное,
что сеньор получал еще и доходы в натуральной форме, размер
которых зависел от ценовых колебаний. В списке доходных ста
тей кардинала герцога Лерма, составленном в марте 1622 года,
фигурируют птица, зерно, вино, «хлеб по твердой цене, вино по
четыре реала», el pan a la tasa, el vino a quatro reales 15 . Кро
ме того, в Средиземноморье, как и в Европе, земли не были
поделены раз навсегда. Хитрости крестьян противостояли улов
ки, а в случае надобности, и насилие со стороны сеньора. По
следний вершил правосудие и обладал верховными правами на
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крестьянские держания и на окружающие и разделяющие их
земли. В конце XV и на протяжении XVI века мы постоянно
сталкиваемся с основанием и преобразованием деревень всегда в
интересах сеньоров. Это относится к Гатин в Пуатье16, к Юре17,
где землю сдают «исполу», к Верхнему Пуату18, где некое семей
ство дворян, испытывающее затруднения, поправляет свои дела,
разделив большие участки пустоши между поселившимися здесь
крестьянами. В Испании деревни создаются на основании гра
мот, cartas pueblas19, и давно занятые крестьянские земли часто
переходят при этом в руки сеньоров. В Провансе разрешитель
ных грамот на заселение с 1540 года выдается все больше: часто
речь идет о восстановлении на прежнем месте разрушенных
или покинутых деревень, изредка о новых населенных пунктах
(Валлорис, 1501, Муан-Сарту, 1504, Вальбонн, 1519). Инициати
ва всякий раз исходит от местного сеньора, «желающего снова
заселить и вернуть в оборот заброшенные земли»20 и привлекаю
щего в этом случае «землепашцев, желающих... поселиться в его
владениях, из окрестностей, а чаще из более отдаленной местно
сти, Лигурии, Генуэзской Ривьеры, Пьемонта»21. Он предлагает
им выгодные условия, но и сам не остается внакладе22.
Эта «колонизация» явилась очевидным следствием экономиче
ского подъема и перенаселенности отдельных территорий. Так,
в королевстве Неаполитанском, где каждый независимый сеньор,
часто распоряжавшийся на огромных пространствах, особенно в
Абруццах, графстве Альби и Тальякоццо, имел в подчинении
ряд городских и сельских коммун, обладавших своими приви
легиями и, следовательно, защищенных от произвола, — сеньоры
начинают создавать «новые» города и сзывать туда поселенцев.
Напрасно испанские власти в Неаполе пытаются положить ко
нец этой практике, объявляя в своем первом законе, изданном
в 1559 году, а затем во втором, обнародованном его лет спустя,
в 1653-м, что новые города, основанные без разрешения прави
тельства, будут без проволочек присоединяться к королевскому
домену. Нет сомнения, что можно было без труда уклониться от
этой участи или получить предварительное разрешение, потому
что число городов и поселков Королевства непрерывно растет:
при Карле V их насчитывалось 1 563, а в 1579 году уже 1 619;
17 — 7775
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затем, в 1586-м — 1 973. При этом количество городов и посел
ков, принадлежащих Церкви и сеньорам (их было подавляющее
большинство: 1 556 — в 1579 году; 1 904 — в 1586-м), множится
с такой же скоростью, как и в скудных королевских владени
ях, где оно увеличилось за тот же отрезок времени с 53 до 69
(эти цифры взяты из старинного труда Бьянкини). Короче го
воря, волюнтаристская политика Испании была бессильна перед
натиском сеньоров как в Неаполе, так и в Сицилии. Впрочем,
эта политика была непоследовательной, ибо города, местечки и
деревни, принадлежащие к королевскому домену или присоеди
ненные к нему, постоянно выставляются на продажу23.
Итак, любой феодальный землевладелец, опытный в этой об
ласти или только начинающий, вполне мог располагать своими
правами, причитающимися ему повинностями, мельницами, охот
ничьими угодьями и вообще всеми привилегиями, которые он
мог противопоставить крестьянам, каковые тоже не прочь бы
ли воспользоваться рыночным спросом на хлеб, шерсть, скот...
Бернардино де Мендоса, посол Филиппа II в Париже — и в си
лу этого факта, вероятно, озабоченный поиском денег, — мечтает
на чужбине о выгодной продаже собранного в прошедшем году
зерна24. Он и производил, и хранил пшеницу у себя. Другой
пример: разведением крупного скота занимались часто именно
богатые земельные собственники в Римской Кампании и в дру
гих местах25. Юлиус Кляйн показал, какую роль играли земле
владельцы, причем крупные, в овцеводстве Месты26. В XVII веке
в Андалусии дворяне и Церковь захватили огромные территории
для ведения экстенсивного сельского хозяйства, что привело к
обезлюдению равнины27. Впрочем, в распоряжении историков
имеются богатые архивы домениальных хозяйств, и отдельные
интересные исследования уже свидетельствуют об их процве
тании28. Любопытнейшие документы неаполитанской Соммарии
сами по себе уже говорят об активной торговой деятельности
крупных собственников, продающих зерно, шерсть, растительное
масло, дерево29. Обработка земли и продажа ее плодов не счи
тались унизительным занятием, скорее напротив.
В жизни аристократии прежние доходы феодального происхо
ждения все еще сохраняют свое значение30, хотя они существен
но уменьшились. Это служило причиной ссор, судебных про
цессов, волнений. Нам известны случаи подобных крестьянских
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выступлений, хотя, к сожалению, не очень ясны их мотивы. Нам
следовало бы пристально рассматривать новые договоры, пред
шествовавшие или следовавшие за ними. В 1599 году коммуна
Виллафоккьярдо в Пьемонте заключила со своими сеньорами со
глашение по поводу своих феодальных повинностей 31 . Нужно
было бы проследить за судьбой этого соглашения в дальнейшем,
посмотреть, к чему оно привело. Это относится не только к
данному, но и ко множеству других случаев, потому что таких
уточненных договоров были сотни. Осталось немало документаль
ных свидетельств судебных процессов, апелляций. Обычно васса
лы просили присоединить их к королевским землям в Сицилии,
Неаполе, Кастилии, Арагоне... Причина, вероятно, кроется в том,
что монархия была не так пристрастна и не так склонна к пере
смотру старых контрактов под мнимым или реальным предлогом
рыночных перемен.
Рост цен заранее подсказывает нам, в каком направлении шли
споры между феодалами и крестьянами. Летом 1538 года под
данные маркизата Финале близ Генуи восстали против поборов
своего сеньора, Альфонсо ди Каррето. Что это были за побо
ры? Не в том ли было дело, что, как говорит сам Каррето, он
приступил к переоценке имущества своих вассалов, намереваясь
увеличить размер их повинностей? Дело Финале слишком скоро
было передано от маркиза в высшие инстанции (Генуя и Испа
ния были чересчур заинтересованы в этой важной территории,
чтобы не воспользоваться ситуацией) 32 , и его первоначальный
смысл, как обычно, был забыт.
Итак, многие дворяне сохранили непосредственную связь со
своими земельными владениями и получали с них доходы, ко
торые помогли им пережить, хотя и не без потерь 33 , бурные
годы революции цен. Впрочем, это был не единственный способ
самозащиты.
Кастилия: противостояние грандов
и титулованных особ королю
Не без оснований утверждают, что государство Нового вре
мени было противником феодализма и знати. Следует, одна
ко, оговориться: оно было одновременно их противником и их
17*
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защитником, их союзником. Первой задачей государства, впро
чем, до конца не достижимой, было подчинить себе знать с ее
привилегиями; затем — использовать их как орудие для целей
управления. Через них и с их помощью держать в подчинении
«простонародье», как говорили в Бургундии 34 . Сохранять с их
помощью общественный порядок, защищать те области, где на
ходятся их замки и земли, собирать всеобщее ополчение, что
было по-прежнему важно для Испании. В 1542 году оно участ
вовало в осаде Перпиньяна, в 1569-м — в Гранадской войне, в
1580-м —в захвате Португалии. Но чаще король довольствовал
ся тем, что при возникновении серьезной опасности призывал
к оружию своих вассалов, как в 1562-м35 или в 1567 году 36 .
В 1580 году приграничные сеньоры сформировали за свой счет
небольшие армии, насчитывавшие в целом 30 000 человек 37 , ко
торые так и не были использованы. Во всех подобных случаях
речь шла о наборе в пограничных областях, но достаточно мас
совом, так что расходы были, несомненно, обременительными.
Кроме того, король держит крупнейших сеньоров в курсе сво
их намерений, распоряжений, основных новостей; он советуется
с ними и обязует ссужать ему крупные денежные суммы... Но и
те преимущества, которые предоставляются им со стороны выс
шей власти, значительны. Разумеется, в диалог с государством
вступали прежде всего наиболее влиятельные собеседники: гран
ды и титулованные особы 38 , узкая прослойка привилегированных
лиц, которых монархия время от времени не без умысла привле
кает к управлению, чтобы не выпускать из-под контроля целые
области, тяготеющие к самостоятельности, ибо за каждым из
крупных сеньоров стоят многочисленные клиенты, как за Гизами
и Монморанси во Франции. Когда королевский судья (правда,
это было в 1664 году) собирается задержать коррехидора Хере
са, вмешавшийся в дело герцог Аркос39 даже не потрудился с
ним встретиться. Он передал через секретаря: «Скажи ему, что
коррехидор Хереса принадлежит к моему дому, этого достаточ
но». Блеск титулов бледнеет перед монаршей волей, как звезды
перед солнцем, если воспользоваться фразеологией того времени.
Но и светом звезды не следует пренебрегать.
Это хорошо заметно на примере Кастилии. Открытое про
тивостояние принимало здесь самые разнообразные формы. Не
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в последнюю очередь оно выражалось в вечной враждебности
представителей королевского правосудия к чиновникам сеньори
ального суда и даже к самим сеньорам. Не было ничего проще,
чем поссорить их между собой из-за наследства или прав соб
ственности. Вот еще один способ справиться с ними. В 1572 году
Руй Гомес приходит в восторг, узнав, что герцог Медина Сидония выиграл процесс против графа Альбы, племянника настояте
ля* дона Антонио, по поводу прав на графство Ньебла, которое
приносило, по словам тосканских послов 40 , более 60 000 дукатов
дохода. Выиграв дело,— было ли это случайным совпадением? —
герцог Медина Сидония женится на дочери Руя Гомеса. Нако
нец, хотя и редко, случается, что королевское правосудие под
держивает тяжбы вассалов против сеньоров. В июле 1568 года ко
двору прибыл герцог Инфантадо. Долгое время он был богатей
шим из кастильских сеньоров (по меньшей мере, до 1560 года) 41
и уступил свое место герцогу Медина Сидония, быть может, по
тому, что его первенство вызывало слишком много нападок и
ему намеренно ставили палки в колеса. Как бы то ни было, в
1568 году он явился ко двору по случаю процесса, затеянного
его подданными из маркизата Сантильяна, желавшими подчи
няться непосредственно королю. Фуркво, от которого нам стали
известны подробности 42 , прибавляет: «Другие гранды королев
ства также ведут тяжбы, и некоторые уже лишились прекрасных
владений, а иным это предстоит в будущем».
Что касается правосудия, которое вершили эти феодалы, то
оно находилось под жестким контролем свыше и никогда не
оставалось без надзора. Выносимые ими приговоры, как замеча
ет в 1558 году один венецианец 43 , передавались на рассмотрение
в Канцелярии. В 1563 году то же самое повторяет Паоло Тьеполо. «Кастильские дворяне обладают обширными территориями
и прекрасными землями, но их судебные полномочия и их си
лы весьма ограниченны; в конечном счете они не отправляют
правосудия; не могут взимать со своих подданных налоги; у них
нет ни крепостей, ни солдат, ни многочисленных вооружений...
в отличие от сеньоров Арагона, чьи имения не столь велики, но
зато они присвоили себе куда больше власти»44.
* Настоятеля францисканского монастыря Св. Антония в Крату, в
Португалии.

518

Общества

Эти небольшие победы монархии — как и крупные успехи,
например, восстановление прав короля на diezmos de la mar,
поступления от таможенных пунктов вдоль кантабрийского бе
рега, в 1559 году, после смерти Адмирала Кастилии, владев
шего ими по наследству45, — эти победы не должны вводить
нас в заблуждение. Влияние сеньоров уменьшилось ненамного.
В 1538 году власти Карла V 46 оказалось недостаточно, чтобы
добиться от Кортесов, вопреки сопротивлению депутатов от зна
ти, согласия на введение общего налога на потребление. «Когда
Карл V покусился на их привилегии, — рассказывал позднее Ми
келе Суриано47, — все гранды ополчились против него, и более
всех Великий Коннетабль Кастилии, хотя он был чрезвычайно
предан Его Величеству». В 1548 году, в отсутствие Карла V,
и в 1555-м, в отсутствие Филиппа II, испанские гранды попы
тались договориться между собой, чтобы выбить клин клином;
в 1558-—1559 годах 48 принцесса Хуана от имени Филиппа II
приступила к отчуждению lugares, местечек, принадлежащих го
родам. Последние пробовали протестовать, некоторые успешно,
другие впустую. Но все известные нам покупатели принадлежат
к высшей знати, как нам доподлинно известно, потому что это
были именно те чересчур влиятельные люди, которых королев
ская власть отстранила или хотела отстранить от сделок. Для
нее, например, представлялось нежелательным, чтобы Адмирал
Кастилии приобрел Тордесильяс; чтобы маркиз де лас Навас за
владел значительной частью территории Сеговии 49 ; чтобы герцог
Алькала стал сеньором 1 500 вассалов Севильи50, приобретенных
за 150 000 дукатов (т.е. по 100 дукатов за одного вассала с
семьей). Однако на одного отстраненного покупателя приходи
лось десять, достигших своей цели, и за неимением городских
вассалов они покупали при случае вассалов Церкви, также вы
ставленных короной на продажу. Крупная испанская знать, как
свидетельствуют ее архивы, была прямо одержима манией по
купки земель, доходных мест, феодов, даже городских домов.
Тем не менее с течением времени монархи стали действовать
более уверенно и, несомненно, более жестко, чему есть нема
ло примеров: король приказал арестовать сына Эрнана Кортеса,
маркиза дель Балле51, обвиненного в заговоре с целью объявить
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независимой Новую Испанию; в Валенсии в 1572 году при уча
стии инквизиции был схвачен Великий Магистр Монтесы*52 по
обвинению в ереси или содомии — на этот счет ходили разные
слухи. В 1579 году сам герцог Альба был сослан в собственные
владения; в 1580 году 53 были приняты меры, и притом доволь
но суровые, в отношении такой важной персоны, как вдова Руя
Гомеса, принцесса Эболи, правда, после долгих раздумий; далее,
в апреле 1582 года 54 в доме своего отца, Адмирала Кастилии,
был арестован граф Модики, бесспорно виновный в убийстве
своего соперника по любовному приключению («Эта мера, — го
ворится в венецианском письме, — очень огорчила всех нобилей,
особенно тех, кого в Испании называют грандами, потому что их
уважают теперь не более, чем простых смертных...»); наконец, в
сентябре 1586 года 55 , Мудрый Монарх без суда и следствия рас
правляется с сумасбродной золотой молодежью в Мадриде... Во
времена Филиппа III, а затем Филиппа IV подобные действия
власти повторяются и их можно было бы перечислять очень
долго. В декабре 1608 года герцог Македа и его брат дон Хайме
были приговорены к смертной казни за избиение нотариуса и
алькальда Королевского Совета. Со временем страсти улеглись,
но в тот момент дело вызвало много шума , как и история
с внезапной опалой герцогов Осуна, Лерма и Уседа в апреле
1621 года, удивившая даже французского посла...
Речь шла действительно о том, чтобы привести знать к послу
шанию, но ее представители иной раз воспринимали это с по
корностью. В правление Филиппа II они начали жить при дворе
в Мадриде, сперва не без колебаний и неохотно. Они ютятся в
домах, che sono infelici rispetto a quelle d'ltalia**, еще отмечает
кардинал Боргезе в 1597 году 57 . Несмотря на роскошные ков
ры и посуду, они живут porcamente senza una minima pollitia,
che entrare nelle case loro par proprio d'entrare in tante stalle***.
Излишне защищать аристократов от этих итальянских нападок;
они действительно часто ведут себя и живут как грубые, неоте
санные крестьяне, хотя есть и блестящие исключения. Впрочем,
*Ордена Св. девы Монтезской.
**Жалких по сравнению с итальянскими.
***Как свиньи в совершенной грязи, так что, когда входишь в их
дома, кажется, что входишь в хлев.
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их дома в Мадриде — это лишь временные пристанища, места
для ночлега. Главные события и праздники отмечаются всегда
в их владениях58. Богатейшие герцоги Инфантадо располагают
великолепным дворцом в Гвадалахаре, самым прекрасным в Ис
пании, как заявляет в 1525 году 59 Наваджеро, и именно здесь
празднуют бракосочетание Филиппа II и Елизаветы Французской.
Большая часть аристократических дворцов располагается в сель
ской местности, прямо среди полей. Замок герцогов Фриас с
его окнами в стиле Ренессанс, пробитыми в толстых стенах, с
просторным двором, широкими лестницами, потолками с лепни
ной, выступающими балками и огромными каминами находился
в Лагартере, поселке в Сьерра-де-Гредос, недалеко от Оропесы 60 ,
поселке, где еще недавно «крестьянки... носили свои старинные
наряды, чулки-гамаши, тяжелые юбки, покрытые вышивкой»61.
Понемногу сеньоры подпадают под обаяние городов. Герцог
Инфантадо уже жил в Гвадалахаре. В Севилье в XVI веке мно
жатся городские дворцы. В Бургосе некоторые из этих домов
сохранись до наших дней, с окнами и портиками, украшенными
ренессансным орнаментом, с огромными гербами на фасаде, под
держиваемыми щитоносцами62. В 1545 году Педро де Медина
поражается числу и богатству знатных домов в Вальядолиде 63 .
В конце царствования Филиппа II сеньоры толпами пересе
ляются в Мадрид, затем в Вальядолид, снова ставший на время
столицей Испании, поближе к блестящей жизни двора, праздни
кам, бычьим бегам на Пласа Майор. Знать формировала все более
тесную прослойку, заслонявшую монарха от народа 64 . Пользуясь
слабостью Филиппа III, она захватывала ключевые посты в пра
вительстве, назначала своих людей, заключала союзы, следовала
своим пристрастиям... Это была эпоха validos, фаворитов. С этого
времени аристократы погружаются в роскошную жизнь Мадри
да, проникаются его нравами, привыкают к долгим прогулкам
и ночной жизни улицы: театрам, доступным вдовушкам, жрицам
любви, которые стали носить шелковые наряды, чтобы соответ
ствовать запросам хорошего общества, — живой укор добродетели.
Одурманенные новым образом жизни, знатные люди даже нахо
дили удовольствие в том, чтобы опускаться на дно общества,
смешиваясь с пестрой толпой, исторгаемой из чрева большого
города. По традиции считается, что герцог Медина Сидония,
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отрицательный герой Непобедимой Армады, открыл в Мадриде
трактир «Семь Дьяволов»60. Как бы то ни было, Мадрид был
не только городом короля, комедиантов и преступников, но и
городом знати, ареной ее тщеславия, пышности и ее ссор, исход
которых решается ими самими или их наемниками в темных
закоулках: как говорили знающие люди, в городе за день про
исходило несколько убийств66.
Но знать стремилась в Мадрид также затем, чтобы быть по
ближе к власти и извлекать из этого пользу. Приучившись к
'повиновению, она хочет повелевать сама, взять реванш за дол
гие годы отчуждения от рычагов власти в годы нескончаемого
царствования Мудрого Монарха. Люди скромного происхожде
ния по-прежнему занимали секретарские места в советах, начи
ная отсюда постепенный путь к почестям и званиям. Гранды
и титулованные особы ищут милостей, весомых пожалований,
ayudas de costa*, передачи им в энкомъепдыу под «покровитель
ство», рыцарских орденов. Они хлопочут за себя и за своих
людей. Назначение на пост вице-короля в Италии или в Амери
ке гарантирует получение целого состояния. Номинальная сумма
доходов крупной знати непрестанно растет за счет регулярной
концентрации ее владений при получении наследства и других
поступлений имущества. Конъюнктура способствует этому про
цессу. В целом, по словам венецианцев 67 , гранды и титулован
ные особы в 1525 году располагали 1 100 000 дукатов дохода,
и на одного только герцога Медина Сидония ежегодно прихо
дилось 50 000 дукатов. В 1558 году 68 доходы герцога достигали
80 000 дукатов; в 1587 году двадцать два герцога, сорок семь
графов и тридцать шесть маркизов имели в своем распоряжении
3 миллиона дукатов, а один герцог Медина Сидония— 150 000 69 .
Такова внешняя оболочка, бытовавшее мнение. Но все эти
блестящие состояния обременены долгами; со времени Филип
па II правилом становятся катастрофические суммы задолжен
ности, и доходы знати часто предназначаются, как и доходы
самого короля, для ее погашения. Известно общество, основан
ное во Флоренции в 1552 году семьей Мартелли70, во главе с
Франческо Лотги и Карло Мартелли, и специализирующееся на
*Оплаты счетов казной.
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выдаче займов под ростовщические проценты знатным господам
(злостным неплательщикам) и простому люду, с которого деньги
взимались со скрупулезной точностью. Перечень неплательщиков
внушителен: «Алонсо Осорио, сын маркиза Асторги, дон Мигель
де Веласко, дон Хуан де Сааведра, дон Габриель де Сапата, дон
Диего Уртадо де Мендоса, дон Луис де ла Серда, дон Франсиско
де Веласко, дон Хуан де Акунья, дон Луис де Толедо, сын вицекороля Неаполя, дон Бернардино де Мендоса, дон Руй Гомес да
Сильва, дон Бернардино Манрике де Лара, дон Гарсиласо де ла
Вега, отец графа Пальмы, маркиз де Лас Навас, граф Ньеблы...»
Прекрасный список для рекламы. Эти ссуды часто бывали истра
чены на королевской службе, например, при исполнении посоль
ских поручений, поэтому понятно, что монарх иногда вступался
за должников и заставлял заимодавцев вступать с ними в перего
воры 71 ... Нам хорошо знакомы пустые княжеские сокровищницы
следующего столетия, когда аристократы сталкивались с теми
же самыми проблемами. Иногда поправить запущенные дела 72
помогали королевская милость, полученное наследство, богатое
приданое, ссуда, выданная королем для сохранения майората, но
вскоре после этого хождение по лезвию бритвы возобновлялось...
Все это облегчало достижение задач монархии. Осграняясь от ак
тивной хозяйственной жизни, знать обрекала себя на невыгодные
сделки; она не могла без них обойтись.
У короля были и другие средства воздействия. Около 1520 го
да было выделено довольно замкнутое сословие грандов и титу
лованных особ; в первую категорию входили 20 семейств, во
вторую — 35. В 1525 году их количество оставалось в пределах
60; к концу правления Филиппа II оно достигло 99 (18 герцогов,
38 маркизов, 43 графа); Филипп III наградил новыми титулами
67 маркизов и 25 графов 73 ... Таким образом, можно было про
двигаться по лестнице титулов. Например, в 1533 и 1539 годах
были поощрены семейства Навас и Оливарес, принадлежащие
к новой знати. В дальнейшем произошло разделение высшей
аристократии на три класса, это было одним из способов управ
ления, позволявших королю сохранять полновластие...
Идальго и рехидоры Кастилии
В конце правления Филиппа II к высшей знати принад
лежало не более 100 человек, с женами и детьми — 400, 500.
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К оценке общей численности кастильского дворянства следует
подходить с осторожностью, принимая ее приблизительно за
130 000 семей 74 , или полмиллиона человек при общем количе
стве населения шесгь-семь миллионов, уже в силу его массовости
включавшем немало бедняков и нищих. Тысячи домов, иногда
обветшалых, но украшенных «огромными гербами, вырезанными
из камня»75, населены представителями «благородного сословия»,
презирающего физический труд и готовых пожертвовать всем,
даже жизнью, на службе королю или Церкви. Этим благород
ным безумием сильнее всего была охвачена Кастилия, несмотря
на сопряженную с ним бедность и насмешки, выражавшиеся во
множестве народных поговорок76: «На поиски долга идальго на
до посылать борзых»; «На сголе идальго много посуды, но мало
еды»; «Храни тебя Бог от бедного идальго и богатого мужика»...
Такие шутки рождались сами собой из явного противоре
чия между желанием и невозможностью жить благородно из-за
отсутствия денег, оправдывающих почти все. В некоторые дерев
ни доступ для идальго был вообще закрыт, если они не брали
на себя уплату части налогов коммуны. Говорили, что в Ayuntamiento* Гаскуэньи, деревне в провинции Куэнка, было записано
золотыми буквами: No consienten nuestras leyes hidalgos, frailes, ni
bueyes 77 . Бык (в смысле болван?) упоминается здесь для рифмы:
«Здесь не быть по нашему закону быку, монаху и идальго —
никакому». В ряде других городов и поселков, довольно мно
гочисленных, не делали различий между hidalgos et pecheros,
мелким дворянством и простонародьем. Однако в большинстве
случаев два «сословия» делили между собой муниципальные по
сты и назначения78 поровну, что было на руку меньшинству.
А во многих больших городах, в том числе в таком крупнейшем
центре, как Севилья79, знать захватила все командные должно
сти. Мы уже упоминали о практике их продажи, выгодной для
влиятельных семей, владевших должностями рехидоров, которые
продавались короной, а затем перепродавались их держателями.
Спрос на них, безусловно, был продиктован не тщеславием, а
насущной и часто суровой необходимостью. Ввиду невозможно
сти приобщиться, подобно грандам, к ограблению Кастилии в
*Статуте коммуны.
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целом, местное дворянство зарится на доходы городов и месте
чек, находившиеся в пределах их досягаемости, и кормится с
их помощью. Каждый из этих обособленных, но живущих в на
пряженном ритме мирков всегда изобиловал ссорами, дрязгами,
проявлениями классовой борьбы, и все их перипетии, иногда
забавные, иногда трагические, имели определенный смысл.
Высшая знать обычно пренебрегала этой мелкой грызней.
Низшие посты и незначительные должности при дворе также
стали доступными для идальго еще до начала тех общественных
перемен, которые последовали за смертью Филиппа II. Послед
ний, вопреки бытующему мнению, вовсе не отдавал предпочте
ние плебеям или буржуа, число которых даже в Consejo de
Hacienda* было ограниченным (если не считать представителей
Церкви); он предпочитал высшей знати среднюю. Этот факт, на
который указывают современные исследования, влияет на наши
представления в целом 80 . Таким образом, сеньориальная реак
ция также начинается еще в XVI веке, хотя, разумеется, не все
дворянство сразу находит легкие способы поправить свои дела:
многие бедные дворяне рады находиться в качестве слуг, criados,
при важных вельможах, не забывая тем не менее надевать при
случае свои красные кресты рыцарей Сантьяго или Калатравы 81 .
На фоне этой общей тенденции исключения выглядят редки
ми и малосущественными. До нас дошли только самые громкие
из них. Так, старинный торговый центр Медина-дель-Кампо от
казался отдать в руки идальго половину муниципальных должно
стей, несмотря на соответствующее судебное решение 1598 года,
город добился пересмотра дела и в конце концов выиграл его в
1635 году, уплатив 25 000 дукатов 82 . Город Медина-де-Рио-Секо
также выиграл судебный процесс в подобных же обстоятельствах,
правда, истратив огромную сумму на подношения 8 3 . Мы можем,
таким образом, констатировать, что торговый капитал продолжал
соперничать с благородным происхождением.
Другие примеры
С известными отличиями те же явления, что и в Кастилии,
наблюдались в других местах: во Франции 8 4 , даже в Каталонии 85
* Хозяйственном совете.
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и Валенсии. Власть короля в этих двух обособленных провин
циях Испании была слабее, и знать пользовалась этим до такой
степени, что сторонние наблюдатели приписывают ей крамоль
ные мысли, выходящие за всякие разумные рамки. В августе
1575 года, когда нужно было послать во Фландрию вместе с
доном Хуаном Эсковедо герцога Гандию (который был болен)
или графа Айтоны, и тот и другой, как говорит генуэзец Саули,
могли быть сочтены «республиканцами, потому что один был из
Валенсии, а другой из Барселоны»86. «Huomo di Repubblica» —
неплохая рекомендация! Еще более знаменательная подробность:
в апреле 1616 года в Валенсии вице-король, герцог де Фериа,
в наказание за дурную шутку велел провезти одного дворя
нина верхом на осле по улицам города. Дворяне немедленно
заперлись в своих домах, оделись в траур, а некоторые из них
отправились в Мадрид жаловаться королю87.
Разрушительные войны, которые вели в Неаполе Карл VIII и
Людовик XII, были катастрофическими для ряда местных знат
ных семейств. Пресеклись крупнейшие династии князей Салерно
и Таранто, герцогов Бари. Их «государства» распались. Но при
этом умножились владения средних сеньоров и сохранились до
вольно крупные самостоятельные образования, такие как граф
ства Альби, Тальякоццо, Матера, Челано. Согласно венецианско
му донесению 1558 года88 в Королевстве насчитывалось 24 гер
цога, 25 маркизов, 90 графов, примерно 800 баронов, причем
13 сеньоров имели от 16 до 45 000 скуди ренты. В дальнейшем
эти цифры росли. В 1580 году было 11 князей, 25 герцогов,
37 маркизов89; в 1597-м —213 представителей «титулованной зна
ти», а именно 25 князей, 41 герцог, 75 маркизов, 72 графа и
600 с лишним баронов90. Прочая мелкота остается за пределами
подсчета. В 1594 году сеньоры располагали рентой на сумму от
50 до 100 000 дукатов91. Могло ли государство, продавая через
Соммарию дворянские титулы, вести борьбу со своими собствен
ными клиентами?
Иногда такое случалось, но дело не доводили до конца.
В 1538-м и в последующие годы Карл V объявлял, что он не
потерпит, чтобы неаполитанские сеньоры осуществляли тего и
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misto impero*92, если права на нее не оговорены в их привиле
гиях или не установлены законным предписанием; в противном
случае они будут считаться узурпаторами. Император пытался
также защитить общинное имущество и свободу вассалов от про
извола феодалов; он намеревался ограничить число повинностей
теми, которые были установлены обычаем. Но все напрасно. Ба
роны все считали своей законной добычей: леса, общинные паст
бища, отработки своих подданных (которых они считали пол
ностью себе подвластными: Бьянкини даже говорит о креслах,
обитых человеческой кожей) 93 , суверенные права, иногда даже
деньги от налогов, причитающихся королю. Правда, последний
часто отдавал на откуп свои права и казенные доходы, которые
по мере надобности перепродавались. В итоге бблыная часть фео
далов располагала почти неограниченной юрисдикцией и правом
взимания налогов; у них были собственные отряды, и никакому
правительству не удалось бы привести их к подчинению. Един
ственное, чего им, наверное, не хватало, это чеканка собственной
монеты. Только их расточительность, привычка жить в Неаполе
при дворе вице-короля, в атмосфере большого города, суетность,
необходимость опираться на Испанию в борьбе против турок и
против «народа» полагали предел их сумасбродствам. Еще, быть
может, наличие в их среде чужестранцев, выходцев из Генуи и
из Испании, благодаря отчуждаемости феодов.
Как бы то ни было, в целом влияние баронов растет. По
следние, такие тяжелые годы столетия драматически сказались
на судьбе не одного сеньора, особенно в городах. Многочислен
ные долги приводят к продажам и конфискациям, осуществля
емым Соммарией. Это обычные происшествия в жизни дворян,
будь то в Неаполе или в другом месте, риск, неотъемлемый от
их сословного статуса. Его можно избежать. Отдельные дворяне
разоряются и лишаются состояния, но дворянство в целом наби
рает вес. Если мы разом перенесемся в середину XVII века, к
драматическим событиям Неаполитанской революции эпохи Мазаньелло (1647), то за ее яркими образами и индивидуальными
судьбами мы сможем рассмотреть перипетии явного обществен
ного переворота, последнее слово в котором осталось за реакци
онным классом сеньоров94.
* Простую и смешанную власть.
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Знать осталась в выигрыше на долгие годы, причем не только
в Неаполе. Она одержала верх в Милане 95 , Тоскане 9 6 , Генуе 97 ,
Венеции 98 и Риме 99 . Доказательств у нас более чем достаточно,
но все они похожи, как две капли воды.
Чехарда турецкой знати
Турецкая империя являет собой далеко не выдающийся из
ряда пример. Хотя у нас нет непосредственных сведений по
исламским провинциям, социальное положение в Анатолии из
вестно нам довольно сносно, и еще лучше ситуация на Балканах.
И вопреки тому, что часто можно услышать 100 , эти данные не
столь отличаются от западных. Аналогичные и похожие явления
бросаются в глаза. Сходные причины, можно сказать, порождают
сходные следствия в силу того, что структурных вариантов дан
ного социального устройства не так уж много, и речь идет об
обществах с явным преобладанием земельной собственности и о
примитивных еще, несмотря на весь их блеск, государствах, уже
поэтому подобных друг другу.
Если исследования, проводившиеся на протяжении последних
пятнадцати лет, и не внесли еще полной ясности, они помогли
представить общую картину и создать надежные «модели», на
основании которых можно проводить классификацию по отдель
ным периодам. Слишком многие историки, говоря о Турции,
склонны смешивать реалии, относящиеся к разным столетиям;
поскольку общества не движутся семимильными шагами, для
разительных перемен требуется очень много времени. Следует
говорить о трех или даже четырех поколениях турецкой зна
ти, последнее из которых, дерзко утверждающее свои позиции в
конце XVI века, было, если угодно, наименее легитимным: оно
подчинило себе тоталитарное османское государство и ослабило
его, а возможно, и было причиной его гибели. Ведь если по
всюду одни и те же причины рождают одни и те же следствия,
долю ответственности несет и складывающаяся общая ситуация,
повсеместно дающая о себе знать.
Начатки турецкого благородного сословия можно отыскать,
обращаясь к смутным воспоминаниям ранней истории XIV ве
ка; оно закрепляется в Анатолии накануне или назавтра после
первых громких побед Османов (от взятия Бурсы в 1326 году
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до падения Адрианополя в 1360-м). Если согласиться с тем, что
охотно повторяют историки 101 , в этом высшем обществе царили
жестокие нравы, оно было тесно сплоченным и агрессивным, од
новременно рабовладельческим, феодальным и сеньориальным и
вместе с тем вольнолюбивым по отношению к султану, который
был только первым среди равных. Земельные владения непре
рывно покупались и продавались без всякого вмешательства го
сударства. Наконец, существовала индивидуальная собственность,
соответствующая нашему аллодиальному типу (мулък), и семей
ная (вакуф), которая формально представляла собой благочести
вое пожертвование, но жертвователь и его потомки сохраняли
управление им и права на доходы, так что это были своего рода
надежные вклады, подобные западным майоратам.
Второе поколение турецкой знати формировалось не только в
Европе, но именно здесь в XV веке особенно хорошо различим
процесс его укоренения и роста.
В самом деле, еще накануне стремительного турецкого напа
дения на Балканы местные общества уже были глубоко подо
рваны мощными выступлениями крестьян. Точно так же перед
последним турецким рывком вперед, с момента взятия Белграда
в 1521 году до проникновения в Венгрию (Мохач, 1526 год),
продолжаются крестьянские восстания в Венгрии, подавленные
христианскими феодалами ценой смертельных усилий 102 . Целый
ряд старых феодальных режимов, имеющих отдаленное и сме
шанное происхождение из греческих, славянских, в общем, за
падных элементов, рушатся как бы сами собой. Перед самой
катастрофой Балканы достигли такого же уровня социального
развития, как и западные страны, благодаря своим богатствам
и процессу переселения сеньоров в города, соседствующие с их
владениями (в Италии он называется inurbamento). Албанская
семья Музаки обосновалась в Дураццо, в укрепленных двор
цах, напоминающих Болонью и Флоренцию. Многие города в
глубине материка обзавелись улицами, застроенными богатыми
домами феодалов. В Тырново это bojarska mahala, в Видине —
bojarska ulica103, и вся эта роскошь связана с «латифундиями», с
жестокой эксплуатацией крестьян. Вся эта система рассыпалась
под ударами турок как карточный домик.
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Они принесли разорение, отток населения в бесплодные горы,
но также относительную свободу крестьянам. Последние остава
лись в своих общинах, земля была в их распоряжении, свобода
ограничивалась подчинением казне, никого не выпускавшей из
поля зрения, и новым господам, владения которых, лены или,
скорее, бенефиции, повторяли контуры прежних; между этими
тимарами были распределены завоеванные земли вместе с насе
лением. Крестьяне платили денежный и, в значительно меньшем
объеме, натуральный оброк, но были освобождены от прежней
тяжелой барщины. В эти первые годы турки были тем бо
лее мирно настроены, что завоевание продолжалось, необходимо
было использовать благоприятные для него волнения крестьян,
султаны уже начали утрачивать доверие к старой анатолийской
знати, разбогатевшей на раздачах земель в Европе; ее высшие
представители, Jandarli 104 , пытались влиять на ход дел. Впрочем,
недоверие центральной власти по отношению к феодалам бы
ло отныне неизменным, отсюда превентивные меры, осторожные
политические ходы. Собственно, оно и было основной причи
ной милостей, проливаемых на христианскую знать на Балканах,
щедро наделенную тимарами105.
Эти тимары не являются обычными ленами, несмотря на
их сходство с западными феодами; как и последние, они могут
представлять собой деревни, земли, необрабатываемые участки,
водные источники, дорожные заставы, иногда доходы от рын
ка соседнего местечка, как в Косгуре, небольшом болгарском
городке106... Но назначением этих пожалований было содержа
ние солдат, конницы, сипахи, так что тимары часто назывались
sipahiliks. Коротко говоря, это были условные держания, своего
рода жалование за обязательство являться всякий раз на службу
к санджакбею с отрядом всадников, пропорциональным размеру
тимара. Неявка по повестке означала потерю тимара. Эти воз
вратные владения, выдаваемые пожизненно, представляли собой
не столько лены, сколько бенефиции в каролингском смысле. Но
очень скоро тимары стали передаваться от отца к сыну и эволю
ционировать в сторону наследственного владения, от бенефиция
к феоду. С 1375 года существовало законное обоснование права
наследования у тимариотов107.
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Как правило, речь вила о скудных доходах, не превышаю
щих 20 000 аспров, а чаще всего и не приближающихся к этому
потолку для данной первой категории землевладельцев. В переч
нях доходов от 21 тимара в области Видин и Берковица с 1454
по 1479 год указаны поступления от 1416 до 10 587 аспров, то
есть от 20 до 180 дукатов, а в основном от 2 500 до 8 000 ас
пров. Тем не менее этот прожиточный минимум относится к
золотому веку системы. В самом деле, находясь под бдительным
оком местных властей, тимариот не может наложить руку на
скромные доходы крестьян, и если он желает разбогатеть, у него
остается один источник — военная добыча, трофеи победоносных
завоеваний, которые Османы вели до середины XVI века 108 .
Можно было заранее предвидеть, что доходы тимариотов ока
жутся скромными исходя из их количества: 200 000 109 , вероятно,
к концу столетия, то есть миллион человек на население чис
ленностью 16—20 миллионов. Этих кавалеров слишком много,
чтобы они могли быть богатыми. Но в их числе есть и особая
часть; очень скоро из их среды выделяется высшая знать. В са
мом деле, было три категории тимаров 110 , обычные, с объемом
доходов до 20 000 аспров; средние, или зеаметы, с доходами до
100 000; и хассы, размеры доходов от которых превышали эту
величину. Великий визирь Ибрагим-паша владел в 1530 году в
Румелии хассом, приносившим 116 732 аспра дохода; Айяс-паша
имел хасс с 407 309 аспрами дохода; Касым-паша — с 432 990 аспрами... Это были большие домены, соединенные с вакуфами и
мюльками (эти последние назывались хасса или хасса чифтлики
в отличие от крестьянских наделов райя чифтликов). Можно ли
назвать их сеньориальными заповедниками? Некоторые из таких
заповедников в Греции во второй половине XV века включали в
себя оливковые рощи, виноградники, сады, мельницы 111 ... Таким
образом, частная собственность утвердилась очень рано и в более
или менее значительных размерах как собственность крупных фе
одалов, угрожая тем самым разрушить иерархию земельной ари
стократии, сложившуюся на условиях государственной службы и
под знаком официальной турецкой доктрины, гласящей, что все
национальное богатство принадлежит исключительно султану.
Этому последнему должны были прийтись не по душе чрез
мерное богатство и вольность высшей знати, чем и объясняются
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централизаторские меры, принимавшиеся уже при Мехмеде II
и впоследствии, при Сулеймане Великолепном, направленные на
подавление сепаратизма и намечавшейся автономии. Завоеватель
Константинополя, Фатих, намеревался разбить мюльки и вакуфы
и включить их в систему сипахиликов112. В 1530 году 113 Сулейманом были сделаны важные шаги по наведению общего поряд
ка, характерные для эпохи Законодателя. Отныне распределение
военных ленов производится почти исключительно в Стамбуле
(за бейлербеями сохранилось только право назначения низших
держателей). Компенсации, выдаваемые сыновьям сипахи, стали
фиксированными; они зависят от того, погиб ли отец на поле
брани или умер в собственной постели, а также от того, был ли
наследник уже наделен своим леном. Но эффективность этих мер,
как и любых авторитарных мер, направленных на изменение со
циальной структуры, была сомнительной; единственное, что цен
тром системы стал Стамбул, а распределение теперь зависело от
Сераля с его интригами. Как бы то ни было, крупная земельная
собственность сумела отстоять свои позиции. Этому способствова
ли внутренняя колонизация Балкан, демографический подъем и
рост экспорта сырых продуктов на Запад. Крупные собственники
обогащались на торговле зерном в период с 1560 по 1570 год:
великий визирь Рустем-паша спекулировал хлебом 114 .
Третье поколение турецкой знати, появившееся на сцене при
мерно в 1550—1570 годы, не так уж отличается от своих пред
шественников, как иногда полагают. Его характеризует развитие
крупной собственности, но она появляется задолго до середи
ны XVI века. Новизна заключалась лишь в прекращении побе
доносных турецких завоеваний с конца славного царствования
Сулеймана Великолепного (1566), которое поставило всех без ис
ключения турецких феодалов в необходимость обратиться лицом
к деревне и приступить к ее безмерной и бесстыдной эксплуа
тации, поскольку денежный оброк резко обесценился вследствие
постоянной девальвации аспра 115 . Османское государство неожи
данно оказалось в трудной ситуации: «поступления в казну уже
не покрывают расходов», — отмечает в конце XVI века османский
хронист Мустафа Селаники 116 . Множатся фискальные меры, кон
фискации доходов — такова неумолимая логика вещей. Рост цен
завершает крушение старого порядка. Современники обвиняют
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в этом испорченность правительства, его сговор с дворцовой
аристократией, ее клиентами и слугами. Действительно, тимары
стали распределяться через Сераль, и они достаются в основном
придворным и служителям из окружения монарха и его мини
стров, чаушам*, писцам, ревизорам откупов (muteferikas), слугам
вельмож, дворцовым пажам 117 , не говоря о визирях султаншиматери... Это распределение ленов превосходит все, что Запад
увидел или изобрел в этой области. Дворянские грамоты во
Франции являются жалким подобием этих фирманов, которые
чаще обещают дважды одно и то же и без зазрения совести
выдаются даже экнеби, «чужеземцам»118 (которые не принадлежат
к османскому правящему классу). «Бродяги, разбойники, цыгане,
евреи, лазы, русские, городские жители», — так османский хро
нист119 описывает тех, кого мы на Западе называем «новым
дворянством». Наступили времена «поношения»120, и они будут
длиться к ущербу для традиционных ценностей. Деньги сокруша
ют все, большие хозяйства растут как сорняки, против которых
любые средства бессильны. Такие-то и такие-то тимариоты под
чужим именем захватывают двадцать, тридцать держаний... 121
Средние владения поглощаются крупными, и их деклассирован
ные хозяева вскоре возглавят крестьянские бунты в конце XVI
и в XVII веке.
Будучи эпохой быстро разбогатевших магнатов, третья фа
за развития турецкой знати была также периодом ростовщи
ков, «финансистов», эксплуатировавших одновременно государ
ство, феодалов и крестьян. В самом деле, после 1550 года осман
ское государство прибегает к старой системе продажи казенных
доходов, к системе mukata и iltizan (отдачи на откуп), прак
тиковавшейся еще турками-сельджуками и византийцами122. По
правде говоря, эта практика общераспространенная, мы встреча
ем ее и в Неаполе, и в Венеции, и в Париже, и в Испании.
В Неаполе на аукцион выставляются доходы фиска, в Венеции,
раз в два или три года, тот или иной налог или таможенный
сбор... Турецкое государство поступает точно так же, предла
гая своим откупщикам сразу выплатить сумму, соответствующую
ожидаемому поступлению. Откупщик, несмотря на бдительность
*Чауш — букв, слуга, привратник.
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ревизоров, с лихвой компенсирует свои затраты. При пересече
нии дорожных застав требуется уплатить один аспр за две овцы;
берут по восемь аспров за голову. Более того, перед тем как
заключить сделку, откупщики ставят свои условия, повышают
требования... Очень часто крупные землевладельцы также сда
ют свои хозяйства на откуп, так что повсюду беспрепятственно
раскидывают свои сети греческие или еврейские заимодавцы 123 .
Вскоре они захватывают всю Турцию в свои руки... Рост цен и
развитие денежного хозяйства приводят их на ключевые посты.
В этих условиях старая военная система сипахи перестает рабо
тать. Удивительным было бы обратное. Началось уклонение от
военной службы, а проверки, устраиваемые центральным прави
тельством, превращаются в профанацию.
Свидетельство интенданта финансов султана Ахмеда, Айни
Али, говорит само за себя 124 . «Большая часть феодалов, — говорит
он, — на сегодняшний день освобождается от несения службы, так
что когда речь заходит о военной повинности, от десяти тимаров в поле выходит от силы один человек». Рыцарственный дух,
который сплачивал сословие, ныне утрачен. Об этом пишет в
своих сочинениях, опубликованных в 1630 году 125 , Кочибей, уро
женец Корицы в Южной Албании. Но некий босняк темного
происхождения, Маллах Хассан Элкжади, высказывает такие же
опасения еще в 1596 году 126 . Упадок заметен даже для иностран
цев 127 . В XVII веке сипахи покидают свои деревенские жилища
и переселяются в города. В это время албанская семья Топтани покидает укрепленный замок Круй и переезжает в открытый
и окруженный садами город Тирану 1 2 8 . Эта миграция в горо
да является одним из признаков формирования аристократии,
имеющей крепкие местные корни, уверенной в завтрашнем дне.
Чифтлики
В XVII веке намечается новая перемена, не менее суще
ственная, если согласиться с выводами Рихарда Буш-Цантнера 1 2 9 .
В науке его книга, изобилующая идеями, встретила прохладный
прием 130 . Но правильно ли это? Верно, что Рихард Буш-Цантнер был увлечен литературой, опиравшейся на пример аграр
ных реформ периода после Первой мировой войны, работами
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югославов Франгеса и Юсича, однако это не обязательно недо
статок. Его упрекали также в неопределенности терминологии,
которая мне представляется неизбежной. Когда западный исто
рик сталкивается с чуждым для него миром, имеющиеся в его
распоряжении понятия оказываются двусмысленными, а старые
дефиниции (категорическое противопоставление, проводившееся
Ч. Беккерсом между турецким и западным леном) или общие
объяснения (например, предлагаемые Й. Цвиичем) представляют
собой ненадежное подспорье. Впрочем, растущее использование
турецких источников смещает центр тяжести проблематики и
побуждает к ее основательному пересмотру.
Вполне вероятно, что чифтлик был новым и важным явле
нием. Само слово происходит от определения площади, которую
один пахарь может обработать за день 131 (это византийский зевгарион, немецкий Йох или Морген; жур или журналъ в некоторых
французских деревнях). Вполне возможно, что в дальнейшем оно
обозначает частную или крестьянскую собственность (райя чиф
тлик) или крупную земельную собственность (хасса чифтлик) и,
наконец, крупную современную собственность, своего рода коло
ниальные плантации или Gutsherrschaft. Нам не очень понятен
смысл этой эволюции, но слово используется в этом контексте
с 1 6 0 9 - 1 6 1 0 годов 132 .
Наличие этой новой собственности, дурно управляемой, но
производительной, является лишним доводом в пользу того, что
бы не сводить развитие турецкой знати только к политическим
или социальным причинам. Оно вело не только к гибели и са
моразрушению, как жалуются и сокрушаются хронисты. Эти хо
зяйства напоминают продуктивные колониальные плантации или
прекрасные земли Ostelbien*133 или Польши. В центре находит
ся дом хозяина, выстроенный из камня, как на южноалбанской
равнине в Корице, и напоминающий башню типа тгулъг, много
этажного дома-крепости134. Он возвышается над жалкими гли
нобитными лачугами крестьян. Обычно чифтлики располагались
в низинной части равнин, например, в заболоченных низменно
стях между Лариссой и Волосом, вдоль илистых берегов водоема
Езеро 135 или во влажных долинах рек и ручьев. Здесь мож
но было вести экстенсивное хозяйство. Предметом возделывания
*К востоку от Эльбы (нем.).
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в чифтликах была прежде всего пшеница. В Турции, как и в
Дунайских провинциях и в Польше, пшеница, вывозившаяся в
широких масштабах, стала культурой, вызвавшей к жизни «вто
рое издание крепостного права»136, что в Турции было хорошо
заметно. Положение крестьян явно ухудшилось, и крупные зем
левладельцы этим воспользовались. Однако их производство оста
валось в экономическом отношении эффективным, сначала ори
ентируясь на производство пшеницы, затем риса, вскоре после
этого кукурузы, позднее хлопка и с самого начала на использова
ние хорошо продуманного орошения и расширение вспашки на
буйволах 137 ... Происходящее на балканских низменностях близко
напоминало те процессы, которые разворачивались на Западе,
например на землях Венеции. Это были обширные, масштабные
проекты мелиорации. Как и на Западе, крупные собственники
ввели в оборот пустынные пространства, плохо освоенные первы
ми поколениями крестьян и сеньоров. Прогресс, как и в других
случаях, был достигнут за счет обострения общественных про
тиворечий. Бедные слои ничего при этом не выигрывали и не
могли выигрывать.

2. ОТСТУПНИЧЕСТВО БУРЖУАЗИИ
Буржуазия XVI века, с одной стороны, связанная с рыночным
хозяйством, а с другой, находящаяся на королевской службе, по
стоянно балансирует на грани выживания. Речь идет не только
об угрозе разорения. Чрезмерно разбогатев или устав от дело
вых треволнений, буржуа покупают должности, ренты, титулы
или феодальные владения и погружаются в безмятежную празд
ность завидной аристократической жизни. На службе королю
дворянство приобреталось быстро; этот путь, не исключавший
другие, вел буржуа к утрате его прежнего статуса. Процесс про
исходил тем более естественно, что наличие крупного состояния,
отличающее богатого от бедного, в XVI веке уже считалось при
вилегией знатности138. К тому же на рубеже XVI и XVII веков
в делах наступил застой, заставивший умных людей обратиться к
земле как надежному средству помещения капиталов. А земель
ные владения всегда были атрибутом аристократии.
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«Из главных флорентийских купцов, рассеявшихся по тор
говым городам Европы, — рассказывает историк Галлуцци 139 , —
очень многие (в конце XVI века) возвратили свои состояния в
Тоскану, чтобы вложить их в сельское хозяйство. Это Корсини
и Джерини, которые вернулись из Лондона, Торриджани, оста
вившие Нюрнберг, и Шименешы, бывшие португальские купцы,
ставшие флорентийскими». Этот возврат к земле крупных ком
мерсантов менее чем через столетие после Лоренцо Великолеп
ного, говорит сам за себя. Перевернем еще одну страницу, и в
1637 году по случаю перемены царствования перед нами пред
станет новая Тоскана, изысканная, знатная, придворная 1 4 0 ... Это
Италия Стендаля, появление которой можно было давно предви
деть, но все равно несколько неожиданное в этом городе, оплоте
ренессансной свободы. Произошла полная смена декораций.
Не будет сильным преувеличением, имея в виду перспективу
XVII века, говорить о несостоятельности буржуазии. Она раз
вивалась вместе с городами, но города пережили целый ряд
политических потрясений, в частности восстание «комунерос» в
1521 году и падение Флорентийской республики в 1530-м. При
этом городские свободы заметно пострадали. Затем наступила
очередь экономических кризисов, сначала единичных, затем, в
XVII веке, все более частых; они очень сказались на благо
состоянии городов. Все изменилось, потому что не могло не
измениться.
Средиземноморская буржуазия
Испания лишилась того сословия, которое и так еле подава
ло признаки жизни. Густав Шнюрер 141 утверждает, что Испания,
по крайней мере Кастилия, лишилась своей буржуазии с момен
та восстания «комунерос»; это несколько поспешное, но не ли
шенное доли истины заявление. Недостаточно урбанизированный
полуостров располагал для нужд своей торговли пришлыми по
средниками, чуждыми его подлинным интересам, но играющими
существенную роль, как это было еще недавно в некоторых юж
ноамериканских странах (1939). В Средние века эту роль выпол
няли еврейские общины, которые поставляли торговцев, ростов
щиков и сборщиков налогов. После изгнания евреев в 1492 году
образовавшийся вакуум был заполнен как попало. В городах и
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местечках XVI века розничной торговлей занимались мориски,
новые христиане, которых обвиняли в покушениях на обществен
ную безопасность, в торговле оружием и в спекуляции. Оптовой
торговлей, особенно в Бургосе, занимались в основном евреивыкресгы142.
О существовании испанской буржуазии свидетельствуют, за
неимением других доказательств, ее жалобы, возгласы возмуще
ния и сомнения, раздающиеся периодически то в Севилье, то
в Бургосе, то в Барселоне (к концу столетия пробудившейся от
долгой спячки). Известны богатые испанские купцы, такие как
Мальвенда в Бургосе или Симон Руис в Медина-дель-Кампо.
Но нельзя причислять к «буржуа» многочисленных чиновни
ков, летрадосш на королевской службе, имеющих обыкновение
прибавлять к своему имени обращение «дон», мелких дворян
или претендентов на дворянское звание в гораздо большей сте
пени, чем считающих себя буржуа. Любопытно, что в такой
занятной стране, как Испания, даже незаконнорожденные сы
новья священнослужителей получали титул идальго. Впрочем, в
этом нет ничего странного, если вспомнить о том презрении, с
каким в Испании относились к физическому труду и торговле,
и о бесконечном тайном нарушении плохо охраняемой границы
между низшим дворянством и простонародьем: в одном неболь
шом городке рядом с Португалией из семисот идальго было,
вероятно, не более трехсот настоящих, как сказано в жалобе
1651 года 144 , не считая hidalgos de gotera (сточного желоба)*
или отцов двенадцати детей, которые в силу этого факта освобо
ждались от налогов, не будучи дворянами, и которых в народе
называли просто hidalgos de bragueta**145. Испанская буржуазия
была окружена со всех сторон, стеснена этой бурно размножа
ющейся аристократией.
В Турции городские буржуа — в основном купцы — чужды
исламу, это рагузанцы, армяне, евреи, греки, западноевропей
цы. В Галате и на островах сохраняются остатки «латинства».
Симптоматичны признаки быстрого упадка когда-то крупнейших
негоциантов Империи — венецианцев, генуэзцев, рагузанцев. При
* Идальго, считавшиеся таковыми только там, где они родились.
**Букв. идальго брючной ширинки.
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дворе султана выделяются два крупных дельца: грек Михаил
Кантакузин146 и еврей Микас147. Испанские и португальские
евреи (особенно последние), переселившиеся в Труцию в кон
це XV века, постепенно занимают ключевые позиции в торго
вле Каира, Александрии, Алеппо, сирийского Триполи, Салоник,
Константинополя. Многие из них становятся откупщиками и да
же сановниками империи. Как часто венецианцы жалуются на
ненадежность евреев, перепродающих их товары! Вскоре они
перестают довольствоваться ролью посредников и вступают в от
крытую конкуренцию с рагузанцами и венецианцами. В XVI веке
они ведут интенсивную морскую торговлю с Мессиной, Рагузой,
Анконой, Венецией. Одним из прибыльных занятий христиан
ских корсаров в Леванте стала охота за еврейскими товарами
на венецианских, марсельских или рагузских кораблях; гора de
judios, еврейское имущество, как говорили испанцы, приравни
ваемое ими к контрабанде, — удобный предлог д\я беззаконного
захвата148. Впрочем, в соперничество с евреями вскоре вступили
армяне, которые нанимали в XVII веке корабли для торговли
с Западом, отправлялись туда сами и становились проводниками
коммерческой экспансии шаха Аббаса 149 . Таковы были левантий
ские преемники богатой итальянской буржуазии, итальянского
купечества, некогда хозяйничавшего на всем Средиземном море.
В самой Италии ситуация была сложной, ведь именно здесь,
где находились крупнейшие города, населенные влиятельными
буржуа, снова завязался основной узел проблемы. Расцвет Фло
ренции, приходящийся на времена Лоренцо Великолепного, сов
падает с подъемом могущественной и цивилизованной буржуа
зии. Это совпадение превознесшего Флоренцию бурного социаль
ного развития с интеллектуальным и художественным взрывом
подтверждает тезис Херманна Хефеле о природе Ренессанса150.
Ренессанс здесь является высшим воплощением буржуазного по
рядка; порядка Arti Maggiori*151, представители которых давно
утвердились в коридорах власти и не упускают ни одной из
задач коммерции, промышленности и банковского дела, но одно
временно посвящают себя новинкам моды, духовной и художе
ственной культуры. Эти люди оживают перед нашими глазами
* Старших цехов.
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в ряде портретов, сохранившихся от прежней Флоренции эпо
хи высшего расцвета буржуазии 152 и написанных их друзьямихудожниками. Но стоит сделать несколько шагов по залу галереи
Уффици, и посетитель оказывается перед изображением закован
ного с головы до ног в латы Козимо Медичи кисти Бронзино:
это уже новая эпоха с ее государями и придворной аристократи
ей. Тем не менее испанский купец, живущий во Флоренции, еще
в 1572 году писал: «В этом городе существует древний обычай
относиться к деловым людям с большим уважением»153. Правда,
речь идет о крупных купцах, hombres de negocios, многие из
которых входят в число знати; им оставалось только забросить
торговые сделки и жить за счет доходов от своих земель и рент.
В других местах также произошла перемена декораций. В Ге
нуе в 1528 году была принята аристократическая конституция,
просуществовавшая до смуты 1575—1576 годов. В Венеции тор
говая знать в конце столетия решительно отходит от дел. По
добные же изменения происходят в центре и на юге Италии.
В Риме влиянию буржуазии был положен предел в 1527 го
ду. В Неаполе она могла заниматься лишь изучением права...
Теперь она была вынуждена зарабатывать свой хлеб крючко
творством154. Ее возможности сокращаются повсюду. В Лентини,
на Сицилии, городские магистраты в XVI веке рекрутируются
из числа знати 155 . Например, городские синдики Франческо Гри
мальди и Антонио Скаммакка, которые в 1517 году добились воз
вращения города во владения короны; или Себастьяно Фальконе,
который получил от Карла V в 1537 году, в качестве giurato e
sindaco*, в обмен на выплату 20 000 золотых скуди обещание не
отчуждать город в пользу крупных феодалов и подтверждение
старинного обычая, закреплявшего должность капитана Лентини
за городским дворянством. Итак, не следует думать, что меж
ду сицилийскими сеньорами и подчиненными им городами шла
непримиримая борьба. Даже в тех редких случаях, когда послед
ние находились под управлением своих жителей, они стремились
исключительно к взаимопониманию с аристократами и их клиен
тами. Прошло время, когда цеховые консулы и синдики боролись
с ними за власть в городах. Более того: в Аквиле, на севере
Неаполитанского королевства, sindaco delTArte della Lana** после
* Присяжного и синдика.
**Синдик, старшина Цеха шерстяников.
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1550 года избирался почти исключительно из дворян 1 5 6 . Если
расположить все эти события в хронологическом порядке, мы
убедимся, что изменения начались очень рано.
Отступничество буржуазии
Признаки общественных перемен не обязательно скрывают за
собой реальность. Буржуазия не всегда оставалась не у дел или
получала чувствительную встряску. Часто она изменяла собствен
ным интересам.
Эта измена не была сознательной, так как буржуазия и не
ощущала себя настоящим классом, возможно, в силу своей ма
лочисленности. Даже в Венеции в конце XVI века горожане,
cittadini, составляют не более 5 или 6 процентов населения го
рода 157 . Наконец, повсюду дворянские титулы как магнит вле
кут к себе богатых буржуа любого происхождения. Любопытны,
например, те чувства, которые выражены в переписке Симона
Руиса и Бальтазара Суареса по отношению к тем, кто живет
на благородный манер, и которые гложут иногда этих мудрых
и бережливых купцов 158 . Предел мечтаний этих лжебуржуа —
влиться в ряды аристократов, раствориться в них, по меньшей
мере, выдать за благородных женихов своих дочерей, наделив
их богатым приданым.
С начала XVI века неравные браки в Милане сопровождаются
скандалами, но это нисколько не влияет на их количество. Это
возмущает нашего новеллиста Банделло, настроенного в целом
довольно либерально. Благородная дама вышла замуж за купца,
не имеющего сколько-нибудь значимых предков; овдовев, она
выводит своего сына из отцовского дела, надеясь, что, освободив
его от связанных с торговлей забот, сможет вернуть его в ря
ды знати 159 . Такие попытки не вызывали насмешек; они шли в
ногу со временем. Однако позорные для некоторых сиятельных
домов браки, направленные на восстановление их финансового
благополучия, охотно подвергались злому осмеянию. Некий род
ственник Аццо Висконти женился на дочери мясника, за которой
давали 12 000 дукатов приданого. Рассказчик не хотел бы всту
пить в такой брак: «Я видел отца невесты, — прибавляет он, —
в белой блузе, которые носят у нас мясники, разделывающим
теленка, с руками по локоть в крови... Если бы я женился на
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такой женщине, мне бы казалось, что от меня все время воняет
мясной лавкой. Я думаю, больше никогда бы я не отважил
ся поднять голову»160. Увы, это не было единичным фактом:
вот Марескотто, который женится на дочери садовника (ему, по
крайней мере, служит извинением влюбленность); вот Лодовико, один из графов Борромеи, крупнейших феодалов Империи,
который вступает в брак с дочерью пекаря, и маркиз Салуццо, женящийся на простой крестьянке. Любовь, но и деньги,
увеличивают число этих мезальянсов. «Я много раз слышал, —
продолжает рассказчик, — как граф Андреа Манделло ди Каорсо
говорил, что если у невесты больше 4 000 дукатов приданого,
можно жениться без колебаний, даже если она продает свое те
ло на задворках Миланского собора. Поверьте мне, у кого есть
деньги, и много денег, тот благороден; кто беден —нет» 161 .
Даже в Милане, где в начале века царят вольные нравы,
неравные браки служат сюжетами для комедий, но пафос легко
меняется и комедия неожиданно перерастает в трагедию, как
случилось в 1566 году в Анконе. Местный врач 162 , сын простого
портного, лечит дочь молодой вдовы-дворянки (у нее семеро де
тей и 5 000 скуди). Когда у нее возникает намерение выйти за
доктора, Масгро Эрколе, замуж, разыгрывается драма: арестован
ному медику едва удается спасти свою жизнь, заплатив штраф
200 дукатов, и то только благодаря вмешательству его покрови
теля, прибывшего на помощь из Равенны с отрядом всадников.
Однако семья еще больше противится браку вдовы с un consorte
di bassa conditione e figliolo di persone infime*, поскольку опасают
ся, что, выйдя на свободу, лекарь умыкнет свою возлюбленную,
и тогда один из ее сыновей убивает его среди бела дня...
В Испании трагические противоречия между честью и бес
честием всегда могут разрешиться драмой. Однако почитайте
«Tizon de la Nobleza espanola**»163, на котором Морис Баррес
остановился, чтобы представить себе толедскую Испанию. Этот
памфлет ошибочно приписывается кардиналу Мендосе. Не стоит
принимать за чистую монету все, что говорится в нем и других
libros verdes 164 , но не стоит и отвергать их с порога, отказы
ваться верить в описанные в них драмы, в преступления против
* Человеком низкого сословия, сыном незнатных родителей.
**Черное пятно испанского дворянства.
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limpieza de la sangre*165, затрагивавшие самые высшие слои об
щества. Браки с дочерьми богатых марранов, рядовые драмы
мезальянсов, приобретают в щепетильной Испании трагический
характер. Но они заключались снова и снова.
Знатность на продажу
Для тех, кто решил во что бы то ни стало сделаться благород
ным, существовали средства быстро преуспеть в этом начинании,
причем на протяжении XVI века их становилось все больше.
Дворянские титулы и феодальные владения можно приобрести
как в Швабии, где от них было мало прибытка, так и в Неапо
ле, где они, как правило, были обременительны, а то и служили
причиной разорения покупателя, если он не умел управлять.
Однако его самолюбие при покупке получало немедленное удо
влетворение: в Буассероне, близ Люнеля, где 3 августа 1598 года
проезжал Томас Платтер166, имеются замок и деревня, принадле
жащие «г-ну Карсану, рядовому гражданину города Юзеса, пода
рившему их своему сыну, который стал таким образом бароном
де Буассероном, поскольку это титульное владение». Известны
тысячи подобных примеров. В Провансе покупка земли буржуа,
разбогатевшими благодаря «торговле, морским перевозкам, адво
катской практике и другим занятиям», является «одновременно
удачным и надежным помещением капитала, основанием родо
вого имения, признаком успеха и, наконец, предлогом, чтобы
побыстрее получить дворянское звание». Около 1560 года се
мейство Гваданьи, итальянские купцы, обосновавшиеся в Лионе,
владели «двумя десятками сеньорий в Бургундии, Лионнэ, Фо
ре, Дофине и Лангедоке»167. В октябре того же года адвокат
Франсуа Гримоде заявлял на собрании Третьего сословия в Анжере168: «Существует масса мнимых дворян, чьи отцы и деды
носили оружие и проявили чудеса храбрости в хлебных, винных
и суконных лавках, на мельнице или в усадьбе сеньора». «Среди
дворян появилось много выходцев из купцов, — говорит другой
современник, — которые с жаром стараются подражать аристокра
там старой закалки»169.
* Чистоты крови (исп.).
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Кто же виноват в этом? В XVI веке нет государства, нет
монарха, который не продавал бы дворянские титулы за звон
кую монету. В Сицилии начиная с 1600 года можно задеше
во купить маркизаты, графства, княжества, причем их продают
всем желающим, хотя до этого благородные звания жаловали
редко 170 . Эпоха фальшивой монеты была и эпохой фальшивых
титулов. В пространном испанском докладе, написанном около
1600 года 171 , сообщается, что число титулованных особ в Неа
поле, titolati, безмерно выросло. Как и всякий товар, перепол
нивший рынок, титулы обесценились, за исключением разве что
титулов графа или маркиза. Были даже «дарованы титулы герцо
гов и князей, чего лучше было бы избежать». Итак, дворянство
везде можно приобрести на рынке: в Риме, в Милане, в провин
циях Империи, во Франш-Контэ172, во Франции, в Польше 173 ,
даже в Трансильвании, где множится «дворянство по грамоте»174.
В Португалии175, в подражание англичанам, пожалования нача
лись в XV веке. Первые герцоги появились в 1415 году, первый
маркиз в 1451-м и первый барон в 1475-м. Даже в Испании
корона, вскоре умножившая количество грандов, была, в сущ
ности, малоразборчивой. Поскольку потребности в деньгах не
уменьшались, она продавала идальгии и орденские одеяния всем
кредитоспособным лицам, в том числе indianos или peruleros,
разбогатевшим в Индиях, и, хуже того, честолюбивым ростовщи
кам176. Как же от этого отказаться? Если нужно достать денег,
советует секретарю Матео Васкесу граф Оргас в письме из Се
вильи от 16 апреля 1586 года, следует продавать идальгии, даже
нарушая обещание больше не выставлять их на торги 177 . Яс
но, что Кортесы в Кастилии178 жалуются, но кто же слушает
Кортесы? Продажи продолжались, так что начиная с 1573 года
правительство Филиппа II было вынуждено издавать ордонансы
по поводу новых феодов179.
Говорят, что мода на титулы, превратившаяся в манию, при
вила из Испании, будучи одним из предметов ее экспорта, как и
тесно подогнанные мужские камзолы, bigotes*, надушенные пер
чатки и темы ее комедий. Однако новая мода не только утоляла
запросы честолюбия. Буржуазия умела извлекать выгоду из своих
*Усы.
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приобретений, опираясь на трезвый расчет. Кроме того, земля
привлекала ее как предмет надежного вложения средств, и это
еще больше укрепляло сеньориальный социальный порядок. Ко
роче говоря, борьба между людьми, как и между государствами
за первенство, часто скрывает за собой весьма конкретные и
приземленные цели. Но в глаза бросается именно человеческое
тщеславие. В 1560 году посол Его Христианнейшего Величества
в Лиссабоне 180 Нико замечал по поводу португальских сеньоров:
«Неумеренность этих людей в отношении числа лишних служите
лей, criades, такова, что кавалеры пытаются подражать герцогам,
а герцоги королю; из-за этого они постоянно разоряются». Епи
скоп Лиможский пишет то же самое об Испании 1561 года 181 .
Речь идет о производстве в ранг дворян трехсот «богатых и
испытанных на войне» лиц при условии, что они с оружием в
руках будут ежегодно на протяжении трех месяцев нести служ
бу на испанской границе. Епископ с удивлением заключает, что
«здешние люди необыкновенно тщеславны и переполняются спе
сью, получив возможность быть причисленными к знати и носить
соответствующую одежду и атрибуты».
Но такое же зрелище можно было наблюдать в 1615 году
во Франции. «В настоящее время, — пишет Монкретьен 10 ^ по
поводу собственной страны, — внешние различия стерлись. Ла
вочник одевается как дворянин. Но для кого не очевидно, что
это сходство платья вносит разлад в наши старинные устои?..
В городах царит нескромность, в деревне — тирания. Люди ста
новятся слишком изнеженными из-за своей привязанности к удо
вольствиям и к женщинам, из-за страсти наряжаться и вместе с
целомудрием утрачивают заботу о хозяйственных делах». Эти
речи напоминают проповедь, но они свидетельствуют об обще
ственном недовольстве, распространившемся, по крайней мере
во Франции, в эту эпоху.
Враждебность к новым дворянам
Судя по уже приведенным цитатам, успехи нового дворян
ства никого особенно не радовали. Всякий старался задеть его
и унизить при любом удобном случае. В 1559 году при созыве
Провинциальных штатов Лангедока баронов было велено пред
ставлять только «природным дворянам, не носящим мантию*» 183 .
*То есть носящим меч, военным.

Отступничество буржуазии

545

На новых аристократах с удовольствием вымещают свою злобу
как во Франции при старом режиме и позднее, так и повсю
ду в XVII веке, потому что процесс продолжался и заветной
цели достигали многие, но чувство социального реванша остава
лось всегда начеку. Мы видим это на примере одной истории 184 ,
случившейся в Неаполе: богатейший городской финансист из
Аквино, незнатного происхождения, пожелал в 1640 году, с одо
брения самого вице-короля, вступить в брак с сестрой герцога
Конверсано, Анной Аквавива. Вооруженные знатные дворяне по
хитили невесту, решив помешать силой, чтобы a mano di vile
uomo la gentil giovina pervenisse*. Они привезли ее в монастырь
в Беневенто, поместив, таким образом, под двойным укрытием,
поскольку Беневенто принадлежало к папским владениям. Таки
ми историями изобилуют все хроники, но тем не менее общая
тенденция оставалась прежней. За исключением венецианской
аристократии, замкнувшей доступ в свои ряды на три оборота
ключа, все прочие дворянские сообщества оставались открытыми
и получали приток свежей крови. В Риме, столице Церкви (и
к тому же самой либеральной из всех западных столиц), мест
ная аристократия эволюционировала быстрее, чем все остальные,
благодаря наделению дворянскими званиями и даже высшими
титулами родственников каждого нового папы, в жилах которо
го не обязательно текла голубая кровь 185 . Все корпорации зна
ти эволюционировали, освобождаясь от накопившегося мертвого
груза и принимая в свою среду новых богачей, которые вноси
ли свою лепту в строительство общественного здания. Великим
преимуществом было, что дворянству не нужно было вступать
в борьбу с третьим сословием. Последнее шло ему навстречу и
делало вклады в его копилку.
Очевидно, что темпы этого непрерывного движения могли
быть ускорены. Папство в Риме способствовало обновлению со
става знати. В Англии, после провалившегося в 1569 году мятежа
северных баронов, высшая аристократия как бы передала эстафе
ту другим семействам, более позднего происхождения, которым
было суждено управлять страной до нашего времени, — Рассе
лам, Кавендишам, Сесилам 186 ... Во Франции крушение старой
* Благородная девушка досталась лицу низкого рода.
1 8 - 7775
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знати, открывшее выскочкам путь к вершинам власти, было под
готовлено двумя циклами войн, первый из которых завершился
миром в Като-Камбрези (1—3 апреля 1559 г.), а второй —миром в
Вервене (2 мая 1598 г.) 187 . Вот каким виделось в 1598 году поло
жение французской знати советнику Филиппа II: «Большинство
сеньоров лишилось своих рент и доходов (которые они передали
другим), и им не на что содержать свой штат; они увязли в
долгах, и таково состояние почти всей знати, так что, с одной
стороны, их услугами невозможно воспользоваться, не наделяя
их большим жалованьем и вознаграждением, а это нереально,
а с другой, следует опасаться, что если они не получат неко
торого облегчения от тягот и утрат войны, их мысли невольно
обратятся к возмущению...»188.
3. НИЩЕТА И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
История проливает скудный свет на жизнь бедняков, но у
них есть собственные способы напомнить о своем существовании
власть имущим, а через них и нам. Смуты, мятежи, восстания,
настораживающее увеличение числа «бродяг и странников», на
падения разбойников, все эти признаки, хотя иногда не столь
кричащие, свидетельствуют о растущем в конце XVI и еще уве
личивающемся в XVII веке обнищании масс.
Пик этого коллективного упадка приходится, вероятно, на
1650 год. Заглянем в неизданный дневник Дж. Бальдинуччи 189 ,
из которого мы сделали немало выдержек: в апреле 1650 года
обнищание народа достигло такой степени, что невозможно было
слушать in pace* обедню, настолько присутствующих осаждали в
самой церкви несчастные, «раздетые и покрытые коростой», ignudi et pieni di scabbia. В городе ужасная дороговизна «и ремесла
не работают»; в довершение несчастий в масленый понедельник
буря уничтожила оливковые, шелковичные и другие плодовые
деревья...

* Спокойно.
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Незавершенные революции
Пауперизация идет рука об руку с жестокостью богатых и
могущественных. Результат не заставляет себя ждать. Основная
причина также очевидна: перенаселение и экономический спад
тесно взаимосвязаны, их постоянно усиливающееся двойное дав
ление господствует в обществе. В своей давней статье (1935)
Америко Кастро 190 выдвинул тезис, что в Испании никогда не
было революций, — неосторожное утверждение на общетеоретиче
ском уровне, но не лишенное смысла применительно к Испании
XVI века. Здесь дело ограничивалось скорее побуждениями к
социальной революции, нежели действительными революциями.
Исключение следовало бы сделать только для восстания «комунерос», о чем можно спорить 191 и о чем спорят 192 .
По правде говоря, в отличие от европейского Севера, где
так называемые религиозные войны скрывают под собой целый
ряд последовательных социальных революций, Средиземноморье
XVI века, хотя кровь бурлила в его венах, оставило этот пример
без подражания. Дело заключается не в отсутствии желания, но
все попытки как будто наталкивались на некое невидимое пре
пятствие. Возможно, причина в том, что южные города рано
оказались под пятой окрепшего государства, ощутившего свое
исконное жандармское призвание. Как бы то ни было, итог
недвусмыслен: можно было бы написать огромную книгу, в ко
торой рассказ о бесконечной череде смут, мятежей, покушений,
полицейских мер, восстаний отразил бы высочайший уровень
социального напряжения. Но в конце концов взрыва не про
изошло. Книга о средиземноморских революциях могла бы быть
очень длинной, но ее главы плохо стыкуются между собой, да
и содержание в целом ставится под вопрос 193 . Соответствует ли
оно заглавию?
Ведь беспорядки продолжаются ежедневно, ежегодно, на них
обращают не больше внимания, чем на дорожные происшествия,
и их участники, и пострадавшие, и свидетели, и репортеры, и
само государство. Похоже, что все смирились с этими неприят
ностями местного значения, с разбоем, практикуемым и в Ката
лонии, и в Калабрии, и в Абруццах. Нам становится известен
один из десяти или ста подобных случаев, а остальные усколь
зают от нашего внимания, и, вероятно, мы не узнаем о них
18*
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никогда. Наиболее примечательные из них столь незначительны,
так плохо изучены, с таким трудом поддаются истолкованию!
Что представляло собой восстание в Терранове на Сицилии в
1516 году194? Какое место должен занять так называемый про
тестантский мятеж в Неаполе 1561 — 1562 годов, который дал
повод карательной экспедиции испанцев против вальденсов в
калабрийские горы (сотням людей во время этой акции перере
зали горло как скотине)195? Или Корсиканская война (1564—1569)
на всем ее протяжении и война в Гранаде ближе к концу —обе
эти войны распадаются на неопределенные эпизоды, они были
вызваны нищетой в такой же мере, как этническими или рели
гиозными причинами? Что нам известно о волнениях в Палермо
1560 года 196 , о «протестантском» заговоре в Мантуе 1569 года 197 ?
В 1571 году подданных герцога Урбинского заставили взяться за
оружие поборы их господина, Франческо Марии, но этот плохо
известный эпизод с трудом поддается объяснению: герцогство
Урбино поставляло наемных солдат; кто в таком случае стоял
за этими событиями198? Обстоятельства внутреннего кризиса в
Генуе в 1575—1576 году ненамного яснее. Восстание крестьян в
Провансе, les Razas*, в 1579 году захвативших замок Вилльнев и
расправившихся с местным сеньором, Клодом де Вилльневом 199 ,
теряется на фоне запутанных событий религиозных войн, как и
многие другие социальные смуты, например, крестьянская война
в Дофине 1580 года, носившая протестантский и одновремен
но демократический характер; ее участников, выступавших про
тив знати, вдохновлял пример швейцарских кантонов, так что
она напоминает революционные и экспроприаторские выступ
ления гасконских протестантов предшествовавших лет, времен
Монлюка, и более поздний бунт в далеком Котантене (1587) 200 .
Подобным было также восстание арагонских крестьян графства
Рибагорса около 1590 года, в итоге которого их земли были
присоединены к владениям короны. За год до этого восстали
подданные герцога Пьомбино на побережье Тосканы 201 . Бунт в
Калабрии 1599 года, в ходе которого был арестован Кампанелла,
следует квалифицировать как крупный, но заурядный эпизод 202 .
*Букв. «бритые», название местной, преимущественно протестантской
партии. Католики, сторонники графа Карсеса (см. ч. 3, гл. VI.2), носили
длинные бороды.
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Многочисленные мятежи прокатились по Турецкой империи с
1590 по 1600 год, не считая местных волнений среди арабов
и кочевников Северной Африки и Египта, довольно крупного
восстания Книжника* и его последователей в Малой Азии, на
которое христианский мир возлагал необоснованные надежды;
наконец, выступлений сербских крестьян в 1594 году в Банате,
в 1595 году в Боснии и Герцеговине и в 1597 году снова в
Герцеговине203. Если к этому далеко не полному перечню при
бавить несметное множество рядовых происшествий, связанных
с разбоем, то мы получим уже не книгу, а целую библиотеку
многочисленных историй...
Да, но являются ли все эти эпизоды и случаи, эта пыль
повседневности, канвой подлинной социальной истории, которая
говорит с нами на этом непонятном, бессвязном, иногда сбива
ющем с толку языке за неимением других средств выражения?
Имеют ли все эти события глубинную связь между собой? Вот
в чем заключается проблема. Если мы отвечаем утвердительно,
то тем самым признаем наличие согласованности, правильности,
общности в тех процессах, где на первый взгляд царит беспоря
док, непоследовательность, внешний разлад. Например, мы тем
самым допускаем, что в Неаполе, «где (каждый день) с наступле
нием сумерек грабят и скрещивают шпаги», идет нескончаемая
социальная война, в которой собственно уголовные преступле
ния составляют лишь какую-то долю. Мы делаем такое же до
пущение в отношении Парижа, который был уже проникнут
политическим и в то же время социальным фанатизмом с вес
ны 1588 года. Венецианский посол объясняет, что «герцог Гиз
вошел в город всего с десятью людьми, и постепенно обнару
живается, что у принца совершенно нет денег, что он увяз в
долгах и что, не имея возможности вести войну в открытом
поле большими силами (которые потребовалось бы, разумеется,
оплачивать), он посчитал более верным воспользоваться удобным
случаем, открывавшимся перед ним в этом городе, взбудора
женном сверху донизу...» 204 . Речь шла о социальной войне, не
требующей больших затрат, но жестокой, питаемой страстями и
глубокими раздорами.
*Кара Языджи.
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По правде говоря, все эти повседневные стычки, о которых
мы говорим, также несут на себе печать незатихающей жесто
кости, проявляемой обеими сторонами. Аграрные преступления,
которыми пестрит история Венеции с начала XVI века, были без
жалостными, как и способы борьбы с ними. Их летописцы, или
авторы отчетов о них, заносившихся в официальные докумен
ты, были заведомыми противниками смутьянов, в изображении
которых краски постоянно сгущались. В области Крема зимой
1506—1507 года в дом некоей Катерины де Ревоглара проник
ла банда разбойников, и per vim ingressi, fractis foribus, ipsam
invitam violaverunt et cum ea rem contra naturam habuere* 205 ,
сообщает писец Сенату. Во всех этих отчетах невнятно обозна
ченные преступники заранее объявляются виновными. Это ladri,
разбойники, «преисполненные безмерной злобой и нечестием»,
отъявленные негодяи; это прежде всего те крестьяне, которые
однажды зимним днем 1507 года упустили патриция Леонардо
Маурочено в его сельской резиденции, но отыгрались на дере
вьях его сада 206 ... С годами тон документов нисколько не меня
ется. Эти проклятые Богом люди нападают на земельные участки
под Портогруаро весной 1562 года 207 , вырубают там деревья и
виноградники. Сохранился ли еще хоть какой-то страх Божий?
А сострадание? Автор донесения в конце сентября 1585 года
бесстрастно сообщает: «В этом году в Риме на мосту Святого Ан
гела было выставлено больше отрубленных голов (разбойников),
чем дынь на рынке»208. Вот кто задает тон делающей первые
шаги журналистике. Когда знаменитый предводитель разбойни
ков, сиенец Альфонсо Пикколомини предательством был захвачен
людьми великого герцога Тосканского 5 января 1591 года 209 , а
затем повешен 16 марта al faro solito del palagio del Podesta**210,
это становится поводом, чтобы еще принизить этот жалкий ко
нец, выдумывая, что бандит si lascio vilmente for prigione***211, не
оказав сопротивления. Эта пристрастность пишущих, жестокость
* Ворвавшись силой, выбив двери, совершили над ней насилие про
тив ее воли и имели с ней противоестественную связь (лат.).
**Все на том же фонаре дворца Подеста.
Трусливо сдался в плен.
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преступлений и наказаний усиливают в наших глазах достовер
ность рядовых событий, придают им смысл в рамках несконча
емой скрытой революции, которой был ознаменован весь XVI,
а затем и весь XVII век.
Классовая борьба?
Можем ли мы утверждать, что речь идет о классовой борь
бе? Я полагаю, что Б. Поршнев 2 1 2 , замечательный исследователь
народных движений во Франции XVII века, без колебаний вос
пользовался бы этим выражением. В конце концов, мы, истори
ки, употребляем изобретенные нами слова — феодализм, буржуазия,
капитализм, часто не отдавая себе отчета в том, что в разные
эпохи они скрывают за собой разные явления. Вопрос терми
нологии... Если под классовой борьбой мы понимаем попросту
братоубийственные распри, обман, пристрастное правосудие, то
гда пусть будет классовая борьба. Это название ничуть не хуже,
чем предлагаемое социологами «социальное напряжение». Но ес
ли данное понятие, как я думаю, подразумевает определенную
степень сознательности, то оно выглядит ясным в глазах истори
ка, который рассматривает бурные события прошлого с позиций
XX века; но ДЛЯ людей XVI века, гораздо менее продвинутых в
этом отношении, понятие классовой борьбы остается туманным.
Картотека историка, погруженного в свои частные исследова
ния, неизбежно оказывается недостаточным источником; я усмат
риваю некоторые проблески классового сознания только в первой
половине XVI века. Например, в удивительных словах, сказан
ных Баярдом (или Преданным Служителем) при осаде Падуи
в 1509 году 213 ; или в отчете, составленном в октябре 1525 го
да во Фриули, охваченном отголосками Крестьянской войны в
Германии, в котором говорится о том, что nobeli вооружились
contra li villani*214; или в возгласах изнывающих от голода и
гнева крестьян из окрестностей Аквилы в Абруццах в декабре
1528 года, которые поднимают бунт против «предателей» и «ти
ранов» с криком «Viva la poverta!**», толком не зная (по словам
небеспристрастного хрониста), кто эти предатели, подлежащие
* Дворяне (...) против мужиков.
**Да здравствует бедность!
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наказанию215; или, наконец, в восстании так называемых Straccioni (оборванцев) в Лукке в 1531—1532 годах, описываемом как
battaglia di popolo contro la nolilta*216. Это все; по крайней мере,
насколько мне известно. Итак, если эта несовершенная подборка
является показательной, можно сделать вывод, что между первой
и второй половиной XVI века произошло снижение, если мы
рискнем употребить это слово, революционной сознательности,
без которой мощное социальное движение не имеет шансов на
успех.
В самом деле, первая половина, цветущая пора столетия до
наступления суровых 40—60-х годов, положивших этому цвете
нию конец, представляется эпохой бурных потрясений; «комунерос» в 1521 году, валенсийские «Хермании» 1525—1526 годов,
восстания во Флоренции, генуэзский кризис 1528 года, крестьян
ский бунт в Гиени 1548 года... Гораздо позже, в XVII веке, про
катываются внутренние смуты в Османской империи, волнения
во Франции, изученные Поршневым, отделяются Каталония и
Португалия, происходит крупное восстание в Неаполе в 1647 го
ду и мятеж в Мессине 1674 года 217 ... Между двумя этими перио
дами сильных потрясений пятидесятилетие с 1550 по 1600 год (к
нему следовало бы прибавить отрезок до 1620 и даже 1630 года)
выглядит бедным революциями, которые никогда не приводят к
взрыву и которые нужно обнаруживать с помощью волшебной
лозы, как подземные воды. В действительности, что еще услож
няет анализ, эти восстания и революции направлены не только
против привилегированных сословий, но и против государства,
защитника сильных мира сего, безжалостного сборщика налогов,
порождения и опоры социального порядка... Именно государ
ство является главным объектом народной ненависти. Поэтому
можно выдвинуть предположение, возвращающее нас к общим
соображениям, когда-то высказанным Хансом Дельбрюком 218 , и
к мудрости политических историков, — что приглушенный голос
народа и умеренность его выступлений в эпоху Филиппа II объ
ясняются устойчивостью тогдашних государств. Жандарм держал
удар, хотя часто получал тумаки, часто подвергался осмеянию
и терпел неудачи, а еще чаще становился пособником преступ
лений.
* Битва народа против знати.
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Борьба с бродягами и нищими
Один из неискоренимых и малозаметных видов нищеты вос
производился в это время в лице сильно размножившихся «бро
дяг и праздношатающихся», если воспользоваться выражением
консулов и эшевенов Марселя, которые, собравшись на совет
2 января 1566 года 219 , решили обойти городские кварталы с
тем, чтобы изгнать этот бесполезный люд. Это решение не было
бесчеловечным с точки зрения своего времени. Города долж
ны были проводить определенную политику и из соображений
охраны здоровья периодически очищаться от нищих: попроша
ек, безумных, настоящих и мнимых калек, безработных, которые
заполняли площади, кабачки и монастырские ворота, где раз
давали похлебку для бедных. Их прогоняли, они возвращались,
или их сменяли другие. Эти чистки, проявления раздражения,
свидетельствуют о бессилии благоразумных горожан перед лицом
такого нескончаемого нашествия нищих.
Толпы бродяг скитаются по дорогам Испании, делают привал
во всех ее городах; это студенты, нарушившие обязательство сле
довать за своим наставником, чтобы погрузиться в растущий мир
de la picardia*, авантюристы всех мастей, попрошайки и воры.
Есть города, которым они отдают предпочтение, и в них ме
ста, где они собираются, Сан-Лукар-де-Баррамеда, близ Севильи;
Скотобойня в самой Севилье, Пуэрта-дель-Соль в Мадриде...
Mendigos, нищие, составляют отдельное братство, особую кор
порацию со своими ferias** и сходятся иногда в невообразимом
количестве 220 . По дорогам, ведущим в Мадрид, бредут вереницы
бедняков 221 , чиновников без мест, командиров без солдат, мел
кого люда, в поисках работы плетущихся за своими осликами
с пустыми вьюками, умирающие от голода и ожидающие, что в
Мадриде решится их судьба. В Севилью стекается алчная толпа
эмигрантов в Америку, нищих дворян, желающих вернуть родо
вые имения, солдат, ищущих приключений, неимущих молодых
людей с благими намерениями 2 2 2 , а также отбросы всей Ис
пании: воры, клейменые каленым железом, грабители, бродяги,
надеющиеся найти выгодное занятие, должники, скрывающиеся
* Плутовства.
'Собраниями.
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от кредиторов, мужья, бегущие от сварливых жен... 223 Все они
мечтают об Индиях, как «о пристанище и укрытии для всех
desesperados* Испании, храме мятежников, прибежище убийц»,—
так говорит Сервантес во введении к одной из своих самых
восхитительных новелл, «Ревнивый эстремадурец», истории одно
го из этих вернувшихся из Индий богачей, который размещает
накопленные деньги, покупает дом, устраивает свою жизнь на
буржуазный лад и, увы, женится 224 .
По дорогам постоянно слоняются и солдаты, опытные вояки
и новобранцы, персонажи плутовских романов, которых случай
ные встречи и странствия приводят в конце концов в злачные
места; иногда с ними путешествуют покладистые девицы. В один
прекрасный день они собираются на звук тамбурина вербовщика
и отплывают из Малаги и других портов вместе с пестрой тол
пой, где смешались неопытные юнцы и старые солдаты, беглецы,
головорезы, священники, продажные женщины, в замечательную
страну Италию или в каторжные гарнизонные городки Африки.
Среди этих перемещенных лиц попадаются и порядочные лю
ди, такие как Диего Суарес, который еще подростком, переходя
от одного хозяина к другому, пересек всю Испанию от Овьедо до Картахены, откуда он в 1575 году отправился в Оран;
там он оставался тридцать лет, что лишний раз доказывает: в
африканский плен легче попасть, чем выбраться оттуда 225 ...
Представляя всеобщую опасность, бродяжничество в Испании
являлось угрозой ДАЯ городов и деревень. На севере полуостро
ва, в Бискайе, нескончаемый поток бродяг тянется в Сеньорио**.
Власти в 1579 году 226 пытались принимать меры против мошен
ников, проникающих в ряды паломников: «если это не старые,
больные или по-настоящему увечные, их следует отправлять в
тюрьмы... чтобы их осматривали врачи и хирурги». Но эти ре
шения, как правило, остаются безрезультатными: с годами зло
лишь усугублялось, и принимаемые против них все более су
ровые меры были бесполезны. В Валенсии 21 марта 1586 года
вице-король ополчился против безработных — они стали объектом
преследования во всех городах и селах королевства227. Всем бы
ло отпущено три дня, чтобы найти хозяина, в противном случае
*Отчаявшихся.
**Т. е. в Бильбао, столицу Бискайи.
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все бездельники изгонялись 228 , особенно те brivons и vagamundos*, которые в рабочие дни играют в общественных местах и
отказываются от любой работы под предлогом, что не могут ее
найти. Вице-король объявил также бездомным jornales**, что ес
ли они станут играть в какие бы то ни было игры, то будут
задержаны 229 , как и так называемые нищие и иногородние, все,
кто пытается жить бездельничая. Как ни странно, эти драконов
ские меры принесли плоды. В окрестностях Сарагосы, говорится
в одном венецианском письме от 24 июля 1586 года, «следу
ет путешествовать в сильнейшую жару и подвергаясь возросшей
опасности нападения, потому что в деревне увеличилось число
разбойников. Это вызвано тем, что в Валенсии из королевства
изгнали всех бродяг, дав им отсрочку на несколько дней, под
угрозой жестокого наказания; тогда они перебрались частью в
Арагон, частью в Каталонию. Вот почему нужно путешествовать
днем и под хорошей охраной!»230.
Таким образом, мы получаем лишнее доказательство, что бро
дяги и разбойники являются братьями по нищете и могут ме
няться местами. Мы видим также, что от бедняков можно из
бавиться, только переадресовав эту обузу другим. Можно еще
последовать примеру Севильи, где в октябре 1581 года бродяги,
задержанные в ходе полицейской облавы, были силой посажены
на корабли Сотомайора, отправлявшиеся в Магелланов пролив.
Они предназначались на роль землекопов, guastatori, но четыре
корабля затонули и тысяча человек из их числа погибли 231 .
Очевидно, все эти драмы связаны с проблемой городских ни
зов, обитателей своих Дворов Чудес***, которые были в каждом
городе. Начиная с «Ринконете и Кортадильо», одной из «нраво
учительных» (хотя и не располагающей к нравоучению) новелл
Сервантеса232, для нас становится достаточно понятной, благо
даря ученым комментариям, жизнь севильского дна, где можно
встретить любых персонажей: девиц легкого поведения, общи
тельных вдовушек, продувных альгвасилов, настоящих бродяг,
пикаро, достойных писательского пера, peruleros****, комических
* Плуты и бродяги.
** Поденщикам.
***Парижское «дно», район городского рынка.
**** Разбогатевших перуанцев.
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глупцов. В Мадриде и в Париже картина совершенно одинако
вая. Всю Италию также заполонили преступные элементы, бро
дяги, попрошайки, вся эта публика, которой начинает жадно ин
тересоваться художественная литература233. Отовсюду их гонят,
и всегда они возвращаются. В действенность правительственных
мер, вечно одних и тех же, верят только сами принимающие
их власти.
В феврале 1590 года в Палермо обнародуются суровые ре
шения, направленные против «бродяг, пьяниц и шпионов, за
сланных в королевство»234. Город был поделен на две половины
между двумя неподкупными надзирателями с годовым жалова
ньем по 200 скуди, которые должны были преследовать этих
бездельников и лентяев, которые проводят рабочие дни за иг
рой, предаваясь всевозможным порокам и «расточая свое имуще
ство, а что хуже всего, губя свою душу». Они играют, но кто не
играет? Все служит поводом, не только карты; в Палермо бьются
об заклад о ценах на зерно, по поводу пола будущего ребенка и,
как везде в то время, по поводу количества кардиналов, которых
назначит Его Святейшество папа. В пачке купеческой переписки
в Венеции я нашел случайно сохранившийся там лотерейный
билет. Для борьбы с поклонниками вина, игры и тунеядства
палермские власти предусмотрели полицейские посещения гости
ниц, постоялых дворов, таверн, меблированных комнат для поис
ка посещающих их подозрительных лиц... Необходимо выяснять
их происхождение, этническую принадлежность, источники их
доходов...
Эта игра в полицейских и воров, ведущаяся между благора
зумными горожанами и бродягами, не имеет ни конца ни начала.
Это постоянно разыгрывающаяся пьеса, своего рода «структура».
После облавы все затихает, но затем кражи, нападения на прохо
жих, убийства возобновляются в еще большем объеме. В апреле
1585 года 235 в Венеции даже возникает необходимость вмеша
тельства Совета Десяти. В июле 1606 года вновь участилось
число преступлений, совершаемых в Неаполе, тогда были пред
приняты ночные набеги на гостиницы и постоялые дворы и
арестовано 400 человек, в том числе много солдат из Фландрии
avvantaggiati, то есть получившие излишек жалования 236 . В мар
те 1590 года в течение восьми дней из Рима были изгнаны li
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vagabondi, zingari, sgherri e bravazzi, бродяги, цыгане, головорезы
и наемные убийцы 237 . Любопытно было бы составить перечень
всех этих высылок и проверить, не были ли они согласованы
между собой, как даты проведения торговых ярмарок, потому
что откуда шли и куда направлялись все эти бродяги, приво
димые таким образом в движение? В Венецию они приходили
издалека, даже из Пьемонта. В марте 1545 года их нахлыну
ло в город более 6 000 «di molte nationi»*. Некоторые из них
вернулись в свои деревни, а другие отправлены из города, 1о
resto per esser furfanti, giotti, sari, piemontesi et de altre terre et
loci alieni sono stati mandati fuora della citta: прочие же негодяи,
обжоры и бездельники, пришедшие из Пьемонта и других горо
дов и мест, были изгнаны 238 . За пять лет до этого, в голодный
1540 год, в город прибыли во множестве, напротив, несчастные
отцы семейств, assaissimi poveri capi di caxa, на лодках, с же
нами и детьми, которые жили под мостами и на набережных
239

каналов"1 ...
Вскоре проблема бедности выходит за узкие рамки него
степриимных городов и привлекает внимание государственных
властей во всей Европе. В начале XVII века такие люди, как
Монкретьен, трепещут перед ее разрастанием; во Франции он и
ему подобные являются «колониалистами», потому что надеются
избавиться от этой молчаливой, но устрашающей армии про
летариев 240 . Во всей перенаселенной Европе, ресурсы которой
недостаточны, чтобы обеспечить соответствующий новый эконо
мический подъем, даже в Турции нарастает пауперизация зна
чительных масс населения, испытывающих недостаток в хлебе
насущном. Все человечество стояло на грани жестоких столкно
вений Тридцатилетней войны, как ее изобразил безжалостный
свидетель Калло и зафиксировал старательный летописец Гриммельсгаузен 241 .
Вездесущий разбой
Полицейская хроника городской жизни бледнеет на фоне кро
вопролитной истории средиземноморского разбойничества, как
две капли воды похожего на морское пиратство. Эти два вида
* Многих национальностей.
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разбоя сопровождают жизнь Средиземноморья с давних времен,
их происхождение теряется в глубине веков. С тех пор как на
берегах моря возникли оседлые поселения, появилось и разбой
ничество, никогда более не прекращавшееся. Оно дает о себе
знать и сегодня 242 . Не станем поэтому повторять вслед за неко
торыми историками, полностью погруженными в «свою» эпоху,
изучаемую ими, что разбойники появились на Корсике в XV веке
или в Неаполе в XIV веке 243 . И не будем торопиться объявлять
новым то, что в XVI веке нарастает повсеместно с действительно
новой или, лучше сказать, обновленной силой. Инструкции, кото
рые королева Джованна Неаполитанская дает 1 августа 1343 го
да капитану Аквилы, procedere rigorosamente contro i malandrini*,
могли бы относиться и к XVI веку и исходить от герцога Алькала или кардинала Гранвеллы. В разные периоды разбойничество
может изменять свое название или формы, но malandrini, masnadieri, ladri**, fuorusciti, banditi (masnadieri первоначально назы
вали солдат, fuorusciti, banditi — объявленных вне закона) — это
все те же разбойники, в наших глазах, лица, восставшие против
общества, не сумевшие к нему приспособиться.
Зло не пощадило ни одного уголка Средиземноморья. Ни
Каталония, ни Калабрия или Албания, прославившиеся своими
разбойниками, не могут претендовать на монополию в этом отно
шении. Бандитизм предстает повсюду в разных обличьях — поли
тическом, социальном, экономическом, террористическом... У во
рот Александрии Египетской и Дамаска или Алеппо в Сирии, в
окрестностях Неаполя, где за разбойниками следят со специаль
ных сторожевых башен 244 , в римской Кампании, где приходится
иногда жечь заросли, дающие надежный приют бандитам, даже
в таком полицейском, по всей видимости, государстве, как Вене
ция 245 . А когда в 1566 году армия султана продвигается по Стамбулиолу к Адрианополю, Нишу, Белграду, затем в Венгрию, она
оставляет за собой виселицы с многочисленными разбойниками,
покинувшими с ее приближением свои норы 246 . Конечно, есть
разбойники и разбойники. Их наличие на главном тракте Ту
рецкой империи, известном своей безопасностью, свидетельствует
о том, как в это время понимали общественное спокойствие.
* Чтобы принять суровые меры против разбойников.
**Воры, грабители.
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Такая же картина наблюдалась на другом конце Средизем
номорья, в Испании. Я часто упоминал о том, что разбойники
были бичом на дорогах Арагона и Каталонии. Не имеет смысла,
пишет в 1567 году один флорентиец, путешествовать из Барсе
лоны в Сарагосу на почтовых лошадях. За Сарагосой, да, но не
между этими двумя городами. Что касается его самого, то он
присоединился к каравану вооруженных дворян 247 . В одной из
своих новелл Сервантес рассказывает, как на небольшую группу
его героев в окрестностях Барселоны напали bandoleros. Это со
вершенно заурядный случай. Но через Барселону проходит одна
из главных дорог имперской Испании, она обеспечивает сообще
ние страны со Средиземноморьем и Европой. При этом часто
случается, что правительственных курьеров грабят или вообще
не дают им проезда. Так было в июне 1565 года 248 , когда до
рога из Мадрида в Бургос, другое связующее звено Испании с
Европой и океаном, была отрезана из-за чумы 249 . Вот где про
является одна из многих слабостей чересчур обширной Испан
ской империи. Но в Лангедоке было не меньше bandouliers, чем
bandoleros в Каталонии. Все фермерские хозяйства на Нижней
Роне 250 представляют собой укрепленные строения, подобные де
ревенским крепостям Каталонии, о которых мы уже говорили.
В Португалии251, Валенсии, даже в Венеции, по всей Италии, на
всем пространстве Османской империи маленькие и подвижные —
в чем заключается их преимущество — разбойничьи республики
способны перебираться из каталонских Пиренеев в Гранаду, из
Гранады в Каталонию, откочевать из Альп, в окрестностях Веро
ны, в Калабрию, из Албании на Черное море: эти бесчисленные
шайки бросают вызов сложившимся государственным образова
ниям и постепенно подтачивают их могущество. Они похожи на
современных партизан в народных войнах. Массы обычно на их
стороне.
Итак, с 1500 по 1600 год Средиземноморье растрачивает свои
силы в этой молниеносной, жестокой, каждодневной войне. Боль
шая история не обращает внимания на эту войну и забывает о
ней как о вещи второстепенной, предоставляя ее авторам эссе и
романистам. Применительно к Италии много верных наблюде
ний в этой связи высказал Стендаль.
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Деятельность разбойников была направлена прежде всего про
тив сложившихся государств, охранявших политический, но так
же и социальный порядок. «Естественно, что народ, терпевший
притеснения от Бальони, Малатеста, Бентивольо, от Медичи...
любил и уважал их врагов. Жестокости мелких тиранов, при
шедших вслед за первыми узурпаторами, например, жестоко
сти Козимо, первого великого герцога (Тосканского) 202 , который
устраивал покушения даже на республиканцев, бежавших в Ве
нецию и в Париж, привлекали новых сторонников в лагерь этих
разбойников» 253 . «Разбойники составили оппозицию жестоким ре
жимам, пришедшим на смену средневековым республикам» 254 .
Так говорит Стендаль. Этот сюжет наводит его на размышления
о картине, разворачивающейся перед его собственным взором,
о разбойничестве, процветавшим в его время по всей Италии.
«Еще и в наши дни, — продолжает он, — все опасаются встреч
с разбойниками, но когда их казнят, у каждого они находят
сочувствие. Этот утонченный и насмешливый народ, с издевкой
относящийся ко всем писаниям, опубликованным с разрешения
своих господ, сделал своим повседневным чтением небольшие
поэмы, в которых с пылом рассказывается о жизни самых зна
менитых разбойников. Героический элемент этих историй про
буждает художественную жилку, которая всегда сохраняется в
этой массе... сердцем эти люди на их стороне, и деревенские
девушки предпочтут всем остальным того парня, который хотя
бы раз в жизни был вынужден andar alia macchia*» 255 . В Си
цилии подвиги разбойников воспевают urvi, бродячие слепцы,
которые аккомпанируют себе на «маленьких запыленных инстру
ментах наподобие скрипки» 256 и которых окружает тесная толпа
под деревьями на бульварах. «Испания, особенно, Андалусия, —
отмечал также Теофиль Готье 257 , — остается в этом отношении
арабской, и разбойники здесь легко предстают в обличье геро
ев». Весь румынский и югославский фольклор тоже полон ска
заниями о гайдуках и отверженных... Выступая против господ и
против их неправедного суда, разбойники всех времен и во всех
странах часто восстанавливают справедливость. Как, например,
* Податься в разбойники.

Нищета и разбойничество

561

совсем недавно тот разбойник из Калабрии, который «защищал
себя перед судом присяжных, выступая в роли стража правосу
дия и покровителя бедных. Каждый день он перебирал четки,
и приходской священник благословлял его. Для восстановления
социальной справедливости в возрасте тридцати лет он уже при
кончил три десятка человек»258.
Находясь в конфликте с государством, разбойники располага
ются обычно там, где его власть слабее. В горах, где войскам
трудно действовать силой и где с законом перестают считаться;
часто в приграничных областях: вдоль далматинского высокого
рья, между Венецией и Турцией; в обширном пограничном про
странстве Венгрии, одной из зон наибольшего распространения
разбойничества в XVI веке 259 , в Каталонии, в соседних с Франци
ей Пиренеях; в Мессине, также пограничном районе — постольку,
поскольку вольный город Мессина служил убежищем; вокруг Беневенто, папского анклава в Неаполитанском королевстве, ибо
при переходе из одной юрисдикции в другую преследуемый мог
считать себя спасенным; в местностях между Папским государ
ством и Тосканой, Миланом и Венецией, Венецией и наследными
владениями эрцгерцогов... На стыках всех этих государств име
лись чудесные уголки. Позднее, не имея столь кровожадных на
мерений, Вольтер точно таким же образом воспользовался госте
приимством Ферне... Государства, разумеется, заключают между
собой соглашения, но, как правило, этим соглашениям уготова
на короткая жизнь. В 1561 году французский король предложил
Филиппу II 260 провести совместную акцию против пиренейских
бандолерос, но это кратковременное просветление осталось безре
зультатным. Договоренности между Неаполем и Римом по поводу
Беневенто также оказывались бесполезными. В 1570 году Вене
ция заключила формальное соглашение с Неаполем 261 , а в 1572-м
подписала договор с Миланом, который был продлен в 1580 го
ду 262 , когда в венецианском государстве создалась атмосфера все
общей угрозы из-за разгула разбойников 263 . Оба правительства
получили право преследовать преступников на расстоянии шести
миль за пределами своих границ. В 1578 году, когда маркиз
де Мондехар собирался нанести удар по калабрийским fuorusciti,
он предупредил об этом всех своих соседей, включая Мальту и
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Липарские острова264. Так же точно поступил Сикст V накануне
своей кампании против разбойников в Папском государстве265.
Однако все эти переговоры, затрагивавшие государственный
суверенитет, были долгими, тяжелыми и часто велись без осо
бой охоты: какого итальянского государя не радовали в глубине
души неприятности его соседа? Преступников выдавали редко,
разве что на основе обмена. Когда вице-король Сицилии Маркантонио Колонна получил от Козимо разрешение на выдачу
разбойника высокого полета Риццо де Сапонара, который на
протяжении двадцати пяти лет безнаказанно опустошал Неаполь
и Сицилию, поскольку пользовался покровительством баронов,
взамен он должен был представить кавалера из дома Мартелли,
обвинявшегося в заговоре против великого герцога. При этом
разбойник был устранен с помощью яда, когда он прибыл в
Палермо в сопровождении двух галер.
Обычно каждое государство занималось охраной порядка в
одиночку, и это было нелегкое дело. В местах наибольшего рас
пространения разбоя он был неискореним. В 1578 году герцог
де Мондехар, вице-король Неаполя, решил расправиться с fuorusciti в Калабрии. С момента своего прибытия он был осведом
лен об их преступлениях: разграбленных владениях, перерезан
ных путях сообщения, убитых путешественниках, оскверненных
церквах, поджогах, захваченных в плен заложниках, за которых
вымогали выкуп, не говоря уже о «многих других тяжелых, неве
роятных и свирепых злодеяниях». Меры, принятые кардиналом
Гранвеллой, оказались недостаточными, и даже, как писал вицекороль, «число fuorusciti увеличилось, их преступления умножи
лись, их дерзость и влияние выросли настолько, что тысячи мест
в Королевстве сделались опасными и рискованными для передви
жения». Где же следовало бороться со злом, как не в Калабрии,
в ее провинциях citra et ultra*? (За десять лет до этого главным
предметом жалоб были Аббруццские горы.)
В Калабрии, если верить нашим документам 266 , беглецы от
закона множились благодаря обстоятельствам и природе местно
сти. Их преступления более многочисленны и жестоки, чем в
других местах, их отвага не знает границ настолько, что «од
нажды, среди бела дня они вошли в город Реджо, прикатили
*По эту и по ту сторону (лат.).
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туда пушку, разгромили дом, ворвались в него и перебили всех
находившихся там, причем губернатор города не мог вмешаться,
потому что жители отказались подчиняться и прийти к нему на
помощь». Но справиться с Калабрией было нелегко, и Мондехар убедился в этом на собственном опыте. После происшествия
в Реджо, точная дата которого мне неизвестна, расследование,
предпринятое губернатором города с помощью появившегося там
судебного пристава, ни к чему не привело, разве что подстегну
ло активность разбойников. Безуспешными были и усилия графа
Бриатико, назначенного временным правителем двух провинций
Калабрии. Репрессии только ожесточили бандитов. Они вламыва
лись в замки, входили среди бела дня в большие города, дерзко
«убивали своих врагов даже в церкви, захватывали заложников
и требовали за них выкуп». Их бесчинства наводили ужас: «они
опустошали земельные владения, во множестве расправлялись
с теми, кто оказывал им сопротивление или пытался бороться
с ними по приказу властей, которые сами боялись заниматься
этим». Короче говоря, «они полностью утратили всякий страх,
послушание и покорность правосудию». В заключение доклада,
выдержки из которого мы привели, вице-король указывал, что
против разбойников была подготовлена военная экспедиция под
руководством его сына, дона Педро де Медина, в то время
главнокомандующего пехотой королевства. Ее начало оттягивали
насколько можно, чтобы избежать ущерба, наносимого провин
циям войсками, сколь бы дисциплинированны они ни были. Но
дальше тянуть было нельзя, тогда ближайшей весной для этой
цели пришлось бы собирать целую армию, в то время как сейчас
могло хватить экспедиционного корпуса267.
В состав этого корпуса вошли 268 девять испанских рот (ко
торые должны были разместиться в деревнях, подозреваемых в
помощи преступникам) и три эскадрона легкой конницы; три
фрегата должны были действовать со стороны моря, таким об
разом, неблагонадежные провинции были бы окружены со всех
сторон. Как обычно, за головы разбойников была назначена пла
та—по 30 дукатов за рядовых членов шайки, по 200 за глава
рей. Дон Педро покинул Неаполь 8 января, а 9 апреля вицекороль объявил его миссию успешно законченной 269 . В феврале
в Неаполь были доставлены и прибиты к его воротам 17 голов
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разбойников, так сказать, для вящего удовлетворения народа 270 .
Были также захвачены пленные, которых дон Педро, вернувшись
в Неаполь, передал в руки правосудия.
Был ли это настолько большой успех, как официально заявил
движимый отеческими чувствами вице-король? На самом деле
жизнь перенаселенной и злополучной Калабрии, безостановочно
производящей как шелк, так и разбойников, оставалась неиз
менной, или почти неизменной. Операция, проведенная малыми
силами за три зимние месяца, не могла быть результативной.
В 1580 году венецианский агент271 сообщал, что все Королевство
наводнено разбойниками, что бандиты с большой дороги хозяй
ничают в Апулии и особенно в Калабрии. Трудность состояла
в том, что желающий избежать этих опасных путей рисковал
попасть в руки корсаров, которые беспокоили побережье, доходя
до пределов римской Адриатики.
Спустя двадцать лет 272 положение было еще хуже. Разбойни
ки делают набеги даже в порт Неаполя, а власти убедились в
том, что договоренность или уловки предпочтительнее, чем пря
мые столкновения. Так, многочисленная шайка Анджело Ферро,
терроризировавшая Терра-ди-Лаворо, была отправлена во Флан
дрию, чтобы сражаться там под испанским флагом. Одни банды
натравливают на другие: разбойники из Сессы истребили сво
их соседей. Преследуемым законом разрешают вступать в армию
при условии, что они помогут правительству в борьбе с другими
преступниками. Наконец, использовался метод принудительного
постоя. Разбойники всегда были привязаны к какой-то деревне,
где жила их родня и где они кормились, поэтому власти стали
предлагать этим родственникам «найти выход», то есть выдать
«их» бандита. В случае отказа рота испанцев располагалась на
квартирах в этом селении на неопределенный срок, в основном
в домах родственников преследуемых и богатых жителей. По
следние должны были убедить первых найти «выход». Поскольку
это были богатые и влиятельные люди, то либо виновного выда
вали, либо договаривались об его отъезде из Королевства. В этом
случае требовалось возместить убытки, нанесенные его проступ
ками, и прочие расходы; солдат выводили, и воцарялся порядок.
По крайней мере, такое оптимистическое утверждение содержит
ся в докладе, где этот метод преподносится в качестве образца
неаполитанского искусства управления.
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На самом деле в нем нет ничего нового. Это один из ста
рых, испытанных способов. Согласно венецианскому документу
он использовался в 1555 году 273 на Кандии, где было обещано
прощение всякому разбойнику (на острове их было в это время,
по слухам, две сотни), который убьет такого-то из своих со
братьев, совершившего больше преступлений, чем он... Сикст V
тоже прибегал к этому способу в 1585 году, пытаясь справиться
с римскими разбойниками. Это было разрушение банд изнутри.
Прощения и премии fanno il loro frutto*, отмечает агент семьи
Гонзага в Риме 274 . Тем временем Генуя на Корсике амнистиру
ет всех разбойников (за исключением совершивших особо тяжкие
проступки), которые завербуются в ее войска. Остров таким обра
зом избавился от неблагонадежных элементов, прощенные предо
ставили залог и на какое-то время из врагов Генуи превратились
в ее слуг 275 . Точно так же турки действовали в Анатолии 276 .
Не станем, однако, переоценивать значение этих мер, которые
свидетельствуют скорее о слабости, чем о владении ситуацией.
Действительно, ни жесткие решения, ни полицейские уловки, ни
деньги, ни страстное стремление какого-нибудь Сикста V, бросав
шегося в схватку с крестьянским задором, не помогали против
этого неуловимого противника, имевшего могучую поддержку.
Разбойники и сеньоры
За корсарами стояли приморские города, города-государства.
За сухопутными корсарами, разбойниками, стояли сеньоры, по
стоянно помогавшие им в их неприкаянной жизни. Настоящие
благородные господа часто направляли или руководили непо
средственно или издалека деятельностью разбойничьих шаек.
Это, например, граф Оттавио Авогадро, о противостоянии ко
торого венецианцам говорится во французской переписке с Ве
нецией в июне 1583 года 277 . «Ваше Величество, граф Оттавио
по-прежнему причиняет беспокойство сеньорам Сангвены, куда,
после того как я написал Вашему Королевскому Величеству, он
возвращался дважды и сжег несколько домов в веронской окру
ге». Венецианцы преследуют его, добиваются того, что Феррара
* Приносят плоды.
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и Мантуя отказывают ему в убежище, которое он прежде там на
ходил 278 . Тем не менее им не удается схватить графа; через два
года он уже находится при дворе Фердинанда Тирольского 279 .
Еще один пример: среди разбойников, опустошающих Папское
государство, на территории которого собирались воры и убийцы
как с севера, так и с юга Италии, не считая легиона местных
преступников, в эпоху Григория XIII одним из самых отчаянных
является герцог Монтемарчано Альфонсо Пикколомини, с кото
рым мы уже встречались280. Великий герцог Тосканский спас его
in extremis*, поскольку до этого именно он был его закулисным
покровителем. Едва уцелевший Альфонсо бежит во Францию и
сталкивается здесь с настоящими военными действиями, так от
личающимися от партизанской войны, — предводителю masnadieri
они приходятся не по вкусу, и, прислушавшись к новым обе
щаниям и приглашениям, он опять оказывается в Италии, на
этот раз в Тоскане, и, позабыв об умеренности и осторожно
сти, обращает оружие против великого герцога. Обосновавшись
в Пистойском нагорье (снова горы), вдали от гарнизонов и кре
постей, Альфонсо даже отваживается sollevare i popoli, делать
delle scorrerie, тем более что в этом 1590 году, году неурожай
ном, la miseria potea piu facilmente indurre gli uomini a tentare di
variar condizione**. Поразительно проницательное замечание 281 .
С проникновением в сердце Тосканы этого вожака недовольных
можно было опасаться чего угодно, к тому же он поддержи
вал сношения с испанскими гарнизонами и со всеми недруга
ми дома Медичи. Если бы он повел наступление на Сиену и
Сиенскую Маремму, дело могло бы обернуться для них худо.
Однако шайки Альфонсо, непривычные к правильной войне, не
сумели занять ключевые позиции и отступили перед силами по
рядка в Тоскане и в Риме, так что последнее слово осталось
за правителем: 16 марта 1591 года Пикколомини был казнен
во Флоренции282. Так закончилась необычная внутренняя война,
за ходом которой внимательно следили издалека, потому что ее
нити тянулись за границу, как в Эскориал, так и в Дофине, к
герцогу Ледигьеру 283 .
*В крайних обстоятельствах {лат.).
**Поднимать народ (...) набеги (...) бедность больше склоняла людей
к попыткам изменить свое положение.

Нищета и разбойничество

567

Это примеры, затрагивающие область большой политики. Для
нас больше подошли бы не столь значительные происшествия,
но сведения о них собрать гораздо труднее... Во всяком случае,
невозможно отрицать существование связи между разбойниками
в Пиренеях и каталонской знатью, между неаполитанским и си
цилийским дворянством284 и бандитизмом на Юге Италии, между
signori и signorotti* Папского государства и разбоем на римских
дорогах. Знать везде играет свою политическую или социальную
роль. Все сводится к деньгам, а дворяне часто испытывали эконо
мическое неблагополучие. Бедные дворяне, выходцы из разорив
шихся семейств, младшие сыновья захудалых династий постоянно
поставляли кадры для этой скрытой социальной войны, все вре
мя возрождающейся «подобно многоголовой гидре» 285 . Им при
ходилось зарабатывать на жизнь изворотливостью и грабежом,
прибегать (как выражается Лану во Франции, где дела обстоя
ли точно так же) «к отчаянным средствам»286. Этот социальный
механизм еще долго находился в действии и в более поздние
времена. В Турции XVIII века большое беспокойство причиняли
слишком многочисленные, чтобы быть обеспеченными, дворяне,
болгарские кирджали2*1. В начале XIX века в Бразилии бандиты
были подручными, cabras, крупных землевладельцев, оказавших
ся под угрозой с наступлением новых времен и вынужденных
защищаться288.
Но не будем чрезмерно упрощать, многоликий и неоднознач
ный феномен разбойничества мог использоваться одними пред
ставителями знати и одновременно обращаться против других.
Об этом свидетельствуют похождения Алессио Бертолотги, «зна
менитого разбойника, взбунтовавшегося против маркиза Кастеллона» в Ломбардии. 17 августа 1597 года во главе двух сотен
людей он берет штурмом замок Сольферино, захватывает мать
маркиза и его тринадцатилетнего сына. Затем перевозит своих
пленников в Кастеллон и пытается с помощью старой маркизы
заставить открыть ворота замка в надежде завладеть самим мар
кизом. Поскольку та отказывается, он наносит ей тяжелую рану и
убивает подростка, а потом приступает к грабежу и «варварским
жестокосгям», как сказано в докладе миланского губернатора 289 .
* Крупными и мелкими сеньорами.
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Кроме того, феномен разбойничества был связан не только с
кризисом определенной прослойки знати, он затрагивал и кре
стьян, и народ. Это был социальный прилив, «наводнение» 290 ,
по выражению одного историка XVIII века —он поднимает раз
ные воды. Выдвигая политические и социальные требования (но
не религиозные) 291 , он носит и аристократический, и народный
характер (ведь короли горцев в Римской и Неаполитанской Кам
пании происходили, в основном, из крестьян и мелкого люда).
Разбойничество было скрытой крестьянской войной, детищем ни
щеты и перенаселенности; оно имеет древние традиции, в своем
чистом виде восходя к жестокому противостоянию человека чело
веку. Но нам не следует сводить его только к этому последнему
выражению, как того хотелось бы богатым и власть имущим, дро
жащим над своим добром, своими должностями и своей жизнью.
И все же, сделав скидку на возможные преувеличения, как
забыть о стольких проявлениях жестокости? Верно, что челове
ческая жизнь мало ценилась в XVII веке: история Алонсо де
Контрераса, рассказанная им самим, — прекраснейший из извест
ных плутовских романов, поскольку прожитый на самом деле,
упоминает о дюжине убийств; биография Бенвенуто Челлини се
годня привела бы его за решетку или на эшафот... Глядя на
них, представим себе, насколько щепетильными были профессио
нальные убийцы... И что сказать о рассуждениях, приписанных
Карлу V во время осады Меца Амбруазом Паре, медиком оса
жденных: «Император спросил, кто были эти умирающие, были
ли среди них дворяне и именитые люди: ему ответили, что
все они просто бедные солдаты. Тогда он сказал, что если они
умрут, не случится ничего ужасного, и сравнил их с гусеницами,
саранчой и жуками, питающимися побегами и другими плодами
земными; если бы они были достойными людьми, то не стали
бы служить в его лагере за шесть ливров в месяц...» 292 .
Рост разбойничества
Как бы там ни было, в конце XVI века количество раз
боев увеличивается. По всей Италии с ее мозаикой государств
бандитизм расцвел махровым цветом; изгнанные из одного ме
ста, разбойники находили приют в другом, устраивались чуть
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подальше, опираясь на свои многочисленные подпольные свя
зи, несколько ослабленные их запутанными взаимными счетами.
Мекатти, добросовестный историк XVIII века, рассказывает нам,
насколько Италия в последнее десятилетие XVI века была на
воднена шайками разбойников, которые прикрывались в своих
распрях ложными прозвищами гвельфов и гибеллинов 293 . Все
это на фоне вечной драмы голода. Иные вылазки горцев ничем
не отличаются от нападений rezzous*, которые совсем недавно
обрушивались в Марокко с непокорных гор на богатые хле
бом и скотом равнины. На исходе XVI века в Италии царила
необычная атмосфера. От голода страдали целые провинции 294 ,
разбойники распространились повсюду, от Сицилии до Альп, от
Тирренского до Адриатического моря прокатываются волны бес
численных грабежей, поджогов, убийств, насилий, не уступающих
по размаху морскому пиратству. Жалобы раздаются повсеместно.
Неаполитанский экономист Антонио Серра в 1613 году призна
вал, что в Неаполе совершается гораздо больше преступлений,
грабежей и убийств, чем в любой другой части Италии 290 . Но
не меньше их было на Сицилии и в Папском государстве, где
разбойники размножились в небывалом количестве296, причем
удобнее всего им было действовать на границах Неаполитанско
го королевства и Романьи297. Пестрая толпа пустившихся во все
тяжкие, наемные убийцы, поселяне, аристократы, расстрижен
ные священники, монахи, не желающие подчиняться велениям
Святого Престола... Представление о них можно составить с по
мощью череды каторжников, поставляемых из папских владений
на галеры Джан Андреа Дории, списки которых в отдельных
случаях дошли до нас. Немало разбойников было в Сардинии,
на Корсике. Неприятности в Тоскане в царствование Франческо
(1574—1587) —их заслуга298. В 1592—1593 годах в Италии думали
отделаться от этих неудобных сограждан, объявив всеобщее про
щение при условии, что они поступят на венецианскую службу
и отправятся в Далмацию 299 .
Но не только в Италии приходилось бороться с этой напа
стью. В Северной Африке на дорогах всегда было небезопасно,
и осмотрительные путешественники (например, купцы из Кон
стантины) передвигаются группами; наиболее опытных, говорит
* Вооруженных банд.
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Аэдо, сопровождают марабуты300. Согласно Тавернье 301 «вся Тур
ция полна грабителей, которые бродят большими шайками и
поджидают купцов на дорогах». Уже в XVI веке в Молдавии и
Валахии бродячие торговцы собирали для своей защиты длин
ные обозы и останавливались для ночлега группами, разжигая
большие костры, видные издалека 302 . Итак, купцы со своими
тюками товара подвергаются опасности как на суше, так и на
круглых морских судах.
Нигде так не заметен рост разбойничества, как в Испании
последних лет XVI и начала XVII века, когда, после кончины
старого короля в Эскориале, она начинает чувствовать вкус рос
коши и праздника, художественных и умственных наслаждений,
характерных для Золотого века и новой, бурно растущей столи
цы, Мадрида Веласкеса и Лопе де Веги, города очень богатых и
очень бедных людей, нищих, прикорнувших в уголке площади в
своих плащах, через которых аристократы должны переступать,
чтобы войти в свои дворцы, serenos*, бодрствующих у дверей
зажиточных домов, беспокойного мира сводников, капитанов, го
лодных слуг, игроков с засаленными колодами, девиц, ловко
обирающих свои жертвы, студентов с гитарами, забывших вер
нуться к занятиям, разноцветного города, по утрам наводняемого
толпой крестьян и крестьянок из окрестных деревень, которые
продают хлеб... На протяжении большей части царствования
Мудрого Монарха, за исключением суматохи по поводу Гранады
и английских нападений на испанские порты, страна пользова
лась миром и спокойствием, которым иностранцы часто могли
лишь позавидовать. Что касается разбойников, то они развелись
во множестве только в Восточных Пиренеях благодаря связям с
мелким каталонским дворянством и близости Франции. Однако
в последние годы XVI века о них говорят по всей Испании.
Разбойники встречались на дороге в Бадахос во время кампании
против Португалии 1580 года 303 . В Валенсии влиятельные знат
ные семьи жестоко враждовали между собой, не останавливаясь
перед смертоубийством. В 1577 году опасность стала настолько
серьезной, что стала предметом новой королевской прагматитси?04.
* Ночных сторожей.
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Были ли действия испанских властей более успешными, чем
в других местах? Отнюдь, к одним и тем же средствам при
ходилось прибегать снова и снова. В 1599, 1603, 1605 годах 305
издавались очередные прагматики против bandolers de les viles
(королевства) que van divagant per le present regne amb armes
prohibides perturbant la queitud de aquell*. Вопрос о «правона
рушителях» 306 стоял на повестке дня как раз перед массовым
изгнанием морисков 1609—1614 годов, которое открыло для них
обширное поле деятельности 307 . Сюда примешивается и корруп
ция в среде мелких чиновников, которые бывали в сговоре с
преступниками 308 .
Рабы
Последняя особенность средиземноморских обществ: несмот
ря на их продвинутосгь, они остаются рабовладельческими как
на востоке, так и на западе. В этом проявилась странная вер
ность традициям и, возможно, привязанность к роскоши, по
скольку рабы стоили дорого, их необходимо было содержать, и
они составляли конкуренцию бедным и нищим даже в Стамбуле.
Недостаток рабочей силы, потребности рудников и плантаций
сахарного тростника вызвали к жизни рабство античного типа в
Новом Свете, массовый и глубокий возврат к прошлому. Как бы
то ни было, рабовладение, практически исчезнувшее в Северной
Европе и во Франции, сохранилось на средиземноморском Запа
де 3 0 9 , в Италии, в Испании в форме очень живучего домашнего
рабства. В ордонансах Бургосского консульства 1572 года огова
риваются условия страхования черных рабов, переправляемых в
Новый Свет, но также и в Португалию, и a estos Reynos, то
есть в Испанию 310 . Гусман, герой плутовского романа, поступив
ший на службу к даме, муж которой уехал за океан, влюбился
на свое горе и к своему стыду в белую рабыню этой дамы,
una esclava blanca que yo, mucho tiempo, crei ser libre**311. В Вальядолиде, который в 1555 году еще был столицей Кастилии,
рабы были слугами в богатых домах, «хорошо питались остат
ками на кухне» и часто получали свободу по завещаниям своих
* Разбойников в местечках (...) которые бродят по королевству с за
прещенным оружием и нарушают его спокойствие (каталан.).
**Белую рабыню, которую я долгое время считал свободной.
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хозяев 312 . В 1539 году в Руссильоне был взят под стражу и про
дан в качестве раба одному нотариусу некий турок, не имевший
хозяина и вдобавок занимавшийся воровством 313 . В Италии о
живучести домашнего рабства, особенно на Юге, но и в других
местах, свидетельствует целый ряд актов. Нотариальные докумен
ты Неаполя 3 1 4 указывают на продажу рабов (в первой половине
XVI века обычно по 35 дукатов за «штуку»); такие же сведения содержатся в черновиках венецианских д о к у м е н т о в ^ и в
переписке семьи Гонзага, покупавшей негритят 3 1 6 , несомненно,
для увеселений своего двора. Ливорнские портовые книги время
от времени сообщают о прибытии нескольких черных рабов на
каком-то из судов 317 .
Вся эта непрерывающаяся торговля приобретает заметный
масштаб только в связи с исключительными событиями, напри
мер, взятием Триполи в 1510 году 318 , когда на сицилийском
рынке рабы продавались по бросовым ценам, от 3 до 25 дука
тов за голову, и западные галеры одним махом укомплектовали
шиурмы своих гребцов. В 1549 году великий герцог Тосканский,
который был не одинок в этом начинании, послал в Сенью
своего агента, чтобы купить турецких рабов или морлахов319. Ра
бовладение было одной из реалий средиземноморского общества
с его беспощадностью к бедным, несмотря на растущее распро
странение к концу XVI столетия религиозной благотворительно
сти и милосердия. Во всяком случае, рабство не было уделом
Атлантики и Нового Света.
Некоторые выводы
В средиземноморских обществах между 1550 и 1600 года
ми происходили продолжительные и мощные глубинные сдвиги,
которые постепенно привели к их серьезному преобразованию.
Растущее всеобщее недовольство не приобрело формы открытого
выступления, но изменило весь социальный ландшафт. Опреде
ленно это была тяжелая социальная драма. Подробное исследо
вание Жана Делюмо, посвященное Риму и римской Кампании в
XVI веке, в котором были использованы сотни небольших awisi
«журналистов», fogliottanti* Вечного Города, должно было бы рас
сеять последние сомнения на этот счет, если таковые имелись.
'Сообщений (...) обозревателей.
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Повторяя его тезисы, мы повторяем наши наблюдения. Нет ни
какого сомнения в том, что происходила поляризация общества
в лице богатой и могущественной знати, представленной вли
ятельными семьями, располагающими огромными имениями, с
одной стороны, и все более многочисленной массы бедных и от
верженных, «гусениц и жуков», людей-насекомых, которых было,
увы, слишком много, с другой. Глубокая трещина пролегла меж
ду двумя половинами традиционного общества, образовав между
ними непреодолимую пропасть. Ее ничто не могло заполнить, да
же, как мы уже говорили, необыкновенный расцвет католической
благотворительности в конце столетия. В Англии, во Франции, в
Италии, в Испании, в странах ислама все отравлено этой дра
мой, разыгравшейся в полную силу только в XVII веке. Недуг
постепенно захватывает все новые жертвы: государства, обще
ства, цивилизации. Этот кризис окрашивает своим цветом все
стороны человеческой жизни. Если богатые опускаются и сме
шиваются с презираемой ими толпой, это означает, что берега
жизненного потока сближаются; на одном из них стоят дома
знати, переполненные слугами; на другом обретается мир плу
товства, контрабанды, преступлений, разгула, афер, а главное,
нищеты... И в то же время самого чистого и восторженного ре
лигиозного чувства, соседствующего с поразительной подлостью
и дикостью. Удивительные, непостижимые противоречия «барок
ко», как писали раньше. Но речь не столько о барокко, сколько
об обществе, породившем этот стиль, слабым отражением кото
рого он является. Какое отчаяние жить в гуще такого общества!
Можно ли объяснить эту драму в очередной раз тем, что
Средиземное море оказалось не на высоте своей роли источника
благ, богатств, услуг, в общем, радостей жизни? Что прежней сла
ве и процветанию пришел конец и народы моря исчерпали свои
последние ресурсы, что вполне возможно? Или, наконец, если
повторить вечный и неизменный лейтмотив нашего исследова
ния, тем, что весь мир, включая Средиземноморье, погружался
в пучину глубочайшего упадка, который всем сулил рано или
поздно XVII век? Неужели Франсуа Симиан был прав? 320
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VI
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Самые сложные и противоречивые персонажи средиземно
морской истории —это цивилизации. Едва ухватишь какое-то их
свойство, как они поворачиваются к тебе противоположной сто
роной. Цивилизации могут быть дружелюбными и щедрыми и
вместе с тем замкнутыми и неприветливыми; они обменивают
ся визитами друг с другом; они миролюбивы и одновремен
но воинственны; удивительно устойчивые, они также подвижны,
непоседливы, их течение направляют внутренние токи и завихре
ния; их повседневная жизнь выглядит как хаотическое движение
броуновских частиц. Они напоминают песчаные дюны, которые
зависят от внешне незаметных очертаний почвы: песчинки пере
катываются с места на место, откуда-то улетают и где-то накап
ливаются по воле ветра, но в итоге бесчисленных перемещений
дюна остается все там же.
Неоспоримая заслуга очерков Марселя Мосса1 состоит в том,
что в них отразились подвижная сторона цивилизаций, их актив
ность. Возможно, он уделил слишком мало внимания, с нашей
точки зрения, их стабильности. Разве перемены и сдвиги в жиз
ни цивилизаций представляют их лучшую сторону, исчерпывают
всю полноту этой жизни? Разумеется, нет. В них проявляется
действие и структурных, и конъюнктурных факторов, сиюминут
ных и длительных влияний, и даже параметров чрезвычайно
большой длительности. Никакой цивилизации не удается осуще
ствить серьезного вторжения на территорию другой, ни с помо
щью грубой силы, не всегда осознающей свои цели; ни благода
ря случайностям, благоприятным капризам истории, неожиданно
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открывающим перед ней путь, ни в результате самой актив
ной миссионерской деятельности, принимаемой с самым жадным
интересом. Судьба цивилизаций всегда бывает предрешена в са
мом начале. Северная Африка не «изменяла» 2 Западу* в марте
1962 года, она сделала это еще в середине VIII века 3 , быть
может, еще до Рождества Христова, при закладке Карфагена,
детища Востока.
1. ПОДВИЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Движение и неподвижность сопровождают и объясняют друг
друга. Мы можем без всяких опасений избрать любой подход к
цивилизации, даже такой внешне бессмысленный, как погруже
ние в пыль повседневных событий, за которыми просматривается
жизнь всякой действующей цивилизации.
Уроки повседневности
Незначительные факты 4 гораздо лучше, чем пространные рас
суждения, иллюстрируют переменчивый образ жизни людей Сре
диземноморья, постоянно гонимых куда-то ветром приключений.
Патрон рагузской навы, затерянной где-то в Средиземном море,
в 1598 году становится поверенным некоего генуэзского путеше
ственника из Санта-Маргериты, душеприказчика другого рагузанца, оставившего после своей смерти в Потоси большое состоя
ние и просившего разыскать его наследников в Меццо, островке
около Рагузы, откуда вышло множество моряков и капитанов
дальнего плавания. И невозможное совершается: начинаются по
иски, и родственники отыскиваются 5 . Еще меньше нам известно
о другом рагузанце по имени Блас Франсиско Конич, который
также поселился в Перу и упоминается в венецианской перепис
ке в связи с тем, что в конце 1611 года 6 он владел половиной
навы «Санта Мария дель Розарио э кватр'окки»**, арестованной
Синьорией для возмещения убытков. Другой эпизод, снова свя
занный с установлением факта смерти в Рагузе. Речь идет о
*Речь идет об Эвианских соглашениях 18 марта 1962 г., которыми
была признана фактическая независимость Алжира.
**«Святая Мария Уединения с четками».
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капитане навы, без вести пропавшем в ходе плавания армады,
посланной в 1596 году Филиппом II против Англии. В бума
гах суда фигурирует письмо, адресованное моряком своей жене
перед началом похода. Это последнее прости датировано 15 ок
тября в Лиссабоне: «Сегодня мы отплываем в Ирландию. Бог
знает, кто вернется оттуда...». Ему вернуться было не суждено 7 .
Другое происшествие, на этот раз в Генуе: 8 июня 1601 года
капитан Pompeus Vassalus quondam Jacobi*, как обозначено в ла
тинском тексте его гражданское состояние, свидетельствует перед
сиятельным Magistrato del Riscatto dei Schiavi** о предполагаемой
смерти Матгео Форте из Портофино. «Будучи в прошлом году с
мая по 11 сентября в Египте, — говорит он, — я спрашивал там
у различных лиц, жив ли еще Маттео Форте, в прошлом раб на
галерах баила Александрии... поскольку названному Маттео при
надлежит соседний с моим дом и я желал бы его приобрести».
И «все, кто его знал, говорили, что вот уже несколько месяцев,
как он умер, а там были знавшие его рабы из Рапалло»8.
Этот случай — столь же рядовой, как и перемена в судь
бе генуэзца из Больяско, Джеронимо Камподимельо, алжирского
пленника. В 1598 году ему было около пятидесяти лет, но мы не
знаем, ни когда он попал в плен, ни имени его прежнего хозя
ина в Алжире, который перед смертью оставил ему свою лавку.
Тем временем его встречают на улицах vestito de Turcho***; некто
утверждает, что он женился на мусульманке. «Я думаю, что он
переменил веру и не собирается возвращаться»9: такие истории
происходили гораздо чаще, чем мы думаем. В самом деле, по
утверждению одного современника10, христиане тысячами пере
ходили к туркам и обращались в ислам. Великие цивилизации,
как и сильные правительства, не хотят с этим мириться, борются
за своих блудных сыновей и выкупают их; индивиды, как прави
ло, приспосабливаются к обстоятельствам. В более позднее время
постепенно вырабатываются законы, направленные против них,
но в XVI веке они не подвергаются даже гражданской смерти.
Мы видим, что один ренегат из Туниса оставляет наследство
своему брату в Сиракузах11. Более того, в 1568 году некий брат
*Помпео, в прошлом вассал Джакомо.
**Управлением по выкупу рабов.
***В турецком платье.
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Луис де Сандоваль12 предлагает христианским государям Среди
земноморья совместно приступить к делу спасения: заблудшим
будет предложено прощение и тем самым будет покончено с
неисчислимыми бедствиями, преследующими христианский мир.
А пока каждому отступнику разрешено вернуться без всяких
опасений на родину, как и поступил один венецианец, Габри
ель Дзукато, захваченный при падении Кипра в 1572 году. Он
попал в рабство и, вернувшись в Венецию через тридцать пять
лет, в 1607 году, снова обратился в sanctissima fede* и запросил
должность торгового посредника, sansaro; его просьба была по
ложительно встречена в Совете Пяти, учитывая его бедность и
знание греческого, арабского и турецкого языков, «на котором
он даже пишет»; тем не менее он стал ренегатом, si feci turco 13 .
Во всяком случае, две великие цивилизации, враждующие
и соседствующие друг с другом, завязывают родственные отно
шения в силу обстоятельств и вынужденного общения. После
неудачного нападения алжирцев на Гибралтар в 1540 году во
семьдесят христиан оказываются в руках корсаров. Когда страсти
улеглись, как обычно, начинается диалог. Наступает своего рода
перемирие, и стороны переходят к переговорам. Тогда алжир
ские корабли бросают якорь в порту, моряки встречают знако
мых, бывших пленных или бывших хозяев, обедают в харчевнях,
bodegones. Тем временем гражданское население помогает погру
зить бочки с пресной водой для снабжения алжирского флота14.
Воцаряется атмосфера дружеского общения, напоминающая чуть
ли не «братание» в окопах мировой войны... Картина, которая
никак не вяжется с представлением о непроницаемом барье
ре между двумя враждебными религиями. Люди перемещаются,
невзирая на наличие государственных границ и разное веро
исповедание. Этого требуют нужды мореплавания и торговли,
превратности войны и морского разбоя, обстоятельства, застав
ляющие идти на временные союзы и порывать с ними. Отсюда
странные причуды судьбы, например, история Мелек Ясы, рагузанца, перешедшего в ислам и оказавшегося в начале XVI века
в Индии, где ему было поручено (он занимал этот пост на
протяжении многих лет) оборонять Диу против португальцев10.
* Святейшую веру.
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Или случай с тремя испанцами, подобранными в 1581 году в
Дербенте на Каспийском море небольшим английским судном,
которое каждые два-три года находилось во фрахте у Москов
ской Компании, и шло из Астрахани. Эти испанцы, несомненно,
три ренегата, дезертировавшие из турецкой армии, попали в
плен за семь лет до этого, при Ла Гулетте 16 . Кого оставили бы
равнодушным их приключения? Или зеркальное отражение этой
истории — доставка в Турцию в 1586 году на английском кора
бле «Геркулес» двадцати турок, которых Дрейк освободил в ВестИндии: подробность, случайно упомянутая в отчете о плавании
этого парусника в Левант 17 .
Подобными курьезами пестрит и начало XVII века: в 1608 го
ду в замке Сан-Жулиан-да-Барра в Лиссабоне все еще был зато
чен некий Франсиску Жулиан, который был крещен и когда-то
командовал турецкими галерами при Мелинде*, в связи с чем он
и попал в плен 18 . Персы, в свою очередь, в 1611 году захватили
в плен трех французов и немца, служивших в турецкой армии
великого визиря Мурад-паши и появившихся бог знает откуда,
во всяком случае, сначала в Константинополе, и грека родом с
Кипра, которым победители даровали жизнь и которые потом
нашли приют у отцов-капуцинов в Исфахане 19 .
Последний пример относится к концу XVII века; это судьба
греческого авантюриста Константина Фаулькона, происходившего
с Кефалинии, который утверждал, что он сын венецианского
аристократа, и стал фаворитом короля Сиама: «все проходило
через его руки...» 20 .
Как путешествовали культурные ценности
Вместе с людьми путешествует и их культурный багаж, состав
ленный как из повседневно необходимых, так и из самых экзо
тических предметов. Культурные ценности передвигаются вместе
с путешественниками, иногда оседают на месте и продолжают
свой путь через год или через столетие, никогда не останав
ливают свой круговорот, пребывают в забвении и возрождают
ся, причем зачастую с помощью мало сведущих посредников.
* Португальский опорный пункт в Восточной Африке; речь идет,
вероятно, о 1585 г.
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Первые типографии в придунайских странах, печатавшие право
славную религиозную литературу, были устроены черногорскими
странствующими торговцами из Венеции или венецианских вла
дений 21 . Евреи, в 1492 году изгнанные из Испании, наладили
торговлю всем, чего недоставало в Салониках и Константино
поле: они открыли лавки х о скобяными изделиями 22 , основали
первые печатни с латинским, греческим и еврейским шрифтом
(первые арабские типографии появились лишь в XVIII веке 23 );
ввели в обиход шерстоткачество24 и изготовление парчи и, как
говорят, построили первые передвижные лафеты25, обеспечив
шие армию Сулеймана Великолепного полевой артиллерией, что
было одной из причин ее успехов. Образцом для них послужили
лафеты пушек Карла VIII в Италии (1494)... 26
Но большая часть культурных заимствований осуществляет
ся безвестными для историков участниками. Этот невообразимый
товаропоток, который никогда не стоит на месте, распадается на
столь огромное число отдельных операций, молниеносных и за
тяжных, идущих во всех направлениях, что проследить за ними
никак не возможно. Мы узнаем об одной посылке, дошедшей до
пункта назначения, из тысячи; они предстают перед нами без
адресов и наклеек, иногда без упаковки, а иногда и без содер
жимого... Вполне объяснимо наше желание поставить точки над
«и», когда речь идет о произведениях искусства, о блоках фунда
мента собора в Байё 27 , о каталонских росписях в монастыре на
Синае28, об изделиях из железа в Египте, происходящих из Бар
селоны, или о любопытных фресках, подражающих итальянским
или немецким образцам, в монастырях на горе Афон. Объяснимо
желание установить происхождение понятий или географических
названий: это возможно до известной степени, поскольку они
принадлежат к миру осязаемых вещей. Но когда мы говорим об
идеях, об эмоциях, о технических приемах, всякого рода ошибки
неизбежны. Можем ли мы себе представить, что испанский ми
стицизм XVI века восходит, через предполагаемых посредников
и смутные идеи Раймунда Луллия, к мусульманскому суфизму29?
Поверим ли, что западная рифма позаимствована у мусульман
ских поэтов Испании30? Что шансон де жест* (что вполне веро
ятно) подражают исламу? Не станем слепо доверять ни тем, кто
* Французский героический эпос.
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видит всюду заимствования (например, французских трубадуров
у арабов)31, ни тем, кто, в свою очередь, отрицает влияние одной
цивилизации на другую, хотя в Средиземноморье все смешалось:
люди, идеи, верования, жизненные навыки, кодексы любви...
Люсьен Февр32 предпринял занятную попытку представить се
бе удивление Геродота, если бы он повторил свое путешествие,
перед образчиками растительного мира, которые мы считаем ха
рактерными для средиземноморских стран: апельсиновыми, ли
монными, мандариновыми деревьями, занесенными с Дальнего
Востока арабами; кактусами, прибывшими из Америки; эвкалип
тами, происходящими из Австралии (они заполнили все про
странство между Португалией и Сирией, и летчики говорят, что
Крит сегодня можно узнать по его эвкалиптовым лесам); кипари
сами из Персии; томатами, вероятно, из Перу; красным перцем
из Гвианы; кукурузой из Мексики; рисом, «даром арабов»; перси
ком, «китайским горцем, переселившимся в Иран»; или бобами,
или картофелем, или фигами из Берберии, или табаком... Этот
далеко не полный перечень может быть продолжен. Отдельную
главу можно было бы посвятить миграциям хлопка, рожденного
в Египте33, но затем покинувшего его пределы ради скитаний по
морям. Следовало бы написать очерк распространения в XVI ве
ке американской кукурузы, которой Иньясио де Ассо в XVIII ве
ке ошибочно приписывал двойное происхождение, полагая, что
ее действительно завезли из Нового Света, но что уже в XII веке
она была занесена через арабов из Ост-Индии 34 . Кофейное дере
во известно в Египте с 1550 года; сам кофе появился на Востоке
около середины XV века: некоторые африканские племена упо
требляли в пищу его зерна в жареном виде. С этого времени его
используют как напиток в Египте и Сирии. В 1556 году кофе за
прещают в Аравии, в Мекке: это был напиток дервишей. Около
1550 года он появляется в Константинополе. Венецианцы ввозят
его в Италию в 1580 году; в Англии он становится известен
между 1640 и 1660 годами; во Франции его можно попробовать
сначала в Марселе в 1646 году, а при дворе около 1670 года 35 .
Что до табака, он попал в Испанию с острова Санто Доминго, и через Португалию «изысканная трава никоциана» достигла
Франции36 в 1559 году, а быть может, в 1556-м вместе с Андрэ
Теве. В 1561 году Нико послал из Лиссабона Екатерине Медичи
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нюхательный табак для лечения мигрени 37 . Драгоценное расте
ние незамедлительно пересекло средиземноморское пространство;
около 1605 года оно уже было в Индии 38 ; в мусульманских стра
нах его часто запрещали, но в 1664 году Тавернье видел, как
сам шах курил трубку 39 ...
Перечень этих занимательных подробностей можно продол
жить: платан из Малой Азии появился в Италии в XVI веке 40 ;
возделывание риса было освоено также в XVI веке в области
Ниццы и на морском побережье Прованса 41 , салат-латук, кото
рый во Франции называют «римским», был завезен сюда пу
тешественником по имени Рабле; а сирень, заполонившую при
содействии ветра все окрестности Вены, впервые доставил из Ад
рианополя Бузбек, чьи письма мы так часто цитировали. Однако
это перечисление мало что добавляет к самому существенному
факту: огромному размаху средиземноморского котла, в котором
с самого начала варились целые группы цивилизаций. Где-то
они сохраняют свою первоначальную целостность, периодически
вступая в обмен и взаимодействие с другими, где-то образуют
необыкновенное смешение, напоминающее обстановку восточных
портов в описании наших романтиков: место встречи всех рас
и религий, представителей самых разных сообществ средиземно
морского мира с их обычаями, модой, прическами, кухней.
Теофиль Готье подробно описывает в своем «Путешествии в
Константинополь» это открывающееся перед ним в каждом порту
зрелище нескончаемого костюмированного бала. Сперва мы раз
деляем его любопытство, затем начинаем пролистывать неизмен
но повторяющиеся описания: они всегда одни и те же. Повсюду
встречаются те же греки, те же армяне, те же албанцы, левантийцы, евреи, турки и итальянцы... Разглядывая эту картину,
в несколько менее живописном виде дошедшую до наших дней
в портовых кварталах Генуи, Алжира, Марселя, Барселоны или
Александрии, ловишь себя на мысли о непрочности культурных
устоев. Но нет ничего легче, чем впасть в ошибку, пытаясь раз
мотать этот клубок. Историк думает, что сарабанда принадлежит
к числу старинных испанских танцев; но он узнает, что в эпоху
Сервантеса она была свежим приобретением 42 . Он считает, что
ловля тунца — это монопольный промысел генуэзских, неаполи
танских, марсельских или корсиканских рыбаков; на самом деле
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арабы практиковали и распространяли его уже в X веке 43 . Ко
роче говоря, возникает искушение вслед за Габриелем Одизио 4 4
предположить, что настоящую средиземноморскую расу составля
ет пестрое и многоязыкое население таких портов, как Венеция,
Алжир, Ливорно, Марсель, Салоники, Александрия, Барселона,
Константинополь, если называть только самые крупные. Но ка
кой в этом смысл? Смесь должна состоять из разных элементов.
Их пестрота свидетельствует о том, что они не сливаются в
однородную массу, остаются раздельными, обособленными и все
более ясно различимыми по мере удаления от основных центров,
в которых они тесно перемешаны.
Взаимодействие и противостояние культур
Признаком жизнеспособности цивилизаций является их спо
собность к распространению своих ценностей, к экспансии.
Нельзя представить себе цивилизации, представители которой
не утверждали бы за ее пределами ее образ мысли и жизнен
ный уклад. Нам известна арабская цивилизация с ее расцветом
и упадком, греческая цивилизация, которая, по крайней мере,
сохранила свое наследие. В XVI веке существовала латинская
цивилизация (мне бы не хотелось называть ее без дальних слов
христианской), самая устойчивая из всех, которым приходилось
выдерживать противоборство с морем; она простерла свое энер
гичное влияние на все средиземноморское пространство и далее:
вглубь Европы, на Атлантический океан и через него на ибе
рийское Ultramar*. Это многовековое проникновение выразилось
как в кораблестроении, которому достигшие вершин в этом ис
кусстве итальянцы обучили португальцев, а затем и обитателей
прибалтийских стран, в шелкоделии, которое пришло в Италию с
Востока, а затем распространилось через нее дальше, в счетовод
стве, доведенном прирожденными купцами — венецианцами, ге
нуэзцами, флорентийцами до совершенства гораздо раньше, чем
на Севере. Это воздействие было опосредовано также отголос
ками Ренессанса, детища Италии и Средиземноморья, поэтапно
завоевавшего всю Европу.
*Заморье.
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Жизнь цивилизации немыслима без обмена, без передачи и
заимствования. Усвоить заимствованное не так просто, для этого
недостаточно одного желания использовать приобретенное ору
дие столь же умело, как его изобретатель. Одним из главных
заимствований средиземноморской цивилизации было, безуслов
но, книгопечатание, которое немецкие типографы принесли в
Италию, Испанию, Португалию и даже в Гоа.
Но великие цивилизации не в меньшей степени познаются
и в том, что они иной раз отказываются принять, к чему они
отказываются присоединиться, в выборе, который они делают,
не поддаваясь навязываемым им, несмотря на их бдительность,
а проще говоря, на несовместимость настроения и вкуса, ценно
стям. Только утописты (среди них в XVI веке были замечатель
ные умы, такие как Гийом Постель) могли мечтать о слиянии
религий; религиозные верования заключают в себе все самое
личное и самое прочное, что содержится в совокупности благ,
способностей и оснований всякой цивилизации. Отчасти их мож
но сочетать, переносить из одной религии в другую некоторые
идеи, в крайнем случае, догмы и обряды; но до их слияния от
этого очень и очень далеко.
Отказ от заимствования? XVI век являет один из самых ярких
подобных примеров. На другой день после Столетней войны в
католическом мире начался бурный прилив религиозных настро
ений. Под их напором он раскололся, как дерево с потрескав
шейся корой. На севере Реформация охватила Германию, Поль
шу, Венгрию, скандинавские страны, Англию, Шотландию. На
юге распространилось влияние католической Контрреформации,
если воспользоваться этим устаревшим традиционным названием,
а затем цивилизации, именуемой некоторыми «Барокко».
Разумеется, Север и Средиземноморье всегда были отгороже
ны друг от друга. Два мира, тесно переплетенных, но живу
щих под разными небесами, наделенных собственными сердцами
и одушевленных, в религиозном отношении, разными душами.
Ведь в Средиземноморье бытует особый способ выражения рели
гиозного чувства, который еще и сегодня отталкивает человека
с Севера, как он казался отталкивающим Монтеню в Италии 45 ,
послу Сен-Гуару в Испании 46 и поначалу всей Западной Евро
пе в целом, когда она познакомилась с ним в лице иезуитов
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и капуцинов, этих иезуитов для бедных. Даже в такой глубоко
католической провинции, как Франш-Конте, шествия кающихся
грешников, новые выражения набожности, все те чувственные,
драматические и, на французский вкус, выходящие за пределы
допустимого, моменты, присущие южному благочестию, вызыва
ли протест у многих умеренных, уравновешенных и разумных
людей 47 .
Тем не менее протестантизм пустил довольно прочные корни
в Австрийских Альпах48, в Центральном массиве, во француз
ских Альпах, в беарнских Пиренеях. Но в конечном итоге на
границах Средиземноморья он везде потерпел неудачу. Не без
колебаний и всплесков противоположных настроений, которые
еще сильнее оттеняют его отказ, латинский мир ответил «нет»
«заальпийской Реформе». Хотя некоторые лютеранские, а позд
нее кальвинистские идеи нашли своих сторонников в Испании и
в Италии, интерес к ним проявили только отдельные личности
или узкие группы энтузиастов. И почти во всех случаях речь
шла или о людях, проведших долгое время на чужбине, цер
ковниках, студентах, книготорговцах, ремесленниках и купцах,
которые скрытно провозили запрещенные книги в своих тюках
с товаром, или, как показал Марсель Батайон в своем сочине
нии «Эразм и Испания», о людях, взрастивших свою веру на
особой почве, которую они ни у кого не заимствовали и ни с
кем не делили; эту почву в Испании возделывали эразмианцы,
а в Италии — вальденсы.
Был ли провал Реформации южнее Альп и Пиренеев вызван,
как часто утверждают, правительственными действиями, приве
ли ли к нему грамотно организованные репрессии? Значение
систематических и массовых репрессий нельзя недооценивать,
достаточно вспомнить пример восстановления католической веры
на большей части Нидерландов усилиями герцога Альбы и его
преемников. Но не станем и переоценивать размах испанской и
итальянской «ересей»; их невозможно сравнить с мощными дви
жениями на Севере. Если говорить только об этом различии,
то в Средиземноморье протестантизм не затронул массы. Это
было элитарное течение, а в Испании оно развивалось часто в
лоне Церкви. Ни испанские эразмианцы, ни небольшая группа
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неаполитанских вальденсов не желали разрыва, как и кружок
Маргариты Наваррской во Франции.
Если итальянская Реформация, как говорит Эммануэль Родоканаки, «не была настоящим религиозным бунтом»; если она
оставалась «смиренной, созерцательной, нисколько не агрессив
ной по отношению к папству»; если она чуждалась насилия 49 ,
то все это потому, что она была в гораздо большей степени
движением христианского обновления, чем церковной Реформой.
Слово «Реформа» здесь не подходит. Некоторую опасность, или
ее видимость, она представляла только в Пьемонте, из-за валь
денсов 50 (но относится ли Пьемонт к Италии?); в Ферраре, при
дворе Ренаты Французской; в Лукке, где богатейшие арисгократы-шелкоделы присоединились к Реформе в 1525 году 51 ; в Кре
моне, где в это же время созывались религиозные собрания 02 ; в
гостеприимной к северянам Венеции, где около 1529 года фран
цисканские или августинские монахи основали небольшие круж
ки, в которых было довольно много ремесленников 53 . В других
частях Италии Реформация оставалась частным делом, а ее исто
рия—историей скандальных происшествий, например, с сиенцем
Бернардино Окино, некогда выдающимся и красноречивым ка
толическим проповедником в Италии, который, как замечает де
Сельве в момент его прибытия в Англию в 1547 году 54 , обра
тился теперь «в новые немецкие верования». Вообще такое часто
случалось со странствующими проповедниками55; по пути они
разбрасывали семена новой веры, но всходы были скудными.
Это были отдельные личности, склонные к созерцанию, с незау
рядными судьбами. Например, мало кому известный выходец из
Умбрии Бартоломео Барточчо56, зажиточный женевский купец,
арестованный во время одного из приездов в Геную, выданный
римской Инквизиции и сожженный на костре 25 мая 1569 года,
или такая знаменитая жертва последней, как Джордано Бруно 57 ,
сожженный на Кампо деи Фьори в 1600 году 58 .
Наконец, не станем судить о размерах протестантской опас
ности в Италии по тревожным заявлениям католических ин
станций в Риме или в Испании, которые были склонны к ее
преувеличению. Их озабоченность была столь велика, что летом
1568 года опасались даже вторжения в Италию французских гуге
нотов, которые, по слухам, встретили бы на полуострове мощную
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поддержку внутренних подрывных элементов 59 . Столь же опро
метчиво было бы судить об опасности протестантизма в Испании
или о заслугах и преступлениях инквизиции по сочинениям Гонсало Ильескаса, Парамо, Льоренте, Кастро или Т. Мак Кри 60 .
«Реформация» в Испании, если она там вообще была, огра
ничивается двумя пунктами: Севильей и Вальядолидом. После
репрессий 1557—1558 годов речь могла идти уже только об
отдельных проявлениях ее влияния. Иногда просто о ненор
мальных: например, некоему Эрнандесу Диасу пастухи СьерраМорены рассказали о протестантах в Севилье; он запомнил до
статочно из их слов, чтобы в 1563 году быть взятым под стражу
толедской Инквизицией 61 ; это был просто сумасшедший, доволь
ный и с радостью отметивший, что в тюрьме он ел больше мяса,
чем дома... Настоящие испанские протестанты блуждали по Ев
ропе в поисках пристанища, как знаменитый Мигель Сервет или
дюжина изгнанников, которые в 1578 году «измышляли секту»
в Женеве и на которых поступил донос послу Хуану де Варгас
Мексиа, потому что они собирались отправиться проповедовать
в Испанию или посылать пропагандистскую литературу в ВестИндию 62 .
В самом деле, Испания интригует против этих заблудших
овец и ненавидит их. В борьбе с ними инквизиция встречает
самую широкую поддержку. Заочный судебный процесс, пред
принятый ею против Мигеля Сервета, вызывает пристальное
внимание: речь идет о чести нации! 63 Такое же чувство при
водит в 1546 году Алонсо Диаса в Нойбург на Дунае, где он
устраивает покушение своего слуги на собственного брата Хуана,
ставшего позором семьи и всей Испании 64 . Как после этого го
ворить о Реформации в Испании? Это почти то же самое, что
говорить (соотношение примерно то же) о Реформации в Рагузе
в связи с наличием в городе святого Власия еретика Франсиско
Дзакко, который в 1540 году отказывался верить в существова
ние ада и рая, — или в связи с «тенденциями к протестантизму»,
которые проявились, согласно продолжателю рагузского истори
ка Рацци, в 1570 году 65 . Это уже из области гомеопатии, а не
традиционной медицины.
Историк Делио Кантимори66 задается вопросом: не станет ли
для нас понятнее история итальянской Реформации, доныне изу
чавшаяся в ее биографических подробностях, если мы взглянем
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на нее, как было сделано во Франции и Германии, с точки зре
ния той социальной среды, которая ее породила. Разумеется, и
в свое время еще Эдгар Кине 67 высказывал подобные соображе
ния. Но еще яснее эта проблема выглядит в культурном плане.
Не является ли отказ Италии от Реформации, который находит
параллель и в Испании, в этнографическом смысле отказом от
заимствования, одним из характерных признаков цивилизации?
Дело не в том, что Италия была «языческой», как обнаружили
многие поверхностные наблюдатели, а в том, что соки, забродив
шие в старинных католических насаждениях Италии и христи
анского побережья Средиземного моря, дали итальянские, а не
немецкие цветы и плоды. То, что называют Контрреформацией,
было, если угодно, итальянской Реформацией. Было замечено,
что страны Юга, в отличие от северных, не пережили такого
увлечения чтением Ветхого Завета 68 и что в отличие от послед
них, они не были накрыты девятым валом ведовства, затопивше
го в конце XVI века Германию вплоть до Альп и Северной Ис
пании 69 . Средиземноморское христианство, возможно, благодаря
своему традиционному скрытому политеизму, даже в своих суе
вериях сохраняло привязанность к культу святых. Случайно ли,
что поклонение святым и Святой Деве вспыхивает с удвоенной
силой в момент, когда нарастает натиск извне? Напрасно ви
деть в этом какие-то ухищрения Рима или иезуитов. В Испании
культ святого Иосифа насаждают кармелиты; повсюду множат
ся народные молитвенные общества Розария, распространяющие
восторженное поклонение Богоматери. Стоит сослаться на неа
политанского еретика, Джованни Микро, который объявляет в
1564 году о своем неприятии множества вещей, в том числе
святых и реликвий, но продолжает верить в Святую Деву 70 .
В это самое время Испания выковывает своих блистательных и
воинственных святых: святого Георгия, святого Якова71. За ними
следуют другие: святой Эмилиан, святой Себастьян, крестьянский
святой, Исидор, который покоряет даже Каталонию72.
Таким образом, отказ был добровольным и решительным.
Говорят, что Реформация «была таким же вторжением в сред
невековую платоновскую и аристотелевскую теологию, как наше
ствия варваров-германцев на территорию греко-римской циви
лизации»73. Как бы то ни было, остатки Римской империи на
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берегах латинского моря в XVI веке оказали куда более удачное
сопротивление, чем в V-M.
Сохранилась ли греческая цивилизация?
И греческая цивилизация в эту эпоху оставалась еще жизне
способной. Доказательством служит ее столь же решительный и
драматический отказ от компромиссов. Когда в XV веке стоял
вопрос о ее жизни и смерти, она отвергла унию с Латинской
церковью. В XVI веке та же проблема стояла на повестке дня,
но отказ был не менее категоричным. К сожалению, положение
в православных странах этого времени известно нам ненамного
лучше, чем положение в Турции. Между тем ряд любопытных
текстов, найденных в Венеции и опубликованных Ламанским в
его на редкость содержательном сборнике, вот уже много лет
ожидает историка, который оценил бы их значение. Эта под
борка текстов иллюстрирует удивительное отношение греков в
XVI веке к римскому католичеству 74 .
В 1570 году один грек, дворянин Кандии и Морей, адресо
вал Венеции несколько длинных докладов. Он предлагал свои
услуги и утверждал, что греческие провинции готовы восстать
против турок. Это восстание могло опереться только на помощь
христианских стран, прежде всего Венеции. Но для этого хри
стианский мир должен проявить понимание, которого раньше он
ни разу не проявил. Каким только бессмысленным гонениям не
подвергаются греческие епископы! Католический клир в венеци
анских владениях всегда относился к ним пренебрежительно; их
пытались вывести из их «заблуждений» чаще всего насильствен
ным способом, запрещая или навязывая те или иные обряды,
пытаясь устранить греческий язык из богослужения... Поэтому,
чтобы не подчиняться католичеству, грекам лучше переходить к
туркам. Они, впрочем, так и поступают. Они почти всегда нахо
дятся на стороне турок в борьбе с венецианцами, с западными
корсарами. Почему? Потому что турки, как правило, проявляют
терпимость, никогда не пытаются обратить в свою веру, никогда
не мешают отправлению православного культа. Таким образом,
православное духовенство оказалось в рядах самых непримири
мых противников Венеции и Запада в целом. Всякий раз, когда
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подготавливается восстание против султана, вмешиваются свя
щенники и, чтобы внести спокойствие в умы, объясняют, что от
спокойствия зависит выживание греческого народа.
Сегодня люди готовы поднять знамя восстания, продолжа
ет наш источник, потому что примерно после 1570 года по
турецким провинциям прокатилась волна нетерпимости. Были
разграблены церкви, сожжены монастыри, согнаны с места свя
щенники75... Для Венеции пришло время действовать, но у нее
есть только один шанс на удачу: договориться с митрополитами,
заверить их, что католическому духовенству будет воспрещено
причинять в дальнейшем какое бы то ни было беспокойство
греческим священникам. Впрочем, пишущий предлагает Вене
ции свои услуги в проведении этих переговоров, но настаивает,
чтобы венецианцы подтвердили готовность выполнить такое обе
щание. В этом случае, по его мнению, успех обеспечен.
Достаточно ознакомиться с документами из того же сборника
Ламанского, касающимися многочисленных инцидентов, спрово
цированных чересчур ревностными венецианскими священника
ми или монахами, чтобы поверить в реальность обид греческой
Церкви. Можно понять причины столкновений и обвинений в
«измене», выдвигаемых против кандйотов и других греков Ар
хипелага. Есть, конечно, и другие объяснения: греческий моряк,
сошедший с турецкого судна, отправляется к своей семье, узнает
здесь все подробности, касающиеся проходившего венецианского
флота или западных корсаров, накануне сделавших стоянку, да
же если это турецкое судно пиратское, а пристань принадлежит
Венеции (как часто бывало). Но главная причина заключалась во
враждебности, питаемой православной цивилизацией к латинству.
Культурные территории и границы
По правде говоря, несмотря на радикальные перемены, ино
гда происходящие с цивилизациями, они проявляют удивитель
ное пространственное постоянство. Люди, индивиды, могут из
менять им, но цивилизации продолжают свое обособленное су
ществование, привязанное к нескольким определенным, почти
неизменным пунктам.

Подвижность и устойчивость цивилизаций

605

Размышляя о горных преградах, Й. Цвиич заявляет, что они
мешают «не столько этническому проникновению, сколько воз
действию, связанному с результатами целенаправленной деятель
ности, и влиянию цивилизаций»76. Если несколько переиначить
эту мысль, ее толкование может быть справедливым. Перед че
ловеком бессильны любые стены и любые расстояния. Ничто не
может остановить ни его, ни переносимые им материальные или
духовные ценности, если он действует один и от своего имени.
Если речь идет о группе, о массе людей, перемещение стано
вится затруднительным. Цивилизации не могут перебираться с
места на место со всем своим багажом. Пересекая границу, ин
дивид лишается отечества. Он «предает», покидает территорию
своей цивилизации.
Дело в том, что цивилизация соединена с определенным про
странством, которое является одним из неотъемлемых составля
ющих ее реальности. Прежде чем стать единым целым в своих
художественных проявлениях, которые Ницше считал ее глав
ным выражением (возможно потому, что, как и для других в его
эпоху, слово для него было синонимом качества), цивилизация
есть в своей основе преобразованное пространство, которому лю
ди и история придали известную организацию. Вот почему куль
турные пространства и культурные границы обладают необык
новенной устойчивостью: никакие мировые катаклизмы на них
не действуют.
Итак, Средиземноморье пересечено культурными границами,
основными и второстепенными, и эти рубцы никогда не зажива
ют и всегда сохраняют свое значение. Й. Цвиич выделяет три
культурные зоны Балканского массива77. Кто не заметит в Испа
нии резкого контраста между двумя ее частями, находящимися
по обеим сторонам параллели Толедо, в котором бьется сердце
всего многосоставного организма полуострова? Север представля
ет собой суровую Испанию с полузависимыми мелкими крестьян
скими хозяйствами и знатью, замкнувшейся в своих провинци
альных центрах, на Юге находится эксплуатируемая колония,
та Испания, которую обычно только и замечают, где христиане
застали развитое сельское хозяйство, хорошо организованные зе
мельные владения, массу трудолюбивых феллахов и всесторонне
богатое наследие, оставленное ими нетронутым.
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Но в сердце и по окраинам Средиземноморья проходят и
более внушительные водоразделы. Важным рубежом средиземно
морского мира остается древняя европейская граница Рима, про
ходящая по Рейну и Дунаю, которая в XVI веке стала линией
католического фронта: это был новый лимес*, который иезуиты
застроили своими коллегиями и своими церквами с фигурными
очертаниями. Разрыв между Римом и Реформой прошел имен
но по этой застарелой ране. Вот что придает рейнской границе
«церемониальный»78 характер, а вовсе не межгосударственные
раздоры. Франция XVI века, зажатая между аванпостами Рима и
линией Пиренеев, обозначившей предел распространения проте
стантизма, Франция, раздираемая между противоборствующими
сторонами, в очередной раз стала жертвой своего географическо
го положения.
Но самый глубокий шрам, проходивший на средиземномор
ском пространстве между Востоком и Западом и продолживший
линию морского водораздела, о котором уже шла речь, это тра
диционный барьер, протянувшийся от Загреба до Белграда, а
на Адриатике начинающийся у Алессио (Лежи) в устье Дрина, на стыке далматинского и албанского побережья 79 , и через
старинные города Наиссус**, Ремезиану и Ратиану*** подходя
щий к Дунаю 80 . Весь динарийский массив был латинизирован,
начиная от равнин Паннонии, вошедших в западную часть Им
перии и соединенных с обширными высокогорными долинами 81 ,
до прибрежных и островных окраин, обращенных в сторону
Италии. «Последняя семья с острова Велья**** (снова острова)»,
говорившая на латинском диалекте, угасла в первом десятилетии
XX века82. В Хорватии, являющейся наследницей самых раз
ных культур, укоренился образ жизни, подражающий Италии 83 .
Конечно, имеется в виду Италия очень старых времен.
*См. примеч. на с. 710.
**Ниш в Сербии.
*** Предположительно, Паланка. Намеченная таким образом линия об
разует букву «Г» или, в лучшем случае, дугу.
**"Крк.
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Пример второстепенной границы: Ифрикия
Стоит остановиться и не на столь красноречивом примере,
посвященном менее крупной ячейке культурного пространства.
Не следует забывать, что три великих средиземноморских циви
лизации, латинство, ислам и греческий мир, объединяют в своем
лоне группы вторичных культурных образований, противостоя
щих друг другу независимых традиций, хотя и связанных общей
судьбой. В Северной Африке не было более четко обособлен
ной территории, чем совокупность старинных городов древней
Африки, арабская Ифрикия, современный Тунис.
Его судьба была предопределена природой. На севере и на
востоке тунисская низменность граничит с морем; на юге на до
вольно большом протяжении соприкасается с Сахарой, повторяет
ее пейзажи с зарослями альфы и полыни, общается с ее коче
выми народами, вольными пастухами, которых тунисские города
стараются приручить, как могут. На западе местность наиболее
характерна: над сухими и жаркими равнинами Туниса поднима
ется ряд хмурых и негостеприимных возвышенностей 84 , холмов,
плоскогорий, кряжей и затем настоящих гор, протянувшийся до
бывшей Нумидии, ныне холодных окрестностей Константины 85 ,
которые могут напомнить среднюю часть Сицилии, горную Ан
далусию или внутреннюю Сардинию.
Горный хребет на стыке Туниса и центрального Магриба
проходит примерно вдоль линии, начинающейся от мыса Такуш и проходящей через Уэд-эль-Кебир, Уэд-Шериф, Айн-Бейду,
Джебель-Тафран и Гвентию. Шарль Моншикур находил удоволь
ствие в перечислении различий обстановки по обе стороны этого
протяженного сочленения: на западе — аисты, ясени, вязы, кры
ши из крупной коричневой черепицы под суровым небом гор;
на востоке — крыши с террасами, белые купола qoubbas*, изве
щающие о родстве, связывающем города Туниса с восточными
Каиром или Бейрутом. «Кайруан представляет собой большой бе
лый куб... полную противоположность Константине», которая во
многих отношениях остается большим селением гиауйя с просты
ми деревенскими домами 86 . История Ифрикии показывает, что и
* Купол здания или монумент в виде куба в Сев. Африке.
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прежде, и теперь она доходит здесь до своего предела, обозна
ченного заграждениями ее западного рубежа, останавливающими,
а иногда позволяющими понемногу просачиваться влиянию ее
благоденствующей и влекущей равнины, но всегда мешающими
распространению ее власти87. Этот обширный и отсталый край
служит западной ширмой для утонченной тунисской цивилиза
ции. Купец из Константины88, который в XVI веке приезжал
в Тунис, видел не только белые дома с террасами и города,
освещенные солнцем, но и богатую страну, имеющую связи с
Востоком, ведущую постоянную торговлю с Александрией и Кон
стантинополем; довольно развитую страну, где арабский язык
господствовал и в городе, и в деревне.
Центральный Магриб вплоть до Тлемсена (одновременно ма
рокканского и сахарского города) в эту эпоху оставался на удив
ление нецивилизованным. Алжир был центром молодого края,
где цивилизация еще не пустила корней, края, населенного па
стухами верблюжьих, овечьих и козьих стад. Левант, напротив,
обладал старинными традициями. Король Туниса Мулай-Хасан,
один из последних Хафсидов, свергнутый и ослепленный своим
сыном, в 1540 году нашел приют в Сицилии и Неаполе; у всех
окружающих он оставил воспоминание о себе, как об утонченном
государе, поклоннике прекрасного, любителе изысканных арома
тов и философии, «аверроисге», как называет его Банделло 89 ,
его современник. Государь-философ? Бесполезно искать такого в
центральном Магрибе и даже в Алжире, городе мужланов и вы
скочек... Нет сомнения, что ужас, который внушали тунисцам
турки, временно овладевшие городом в 1534-м, затем в 1569-м
и окончательно в 1574 году, был продиктован отвращением на
божного и культурного старинного города к варварам.
Напрашивается вывод, что первоосновой цивилизации явля
ется пространство, которым определяются физиологические воз
можности и зачастую жесткие границы ее роста. Цивилизации
представляют собой пространственные зоны, но не только в том
смысле, как это понимают этнографы, толкующие об ареалах
рассеяния обоюдоострой секиры или оперенной стрелы; это зо
ны, диктующие человеку условия его существования и, в свою
очередь, преобразуемые его усилиями. В самом деле, пример Ту
ниса демонстрирует явное противостояние равнинного и горного
комплексов, развивающихся в противоположных направлениях.
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Медленный процесс обмена и передачи
Силой сопротивления цивилизаций, цепляющихся за родную
почву, объясняется медленность некоторых процессов их взаи
модействия. Их изменение происходит с большим запозданием,
бросающиеся в глаза сдвиги подготавливаются долго и незамет
но. Свет далеких звезд долетает до них отраженным и с неверо
ятными задержками по пути. Так соотносится культурное влия
ние друг на друга Средиземноморья и Китая, Индии, Персии.
Сколько времени понадобилось индийским цифрам, назван
ным арабскими, чтобы добраться от места их происхождения до
Западного Средиземноморья через Сирию и арабский мир, через
Северную Африку до Испании 90 ? Сколько времени потребовалось
им потом, чтобы одержать верх над римскими цифрами, кото
рые, как считалось тогда, было труднее подделать? В 1299 году
Цех Калимала запретил использовать их во Флоренции; еще в
1520 году «новые цифры» были под запретом во Фрайбурге; в
Антверпене они вошли в практику только в конце XVI века 91 .
Как можно проследить путь, проделанный апологами, родив
шимися в Индии или Персии и перешедшими в греческие и
латинские басни, сюжеты из которых черпал Лафонтен —и кото
рые до сих пор пользуются неизменным успехом в атлантической
Мавритании? Можно ли подсчитать, сколько времени протекло,
сколько прошло веков, пока китайские колокола сделались, в
VII веке, христианскими и поднялись под купола церквей 92 ? По
некоторым данным, для этого необходимо было дождаться, что
бы на Западе были построены колокольни по образцу Малой
Азии. Таким же долгим был путь бумаги. Она была изобретена
в 105 году нашей эры в Китае и изготавливалась из раститель
ного сырья 93 ; секрет ее производства был раскрыт китайскими
пленными в Самарканде в 751 году. Затем арабы заменили рас
тительное сырье тряпьем, и новая бумага начала свое шествие в
Багдаде в 794 году 94 . Отсюда она постепенно распространилась
на весь мусульманский мир. В XI веке ее присутствие отмечено в
Аравии 95 и Испании, но первая фабрика в Хативе (сегодня СанФелипе в Валенсии)* появилась не раньше середины XII века 96 .
* Город и сегодня называется Хатива.
20 -
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В XI веке с ней познакомились в Греции 97 , а около 1350 года
она заменила на Западе пергамент98.
Я уже говорил, опираясь на работы Г. И. Братиану", что
резкая смена моды во Франции около 1340 года, переход от
просторного платья эпохи крестовых походов к короткому и
тесному камзолу для мужчин, дополняемому узкими чулками и
остроносыми башмаками, новинками, поступившими из Катало
нии вместе с усами и бородкой-эспаньолкой, характерной для
Треченто, на самом деле были занесены веяниями издалека: с
Востока, посещаемого каталонцами, а через Восток из Болгарии
и даже из Сибири; в то время как женские наряды, особенно
рогатый головной убор, были позаимствованы при дворе Лузиньянов на Кипре, а туда они попали, преодолевая время и
пространство, из Китая династии Тан...
Действительно, понадобилось неимоверное количество време
ни, чтобы те или иные новшества, проделав долгий путь, при
жились на новой почве, пустили корни и дали ростки... Но и
остатки прежних насаждений на удивление крепко держатся за
землю. Когда Э.-Ф. Готье, вопреки мнению экспертов 100 , утвер
ждает, что ислам обнаружил в Северной Африке и в Испании
фундамент старинной пунической цивилизации и что она под
готовила почву для мусульманского завоевания, — его гипотеза,
на мой взгляд, не выходит за пределы дозволенного. Разве мы
не сталкиваемся на каждом шагу в Средиземноморье и вокруг
Средиземноморья с пережитками и возродившимися воспомина
ниями архаичных культур? Сфера влияния древних религиозных
метрополий времен первых христиан, Александрии и Антиохии,
в XVI веке еще охватывает христиан Абиссинии и несториан...
Согласно Идриси в Северной Африке, в Гафсе, в XII веке еще
говорили на африканской латыни. Только в 1159 году, после
преследований со стороны Абд-аль-Мумина, закрылись последние
местные христианские общины Северной Африки 101 . В 1159-м, то
есть четыре или пять веков спустя после мусульманского наше
ствия. Но еще в XIV веке Ибн Халдун говорит о существовании
«идолопоклонников» в той же Северной Африке 102 . А этногра
фическое исследование, проведенное Жаном Сервье в Кабилии
(1962), в долине Суммам и в других местах, через тысячу лет за
свидетельствовало поздний приход сюда ислама, занесенного «не
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воинственной конницей Окбы*, а спустя двести лет, в IX веке,
шиитами Фатимидами, обосновавшимися в Беджайе и принесши
ми одухотворенный иранский ислам, обогатившийся инициатическими течениями и неизбежно вступавший во взаимодействие
с мистическим символизмом народных традиций» 103 . Более того,
эта посвященная современности книга, наполненная впечатляюще
конкретными реалиями, открывает уходящую вглубь веков пер
спективу этих традиций, их религиозный фундамент, всегда оста
вавшийся неизменным и сегодня по-прежнему прочный. Здесь
нет священников: каждый глава семьи, «каждая хозяйка дома»
обладает «властью совершать обряды... утверждающие земное су
ществование той группы, за которую они несут ответ»104. Прежде
всего, это религия мертвых, святых заступников; «Святой Авгу
стин, восклицавший: „Разве вся наша Африка не усеяна телами
святых мучеников?", уже ощущал присутствие этих белых над
гробий, недвижных стражей гор и ущелий, которые позднее
рассматривались в магрибском исламе как места упокоения его
СВЯТЫХ»

105

.

Итак, взгляд обозревателя цивилизаций должен проникать
очень далеко во мглу истории, и даже к ее истокам. Следует
признать, что историка XVI века вполне может интересовать,
в связи с изучаемой им эпохой, новый журнал, посвященный
доисторическому периоду, «Хтония»106, который ставит своей за
дачей наряду с прочим изучение самых отдаленных средизем
номорских, альпийских и северных субстратов, а также архаи
ческих пережитков культа мертвых. Цивилизации тоже принад
лежат к числу проявлений далекого, очень далекого прошлого,
цепляющегося за жизнь и влияние, и не менее существенного
для среды обитания и сельскохозяйственной практики людей,
чем такие важные вещи, как рельеф, почва, водоснабжение и
климат. Об этом свидетельствует одна замечательная книга по
географии Прованса. По мнению Робера Ливе, увлеченного «гео
графической генетикой», где история занимает первостепенное
место, столь характерная для Прованса тенденция к заселению
вершин — основные теории, объясняющие ее, особенно оборони
тельная, просто несерьезны — несомненно связана со скальной ци
вилизацией (так автор мимоходом окрестил ее), устои и традиции
*Арабский полководец VII в., завоеватель Туниса.
20*
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которой восходят «к древним средиземноморским цивилизациям,
предшествовавшим римскому завоеванию». Во времена древнего
Рима эти традиции угасли, но затем возродились и были вполне
жизнеспособны на заре XVI века, когда на обитателей Прованса
обрушилось столько бедствий 107 . Мы далеко отошли от XVI ве
ка, но остались в кругу его реалий.
Что сказать в заключение? Во всяком случае, не повторять
вслед за многими другими по всякому поводу, что «цивилизации
смертны». Это верно по отношению к их цветению, к их слож
ным сиюминутным состояниям, к их экономическим победам, к
их кратковременным социальным кризисам. Но фундамент сохра
няется. Он вовсе не вечен, но в тысячу раз прочнее, чем обычно
думают. Он остается жизнеспособным, хотя часто кажется, что
обречен на верную смерть. Устои цивилизаций выдерживают
незыблемо монотонное течение веков.
2. В С Т Р Е Ч И Р А З Н Ы Х

ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Если мы теперь вернемся к рассмотрению сравнительно ма
лых отрезков времени, событий, хотя и значительных по меркам
современников, но быстро сменяющих друг друга, лучше всего
начать с ожесточенных столкновений двух соседних цивилиза
ций, одна из которых одерживает верх (или считает, что одер
живает), а другая оказывается в подчинении (но стремится к
освобождению). Такие ситуации складывались в средиземномор
ской истории XVI века: представители ислама, турки, завладели
христианскими областями на Балканах. На Западе испанские
католические короли сокрушили последний оплот иберийского
ислама, Гранаду. Как поступили те и другие завоеватели с новоприобретенными землями?
Турки на Востоке управляли балканскими странами с помо
щью горстки людей, как совсем недавно англичане в Индии.
Испанцы на западе безжалостно преследовали своих подданныхмусульман. При этом оба государства, как это ни странно, под
чинялись требованиям развития своих цивилизаций: в одной из
них, христианской, ощущался избыток населения; Турция, на
против, испытывала его недостаток.
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34. I. Мориски и христиане в Валенсии в 1609 году
(по кн. Т. Halperin Donghi, «Les Morisques du royaume de Valence»,
in: Annates E. S. C , avril—juin 1956)
На врезке показано продолжение окрестностей Валенсии на севере. Главный интерес
этой любопытной карты заключается в том, что она показывает необыкновенное смеше
ние двух частей населения. При этом происходил почти повсеместный демографический
рост, как показано на второй карте, посвященный изменению численности населения
между 1565 и 1609 годами.
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35. П. Эволюция численности населения Валенсии между 1565 и 1609 годами
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Турки на восточных равнинах Балкан
Исламу в лице турок на Балканах достались территории, пря
мо или косвенно входившие в сферу влияния византийской ци
вилизации. На севере он подчинил себе дунайские страны, на
западе дошел, с одной стороны, до Рагузы в Далмации и окрест
ностей Загреба в Хорватии; с другой, распространил свою власть
на обширные горные кантоны, в которых царила патриархаль
ная цивилизация, по выражению Й. Цвиича. Можно ли требо
вать более благоприятных условий для колонизации, чем такое
полное господство, простирающееся на огромное расстояние и
продлившееся половину тысячелетия?
К сожалению, турецкая история недостаточно изучена. Ис
торики и географы, занимающиеся исследованием Балкан, не
всегда руководствуются в своих суждениях чисто научными со
ображениями. Этот упрек можно отнести даже к И. Цвиичу.
С одной стороны, если общие исторические труды Хаммера и
Цинкайзена устарели, то работа Н. Йорги слишком сбивчива.
С другой стороны, столетия турецкого владычества восприни
маются с явным предубеждением, как еще недавно в Испании
период правления мусульман. Такой подход мало помогает нам
ориентироваться в мире (а это целый мир), где мы чувствуем
себя, по меньшей мере, неуютно.
Нельзя, однако, недооценивать степень турецкого влияния,
забывать о его вкладе в развитие Балкан, который был самым
разносторонним 108 . Своим азиатским колоритом, столь заметным
в быту Балкан, они обязаны турецкому исламу. Он принес сю
да ценности, позаимствованные им самим у далекого Востока.
Благодаря ему эти ценности были глубоко усвоены балканским
городом и деревней. Примечательно, что на таком островке ка
толицизма, какой представляла собой Рагуза (и притом весьма
пылкого католицизма), женщины в XVI веке еще прятали лицо
под покрывалом и находились взаперти, что невеста не видела
своего жениха до свадьбы 109 . Западные путешественники, посе
щавшие этот узкий выступ суши, сразу испытывали ощущение,
что они попадают в другой мир. Но было ли такое же ощущение
у турок, когда они оказывались на Балканах?
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В самом деле, следует разграничивать две зоны турецкого
влияния на Балканах. В первую из них входят славянский За
пад, отгороженный горами, и греческий Юг, не менее гористый;
степень турецкого господства была здесь неоднородной. Утвер
ждают (и это звучит вполне правдоподобно), что мусульмане в
динарийских Альпах не были турками по крови, но исключитель
но обратившимися в ислам славянами110. В общем, по-видимому,
вся западная часть Балкан осталась слабо затронутой воздей
ствием исламской цивилизации. Это и неудивительно, поскольку
речь идет о гористой местности, плохо поддающейся цивилизационной экспансии, откуда бы она ни исходила. Что касается
перехода в ислам, то мы знаем, какова была цена иных «обра
щений» горцев 111 .
Напротив, на востоке, на просторных равнинах Фракии, Румелии и Болгарии, поселилось много турок и прочно утвердились
черты, присущие их цивилизации. Эти территории, протянувши
еся от Дуная до Эгейского моря, лишены естественных преград
на севере и на юге, так что захватчики могли свободно наращи
вать свое присутствие в обоих направлениях. Если деятельность
турок и подлежит оценке, с точки зрения успеха или неудачи
приложенных ими усилий, то как раз в этом регионе, который
был доступен для их освоения.
Здесь они столкнулись с массой однородного населения, хотя
и сформировавшегося на базе различных этнических групп. По
следние завоеватели, болгары, печенеги и куманы, пришедшие с
севера, присоединились к фракийцам, славянам, грекам, аромунам, армянам, поселившимся там раньше. Но все эти элементы
сливались воедино, и переход в православную веру часто был за
вершением процесса ассимиляции пришельцев, что неудивитель
но, учитывая мощное распространение византийского влияния в
этой зоне. Это область широких равнин, обреченная пребывать
в рабской зависимости, как и все широкие равнины. Только
в Родопском массиве и на Балканской горной цепи, в особен
ности Средней-Горе сохраняются независимые островки горской
жизни, населенные балканджи, постоянно переходящими с места
на место, до сих пор одним из самых оригинальных народных
типов Болгарии 112 .
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Под защитой сурового рельефа в областях Кюстендил и Кратово некоторые болгарские феодалы укрылись в момент турец
кого завоевания, чтобы не попасть в рабство вместе со своими
собратьями с равнины. В конце концов им удалось оставить за
собой свои старинные привилегии в обмен на выплату дани 113 .
Это было несущественным исключением из общего правила, ибо
турецкие завоеватели поработили низменные районы, разрушили
устои болгарской общности, перебили и увели в Азию предста
вителей болгарской знати, сожгли церкви и внедрили в самое
лоно этой крестьянской страны систему Sipahilik, пожалований
за дворянскую службу, вскоре превратившихся в наследные вла
дения аристократии... Последняя вела безбедную жизнь за счет
болгарских крестьян, трудолюбивых и выносливых существ, го
товых стерпеть все что угодно; этот тип человека равнины, раба
сильных мира сего, покорного, изнуренного непосильным тру
дом, поглощенного мыслью о хлебе насущном, выведен в кни
гах его соотечественников в лице Бай Ганю*, болгарского Жака
Простака. Алеко Константинов изображает его грубым и «оту
певшим до мозга костей». «Болгары, — говорит он, — едят жадно,
не обращая внимание на то, что они поглощают. Им было бы
наплевать, если бы три сотни псов устроили грызню у них под
боком. Выступающий у них на лбу пот грозит скатиться в тарел
ку»114. Не более лестными чертами рисует их портрет военный
корреспондент 1917 года: «Это отличные солдаты, дисциплини
рованные, очень храбрые, но не теряющие голову; упорные, но
без воодушевления. Только в этой армии нет походных песен.
Люди упрямо и молча движутся вперед, они стойки, невозмути
мы, жестоки, но не склонны к насилию; победа не вызывает их
ликования; они никогда не поют. В самом их сложении, манере
держаться сразу же замечаешь какую-то неловкость, скованность,
неотесанность. В них есть некая незавершенность, как будто бы
они были изготовлены, если можно так выразиться, не по от
дельности, а большими партиями, побатальонно. Эти тугодумы
старательны, упорны, падки до денег, очень бережливы...» 115 .
Можно было бы продолжать цитирование подобных тенден
циозных высказываний и дополнить этот чересчур пристрастный
* Навряд ли этот литературный герой является воплощением пере
численных крестьянских черт.
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набросок другими отрицательными чертами, если обратиться в
поисках добрых слов о крестьянах болгарской равнины к обита
телям западных гор. Ведь на западе относятся к ним свысока; это
презрение свободных воинов к деревенским мужланам, одетым
в грубое тяжелое сукно, твердо упирающимся ногами в землю
и привыкшим действовать толпой. Эти люди полностью лише
ны индивидуализма, фантазии, вкуса к свободной жизни... Такое
же порабощение угрожало расположенной на севере румынской
равнине, если бы ее не защищала ее удаленность от турок и не
держали в постоянном напряжении набеги кочевников-татар; а
главное, если бы не приток свежей крови благодаря эмиграции
с великих карпатских и трансильванских гор...
Не подлежит сомнению, что турецкие завоеватели в Болга
рии не нуждались в покорении крестьян, которые уже находи
лись в рабстве и привыкли к подчинению. Они были готовы
трудиться дальше и трудились: путешественники XVI и XVII ве
ков говорят о богатстве болгарской земли 116 . Паоло Джорджу в
1595 году утверждает, что это житница Турецкой империи 117 .
Однако вследствие разгула разбойников, более свирепых, чем
где бы то ни было, поборов феодалов и правительства; вслед
ствие бедности крестьян, несмотря на их трудолюбие, вследствие
примитивности их орудий труда (они вспахивают почву деревян
ной сохой роло) поля перемежаются большими пустошами. Плуг
применяется только в крупных хозяйствах. Эти земли отданы
под экстенсивное скотоводство либо под возделывание твердой
и мягкой пшеницы. Рис, занесенный турками в XV веке, при
жился в районе Филиппополя* и Татар Пазарджика, а в более
скромных размерах — в округе Кариброд. Его производство в
Болгарии XVI века оценивается в 3 000 тонн. В XVI веке бла
годаря туркам в долине Марицы стали выращивать кунжут, а в
районе Адрианополя, Кюсгендила и в Македонии, вокруг Сере —
хлопок 118 . Разнообразие культур дополняется плохим вином, ово
щами, выращиваемыми в пригородах 119 , коноплей, розариями и
фруктовыми садами вокруг Ускюба**. Наконец, к этому времени
относится появление еще двух новых культур, не поддающееся
точной датировке, — кукурузы и табака.
* Пловдив.
* Скопье.
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Большая часть этих культур возделывается в крупных хозяй
ствах. Они организованы на турецкий лад (в виде чифтликов,
наименее гуманной формы организации сельского хозяйства на
Балканах) и подвержены всем тем переменам, которые проис
ходили с крупной земельной собственностью в Турции. Судьбы
сельского населения также претерпели ряд превращений, прово
дились переселения на низменную часть равнин, прекратившие
ся только в XIX веке, когда крупная собственность разжала свои
тиски120. Главное, что здесь установилось абсолютное господство
турок, опирающееся на тем более прочную систему власти, что
столица находилась неподалеку.
Кажется, что в отличие от этого прочно укорененного и жест
ко управляемого деревенского общества отдельные группы, в том
числе валахи и «арбанассы», которые вели полукочевой образ
жизни, занимаясь земледелием и сельским хозяйством на необ
рабатываемых землях в своих временных легких пристанищах,
121

так не похожих на прочные жилища славянских деревень 1 , ка
жется, что эти группы пользовались известной независимостью.
Но к ним часто присоединялись азиатские элементы в лице
кочевников, смешивавшихся с ними или сопровождавших их.
Самый яркий пример являют собой юрюки, которые, переходя
через проливы, периодически занимали обширные и плодород
ные пастбища Родопов; под их влиянием в ислам обратились
так называемые помаки, бедные болгары-мусульмане, увлеченные
мощным потоком азиатского кочевничества...
Азия как будто не оставила нетронутым ни клочка болгар
ской земли, повсюду отпечатался след тяжелых сапог ее солдат,
верблюжьих копыт, наводнения, затопившего (не без помощи
некоторых сообщников, в первую очередь ненавистных многим
ростовщиков чорбаджи, при случае доносчиков) целый народ, ко
торый по своему происхождению, своей крови, своим корням
оказался менее защищенным, чем другие.
До сих пор Болгария кажется пропитанной терпким арома
том пришедшей из чужих краев цивилизации, до сих пор ее
города демонстрируют степень этого проникновения: это восточ
ные города, это длинные узкие улицы, по бокам ограниченные
сплошными стенами, с неизменным базаром, состоящим из тес
ных лавок, закрытых деревянными ставнями; спустив ставни,
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торговец присаживается здесь же на корточки в ожидании по
купателей, рядом со своим мангалом, жаровней, необходимой
в этом краю, куда ветры с севера и востока приносят снег...
В XVI веке в этих лавчонках трудилась масса народа, обслу
живавшего караваны: кузнецы, столяры, седельники и шорники.
У дверей, вокруг фонтанов, в тени тополей в базарные дни при
вязывали верблюдов и лошадей среди пестрой людской толчеи,
мелькания одежд и товаров: здесь можно было встретить турок,
хозяев чифтликов, на какое-то время вернувшихся домой, грековфанариотов*, направляющихся в придунайские земли, торговцев
пряностями или погонщиков аромунов, цыган-барышников, ни
кому не внушающих доверия...
Чтобы выжить, болгарский народ должен был покориться это
му нашествию. Тем не менее болгары сохранили свою сущность,
оставшись теми же самыми. Как бы много они ни позаимство
вали за долгие годы своего сосуществования с турками, они не
растворились в их массе и сберегли то, что помогло им не
раствориться в ней: свою веру и свой язык, залоги будущего
возрождения. Уцепившись за свою землю, они упорно защищали
ее, закрепив за собой лучшие черноземные территории. Когда
рядом обосновались турецкие крестьяне, пришедшие из Малой
Азии, они были вынуждены довольствоваться лесистыми скло
нами или заболоченными участками, окруженными ивняком, на
дне ложбин, единственными землями, не занятыми райя1**. По
сле изгнания турок болгары снова стали теми же болгарами,
теми крестьянами, которые за пятьсот лет до этого говорили на
том же языке, молились в тех же церквах, обрабатывали ту же
землю под тем же самым небом.
Ислам морисков
На другом конце Средиземноморья испанцы также столкну
лись с народом, не поддающимся ассимиляции, и восприняли
это как трагедию. По сути дела, немного было проблем, которые
бы доставили столько хлопот полуострову.
Как свидетельствует само происхождение слова, проблема мо
рисков заключается в религиозном конфликте или, строго гово
ря, в конфликте цивилизаций, плохо поддающемся разрешению
'Жителей греческого квартала Фанара в Стамбуле.
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и обреченном на долговечность. Морисками называют потом
ков испанских мусульман, обращенных в христианскую веру в
1501 году в Кастилии, и в 1526-м в Арагоне. Отношение к ним
то и дело менялось, но они всегда внушали опасения и в 1609—
1614 годах были изгнаны из Испании в массовом количестве.
Чтобы рассмотреть эту проблему, необходимо обратиться к
начинающейся после падения Гранады в 1492 году истории дол
гого выживания иберийского ислама или, лучше сказать, его
затянувшегося краха. Многие обломки этого кораблекрушения
еще качались на волнах даже после роковой даты 1609 года 123 .
Проблемы морисков
Была не одна, а несколько проблем морисков, поскольку нам
следует говорить о нескольких цивилизациях, находившихся на
разных стадиях разложения и упадка, как явствует уже из хро
нологии Реконкисты и массовых обращений в христианство.
Испанские мусульмане в период своего наибольшего могу
щества держали под своим контролем лишь часть Иберийского
полуострова: побережье Средиземного моря, Андалусию, доли
ны Тахо, Эбро, юг и центральную область Португалии. Они не
проявили интереса к бедным районам Старой Кастилии и не
пытались закрепиться ни в Пиренеях, ни в продолжающих их
на западе Кантабрийских горах. Реконкиста на протяжении дли
тельного времени развивалась в полупустынной Старой Касти
лии, куда христиане были вынуждены завезти все необходимое
для основания новых городов, служивших им сторожевыми и
опорными пунктами. Только в XI веке они стали одерживать
победы, представляющие угрозу для существования иберийско
го ислама; взятие Толедо (1085) открывает перед ними путь в
этот вожделенный мир. Но для мусульман Толедо был лишь
преддверием континентального ядра полуострова.
Натиск христианских королевств на многолюдные долины
Арагона, Валенсии, Мурсии, Андалусии был очень медленным.
Сарагоса была захвачена в 1118 году, Кордова в 1236-м, Ва
ленсия в 1238-м, Севилья в 1248-м и Гранада лишь 1492 году.
Между очередными этапами Реконкисты пролегли века.
Таким образом, до 1085 года происходило заселение хри
стианами незанятых земель, в то время как с этого момента
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начинается освоение территорий, на которых жили феллахи, му
сульмане или христиане, и более или менее подпавшие под влия
ние ислама горожане. Осуществился переход от переселенческой
к эксплуататорской колонизации, после которого во всех своих
многочисленных вариантах немедленно встала проблема слож
ных взаимоотношений между победителями и побежденными, а
вместе с ней и между противоборствующими цивилизациями.
Поскольку это противостояние в разных частях мусульманской
Испании, захваченных христианами, началось не одновременно,
проблемы XVI века также нельзя свести к общему знаменателю.
Их диапазон в Испании довольно обширен, хотя все они взаи
мосвязаны и познаются лишь в сопоставлении друг с другом.
Понять суть этих проблем можно, как раз вникая в их раз
личия. Так, гранадские мавры были обращены в 1499 году по
распоряжению правительства. Кардинал Сиснерос принял это ре
шение вопреки мнению местных властей и нарушив обещание,
данное в 1492 году, при капитуляции города, Их Католическими
Величествами, заверившими, что ему будет обеспечена конфесси
ональная свобода. Данная акция, предпринятая при содействии
некоторых новообращенных, предварялась и сопровождалась ря
дом массовых выступлений и преданием огню многочисленных
экземпляров Корана и арабских рукописей... Результатом стали
волнения в Альбайсине, мусульманской части Гранады, а также
восстание в Сьерра-Вермеха, которое долго не удавалось пода
вить. После того как в 1502 году оно было не без труда за
душено, маврам оставалось перейти в христианство или бежать.
Несмотря на официальные заявления и опровержения, нет со
мнения в том, что католические монархи, по их словам, захвачен
ные врасплох, действовали заодно с толедским архиепископом:
они так же в ответе за эти события, как и он 124 .
В Испании начались кампании по насильственной христиа
низации. Меры, принятые в Гранаде, были распространены на
всю Кастилию. Однако они по-разному воспринимались жителя
ми только что завоеванной Гранады и кастильскими маврами,
мудехарами, которые уже давно жили в христианской среде и до
сих пор свободно исповедовали свою веру.
В арагонских провинциях (Арагон, Каталония и Валенсия)
ситуация также была своеобразной. Христианизация проводилась
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здесь позже, но столь же поспешно и не по инициативе госу
дарства. В ходе восстания «Херманий» 1525—1526 годов «старые
христиане», среди которых были рассеяны мавры, силой крести
ли толпы своих соотечественников-мусульман. Считалось ли это
насильственное крещение действительным? Такой вопрос подни
мался даже в Риме, где, надо заметить, была проявлена куда
большая склонность к компромиссу, чем в решительно настро
енной Испании 125 . В 1526 году Карл V, высказывая собственное
мнение, одобрил такие обращения, ссылаясь на пример Грана
ды и чтобы возблагодарить Господа за победу, дарованную ему
при Павии 1 2 6 . Но роль императора была в данном случае вто
ростепенной. Нет сомнения, что Гранада и Валенсия, два лица
Испании — кастильское и арагонское — были христианизированы
или, как говорили позже, стали провинциями морисков, в разных
условиях. Отсюда как минимум две отдельные сферы проблем,
связанных с морисками.
География Испании морисков
При ближайшем рассмотрении обнаруживаются новые нюан
сы и другие зоны, отличающиеся друг от друга количеством про
живающих в них морисков, степенью их ассимиляции и сроком
их взаимодействия с цивилизацией победителей. В Бискайе, На
варре, Астурии мориски были хорошо известны как ремесленни
ки, бродячие торговцы и даже продавцы пороха для аркебуз 127 ;
определенно их было немного, хотя в наваррской долине Эбро
жили многочисленные потомки мавров. В Кастилии их число бы
ло более значительным и увеличивалось по мере продвижения
на юг. В каждом городе были свои мориски 128 . Путешествен
ник конца XV века доктор Хиеронимус Мюнцер отмечает, что
в Мадриде, городе не «крупнее, чем Биберах», находились две
морерии, то есть мусульманские гетто 129 . Их доля была еще су
щественнее в Толедо и южнее Толедо, в Андалусии, буквально
кишевшей морисками, крестьянами и наемными работниками в
больших городах. Собственно в Арагоне в качестве ремесленни
ков они жили в предместьях (в Сарагосе мориски занимались
выделкой кож, изготовлением оружия и пороха) 130 и в еще бо
лее значительном количестве на возвышенностях 131 между Эбро
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и Пиренеями, где они образовывали общины, активно занимав
шиеся земледелием и скотоводством132. Несколько крупных зем
левладельцев держали в подчинении в своих lugares de moriscos
основное число тех из них, кто продолжал обрабатывать землю;
это граф Фуэнтес в Эске, одном из самых беспокойных райо
нов обитания морисков в Арагоне, граф Аранда в Альмонесиле,
герцог Аранда в Торельясе... 133
В Каталонии, напротив, почти не было ни морисков, ни вооб
ще каких бы то ни было воспоминаний о мусульманской Иберии.
Старая Каталония находилась на обочине исламского мира, ко
торый соприкасался с ней лишь на юге, на уровне Таррагоны и
Эбро. В 1516 году отсюда были изгнаны мориски, жившие в Тортосе 134 . В дальнейшем барселонской Инквизиции крайне изредка
приходилось привлекать к суду чудом уцелевших морисков 135 .
Южнее земли Валенсии являются типичной колониальной
территорией, в XIII веке освоенной арагонскими сеньорами и ка
талонскими купцами, а в дальнейшем пережившей много потря
сений и охваченной бесконечными сериями переселений. Анри
Лапейр 136 сравнивает положение Валенсии с ситуацией в Алжире
накануне марта 1962 года. Масштабы другие, но представители
двух этносов перемешались друг с другом, как и наглядно пока
зывают карты, составленные Тулио Альперином Донги 137 . Основ
ные черты их географической характеристики вполне понятны:
в городах живут большей частью христиане, а мориски попада
ются в предместьях; зоны орошения, regadio, преимущественно
также населены христианами, за исключением округи Хативы и
Гандии; области секано, кроме отдельных массивов, принадлежат
морискам. Им оставлены худородные земли на возвышенностях.
«Нет, следовательно, ничего удивительного в том, что два глав
ных выступления произошли в горной местности, в 1526 году в
Сьерра-де-Эспадан и в 1609-м в области Муэла-де-Кортес на пра
вом берегу реки Хукар и в долине Лагуара, южнее Гандии...» 138 .
В 1609 году мориски составляли почти треть общего населе
ния Валенсии, 31 715 дворов против 65 016 «старых» христиан 139 ,
но последние занимали господствующее положение, им целиком
принадлежала Валенсия с ее богатыми фруктовыми садами.
Все это, разумеется, было следствием длительной эволюции,
продолжавшейся века. Побежденное общество, еще жизнеспо
собное, но загнанное в тесные рамки, напоминает изношенное
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платье, местами превратившееся в лохмотья. Не сохранилось му
сульманской аристократии, элиты, которая возвышалась бы над
угнетенной массой и при случае могла бы руководить ее пра
вильно организованным сопротивлением. Повсюду, в городе и в
деревне, мориски находились в подчинении у общества победи
телей. Защитниками феллахов были их собственные сеньоры 140 .
Они покровительствовали морискам так же, как впоследствии
южные колонизаторы своим рабам в Соединенных Штатах. Но
рядом с ними, спустя много столетий после христианского за
воевания, как в городе, так и в деревне, образовалась местная
прослойка неимущих старых христиан, фанатичных и упрямых,
похожих, если продолжить сравнение, на белых бедняков аме
риканского Юга.
Гранада в XVI веке должна напоминать Валенсию в XIII.
Недавняя победа христиан нанесла тяжелый удар процветанию
страны, которую подвело скорее отсутствие артиллерии, чем за
метная внутренняя слабость141. Мусульманское общество претер
пело изменения — завоевание не могло не сопровождаться пря
мыми расправами, — но его черты запечатлелись в подчиненном
и преобразованном человеком ландшафте с пашнями, подни
мающимися террасами до самых вершин, богатом необычайно
плодородными vegas, тропическими оазисами посреди почти аф
риканского пейзажа. В этих благословенных землях поселились
христианские сеньоры, такие как Хуан Энрикес 142 , в 1568 году
защищавший морисков, владелец территорий на равнине Грана
ды. Они были наводнены чиновниками и священниками, далеко
не всегда честными, часто злоупотреблявшими властью и безза
стенчиво пользовавшихся выгодами своего положения. Все, что
было когда-то сказано о колониализме в любой стране и любой
эпохи, приложимо, как это ни странно, к покоренному христи
анами Гранадскому королевству. Это явствует уже из официаль
ных документов. Так, лиценциат Уртадо 143 , проводивший рас
следование в Альпухаре весной 1561 года, признает известные
достоинства gente morisca*, безропотно сносящего бесконечные
поборы, преступления, грабежи и бесчинства, которые соверша
ются над ним в течение двадцати лет ввиду отсутствия в этой
* Племени морисков.
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провинции нормальных органов правосудия. Если настоящие ви
новники этих безобразий, которых следует призвать к ответу, без
конца твердят, что мориски неблагонадежны, что они копят про
довольствие, муку, хлеб, оружие, чтобы в один прекрасный день
поднять мятеж, то только в оправдание своего непростительного
поведения, продолжает чиновник.
Не был ли он введен в заблуждение? Когда на Рождество
1568 года в Гранаде вспыхнуло восстание, посол Филиппа II во
Франции, Франсес де Алава, испытывает потребность прибегнуть
к подобным же откровениям, как бы для очистки совести. В ок
тябре 1569 года он пишет длинное письмо секретарю Сайясу144,
в первых строках которого уточняет, что за прошедшие две
надцать лет семь или восемь раз бывал в Гранаде и знаком с
тамошними представителями действующих гражданских, военных
и церковных властей. Почему бы нам не поверить ему в таком
случае? Какие причины могут побудить его защищать бедолаг,
от которых он находится в этот момент очень далеко, кроме
бескорыстного стремления к истине?
Мориски восстали, говорит он, но это старые христиане дове
ли их до отчаяния своими придирками, грабежом, бесцеремон
ным посягательством на их жен. Даже священники ведут себя
подобным образом, и вот анекдот на эту тему: целая дерев
ня морисков подала архиепископу жалобу на своего пастыря, и
тот распорядился провести расследование. Просители требовали
удалить его... или хотя бы «женить, потому что у всех наших
младенцев глаза голубые, как у него». Посол не ограничивается
пересказом этой забавной истории, которую он считает совершен
но правдивой и на самом деле вовсе не забавной. В раздражении
и гневе он проводит собственное расследование, в ходе которо
го были установлены многочисленные нарушения со стороны
мелких служащих, в том числе и морисков по происхождению,
не меньше других эксплуатировавших своих собратьев. Он за
ходил в праздничные дни в церкви и убедился, как мало там
проявлялось заботы об уважении и о том, чтобы привить ува
жение к богопочитанию. Он видел, что при совершении обряда
причащения, в промежутке между совершением таинства с об
латкой и с чашей, священник поворачивался, чтобы проверить,
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все ли местные жители как мужского, так и женского пола сто
ят, как подобает, на коленях, и выкрикивал брань по адресу
своей паствы — вещь, настолько «несовместимая с божественным
служением», замечает дон Франсес, que me tremblavan las carnes,
«что я испытывал дрожь».
Кражи, грабежи, бесчинства, убийства, массовые несправедли
вые приговоры: без труда можно было бы возбудить судебный
процесс против всей христианской Испании. Впрочем, она даже
остается в неведении относительно того, что совершается, часто
исподтишка, от ее имени или якобы от ее имени на завидно
богатом Юге, куда все спешат в надежде на получение какой-ни
будь прибыли, бенефиция, земли, места; куда стекаются, откинув
предрассудки, даже фламандцы и французы, чтобы поселиться
здесь в качестве ремесленников, — как явствует из одного до
кумента инквизиции, составленного в Гранаде в 1572 году 145 .
Существует физический закон истории, неумолимый закон силы.
Рядом с городом мусульман146 вырос отделившийся от него по
сле 1498 года 147 официальный христианский город с резиденцией
верховного главнокомандующего близ Альхамбры, университетом,
основанным в 1537 году, канцелярией, созданной в 1505-м и уже
агрессивной и могущественной в 1540 году 148 ... Не столько что
бы судить об этом явлении, сколько чтобы понять его, не станем
забывать, что, как еще недавно французы в Алжире, голланд
цы в Батавии и англичане в Калькутте, испанцы находились в
сердце своей колонии, в водовороте цивилизационных потоков,
взбаламученные воды которых отказывались сливаться.
Перед лицом этого не всегда чистоплотного испанского коло
ниализма формируется по-своему логичная структура туземного
общества, с собственным правящим классом (которого не было
или уже не было в Валенсии), богатыми альбайсинцами, имени
тыми гражданами, одетыми в шелка, рассудительными, скрытны
ми, держащими в подчинении сословие огородников, крестьян,
умеющих выращивать шелковичных червей, прокладывать ка
налы с питательными водами, укреплять подпорки террас на
склонах холмов; к трудящемуся классу принадлежат также по
гонщики мулов, мелкие торговцы и разносчики, ремесленники,
ткачи, красильщики, башмачники, каменщики, водопроводчики,
часто вступающие в конкуренцию с мастерами, пришедшими с
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севера, использующими другие приемы и другие навыки. Все эти
бедные, униженные люди носят одежду из хлопка. Как недву
смысленно показало будущее, аристократы Альбайсина не обла
дали беззаветной отвагой. Они боялись скомпрометировать себя,
лишиться своих carmenes, загородных вилл. К тому же часть
гранадской знати, по меньшей мере самые блестящие ее пред
ставители, покинула Испанию после падения Гранады. Тем не
менее этот правящий класс сохранил свои кадры, свои тради
ции, слепое преклонение перед родственными связями, громки
ми именами, и во время восстания 1568 года возродилась та
старая вражда кланов, которая ускорила падение Гранады.
Рядом с остатками этой прежней аристократии взросла тесня
щая ее христианская аристократия нового поколения, осыпанная
многими милостями (хотя и не так щедро, как в Валенсии),
беззастенчиво эксплуатирующая неприхотливых и безропотных
поселян-морисков. Считалось, что один мориск обходится вдвое
дешевле, чем один христианин. Об этом говорят и многочис
ленные пословицы: quien tiene Moro, tiene ого; a mas Moros,
mas ganancias, a mas Moros, mas despojos, мавры приносят своим
хозяевам золото, прибыток, наследство 149 ...
Христианские сеньоры были покровителями крестьян-морисков, на протяжении длительного времени они даже предостав
ляли право убежища в своих землях нарушителям закона из
соседних владений. Затем государство, желая навести порядок,
отменило этот обычай и ограничило право убежища в церкви
несколькими сутками. Впрочем, еще до 1540 года, когда их дей
ствия вылились в шумную кампанию, летрадос из гранадской
Аудиенсии предпринимают попытки урезать права высшей знати
и ее главы, верховного главнокомандующего королевства, дру
гими словами, рода Мендоса. Военно-феодальному правительству
семьи Мендоса противостоит с этих пор гражданская власть,
опирающаяся на христианские города и на иммигрантов, пере
селившихся в Гранаду. Не стоит считать этот политический и
социальный кризис единственной причиной военной драмы, но
он усугубил существовавшую напряженность и анархию. В это же
время, не позднее 1559 года, правительство Филиппа II, постоян
но изыскивающее новые источники поступлений в казну, снова
поднимает вопрос о правах собственности. Наконец, в Гранаде,
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как и в Валенсии, увеличилась численность населения; вслед
ствие экономических трудностей появились разбойники, monfies,
которые не могли больше спастись на землях сеньоров или в
церквах и уходили в горы. Оттуда они делали грабительские на
беги с помощью своих пособников в городах, криминальных эле
ментов gandules, а также турецких или берберских корсаров 150 ...
В 1569 году, через несколько месяцев после начала восстания,
по окончании карательной экспедиции маркиза Мондехара про
тив Альпухары, все еще могло быть улажено в очередной раз с
помощью знати. Хулио Каро Бароха справедливо отмечает это в
своей прекрасной книге 151 . Но было ли это решением проблемы?
Ведь цивилизации более настойчивы в своих притязаниях, чем
общество; они жестоки и беспощадны, они необыкновенно злопа
мятны. Мы должны сделать попытку вникнуть в эти проявления
ненависти, жестокости и непонимания, не слишком задержива
ясь на подробностях войны, к которым у нас еще будет случай
вернуться 152 .
Драма Гранады
Всякая «колониальная» война подразумевает столкновение ци
вилизаций, разгул бурных страстей, слепых и коварных. Здравый
расчет уступает им место, тем более что испанская политика бы
ла слишком успешной начиная с 1502 года в Гранаде, начиная с
1526 года в Валенсии и всегда в Арагоне. Без малейшего труда
испанцам удавалось поссорить своих врагов между собой, по
мешать волнениям перекинуться из одной области в соседнюю.
Смуты среди морисков всегда ограничивались одной провинци
ей: в 1499—1502 годах — Гранадой, в 1525—1526-м, затем на миг
в 1563 году 153 — Валенсией, в 1575 году 154 — Арагоном (тревога
оказалась ложной), в 1580 году — Кастилией 105 , в 1584 году —
Гранадой 156 , снова Валенсией в 1609 году 157 , Кастилией в 1610-м
и Арагоном в 1614 году. Кроме того, испанское правительство
пристально следит за своими внешними границами, пытается
закрыть их для беглых морисков со стороны Пиренеев и со
стороны Средиземного моря. Этот надзор не делает границы
непроницаемыми для беглецов, но создает им помехи, в частно
сти вдоль берегов Валенсии, начиная с 1550 года 158 ... Все это
были разумные и продуманные меры, продиктованные опытом и
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политической мудростью. Не меньшим благоразумием было вы
слушать сеньоров крестьян-морисков на заседании Военного Со
вета, охотно их принимавшего 159 , или Государственного Совета.
Посредницей в управлении землями морисков, как и остальной
территорией Испании, оставалась высшая знать.
Однако о заповедях доброго правления забывают в мину
ту опасности. В 1568-м, а затем в 1569 году линия поведения
диктуется не советами маркиза Мондехара, но эмоциями карди
нала Эспиносы, дона Педро де Деса, фанатичного председателя
гранадской Аудиенсии. Оба последних были представителями 1еtrados, тех bonetes*, которые, дай им волю, навязали бы свои
порядки всей Испании. Упрямый кардинал resoluto en lo que no
era su profesion, как говорит наблюдатель, проявлял решимость
в деле, в котором ничего не смыслил160, разумеется, в военных
вопросах. По правде говоря, все было сделано для того, чтобы
спровоцировать взрыв, прежде всего в Мадриде, где он казался
невероятным. Прошло уже сорок лет после волнений морисков
во время «Херманий» 1526 года. Взрыв страстей вызвало опуб
ликование 1 января 1567 года Прагматики, принятой 17 ноября
1566 года, и на протяжении двух лет она оставалась предметом
дискуссий, так что мориски и их защитники могли надеяться
на компромисс и на получение отсрочки с помощью богатого
подношения. Решения советников Филиппа II, намеченные по
ка на бумаге, означали не более не менее, как окончательный
приговор целой цивилизации, целому образу жизни: морискам
обоего пола воспрещалось носить их особое платье (женщинам
на улице закрывать лицо покрывалом), дома, где проводились
тайные исламские обряды, должны были быть закрыты, как и
общественные бани; наконец, не разрешалось пользоваться араб
ским языком. Короче говоря, речь шла об искоренении всех
предполагаемых пережитков гранадского ислама, но фактически
эти меры должны были внести страх и смятение в ряды его
сторонников; поскольку, однако, споры и торговля вокруг запре
тов продолжались, их противники, склонные к сопротивлению,
могли готовить заговор, устраивать подпольные сборища и со
бираться на совет в больнице и Братстве Воскресения, которые
принадлежали морискам в Гранаде 161 ...
* Название головного убора, в переносном смысле «грамотей».
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Наконец, в ночь на Рождество 1586 года monfies проникают
в Альбайсин и пытаются поднять в нем восстание. В Альхамбре,
находящейся напротив, было не более пятидесяти защитников,
но она не подверглась нападению и туземный город остался
спокойным. Чтобы разгорелась война, должна была вспыхнуть
народная ненависть и жестокость по отношению к христианам и
их священникам, избиения которых прокатились по Альпухаре,
должны были начаться набеги на равнину и охота на людей,
которой предавались обе стороны... Это дало сигнал к массовой
резне, слепой в своих проявлениях, развернувшейся на огром
ном, диком, непроходимом пространстве. Когда король, наконец,
предоставил старым христианам право грабить по своему усмот
рению, дал им campo franco162, война получила новый толчок
и противостояние дошло до крайности. Захваты стад, тюков с
шелком, спрятанных ценностей, дорогих украшений, обращение
в рабство стали повседневной реальностью, сопровождавшейся
мародерством солдат и интендантских служб армии. В Сальдасе
близ Альмерии мориски продавали берберам своих христиан
ских пленников — «одного человека в обмен на одно ружье163»;
тем временем в Гранаде не знали, куда девать рабов-морисков,
продаваемых на торгах, а христианское население вынашивает
планы наброситься на туземный город и разграбить его раз на
всегда 164 ... Страсти, подозрения, паника, страх —все смешалось в
одну кучу. Победоносная, но не успокоенная христианская Испа
ния живет в постоянном опасении перед вторжением турок, про
ект которого действительно рассматривался в Стамбуле165. Угрозу
со стороны ислама здесь всегда переоценивали — и до и после
1568 года.
Пытаясь возродить Гранадское королевство, восставшие вы
звали к жизни призрак. Однако эта их попытка, церемония
коронации первого мятежного короля, строительство мечети в
Альпухаре, осквернение церквей представляют интерес с точки
зрения занимающего нас сюжета... В них отразилось стремление
вдохнуть новую жизнь в цивилизацию, которая обречена на крах.
После оплаченных дорогой ценой побед Дона Хуана Австрий
ского (который заменил на посту главнокомандующего маркиза
Мондехара 13 апреля 1569 года) 166 , радикальные меры предо
пределили исход борьбы. В апреле 1570 года повстанцы стали
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массами сдаваться в плен... Силы мятежников были подорваны,
и война практически закончилась. Еще за год до этого, в июне
1569 года начались гонения, 3 500 мор исков из Гранады в воз
расте от 10 до 60 лет были переселены из столицы в соседнюю
Ламанчу. 28 октября 1570 года был подписан приказ об изгна
нии всех морисков; 1 ноября длинные вереницы несчастных,
закованных, как каторжники, в цепи, потянулись в Кастилию 167 .
После этого последние очаги восстания должны были погаснуть,
не имея поддержки со стороны того внешне мирного населения,
которое помогало солдатам мятежников и снабжало их продо
вольствием 168 . В горах сопротивление продолжали несколько сот
salteadores, которые вели партизанскую войну a guisa de ladroni*,
как сказано в генуэзской переписке 169 . Казалось, что все кончено
раз и навсегда. Значительная масса переселенцев из Галисии,
Астурии и Кастилии, около 12 000 крестьянских семей, перебра
лась в опустевшие гранадские деревни. Тем временем имущество
побежденных продавалось с молотка сеньорам, монастырям и
церквам, и король, как говорили, выручил за него огромную сум
му. Но в действительности ничего не закончилось, крестьянская
колонизация очень скоро потерпела фиаско 170 , не все мориски
покинули злополучное королевство, некоторые вернулись туда, и
в 1584 году 171 возникла необходимость новых высылок, причем
ситуация повторилась в 1610-м 172 .
Гранада после Гранады
Гранада была очищена от морисков, но они заполонили Ка
стилию, особенно Новую Кастилию. Одна проблема была решена,
но на ее месте возникла другая. Беженцы из Гранады, пустив
шие корни тут и там, вскоре стали богатеть и плодиться 173 , что
внушало новое беспокойство. Само их трудолюбие обеспечивало
им процветание в стране, наводненной драгоценными металлами
и перенаселенной идальго, для которых работа была позором.
Примерно в 1580—1590 годах, то есть менее чем за двадцать
лет, проблема Гранады парадоксальным образом превратилась в
проблему Кастилии и Андалусии: опасность лишь приблизилась
к сердцу Испании. Радикальные решения надо было принимать
*На манер разбойников.
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теперь не столько в Гранаде, где еще оставались, разумеется, мориски, сколько в Севилье, Толедо или Авиле, положение в кото
рых внушало опасения. Летом 1580 года в Севилье был раскрыт
разветвленный заговор, нити которого вели в Марокко: обнару
жить его помогли сами послы марокканского шерифа, который в
это время искал поддержку в лице Испании 174 . Весной 1588 года
возникли новые неприятности, на сей раз в Арагоне 170 . В июле
они повлекли за собой принятие решения Государственного Со
вета176, в котором указывалось, какую опасность для Испании
представляет наличие постоянно возрастающего числа этих вну
тренних врагов. Его Величеству было рекомендовано не повто
рять ошибку 1568 года в Гранаде и нанести удар немедленно.
Но поводом для тревоги изначально послужили беспорядки, в
которых приняли участие несколько сот морисков в результа
те ссор со старыми христианами177. Они утихли сами собой, и
вице-король Неаполя видел в них так мало угрозы, что в мае
без колебаний обвинял в раздувании этих слухов английскую
пропаганду178.
Возможно, эта история, которая выдавала определенное бес
покойство, должна была послужить также в качестве предлога
для очередного вмешательства Церкви, относящегося к ноябрю
того же года. Выступивший в роли ее рупора на заседании Го
сударственного Совета кардинал Толедский опирался на доклад
комиссара Толедской инквизиции Хуана де Карильо 179 . В нем
высказывалось мнение, что гранадские мориски, усилившие в
1570 году старую колонию морисков-мудехаров, продолжают раз
говаривать между собой на арабском языке, в то время как
официальные грамотеи из местных морисков, хорошо владею
щие испанским, пытаются внедриться на государственную служ
бу. Среди тех и других много разбогатевших благодаря торговле.
Все они приспешники дьявола, никогда не посещают службу, не
участвуют в процессиях со Святым Причастием на улицах и ис
поведуются только под угрозой наказания. Они вступают в браки
в своей среде, прячут детей, чтобы не крестить их, а если и кре
стят, то делают восприемниками первых встреченных на пороге
храма. Соборование они дают совершать только в тех случаях,
когда умирающие уже не способны принять в нем участие. А по
скольку лица, обязанные надзирать за ними и воспитывать их,
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надзирают и воспитывают плохо, их подопечные ведут себя, как
им заблагорассудится. Поэтому долг Государственного Совета —
принять незамедлительное решение на этот счет.
Он так и поступил во вторник, 29 ноября 1588 года, по
предложению кардинала, выступившего со своими доводами 180 .
Можно ли сохранять спокойствие перед лицом опасного приро
ста численности морисков в Кастилии, особенно в Толедо, умно
жения их «alcazar (замков) и крепостей», в то время как старых
христиан, призываемых в ополчение, остается все меньше и они
плохо вооружены, так что в один прекрасный день они могут
быть захвачены врасплох? По крайней мере, мнение Совета на
этот счет было единодушным, следовало приказать инквизито
рам провести в своих округах соответствующее расследование и
выявить всех морисков.
Итак, в души испанцев закрался страх, а страх — плохой со
ветчик. На следующий, 1589 год, во время нападений англичан,
стали опасаться, как бы многочисленные севильские мориски не
оказали атакующим вооруженной поддержки 181 . Подобное же
беспокойство высказывалось в 1596 году в Валенсии 182 . Нали
чие врагов в собственном стане заботит испанцев и влияет на
их политику: они укоренились в самом сердце или, выражаясь
на испанский манер, в «почках» страны 183 . В 1589 году Госу
дарственный Совет вел разговор лишь о проведении переписи
среди морисков. Но события развивались быстро: на будущий
год короля осаждают безумными проектами: заставить морисков
некоторое время служить на галерах, за плату: это по край
ней мере замедлило бы их размножение; отобрать у них детей
и поручить их воспитание сеньорам, священникам или реме
сленникам; казнить самых опасных из них; вернуть гранадцев,
переселенных в Кастилию, на прежнее место жительства и тем
самым освободить от них пресловутые rinon, почки королевства,
изгнать их, наконец, из города в деревню 184 . После 5 мая речь
идет уже только об изгнании из страны: католические монархи
так поступили в свое время с евреями и тем самым заслужили
свою репутацию святых185. На словах неблагонадежные мориски
были осуждены всеми членами Совета без исключения. Однако
осужденные получили длительную отсрочку.
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Дело в том, что у Испании, завязшей в Нидерландах, всту
пившей в борьбу с Францией и Англией, хватало других забот,
помимо сведения внутренних счетов. Не добродушие Испании,
а ее бессилие, парадоксальный результат ее империалистиче
ской политики, удерживало морисков от падения, как веревка
держит повешенного. Однако атмосфера злобы и ненависти во
круг них накалялась. В докладе, адресованном королю в феврале
1564 года 186 , высказывается несогласие с попустительской поли
тикой правительства и делается ссылка на несметные богатства
нечестивцев: в Андалусии и королевстве Толедо насчитывается
более 20 000 морисков, чьи доходы превышают 20 000 дукатов.
Допустимо ли это? Здесь же содержится донос на некоего Франсиско Толедано, толедского мориска, поселившегося в Мадриде и
сделавшегося там богатейшим продавцом железа; по делам своей
торговли он сносится с Бискайей и, в частности, Виторией, и под
этим предлогом занимается поставками холодного и огнестрель
ного оружия. Необходимо срочно остановить этого человека и
выяснить, кто его заказчики и сообщники!
В 1599 году нескончаемые дискуссии в Государственном Сове
те возобновились. Все предложения сводились к тому, что король
должен принять решение незамедлительно. Под ними стоят под
писи того же кардинала Толедского, а также д. X. де Борха,
д. X. Идиакеса, графа Чинчона, Педро де Гевары187. В огромной
кипе документов Симанкаса, посвященных этим решениям, нет
ни одного, защищающего морисков 188 .
Итог всем спорам подвела высылка морисков в 1609—1614 го
дах. Чтобы она стала свершившимся фактом, потребовалось сте
чение ряда обстоятельств: наступление мира (1598—1604, 1609);
негласное стягивание всего военного флота Испании, галионов и
галер 189 , необходимых для осуществления и безопасного прове
дения операции. X. К. Бароха полагает, что победы, одержанные
султаном Марракеша весной 1609 года над «королем» Феса, по
служили толчком для принятия радикальных решений, и это
вполне вероятно1 ^ .
Так бесславно закончились продолжительные попытки асси
миляции иберийского ислама, неудачный исход которых полу
чил немедленные отклики. «Кто будет шить для нас обувь?» —
спрашивает архиепископ Валенсии в самый момент высылки,
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которую он, впрочем, рьяно поддерживал. Кто станет возделы
вать наши земли? Таким вопросом задавались сеньоры lugares
de moriscos. Заранее было ясно, что изгнание морисков приведет
к серьезным потерям. Между прочим, Diputados del Reino del
Aragon* высказались против него. Хуан Баутиста Лобана, объ
ехавший королевство в 1613—1614 году, чтобы составить его
карту, неоднократно говорит в своих примечаниях о запустении
брошенных деревень: в Лонгаресе из 1 000 жителей осталось 16;
в Мьедасе из 700 — 80; в Альфамене из 120 всего 3; в Кланде
из 300—100 1 9 1 . Историки неоднократно повторяли, что эти ра
ны затягивались долго, и это действительно так 192 . Анри Лапейр
недавно показал, что высылка коснулась более 300 000 человек
при общей численности населения около 8 миллионов 193 . Но это
цифры весьма значительные для Испании того времени, хотя
они намного ниже фантастических данных, называвшихся ранее.
Лапейр 194 полагает также, что удар, нанесенный стране, был
очень тяжелым, и демографический спад XVII века не позволил
быстро сгладить его последствия.
Однако сложность проблемы заключается не в том, чтобы
определить, не заплатила ли Испания слишком дорогую цену за
удаление морисков и связанные с ним жестокие меры, и были ли
у нее достаточные основания, чтобы так поступать. Речь не идет
об оценке ее действий с позиций сегодняшнего дня: разумеется,
все историки сочувствуют морискам... Неважно, правильно ли
сделали испанцы, избавив себя от соседства с прилежным и
плодовитым народом морисков, главное, почему они так сделали?
Прежде всего потому, что мориски не растворились в чужой
среде. Испанцы руководствовались не расовой ненавистью (про
явлений которой в этой борьбе почти незаметно), а религиозной,
культурной нетерпимостью. Взрыв этой нетерпимости был одно
временно выражением бессилия. Он служил подтверждением то
го, что сто, двести, а то и триста лет спустя мориски оставались
прежними маврами, сохранив в неприкосновенности свои костю
мы, религию, язык, непроницаемые снаружи дома и арабские
бани. Они отвергли западную цивилизацию: вот существо про
блемы. Некоторые блестящие исключения в конфессиональном
* Депутаты Арагонского королевства.
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плане, как и тот неоспоримый факт, что мориски, живущие в го
родах, постепенно стали одеваться, как их победители 195 , ничего
не меняют. В глубине души мориски сохранили привязанность
к огромному миру, протянувшемуся, о чем хорошо помнили в
Испании 196 , до далекой Персии, где бытовали точно такие же
верования и нравы и где обитали в таких же домах.
Суть всех нападок на морисков сводится к заявлению карди
нала Толедского: они «настоящие магометане, как те, что живут
в Алжире»197. За эту фразу можно упрекать кардинала в нетер
пимости, но не в искажении истины. Доказательством служат
те решения, которые были предложены членами Совета. Речь
шла не об истреблении ненавистного племени, а о невозмож
ности сохранения в сердце Испании неугасимого очага ислама.
Что же оставалось? Или разрубить узел, устранив человеческую
материю, самих носителей чуждой культуры, такое решение в
конце концов и было избрано. Или любой ценой добиваться
их ассимиляции, для которой крещения оказалось недостаточ
но. Поэтому кто-то предлагает оставить только детей, поддаю
щихся перевоспитанию, а взрослым предложить перебираться в
Берберию, только бы это делалось без шума. Кто-то другой, а
именно маркиз Дения, считает, что детей следует воспитать в
христианском духе, мужчин от пятнадцати до шестидесяти лет
пожизненно сослать на галеры, а женщин и стариков отправить
в Берберию. Еще кому-то кажется, что морисков достаточно бы
ло бы переселить в деревню, из расчета один дом на пятьдесят
дворов старых христиан, и запретить им менять место житель
ства и заниматься чем-либо, кроме сельского хозяйства, посколь
ку занятия промыслами, торговлей и перевозками способствуют
постоянным передвижениям и сношениям с внешним миром 198 .
Из всех решений Испания приняла самое радикальное: де
портацию, полный разрыв связи растения с почвой.
Но все ли мориски покинули страну? Разумеется, нет. Вопервых, не во всех случаях можно было разделить морисков и
не-морисков. Смешанных браков было достаточно для того, что
бы с этим приходилось считаться199. Во-вторых, были затронуты
интересы влиятельных сил, которые, несомненно, спасли многих
из тех, кто должен был подвернуться репрессиям. Мориски-горожане были изгнаны почти в полном составе; жители realengos,
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королевских земель — в значительно меньшем количестве; еще
больше исключений было сделано для насельников сеньориаль
ных владений, горцев и отдельно живущих крестьян 200 ...
В конце концов многие мориски остались, на этот раз рас
творившись в человеческой массе, но придали ей свой неиз
гладимый отпечаток 201 . Разве в жилах христианского населения,
даже аристократов, не текла уже мавританская кровь? Кроме то
го, американские историки повторяют на все лады, что мориски
приняли участие в заселении Америки 202 . Одно остается несо
мненным: что мусульманская цивилизация, находившая опору в
лице сохранившихся морисков и в тех элементах, которые испан
цы переняли у ислама за несколько веков, не перестала вносить
свой вклад в формирование многосоставного культурного облика
полуострова, даже после болезненной операции 1609—-1614 годов.
Хирургический скальпель не мог полностью удалить все кор
ни, глубоко вросшие в почву Испании; сохранили свой цвет
черные глаза андалузцев, не изменились тысячи арабских гео
графических названий, тысячи слов остались в словаре новых
победителей, которые когда-то были побежденными. Груз мерт
вого наследия, скажет кто-то: неважно, что в повседневной жизни
Испании и соседней с ней Португалии об исламе напоминают
еще кулинарные рецепты 2 0 3 , некоторые промыслы и наименова
ния административных должностей. И тем не менее в XVIII ве
ке, в разгар эпохи французского влияния на полуострове еще
продолжало свое развитие настоящее искусство «мудехар» со сво
ей гипсовой скульптурой, керамикой и нежными красками своих
azulejos*204.
Главенство Запада
Проблема морисков является лишь эпизодом в развитии круп
номасштабного конфликта. Великое противостояние цивилизаций
на средиземноморском пространстве выразилось главным образом
в «Восточном вопросе», в извечной борьбе между Востоком и За
падом, которая возобновлялась по мере того, как преимущество
оказывалось на новой стороне. Баланс сил все время менялся,
* Изразцов.
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и в соответствии с ним изменялось направление основных куль
турных потоков, которые текли от более удачливого партнера к
менее удачливому, с Востока на Запад или с Запада на Восток 205 .
Первый поворот в пользу Запада произошел при Алексан
дре Македонском: эллинизм был первым опытом «европеизации»
Ближнего Востока и Египта, продлившимся вплоть до визан
тийских времен 206 . С падением Римской империи и великими
переселениями V века Запад утрачивает античное наследие; его
богатства переходят к византийскому и мусульманскому Востоку,
который на протяжении веков возвращает их варварскому Запа
ду. Все западное Средневековье насыщено влияниями восточной
культуры, проникающими сюда до, во время и после крестовых
походов. «Взаимодействие цивилизаций осуществлялось посред
ством их военных столкновений; множество историй и пове
стей, рассказывающих о далеких мирах, вводилось в оборот: ими
изобилует Золотая Легенда; житие святого Евстафия, святого
Христофора, повести о Таис, о семи спящих отроках Эфесских, о
Варлааме и Иосафате позаимствованы из восточной литературы.
Сказание о святом Граале восходит к воспоминаниям об Иоси
фе Аримафейском; роман о Гуоне Бордоском — это блестящая
фантасмагория, навеянная чарами Оберона, духа утренней зари;
путешествие святого Брандана есть не что иное, как ирландский
вариант приключений Синдбада Морехода» 207 . Но эти сюжеты —
лишь малая часть огромной картины культурного обмена. «То
или иное сочинение, — писал Ренан 208 , — составленное в Марок
ко или Каире, становилось известным в Париже или Кельне
быстрее, чем сегодня какой-нибудь фундаментальный немецкий
труд получает отклики за пределами Рейна. История Средних
веков останется неполной, пока не будет составлена статистика
чтения арабских произведений учеными мужами XIII и XIV ве
ков». Стоит ли удивляться, что обнаруживаются мусульманские
источники Божественной Комедии; что у Данте арабы выступа
ют в качестве великих образцов АЛЯ подражания 209 , или что у
святого Хуана де ла Крус были отдельные предшественники-му
сульмане, один из которых, Ибн Аббад, поэт из Ронды, задолго
до него развивал тему «мрачной Ночи»210?
Со времени крестовых походов начинается новая смена на
правления. Христиане овладели морем. Господство в сфере торго
вых путей и перевозок обеспечивает им отныне ряд привилегий,
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в том числе накопление богатств. Альфред Хеттнер, безусловно,
отдавал себе отчет в наличии этого чередования ролей, но он
явно ошибается, утверждая, что в XVI, XVII и XVIII веках211
объем контактов между Востоком и Западом сократился. Как
раз напротив. «С середины XVII до конца XVIII века множит
ся число отчетов о путешествиях европейцев, публикуемых на
всех европейских языках». Пребывание на Востоке «становится
доступным для посольств на постоянной основе, консулов, купе
ческих колоний, экономических, научных и католических мис
сий... для авантюристов, поступающих на службу к султану»212.
Начинается настоящее нашествие Запада на Восток, нашествие,
не лишенное элементов господства.
Но вернемся к Западу XVI века: в эту эпоху он оставляет
Восток далеко позади, что не вызывает сомнений, несмотря на
доводы противоположного свойства, выдвигаемые Фернаном Гренаром. Впрочем, констатация этого факта не предполагает оце
ночных суждений по отношению к той или другой цивилизации;
речь идет лишь о том, что в XVI столетии маятник качнулся в
сторону Запада, который оказался сильнее и доминировал над
исламской цивилизацией.
Об этом свидетельствует уже направление людского потока.
Христиане во множестве перетекают в ислам, который привле
кает их перспективой выдвижения наверх и заработка — и их
услуги действительно оплачиваются. Турецкий правитель нужда
ется в ремесленниках, ткачах, кораблестроителях, в квалифици
рованных моряках, литейщиках пушек, «скобяных» мастерах, то
есть специалистах по обработке металлов, которые обеспечивают
процветание любого государства: «турки и многие другие наро
ды,—пишет Монкретьен213, —хорошо это понимают и стараются
их удерживать, насколько возможно». Из любопытной перепис
ки еврейского купца из Константинополя с турком Мурад Агой,
живущим в Триполи, явствует, что еврей подыскивает христи
анских рабов, умеющих ткать камку и бархат 214 . Пленные тоже
участвовали в этих поставках рабочих рук.
Быть может, христианский мир был слишком перенаселен и
недостаточно нацелен на освоение заокеанских земель, чтобы не
испытывать беспокойства по поводу оттока своих жителей на вос
ток? Христиане, контактирующие с исламскими странами, часто

Встречи разных цивилизаций

641

поддавались искушению отступничества. В укрепленных город
ках Африки испанские гарнизоны были подвержены настоящим
эпидемиям дезертирства. Прежде чем форт Джерба в 1560 году
сдался туркам, множество испанцев перешло на сторону против
ника, «распростившись со своей верой и со своими товарища
ми»215. Немногим спустя на Ла Гулетте был открыт заговор с
целью сдачи острова иноверцам 216 . Из Сицилии часто отплыва
ли барки с грузом желающих перейти в ислам 217 . То же самое
происходило и с португальцами в Гоа 218 . Соблазн был так си
лен, что с ним не могли сладить даже духовные лица. «Турок»,
который сопровождает во Францию посла его Христианнейшего
Величества и которого испанским властям советуют задержать
по дороге,— не кто иной, как бывший венгерский священник 219 .
Этот случай не был исключением: в 1630 году отца Жозефа
просили отозвать капуцинов, затерявшихся где-то в Леванте, «из
опасений, что они сделаются турками»220. Ислам вербует себе
ренегатов на Корсике, Сардинии, Сицилии, в Калабрии, Генуе,
Венеции, в Испании, во всех концах средиземноморского мира.
Ничего подобного с мусульманами не происходило.
Турки открывали свои двери, а христиане запирали свои,
быть может, действуя неосознанно. Христианская нетерпимость,
дитя перенаселенности, отталкивает, а не привлекает новых адеп
тов. Все, кого христиане изгоняют из своих владений, —- евреи в
1492 году, мориски в XVI веке и в 1609—1614 годах, — присоеди
няются к толпе добровольных перебежчиков на сторону ислама,
в поисках заработков и мест. Одним из характерных призна
ков был приток еврейской эмиграции в Левант из Италии и
Нидерландов во второй половине XVI века. Этот процесс был
настолько заметным, что привлек к себе внимание испанских
агентов в Венеции, через которую шел этот необычный поток 221 .
С помощью всех этих переселенцев Турция XVI века усваи
вает европейские знания. «Турки, — писал в 1573 году Филипп
де Канэ, — переняли, благодаря ренегатам, все европейские нов
шества»222. Не все, конечно, тут он преувеличивает. Ведь едва
на Восток попадало одно европейское изобретение, как на смену
ему являлось новое, в Турции пока недоступное.
Это была странная погоня или охота за новинками, в кото
рой не гнушались употреблять ни серьезные, ни малые средства.
21 -
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Когда-то требовалось отыскать врача; в другой раз бомбардира,
обученного в хорошей артиллерийской школе; в иных случаях —
картографа или художника 223 . Иногда случалась нужда в ценных
материалах: порохе, тисовом дереве для изготовления луков —
тисы растут на ..берегах Черного моря (венецианцы отправлялись
туда за редким товаром для его перепродажи в Англию 224 ), но
для вооружения турецкой армии в XVI веке приходилось до
купать дерево за границей, в частности в Южной Германии 225 .
В 1570 году против Рагузы было выдвинуто обвинение —по иро
нии судьбы, в Венеции, что она послала туркам порох, весла и
вдобавок лекаря-еврея 226 , — Рагуза, которая часто сама в поисках
медиков обращалась в Италию 227 . На исходе столетия англичане
вели на Востоке активную торговлю свинцом, оловом и медью.
Туркам, возможно, поставляли артиллерийские орудия, отли
тые в Нюрнберге. Людей, оружие и, как явствует из письма ва
лашского князя своим корреспондентам в Кронштадте*, врачей и
медикаменты для нужд Константинополя можно было раздобыть
в приграничных областях, через Рагузу или города саксонцев в
Трансильвании228. Подобные же услуги оказывали туркам и стра
ны Берберии, невзирая на их бедность и подлинно «варварский»
жизненный уклад, потому что они очутились, как ни странно, на
гребне западного прогресса, с точки зрения мусульманского ми
ра, конечно; благодаря своему расположению в западной части
моря и рано установившимся связям с голландцами они первыми
узнавали о технических новинках. К ним попадали носители этих
знаний в лице множества пленных, привозимых каждым летом
алжирскими корсарами, а также андалузцев, опытных мастеров,
которые поголовно умели обращаться с огнестрельным оружием,
а кое-кто —и делать р у ж ь я 2 . Случайно ли, что перевооружение
турецкого флота после 1571 года на западный лад (луки были за
менены аркебузами, а на борту галер появилось намного больше
пушек) было делом рук неаполитанца по происхождению, УльджАли, отступника, прошедшего выучку у алжирских корсаров?
Однако культурные заимствования не всегда легко привива
лись на чужой почве. В 1548 году, во время персидской кампа
нии, турки попытались изменить снаряжение сипахи и вооружить
их пистолетами (minores sclopetos quorum ex equis usus est**, уточ*Брашове.
**Малыми ружьями, которыми пользуются, сидя на лошади (тт.).
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няет Бузбек) 2 , попытка была неудачной, и сипахи при Лепанто
и даже позднее по-прежнему использовали луки и стрелы 231 .
Этого небольшого примера достаточно, чтобы понять затрудне
ния, с которыми сталкивались турки, не желая отставать от своих
противников. Если бы не отсутствие между ними единства, не
распри и не измены, туркам навряд ли удалось бы выстоять про
тив Запада, несмотря на их дисциплину, фанатизм и отличную
подготовку конницы и флотских экипажей.
Но никакое содействие извне 2 3 2 не могло удержать турецкий
корабль на плаву; в конце XVI века он дал сильную течь. Д о тех
пор снабжать его необходимыми благами, людьми, технологией
и произведенными с ее помощью товарами удавалось благодаря
войнам, которые позволяли урвать жирные куски с христиан
ского стола то на море, то на суше, то в приграничной полосе
между Россией, Польшей и Венгрией. Гассо видел в констан
тинопольском Арсенале груды пушек, основную массу которых
составляли военные трофеи, а не изделия местного производства
или импортированные 233 . Война уравнивает шансы цивилизаций,
такой тезис можно было бы выдвинуть. Война в Средиземномо
рье выдохлась после 1574 года и к 1606 году зашла в тупик на
полях сражений в Венгрии, где ни один из противников уже не
мог добиться перевеса. Именно в это время проявляется отста
лость Османской империи, которая вскоре стала заметной всем.
Многие христианские наблюдатели, правда, обманывались в
своих прогнозах относительно Турции в первые годы XVII сто
летия, изобилующие проектами новых крестовых походов 234 . Но
иллюзия турецкой мощи создавалась благодаря тому, что Евро
па была разделена и находилась в преддверии Тридцатилетней
войны, спасительной для турок.
3. В ОДИНОЧЕСТВЕ ПРОТИВ ВСЕХ: СУДЬБА ЕВРЕЕВ235
До сих пор мы занимались конфликтами, в которых одна
цивилизация противостояла другой. Евреям противостояли все
цивилизации, причем с подавляющим перевесом. Сила и мас
совость были на их стороне; евреи, как правило, составляли
ничтожное меньшинство.
21*
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Однако они обладали необыкновенными свойствами: если
один государь преследовал их, то другой начинал оказывать им
покровительство; если в каких-то экономических условиях они
не могли прижиться, то в других чувствовали себя как рыба
в воде; если одна великая цивилизация отвергает их, то дру
гая встречает с распростертыми объятиями. В 1492 году евреев
выгоняют из Испании, но турки с радостью принимают их, воз
можно, чтобы использовать против греков... Существуют, кроме
того, обходные пути, каналы давления: португальские евреи при
меняют их в девяносто девяти случаях из ста 236 . У них были
все союзники, которых можно купить за деньги, и посол в Ри
ме, обычно сочувствующий их проблемам. Поэтому не составля
ло труда нейтрализовать те меры, которые принимались против
евреев лиссабонским правительством; как правило, они оказы
вались неэффективными или отменялись. Луис Сармьенто237 в
декабре 1535 года объясняет причины этого Карлу V: крещеные
евреи, конверсы, получили от папы буллу, отпускающую им прош
лые грехи, вот почему действия правительства затруднены, тем
более что конверсы выплатили португальскому королю, который
был по уши в долгах, ссуду в 500 000 дукатов, не считая сумм,
уплаченных во Фландрии «и векселей». Но в народе не умолкает
ропот против этих торговцев peixe seco, сушеной рыбой, кото
рую едят бедняки, — и он звучит довольно громко, fieramente,
как сказано в одном венецианском письме, относящемся к октя
брю 1604 года, то есть более полувека спустя после организации
Португальской инквизиции в 1536 году 238 .
Оставалось еще оружие слабых: смирение, талмудические distginguo*, хитрость, упорство, храбрость и даже героизм. Дело
осложняется как нарочно еще и тем, что евреи представляются
историкам народом, чрезвычайно умело приспосабливающимся к
любой обстановке, где бы он ни находился. Они очень быстро
усваивают навыки той культурной среды, в которой им прихо
дится жить или с которой они просто сталкиваются. К примеру,
еврейские художники и писатели становились настоящими ху
дожниками и писателями Арагона, Кастилии, как и других мест,
где они жили. Так же быстро евреи адаптировались и к обще
ственной ситуации, в которую они попадали, как невыгодной, так
'Тонкости.
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и самой благоприятной. Часто они оказываются на грани куль
турной катастрофы, утраты своего лица, чему мы знаем немало
примеров. Но обычно они сохраняли то, что социологи и антро
пологи называют «основами личности». Евреи остаются в лоне
своей веры, в центре своего мироздания, из которого ничто не
способно их вырвать. Это упорство и отчаянное сопротивление —
характерные черты их истории. Христиане справедливо подчер
кивают упрямое обыкновение богатых марранов (само слово —
уничижительное название новообращенных) втайне выполнять
иудейские обряды 2 3 9 . Еврейская цивилизация обладает столь вы
раженными особенностями, что ее даже не всегда признают та
ковой. Тем не менее ей присущи все те черты, которые мы от
мечали у других цивилизаций: она распространяется, оказывает
свое влияние, подвергается чужому влиянию или противостоит и
сопротивляется ему. Верно, что у нее нет местных корней или,
точнее, слабые корни, что она не вписывается в жесткие, раз
навсегда данные географические рамки. Именно в этом заключа
ется ее самое оригинальное свойство, далеко не единственное.
Цивилизация в полном смысле слова
Ее вещество разъединено, рассеяно наподобие мелких капель
масла в глубоких водах прочих цивилизаций, с которыми оно
никогда не смешивается полностью, хотя никогда не отрывает
ся от них. Их движение всегда сопровождает чужое движение и
поэтому является его тончайшим индикатором. Эмиль-Феликс Готье, подыскивая сравнение для еврейской диаспоры, обратился к
самому по себе скромному примеру мозабитов* в Северной Афри
ке, которые также живут разбросанными мелкими колониями 2 4 0 .
Можно было бы указать еще на армян, горных жителей, в эпоху
европейского Возрождения занимавшихся международной торго
влей от Филиппин до Амстердама, или на парсов в Индии, или
даже на христиан-несгориан в Азии... Главное, мы должны усво
ить, что существовало много цивилизаций рассеяния, подобных
множеству островков, затерянных в чуждых им водах, и при
том гораздо больше, чем может показаться с первого взгляда.
'Жители группы оазисов Мзаб.
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В частности, христианские общины Северной Африки, сохранив
шиеся после мусульманского нашествия VIII века до Альмохадов
в XIII, при которых они почти полностью исчезли. То же самое
можно сказать о европейских колониях в странах третьего мира,
основанных до начала движения за его освобождение и процве
тающих по сей день. Наконец, вспомним морисков, наследников
мусульманской культуры, от которых, как мы уже говорили, Ис
пания жестоко и хладнокровно избавилась.
Если упомянутые островки входят в контакт, картина меняет
ся. Так, в средневековой Испании, в период, предшествующий
бедствиям XIV—XV веков, еврейские общины составляли почти
неразрывную сеть, некий конфессиональный этнос 241 , «миллет»,
как говорят турки, «меллах» на языке Северной Африки. Свое
образная ситуация сложилась в Португалии, которая подверг
лась после 1492 года чрезмерному притоку еврейских беженцев
из Испании. То же произошло и в Леванте, причем по той
же самой причине. В Польше, территория которой резко уве
личилась в начале Нового времени, присутствие евреев стало
заметнее с XV века благодаря их возросшей численности; обра
зовалось нечто вроде еврейского государства, но оно пришло в
расстройство вследствие экономических трудностей и безжалост
ных репрессий, Великого Потопа 1648 года 242 . В новооткрытой и
малонаселенной Бразилии евреи находились в большей по срав
нению с другими странами безопасности до конца XVI века 243 .
Относительная плотность еврейского населения во всех случаях
играла свою роль.
Но даже когда его численность не способствует и не по
буждает его к особенной активности, его ячейки соединяются
между собой благодаря общему образованию, вере, непрестан
ным путешествиям купцов, раввинов, даже нищих (которых бы
ло множество), благодаря непрерывной торговой, дружеской и
семейной переписке, наконец, благодаря книгам 244 . Книгопечата
ние послужило еврейским распрям, но еще больше объединению
евреев. Возможно ли было конфисковать или сжечь разом все
эти драгоценные книги, которые легко было размножить? На
личие указанных живительных связей можно проследить по от
дельным биографиям, нередко изобилующим странствиями. Якоб
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Саспортас родился, вероятно, в начале XVII века в Оране, при
надлежавшем испанцам; он был раввином в Тлемсене, затем в
Марракеше и Фесе; попав в заключение, он бежал, попал в
Амстердам, где стал профессором Академии Пинто; вернулся в
Африку; в 1655 году сопровождает Манассию бен Израэля во
время его посольства в Лондон; потом снова служил раввином,
в том числе в Гамбурге с 1666 по 1673 год; далее он возвраща
ется в Амстердам, его вызывают в Ливорно, снова в Амстердам,
там он и умирает... 245 Эти многочисленные контакты объясняют
и усиливают впечатление целостности еврейских судеб. Иоганн
Готтфрид Гердер в своих «Идеях к философии истории челове
чества» (1785—1792) уже говорил, что «евреи продолжают оста
ваться в Европе азиатским народом, чуждым нашей части света,
неразрывно связанным с древним законом, который был дан ему
под далеким небом»246.
Однако евреи неоднородны в расовом отношении 247 , все на
учные исследования подтверждают это. Их колонии подвержены
биологическому влиянию стран и народов, где они находились
на протяжении веков. Немецкие евреи, или ашкенази, испанские
евреи, или сефарды, биологически являются полунемцами и полу
испанцами, потому что межэтнические контакты были довольно
тесными, а еврейские кварталы часто рождались благодаря об
ращению местных жителей в иудаизм; они никогда не были
закрыты для окружающего мира и, напротив, часто широко рас
пахивали перед ним свои двери. Впрочем, могло ли обойтись без
смешения крови на протяжении стольких лет, иногда многих ве
ков? Евреи, которые навсегда покинули Сицилию в 1492 году,
жили там полтора тысячелетия с лишним 248 .
К тому же евреи не всегда жили на отшибе и носили осо
бую одежду или отличительные знаки, например, желтую шапку
или кружок, segno de tela zala in mezo el pecto*, как сказано в
одном венецианском тексте 1496 года 249 . Они не всегда населя
ли отдельный квартал, гетто (понятие происходит от названия
квартала, выделенного для евреев в Венеции, где когда-то зали
вали — ghettarono на венецианском диалекте — чугун в литейные
*Значок из желтого полотна посередине груди.
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формы д\я отливки пушек) 250 . Так, в августе 1450 года неаполи
танские евреи, подвергавшиеся постоянным нападкам, еще выра
жают свой протест против тех мер, которые все-таки возымели
силу через год: приказов, обязывающих их «жить вместе и но
сить особые знаки»,— эти приказы нарушают их привилегии 251 .
Впрочем, и там, где действовали сегрегационные правила, всегда
можно было обойти их или нарушить. Как сказано в решении ве
нецианского Сената за март 1556 года, проезжие и другие евреи
«с недавнего времени начали появляться на территории всего
города, селиться в домах христиан, ходить днем и ночью, где
им заблагорассудится». Для прекращения этих безобразий следу
ет принудить их жить в гетто «и запретить останавливаться в
каких-либо местах, кроме этого» 252 . В это же время евреи, приез
жающие в Италию из Турции, показываются в белых тюрбанах,
носить которые было привилегией турок, в то время как им
полагались желтые. Как уверяет Белон дю Ман 253 , это хитрость
с их стороны, ибо они таким образом могут воспользоваться до
брой репутацией турок, которых на Западе принимают лучше,
чем евреев. В 1566 году миланских евреев обязывают носить
желтую шапку, и это не первое предупреждение им 254 .
Часто сегрегационные меры вводились поздно и не особенно
соблюдались. В Вероне, в 1599 году (хотя речь об этом велась
с 1593 года или ранее), евреи, которые «жили в рассеянии, кто
там, кто здесь», должны были переселиться в дома «поблизости
от главной городской площади»255, в том месте, «где торгуют
вином», вдоль улицы, ведущей к церкви Сан Себасгьяно, которую
потом в народе стали называть via delli Hebrei*256. Только в
1602 году такие же меры были приняты в Падуе, где до тех пор
«израэлиты жили большей частью разбросанно, в разных концах
города»257. В августе 1602 года отмечены некоторые беспорядки
в Мантуе, связанные с тем, что евреи прогуливались по ней в
черных шапках, как и все прочие 258 .
В Испании и Португалии сосуществование с евреями оста
валось правилом на протяжении столетий. Одним из наиболее
частых и популярных обвинений против них в Португалии бы
ло несоблюдение требования, предъявленного евреям папой, —
* Еврейской улицей.
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носить на своей одежде отличительные метки, во избежание, как
говорят сами Кортесы в 1481 году, попыток соблазнения христи
анских женщин, к которым евреи обычно склонны. Еврейские
сапожники и портные часто совращают крестьянских жен и доче
рей в тех домах, куда они приходят работать 259 ... В самом деле,
в Португалии евреи смешались со знатью еще в большей степе
ни, чем с простым народом. В Турции евреи могут иметь рабов,
христиан обоего пола, причем «они пользуются христианскими
рабынями и соединяются с ними с такой же легкостью, как ес
ли бы это были еврейки»260. Нет, несмотря на всю строгость
запретов, не кровные узы, на силу которых часто ошибочно ссы
лаются, удерживали вместе еврейские общины, а враждебность к
ним посторонних и их собственная неприязнь к последним. Она
объяснялась религиозными различиями, целым набором разных
верований и обычаев, несходством традиций и даже кулинарных
рецептов. Историк католических монархов Бернальдес 261 , гово
ря о евреях-отступниках, замечает, что «они никогда не отходят
от своих привычек есть еврейские кушанья и готовят мясные
блюда с луком и чесноком, вымачивая их в растительном масле,
которое они используют вместо сала». Очень похоже на описание
современной испанской кухни... Но свиное сало широко употреб
ляли в пищу старые христиане и, как утверждает Сальвадор де
Мадариага, его вытеснение оливковым маслом произошло в ре
зультате культурного заимствования из еврейского наследия... 262
Выкресты-марраны выдавали себя не меньше тем, что в субботу
намеренно забывали зажигать огонь в своих очагах. Один ин
квизитор как-то предложил губернатору Севильи: «Сударь, если
ты хочешь узнать, как конверсы празднуют субботу, поднимись
со мной на башню». Наверху он сказал: «Посмотри на те дома,
в которых живут конверсы; какой бы холод ни стоял, в суббо
ту ты никогда не увидишь, что из их труб идет дым» 263 . Этой
истории, приведенной у Ибн Верги, еще большее правдоподо
бие придает упоминание о морозе, который зимой действительно
случается в Севилье... Другие знаменательные штрихи: евреи в
Леванте «никогда не едят мяса, приготовленного турком, греком
или франком, и не принимают жирной пищи ни от христиан,
ни от турок; они не пьют также вина, которое продают турки
или христиане»264.
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Но все еврейские общины были вынуждены, разумеется, всту
пать в диалог, где бы они ни находились, иногда в драмати
ческих обстоятельствах, когда господствующая в их окружении
цивилизация полностью сменялась другой. В Испании мусуль
мане вытеснили христиан, впоследствии те вернулись, отвоевав
территорию в ходе Реконкисты. Арабоязычные евреи перевили
на испанский. Столь же трагические события произошли в Вен
грии, где во время австрийского наступления 1593—1606 годов
евреи Буды оказались между двух огней, имперцев и турок... 265
В силу этих причин евреи стали невольными наследниками дру
гих цивилизаций, чьи ценности они распространяли в том или
ином направлении. Сами того не желая, вплоть до XIII века и
позднее они оставались посредниками, передающими на Запад
достижения арабской мысли и науки, выступая в качестве фи
лософов, математиков, врачей и космографов. В XV веке евреи
были в числе первых энтузиастов типографского дела; первой
книгой, изданной в Португалии, было Пятикнижие 1487 года,
отпечатанное в Фару тщанием Самюэля Гакона. Немецкие типо
графы появились в Португалии только лет десять спустя 266 . Если
вспомнить, что в Испанию немцы занесли книгопечатание не ра
нее 1475 года, то мы сможем по достоинству оценить эту страсть
евреев к изданию священных книг. Изгнанные в 1492 году,
они открыли типографии в Турции. К 1550 году они «перевели
множество всяких книг на еврейский язык»267. Основание печат
ни считалось благочестивым делом; так поступила вдова Иоанна
Микаса, герцога Наксосского, открыв типографию в местности
Корегисми, в окрестностях Стамбула268.
В 1573 году Венеция в соответствии с решением от 14 де
кабря 1571 года 269 готовилась к высылке евреев. Тем време
нем обстановка после Лепанто изменилась и из Константинопо
ля прибыл Соранзо, который исполнял там обязанности баила.
Вот речь, которую, по словам еврейского историографа270, он
произнес перед Советом Десяти: «Ваше решение изгнать евре
ев поведет к пагубным последствиям! Подумайте, во что оно
вам обойдется? Кто дал туркам такую мощь и где они отыс
кали столь умелых мастеров для изготовления пушек, луков,
ядер, мечей, больших и малых щитов, которые позволяют им
мериться силами с другими народами, если не среди евреев, от
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которых испанские короли очистили свою страну!» Французское
описание Константинополя середины XVI века271 уже свидетель
ствует о том же самом: «Они (марраны) научили турок способам
торговли и навыкам, которыми мы пользуемся в механическом
производстве...»
Другая привилегия евреев на Востоке состояла в том, что
они были прирожденными переводчиками на всех переговорах
и без них невозможно было обойтись. Белон дю Ман 272 объясня
ет: «Те, кто выехал из Испании, Германии, Венгрии и Богемии,
обучили языку (этих стран) своих детей, а дети усвоили языки
народов, с которыми они общались: греческий, славянский, ту
рецкий, арабский, армянский и итальянский...» «Евреи, которые
находятся в Турции, обычно умеют говорить на четырех-пяти
языках, но есть многие, знающие десять или двенадцать...» Эти
соображения приходят ему на ум в Розетте, в Египте, где «число
евреев так умножилось во всех странах, где властвуют турки, что
здесь нет города или деревни, где их не было бы в большом
количестве. Они говорят к тому же на всех языках, и это помо
гло нам не только объясняться, но и узнать о положении вещей
в этом государстве»273.
В отношении языка любопытно отметить, что евреи, изгоняв
шиеся из Германии в XIV, XV и даже XVI веках и присоединив
шиеся к своим собратьям в Польше, принесли туда свой язык,
отдельный диалект немецкого, идиш274, подобно тому как испан
ские евреи, образовавшие после 1492 года крупные колонии в
Стамбуле и особенно в Салониках, пользовались там собственным
языком, ладиио, ренессансным испанским, и сохранили нежные
чувства к Испании, проявлений которых более чем достаточно 275
(это доказывает, что иногда родину можно унести на подошвах
башмаков). Наряду с этими известными фактами можно привести
более мелкие подробности: исследователь испанской литературы
встречает сегодня у марокканских евреев слова и напевы сред
невековых испанских романсов276; историк рассказывает нам, как
медленно (и с каким трудом) сефарды в Гамбурге привыкали
к немецкому языку277. Еврейские общины в Салониках также
сохраняли верность местам своего происхождения, назвавшись
Мессиной, Сицилией, Апулией и Калабрией278.
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Такая верность прошлому причиняла определенные неудоб
ства, связанные с формированием обособленных групп. Среди
евреев образовались подобные группы, которые иногда вступали
в конфликт. Например, в Венеции с 1516 по 1533 год рядом
друг с другом выросли три гетто, старое, новое и новейшее;
три соединенных между собой островка, застроенных очень вы
сокими домами (до семи этажей), поскольку места не хватало,
а плотность населения была здесь выше, чем в городе. Старое
гетто, где жили левантийские евреи, с 1541 года находилось под
контролем Cinque Savii alia Mercanzia; новое, в котором нашли
приют немецкие евреи, Todeschi, под контролем Cattaveri*. Все
пришельцы там не поместились и частично перешли в старое
гетто. Эти Todeschi, появившиеся здесь во времена Камбрейской
лиги, были бедняками, собирали старье и давали ссуды под за
лог; именно в их руки был передан венецианский ломбард — li
banchi della povertu**. Однако евреи из Португалии и Леванта,
занимавшиеся большой торговлей, которых Синьория то пресле
довала, то осыпала милостями, получили особый статус, начиная
с 1581 года 279 . Но в 1633 году всех евреев, включая и западных,
Ponentini, объединили в одних и тех же гетто. Это породило
социальные, религиозные, культурные столкновения внутри этих
маленьких псевдоконцентрационных лагерей.
Все эти особенности не отменяют факта существования жиз
неспособной и бурлящей еврейской цивилизации, отнюдь не пас
сивной или «окаменелой», вопреки мнению Арнольда Тойнби 280 .
Ей были, напротив, присущи бодрость и агрессивность, иногда
странные порывы мессианства, особенно в начале Новой исто
рии, когда она была раздираема рационализмом, выливавшимся
у некоторых мыслителей задолго до Спинозы в скептицизм и
атеизм, и наклонностью масс к пустым суевериям и исступле
нию. Всякие гонения по закону противодействия вызывают мессианистские движения, так было в эпоху Карла V между 1525
и 1531 годами, когда лжемессии Давид Рубени и Диего Пирес
* Комиссия из трех венецианских чиновников, занимавшихся вопро
сами имущества и надзиравших за евреями.
** Банки для бедных.

В одиночестве против всех: судьба евреев

653

всколыхнули португальских евреев 2 8 1 ; также и в XVII веке, ко
гда мессианская пропаганда Саббатая Цеви 2 8 2 пробудила волну
массового чувства на востоке, в Польше и за ее пределами.
Но даже если оставить в стороне эти крайние проявления,
было бы неверно полагать, что поведение евреев было обыч
но кротким и терпимым. Они проявляли активность, склонность
к прозелитизму и противоборству. Гетто есть не только сим
вол темницы, в которую были ввергнуты евреи, но и крепость,
куда они удалились сами, чтобы защитить свою веру и преем
ственность Талмуда. Такой сочувственно относящийся к евреям
историк, как великий Лусью ди Азеведу, мог утверждать, что
на пороге XVI века их нетерпимость была «несомненно, куда
сильнее, чем у христиан» 283 , что, конечно, является преувеличе
нием. Но признаки такой нетерпимости налицо. Ходили даже
слухи —сами по себе нелепые, но они отмечены около 1532 го
да, — что евреи пытались склонить к переходу в Моисеев закон
Карла V во время его проезда через Мантую! 284
Вездесущие еврейские общины
Волей-неволей евреи были вынуждены стать посредниками во
всякого рода обменах. Они есть или были повсюду; изгоняемые,
они не обязательно покидают запретную территорию, они воз
вращаются. Им было официально воспрещено появляться в Ан
глии с 1290 по 1655 год, до так называемой отмены запрета при
Кромвеле; но на деле еврейские купцы находились в Лондоне с
начала XVII века, а возможно и раньше. Франция также попы
талась избавиться от них раз и навсегда в 1394 году, но очень
скоро их колонии (правда, речь идет о марранах, то есть по
наружности христианах) снова возникли в Руане, Нанте, Бордо
и Байонне, которые были обычными этапами на пути марранов
из Португалии в Антверпен и Амстердам. Генрих II, «король
Франции, позволил еврейским купцам из Мантуи отправиться в
города его королевства и заняться там торговлей. Кроме того, он
освободил их от уплаты налогов, и когда они явились к нему,
чтобы засвидетельствовать свою преданность и благодарность, он
выразил им свое благоволение; это было в том же году» 285 —
речь идет о 1547 годе. Более любопытный и, наверное, более
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важный слух прошел весной 1597 года в Париже и, быть мо
жет, в Нанте, где его зафиксировала испанская разведывательная
служба: французский король якобы намеревался «вернуть евреев,
которые были изгнаны Его Христианнейшим Величеством свя
тым Людовиком»286. Через четыре года, в 1601-м, толки возоб
новились. «Один из главных евреев (Португалии), — докладывает
Генриху IV посол Филипп де Канэ, — сказал мне, что если Ва
ше Величество разрешит его народу поселиться во Франции, это
принесло бы Вам выгоду и пополнило королевство 50 000 семей
благоразумных и деятельных граждан»287. Около 1610 года среди
морисков, нахлынувших во Францию, где они, как правило, не
задерживались, было немало евреев и португальских марранов,
которые смешались с беженцами и, «по всей вероятности, обос
новались, выдавая себя за христиан, во Франции, в частности
в Оверни»288.
На юге Франции евреев было не так много. В 1568—1570 го
дах они были изгнаны из городов Прованса и были дружествен
но приняты в Савойе 289 . В Марселе к началу XVII века их были
единицы, так как политика города постоянно менялась290. Неко
торые евреи, изгнанные из Испании в 1492 году, поселились в
Лангедоке, прижились там и «приучили (французов) торговать
в Берберии» 291 . Под видом новых христиан они устроились в
качестве врачей и аптекарей в Монпелье; Феликс Платтер оста
навливался в доме одного из них. Когда его брат Томас был в
Авиньоне, там насчитывалось 500 евреев, пользовавшихся покро
вительством папы, однако они не имели права «покупать дома,
сады, поля или луга, как внутри, так и вне города», и им оста
валось заниматься ремеслом старьевщиков или портных 292 ...
Разумеется, Германия и Италия были слишком разнородны,
чтобы можно было выслать оттуда всех евреев сразу и в одно
и то же время, однако одному богу известно, сколько непри
ятностей им пришлось пережить в большинстве случаев. Где-то
городские ворота закрываются перед ними, где-то, наоборот, рас
пахиваются. Когда в 1597 году Милан после долгих колебаний
решил избавиться от своих евреев, которых было, впрочем, не
так много, последние, насколько нам известно, перебрались в
Верчелли, Мантую, Модену, Верону, Падую и «окружающие их
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места»293. Эти скитания из города в город, при всех достав
ляемых ими тяготах, заключали в себе нечто комичное. Так,
торжественно выпровоженные из Генуи в 1516 году евреи воз
вращаются туда в 1517 294 . То же самое было в Венеции и в
Рагузе, в конце концов все улаживается: в мае 1515 года жите
ли городка, возбужденные пламенными речами францисканского
монаха, изгоняют евреев; последние прекращают поставки зерна
республике Святого Власия из Апулии и Морей (лишнее подтвер
ждение того, что снабжение хлебом находилось в их руках), и
она вынуждена снова допустить их к себе; в 1545 году, не успели
рагузанцы выслать евреев, как султан делает им внушение 295 ...
В 1550 году евреев собиралась изгнать Венеция, но выяснилось,
что они контролируют и держат в руках ее торговлю шерстью,
шелком, сахаром, пряностями — и что венецианцы довольствуют
ся часто перепродажей их товаров, guadagnando le nostre solite
provizioni, зарабатывая обычные комиссионные296. Действитель
но, Италия наполнилась множеством евреев в результате их по
следовательной высылки из Франции, Испании и Португалии;
особенно государство Святого Престола, где они предпочитали
искать пристанище. Необыкновенный успех сопутствовал им в
Анконе, где до начала жестоких гонений, предпринятых Пав
лом IV в 1555 и 1556 году, насчитывалось 1 770 глав еврейских
семейств, которые могли свободно приобретать недвижимость,
дома, виноградники «и не носили никаких знаков, отличающих
их от христиан»297. В 1492 году высылка евреев из Сицилии
затронула, как нам говорят, более 40 000 человек 298 , в подавля
ющем большинстве мелких ремесленников, отъезд которых имел
для острова плачевные последствия. В Неаполе, который ока
зался под контролем Католического монарха лишь через десять
лет, менее многочисленные, но богатые и деятельные евреи,
как например, семья Абраванель, продержались, напротив, до
1541 года 299 .
Было бы неправильно сравнивать изгнанных евреев с подвиж
ными шайками разбойников, но, в конце концов, как евреи, так
и лица, объявленные вне закона, могли использовать те лазей
ки, которые возникали благодаря пестроте политической карты
Италии и Германии. В то же время по соседству с Германией
находилась достаточно гостеприимная Польша, куда беженцы в
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случае необходимости отправлялись, погрузив свой скарб на те
леги; а из Италии можно было перебраться по морю в Левант.
Венецианцы в 1571 году затеяли высылку евреев, и кое-кто из
них уже поднялся на борт отплывающих кораблей, когда рас
поряжение было отменено 300 . Конечно, переезды по морю были
небезопасны; соблазн захватить багаж и продать в рабство его
хозяев для судовладельца был велик. В 1540 году капитан рагузанского судна ограбил своих пассажиров, евреев, покинувших
Неаполь, и высадил их в Марселе, откуда король Франциск I,
сжалившись над ними, отправил несчастных на собственных ко
раблях в Левант 301 . В 1558 году евреи, бежавшие из Пезаро 302 ,
попали в Рагузу, затем сели на судно, идущее в Левант; его ко
манда, состоящая, вероятно, из рагузанцев, захватила их в плен
и продала в рабство в Апулии. В 1583 году матросы, на этот раз
греки, перебили 52 из 53 своих пассажиров-евреев303.
Пребывая постоянно в поисках городов, «где они могли бы
дать отдых усталым ногам»304, евреи в конце концов неизбежно
оказываются повсюду. В 1514 году ректоры Кипра получают от
венецианской Синьории указание не позволять кому бы то ни
было из евреев носить черную шапку вместо желтой 305 . В Стам
буле двенадцать евреев-кандиотов попали в трудные обстоятель
ства, благодаря чему мы узнаем, что на острове их «более 500 че
ловек»306. На другом венецианском острове, Корфу, в 1588 году
их было 400, sparsi per la citta con le lor case conggionte con
quelle di Christiani, разбросанных по всему городу, так что их
дома соседствовали с домами христиан: хорошо было бы, гово
рится в рассматриваемом документе, отделить одних от других
для их общего спокойствия307. В самом деле, керкирские евреи
всегда обладали определенными преимуществами перед лицом
венецианских властей308.
Если мы обратимся к расселению евреев в рамках расши
рительного понимания Средиземноморья и в масштабах всего
мира, мы без труда отыщем их и в Гоа, и в Адене, и в Пер
сии, «склоняющимися перед жезлом власти, под сенью которого
они влачат свое жалкое существование по всему Леванту», но
последнее замечание относится к 1660 году 309 , колесо фортуны
повернулось и повернется снова. Действительно, во французском
документе 1693 года упоминаются португальские и итальянские
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евреи, которые живут в Леванте «вот уже 40 лет» и пользуются
защитой французских консулов в Смирне. Они проникли также в
Марсель, где «незаметно завладели большой частью левантийской
торговли, что побудило покойного г-на де Сеньелэ изгнать их из
Марселя в соответствии с королевским ордонансом» 310 . Но они
возобновили свою деятельность на другом конце цепочки, в са
мом Леванте. Евреи есть на Мадейре, а на острове Сан-Томе их
так много, что (речь идет, по всей видимости, о новых христиа
нах) они «открыто отправляют иудейские обряды» 311 ; в Америку
они прибыли в числе первых и первыми стали жертвами ис
панской Инквизиции 3 1 2 в 1515 году на Кубе, которой дело не
ограничилось; в 1543 году Филипп, в то время регент королевств
Испании, изгнал евреев — впрочем, это был чисто символический
жест —из Кастильской Индии... 3 1 3 Много евреев было и в Се
верной Африке, где они встречаются вплоть до Сахары.
Иудаизм и капитализм
Евреи, некогда, как и армяне, занимавшиеся крестьянским
трудом, на протяжении многих столетий были отлучены от об
работки земли. Повсюду они выступают в роли финансистов,
поставщиков продовольствия, купцов, ростовщиков, держателей
ломбардов, лекарей, ремесленников, портных, ткачей, даже куз
нецов... Иногда очень бедных; ссужающих мелочь под залог.
Малоимущими были, несомненно, еврейские женщины, торгую
щие на турецких рынках платками, салфетками, занавесками для
постели 314 , и все эти разбросанные по балканским градам и ве
сям евреи, чьи повседневные споры и заботы, в большинстве
своем мелочные, дошли до нас в записях решений раввинов 3 1 5 .
Самые скромные ростовщики составляли своего рода привилеги
рованный класс в этих часто нищих колониях. В Италии число
таких ростовщиков было велико, и их услуги в деревне и неболь
ших городах, служивших им питательной почвой, пользовались
хорошим спросом. В сентябре 1573 года подеста Каподистрии 316
просил вызвать в город еврейского банкира, потому что в про
тивном случае его жители, понуждаемые растущей дороговизной,
должны будут обратиться, как они уже делали, к ростовщикам
Триеста, ссужающим под 30 и 40 процентов, гораздо выше, чем
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местный заимодавец. На следующий, 1574 год, la povera communita de Castelfranco просила 6 апреля у венецианской Синьории
разрешения допустить Josef ebreo... di tener banco nella cittadina, col divieto pero di poter prestare salvo che sopra beni mobili*,
только под движимое имущество317. Равным образом в 1575 году
коммуна Порденоне в свою очередь просила «для нужд мно
гочисленных бедняков» дать право un ebreo a tener banco**318;
что вовсе не обещает гладких отношений между еврейскими за
имодавцами и закладчиками-христианами. В 1573 году коммуна
Чивидале дель Фриули319 просила «освободить ее от еврейской
алчности, которая губит и разоряет городских бедняков». В июле
1607 года monte di hebrei*** был разграблен в Конельяно разбой
никами с большой дороги, fuorusciti. Capelletti Синьории (сегодня
их называли бы карабинерами) погнались за ними, отобрали до
бычу (драгоценностей и других закладов на 5 000 дукатов), уби
ли четырех бандитов, чьи головы были доставлены в Тревизо, и
привезли туда двоих, захваченных живьем 320 .
Но наряду с этими заимодавцами на краткий срок и ростов
щиками существовали и крупные купцы-евреи, которых иногда
высылали, потом возвращали, но нужда в которых была всегда.
В Лиссабоне они выступают под маской новых христиан или,
если они очень богаты, полноценных христиан, это такие семьи,
как Шимениш, Калдейра, Эвора... Они бывают зачинщиками но
вовведений, как, например, Мигель Родригес или, вернее, Родрига, предложивший Венеции устроить пристань в Спалато321; мы
можем представить себе их могущество, глядя на Самюеля Абраванеля и его богатую семью, которые годами удерживали на
краю пропасти неаполитанских евреев, ссужая короля деньгами,
и которые занимались торговлей сахаром с Мадейры, ярмарка
ми Ланчано и сделками с хлебом 322 ; мы можем судить об их
грандиозных успехах по необыкновенной карьере португальской
семьи Мендеиш и их племянника, Жуана Мингиша по прозвищу
* Бедная община (...) еврея Иосифа... открыть в городе ломбард,
при условии, что он будет давать в долг только под залог движимого
имущества.
** Еврею держать ссудную кассу.
***Еврейский ломбард.
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Иоанн Микас, Хуан Микас испанских avisos* из Леванта 323 . Этот
марран возвращается в Стамбуле в иудаизм и становится здесь
подобием Фуггера; почти до самой смерти (1579) он обладает
полным могуществом, мечтает стать «царем Иудейским» и осно
вать государство на Святой Земле (он реставрировал развалины
в Тивериаде), сделаться «кипрским королем»; в конце концов
он был назначен султаном, за неимением лучшего, герцогом
Наксоса, под именем которого и известен историкам, обычно
симпатизирующим ему биографам, занимавшимся этой темой.
Но и такой блестящий успех вытекал из общей ситуации.
Историки, изучающие Турцию XVI века, отмечают (быть может,
позже, чем на самом деле) триумф еврейских купцов 324 . Наравне
с греками они очень скоро начинают брать на откуп налого
вые поступления и даже доходы богатых землевладельцев, так
что их деловые связи распространяются на всю империю. Бе
лой дю Ман, познакомившийся с ними в 1550 году, уже говорил
по этому поводу: «Они настолько контролируют товарный ры
нок Турции, что богатства и доходы турок находятся у них в
руках, потому что они назначают самую высокую цену при сбо
ре налогов, берут на откуп габеллы**, портовый сбор и другие
поступления турок...» И так как, заключает он, «часто я был
вынужден пользоваться услугами евреев и якшаться с ними, мне
было нетрудно убедиться, что это самый тонкий и полный зло
бы народ на свете»325. Без этих общих удач взлет, подобный
тому, который совершил герцог Наксосский, был бы невозмо
жен. Также я полагаю, что фортуна, которая улыбнулась немец
ким финансистам-евреям во время Тридцатилетней войны, всем
этим Hofjuden, «придворным евреям» 326 , нашла их подготовлен
ными к этому благодаря накоплениям, сделанным в спокойные
годы после Аугсбургского мира (1555) и обеспечившим немецко
му еврейству будущий реванш. Точно так же в конце XVI века
связи португальских евреев, заправлявших торговлей сахаром и
пряностями, помогли расцвету Амстердама. И Америка целиком
входила в сферу их интересов...
*Донесений.
* Налоги на соль.
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Это не значит, что все купцы-евреи были богаты и жили
припеваючи. Это не означает также, что иудаизм несет ответ
ственность, в силу своих спекулятивных наклонностей или своей
морали, за зарождение того, что мы называем капитализмом, а
вернее, предкапитализмом XVI века, или что «Израиль подни
мался над Европой как солнце, и куда падал его свет, там брез
жила новая жизнь, а когда оно заходило, все цветы увядали»327.
Просто евреи умели приспосабливаться к меняющейся деловой
и географической конъюнктуре. Если они и были «солнцем», то
надо уточнить, что им управляли с земли. Еврейские купцы
отправлялись в те регионы, которые были на подъеме, и поль
зовались этим, внося одновременно свой вклад в их развитие.
Услуги оказывались на взаимной основе. Понятие капитализма
подразумевает наличие множества признаков, в том числе си
стемы подсчетов, применение технических приемов, особенно в
финансово-кредитной сфере: а евреи, еще до взятия Иерусалима
крестоносцами в 1099 году, были знакомы с такими вещами, как
суфтайя, заемные письма, и сох, чек 328 , которые были в широком
употреблении в мусульманском мире. Эти знания сохранились,
несмотря на все скитания еврейских общин.
Кроме того, капитализм предполагает существование сети до
верительных связей, необходимых опорных пунктов, разбросан
ных по всему миру. Сама по себе отмена Нантского эдикта
(1685) еще не гарантировала успеха протестантских банков, осно
вывавшихся начиная с XVI века, она знаменовала собой начало
великой эпохи, подготовленной созданием сети корреспонден
тов и агентов, которыми протестанты располагали во Франции,
Женеве, Нидерландах и Англии. Но такая сеть имелась на про
тяжении столетий и у еврейских купцов. Они образовали первую
торговую структуру на мировом уровне, представленную повсе
местно: в отсталых и слаборазвитых регионах они выступали
в качестве ремесленников, лавочников, мелких ростовщиков; в
крупных городах вносили свой вклад в их процветание и ис
пользовали благоприятный ход дел. Иногда их было очень мало:
в 1586 году в Венеции—1 424 человека329; в Гамбурге330 в на
чале XVII века, едва ли сотня; не более 2 000 в Амстердаме и
400 в Антверпене в 1570 году 331 . Джованни Ботеро 332 в конце
XVI столетия называет цифру 160 000 евреев в Константинополе
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и Салониках333 — этот город был главным пристанищем выслан
ных, но в Валоне он едва насчитывает 160 еврейских семей,
столько же на Лефкасе, 500 на Родосе, 2 500 человек общим
счетом в Каире, Александрии, сирийском Триполи, Алеппо и
Анкаре... Эти цифры более или менее убедительны. Во всяком
случае, можно утверждать, что там, где плотность населения была
высокой, например в Салониках и Константинополе, изгнанни
кам приходилось трудно и они должны были браться за любую
работу, в том числе и малоприбыльную. Достаточно напомнить
о сукноделах и красильщиках из Салоник, Стамбула и других
мест, о бродячих торговцах на деревенских ярмарках, о скупщи
ках овечьей шерсти и кож... Небольшие землячества, напротив,
часто состояли из зажиточных купцов, попадавших в выгодные
условия благодаря концентрации торговых потоков, обычно соб
ственно и привлекавших к себе новых переселенцев.
В XIII веке центром западной рыночной экономики были
ярмарки в Шампани. Все товары стекались сюда и вывозились
отсюда. Евреи участвуют в этих обменах, они селятся в шампан
ских городах и селах 334 , кое-кто из них погружается в местную
деревенскую, а еще чаще ремесленную жизнь, владеет лугами,
виноградниками, недвижимостью, домами, которые они покупают
и продают; но прежде всего занимаются уже торговлей и ростов
щичеством, причем «последнее занятие, по-видимому, резко пре
обладает над коммерцией», ссуды выдаются сеньорам, в частности
графам Шампанским, и монастырям. Привлекаемые ярмарками в
Шампани и окружающей их атмосферой благополучия, евреи не
принимают в них непосредственного участия (исключения лишь
подтверждают правило) и во всяком случае не играют заметной
роли, но они контролируют некоторые подступы к рынку.
В период упадка XIV века единственным уголком экономи
ческого процветания на Западе оставалась Италия. Еврейские
купцы множатся здесь без всяких ограничений; как показывает
свежее исследование335, они внедрялись на нижние уровни ро
стовщической деятельности, вытесняя своих конкурентов с этих
первых этажей рынка.
В XV и XVI веках крупная торговля средиземноморских
стран велась в направлении Северной Африки и Леванта. И ко
гда в 1509 году испанское вмешательство привело к избиению
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толпой в Тлемсене христианских купцов, евреи разделили их
участь336. Они жили также в Беджайе и в Триполи, которым
в 1510 году завладели испанцы 337 . В том же Тлемсене, когда
туда в 1541 году вошли испанские войска, «евреи, находившиеся
там в большом количестве, были захвачены в плен и проданы
победителями в рабство... Часть из них была выкуплена в Оране
и Фесе, а остальные очутились в Испании, где их заставили от
речься от Предвечного, Бога Израиля» 338 . За несколько лет до
этого подобные события разыгрались в Тунисе, в 1535 году за
нятом Карлом V. По рассказу врача Иосифа Га Коена 339 , евреи
«обоего пола были распроданы в разные страны, но в Неаполе
и в Генуе многих из них выкупили итальянские общины, да
воздаст им сторицей Господь!»
В Северной Африке иудейские общины оставались деятельны
ми и воинственными еще в начале XVI века; по свидетельству
Льва Африканского, они были способны оказывать сопротивле
ние и таким образом просуществовали в негостеприимной среде
испанского форпоста в Оране до 1668 года 340 , имея свою до
лю во всех делах. В расследовании, проведенном в оранском
гарнизоне в 1626 году 341 , упоминается о прибытии караванов
верблюдов из Сахары; один из них, идущий из Тафилалета и
Фигига, сопровождали «немирные евреи», по сути дела, обыч
ные купцы, поскольку в Испании, как и в исламских странах,
различали Moros de paz, живущих в окрестностях крепости, и
непокоренных, Moros de guerra*; точно так же были евреи de
paz и de guerra**. Как бы то ни было, присутствие еврейских
купцов на этом древнем торговом пути не лишено интереса.
У нас есть множество свидетельств об очень активном при
сутствии еврейских купцов в Леванте; они господствовали на
рынках Алеппо и тем более Каира (португальские евреи) и были
ростовщиками, к чьим услугам прибегали христиане; они так
же контролировали, насколько можно судить, всю караванную
торговлю.
Что еще можно сказать? Что в Венеции, несмотря на опре
деленную напряженность, присутствие евреев оставалось посто
янным и все конфликты заканчивались мирными соглашениями.
*Мирных (... и) немирных мавров.
**Мирные и немирные.
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Определенно имела место одна высылка богатых марранов в
1497 году 342 в связи с их спекуляциями сицилийским хлебом,
поступавшим в Венецию, но это была лишь горстка вновь при
бывших (и по всей видимости, они вернулись, потому что в
1550 году их снова собирались изгнать343, а в конце XVI века и
даже позднее мы встречаем их имена в венецианских докумен
тах). Мы также уже говорили о присутствии евреев в Милане
и его округе вплоть до 1597 года. В Риме они ведут несколько
стесненный образ жизни, но благоденствуют в Анконе в период
ее процветания, то есть до начала XVII столетия; в Ливорно
с самых первых лет, то есть с 1593 года 344 , они воплощают в
жизнь медичейские замыслы.
Было бы интересно проследить за деятельностью евреев в Ге
нуе, центре мирового богатства, но у нас недостаточно сведений
на этот счет. С уверенностью можно говорить только о прояв
лениях враждебности в их отношении. Ревность ремесленников
и врачей Генуи к конкурентам-евреям привела к их изгнанию
из коммуны 2 апреля 1550 года, причем указ «был оглашен под
звуки горна, — пишет современный свидетель, — как и во времена
моего отца, рабби Йегошуа га-Коена», в 1516 году. Этот сви
детель, врач Иосиф Га Коен, поселился неподалеку, в пределах
территории Владычицы, а именно в Вольтаджо, где он продол
жал практиковать345. К 1559 году относится новое упоминание о
преследованиях со стороны Генуи или, по крайней мере, одного
влиятельного генуэзца, Негроне де Негри, «человека нечестивого,
который всячески ставил палки в колеса» евреям 346 ; он пытал
ся организовать их высылку из Пьемонта, впрочем, безуспешно.
В июне 1567 года генуэзцы изгоняют евреев за пределы сво
их Dominio*, где их терпели после высылки из города. Тогда
доктор Иосиф Га Коен покидает Вольтаджо и перебирается «в
Кастеллето, на территории Монферрата, где все встретили меня
с распростертыми объятиями»347. Более подробные сведения у
нас отсутствуют, в частности, о том, имели ли крупные еврей
ские купцы доступ на Пьячентинские ярмарки или, к чему я
склоняюсь, не имели.
* Владений.
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Последнее, о чем следует упомянуть, это распространение
марранов в Средиземноморье, подготовившее почву для голланд
цев и ознаменовавшее начало Амстердамского века в истории
человечества. В 1627 году граф-герцог Оливарес допустил порту
гальских марранов к участию в крупнейших сделках с асиентос —
наступила новая финансовая эра, многочисленные признаки ко
торой наблюдались, впрочем, задолго до этой даты 3 4 8 . Уже в
1605 году обсуждалась возможность разрешить 10 000 евреев по
селиться в Испании, чтобы привести в порядок расстроенные
христианскими асиентистами финансы Его Католического Вели
чества 349 . Мы могли бы продолжить это перечисление и указать
на присутствие евреев в XVII веке в трех центрах средизем
номорской активности — Марселе, Ливорно, Смирне; на все еще
сохраняющих свое значение рынках Севильи, Мадрида и Лисса
бона; наконец, в Амстердаме и в Лондоне, где в период между
1630 и 1635 годами 350 обосновался богатый купец Антонио Фер
нандес Карвахаль, the great Jew*. Но достаточно и уже приве
денных нами фактов.
Евреи в меняющейся конъюнктуре
Если представить в виде хронологической таблицы перечень
избиений, высылок, гонений и насильственных обращений в хри
стианство, которые составляют мартиролог еврейской истории, то
мы увидим, что между этими жестокими преследованиями и ко
лебаниями конъюнктуры существует тесная связь. Гонения всегда
находятся в зависимости от экономического климата и сопрово
ждают его ухудшение. Не только отдельные лица, монархи или
«нечестивцы», роль которых невозможно отрицать, положили ко
нец поблажкам и процветанию еврейских кварталов в западных
городах, в Англии (1290), Германии (1348—1375), Испании (по
гром в Севилье и насильственное обращение 1391 года), Фран
ции (окончательное изгнание евреев из Парижа в 1394 году).
Главная ответственность ложится на общий экономический спад
на Западе. Оспаривать это, на мой взгляд, никак не возможно.
Точно так же, если ограничиться только примером, связанным
с высылкой евреев из Испании (1492), это событие, по словам
*Великий еврей.
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Вернера Зомбарта3 , имевшее мировой резонанс, приходится на
разгар периода длительного упадка, который начался в прав
ление католических монархов и продолжался, как минимум, до
1509-го, а возможно, и 1520 года.
Подобно тому как эпоха векового застоя с 1350 по 1450 год
собрала еврейских купцов в Италии, под крылом ее устойчи
вого рынка352, кризис 1600—1650 годов застает их в регионе
Северного моря, чья экономика была так же прочна. Если про
тестантский мир спас евреев и предоставил им ряд привилегий,
то и они, в свою очередь, спасли мир протестантизма, отдав ему
предпочтение. В конце концов, по замечанию Вернера Зомбарта,
Гамбург и Амстердам имели столь же удобный доступ к морским
путям, ведущим в Америку, Индию и Китай, как и Генуя 353 .
Но эти совпадения изменений конъюнктуры с треволнения
ми, обрушивающимися на голову еврейского народа, относятся
не только к крупным событиям и длительным периодам, они
прослеживаются и на уровне отдельных кризисных ситуаций,
буквально по годам и дням. Если вернуться к второстепенному
примеру Рагузы, то ее планы выпроводить в 1545 году евреев
логически вытекают из тех трудностей, которые она переживала
в это время, как и все другие. Отсюда и те меры в отноше
нии городских евреев и их соплеменников на Терраферме, к
которым Венеция готова склониться во время затяжного спада
с 1559 по 1575 год, особенно в ходе войны с турками 1570—
1573 годов 354 : арест левантийских евреев, конфискация еврейских
товаров, строго оговоренные условия пребывания евреев в Вене
ции (18 декабря 1571 года); проект изгнания евреев из Брешии
и из самой Венеции; захват на Адриатике молодых евреев, отря
женных на галеры «до окончания войны»... Это было тревожное
время для племени Иакова355. Но все эти бедствия, как пока
зывают документы, вытекают из ухудшившейся ситуации. Как и
жестокие гонения на евреев в Ферраре 1581 года, которые, на
ряду с массой других негативных проявлений, следует отнести
на счет периодически повторяющегося кризиса, обострившегося
в промежутке между 1581 и 1584 годами... 356
Но как только между 1575 и 1595 годами устанавливает
ся длительный период достаточно благоприятной конъюнктуры,
это приводит к оживлению всей хозяйственной жизни моря и,
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в частности, еврейских колоний, где бы они ни находились.
(В Риме покровительство им оказывает Сиксг V, 1585—1590.) 357
Если мы не ошибаемся, доля участия еврейских капиталистов
в морской торговле в это время неизменно возрастает. Они
хозяйничают в Анконе 358 , но также и в Ферраре 359 , если не
в самой Венеции. Все эти успехи «португальцев» и «левантийцев», налаживание связи Венеции с марокканским Сусом и его
сахарными заводами 360 , устройство пристани в Спалато361, или
предложение, сделанное в марте 1587 года 362 такой выдающейся
личностью, как Даниэль Родрига, предоставить в распоряжение
баила в Стамбуле счет на сумму 20 000 дукатов в обмен на
равнозначный зачет со стороны венецианской таможни; или на
мерение принять к себе в 1589 году феррарских евреев 363 : эта
свобода действий и планов свидетельствует об изменении кли
мата. В 1598 году для евреев levantini и ponentini* был создан
подлинно либеральный режим; им выдавалась охранная грамота
сроком на десять лет; по истечении этого срока, если стороны не
заявят возражений, она должна была быть продлена автоматиче
ски; условия оставались теми же, что и за десять лет до этого,
в 1589 году. Небольшой знак внимания: «в дороге им будет раз
решено носить черную шапку и общепринятое оружие, но не
в Венеции»364. Венеция в это время фактически становится, к
ущербу для Феррары, крупнейшим центром, собирающим марранов в Италии, местом их встреч с немецкими и левантийскими
евреями. Безошибочный признак: Венеция играла для них роль
духовной столицы и произведения испанской и португальской
литературы марранов выходили из-под венецианского печатно
го станка, пока эстафету не переняли типографии Гамбурга и
Амстердама365.
Таким образом, повсеместно, в Амстердаме и Лиссабоне, в
Венеции и Стамбуле еврейские колонии берут реванш или, по
крайней мере, могут вздохнуть свободнее. Охота за еврейски
ми товарами, перевозимыми на борту судов, бороздящих Среди
земное море, развернулась не случайно, это знамение времени,
свидетельствующее о благополучии, вызывающем зависть много
численных недоброжелателей. Впрочем, начало этой охоты вос
ходит к гораздо более раннему периоду. В 1562-м 366 , а затем в
*Левантийских и «понентийских», т.е. западных.
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1567 году 367 раздаются жалобы евреев на нападения кораблей,
принадлежащих «злокозненным монахам» с Мальты, «расставля
ющим ловушки и тенета, в которые попадает награбленная у
евреев добыча» 368 . На исходе века к корсарским галерам присо
единяются тосканцы, неаполитанцы, сицилийцы, греки с остро
вов 369 ; быть может, их трофеи возросли. Есть и другие приметы,
говорящие о налаживании дел у евреев, в частности возобновле
ние их торговли с Неаполем. После их высылки в 1541 году они
имели доступ, по всей видимости, только к ярмаркам в Лучере и
Ланчано. Но после 1590 года заходит речь о восстановлении тор
говых отношений 370 , которое произошло в сентябре 1613 года 371 .
Позволим себе предложить новое понятие: в такой же ме
ре, в какой принято говорить об «эпохе» Фуггеров, об «эпохе»
генуэзцев, будет вполне уместно, исходя из сегодняшнего состо
яния исторических исследований, говорить об «эпохе» великих
торговцев-евреев, которая открывается 1590—1600 годами и про
должается до 1621 или даже 1650 года. Причем эта «эпоха»
блистает ярким интеллектуальным колоритом.
В контексте Испании
Судьбы евреев становятся понятны только в рамках мировой
истории, истории капитализма в целом (который, как несколько
преждевременно утверждают, не был их изобретением, что, быть
может, и справедливо, но был ли он чьим-то изобретением во
обще? по крайней мере евреи всеми силами способствовали его
становлению). Вероятно, вопрос прояснится, если мы рассмотрим
его, в заключение, на богатейшем материале одной только Испа
нии. Судьба еврейского народа широчайшим образом отражена
в многогранном зеркале испанской истории, которая, в свою
очередь, запечатлелась в образах переплетенной с нею истории
евреев.
Главная трудность состоит в том, чтобы не привнести в и
без того накаленную атмосферу дискуссии эмоции, терминоло
гию и полемический задор сегодняшнего дня, не перейти на все
упрощающий язык моралистов, которые проводят четкую разгра
ничительную линию между хорошими и плохими, между добром
и злом. Я отказываюсь говорить об Испании как виновнице по
гибели Израиля. Известны ли истории такие цивилизации, в том

668

Цивилизации

числе ислам или Израиль, которые хотя бы раз отдали предпо
чтение чужому перед своим собственным? Я рассуждаю об этом
совершенно беспристрастно, будучи человеком своего времени,
который независимо ни от чего сочувствует тем, кто подверга
ется физическому или имущественному притеснению, кто отстаи
вает свою свободу и убеждения. Поэтому в данном случае, если
говорить об Испании, я на стороне евреев, конверсов, alumbrados*,
морисков... Но эти мои чувства, от которых я не могу избавить
ся, не имеют отношения к существу проблемы. Толковать об
Испании XVI века как о «тоталитарном государстве» и даже
об испанском расизме не имеет смысла. Конечно, в этом плане
страна представляла собой удручающее зрелище, как, впрочем,
и Франция, Германия, Англия или Венеция (если порыться в
ее судебных архивах).
Повторим: доля ответственности лежит на совести конъюнкту
ры, безликой силы, одинаково проявлявшей себя как в Испании,
так и в Турции, и в Новом Свете, только недавно заявившем о
себе во всемирной истории. Изгоняя евреев в 1492 году, назав
тра после падения Гранады католические монархи испытывали
не только кружившее им голову победное чувство; на них да
вила сумрачная атмосфера, сложившаяся в экономике, ее неза
живающие раны... В конце концов и цивилизации подчиняются
долговременному диктату конъюнктуры, напору гигантских масс,
которые направляют своей тяжестью ход истории под уклон. Это
движение незаметно и достаточно стихийно, чтобы кто-то отда
вал себе в нем отчет или мог взять за него ответственность.
Такова судьба цивилизаций — «разделяться»372 в своем лоне; при
нимать на себя тяжкий труд по самоочищению, избавляться от
части своего наследства и своего багажа. Идет непрекращающий
ся процесс культурного наследования и отбрасывания лишнего
из копилки тех благ, которые завещаны детям отцами. Кое-какие
семейные пожитки остаются на обочине дороги. И ни одна ци
вилизация не испытывала такой потребности в самоочищении, в
«разделении» с самой собой, в саморасчленении, как иберийская
в эпоху своего расцвета от католических монархов до Филип
па IV. Я намеренно говорю об иберийской цивилизации. Это особая
*Букв. «озаренных» — испанская секта XVI века.
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разновидность западной цивилизации, ее авангард, выступающая
часть ее пространства, некогда почти затопленная чуждыми вода
ми. В XVI веке, если раздвинуть его рамки до расширительного
понимания, Иберийский полуостров, чтобы вернуться в Евро
пу, стал воплощением воинствующего христианства; он отбро
сил бремя двух мешающих этой цели религий, мусульманской
и еврейской. Он отказался связать свою судьбу с Африкой или
с Востоком, вступив в борьбу, которая несколько напоминает
современные процессы освобождения от колониальной зависимо
сти. Вполне можно себе представить, что участь Испании была
бы иной. Она могла сделаться мостом между Европой и Афри
кой благодаря своему географическому положению и проявляв
шейся на протяжении столетий исторической склонности. Так
могло бы быть... Но наличие моста предполагает движение в
двух направлениях. Европа прибирала к рукам полуостров через
Пиренеи, атлантическое побережье и через Внутреннее море; в
этой пограничной полосе она одержала верх над исламом в хо
де Реконкисты, успехи которой были ее успехами. Испанским
историкам, от Клаудио Санчес Альборноса до Америко Кастро,
хорошо известно, что решающее слово принадлежало «заальпийцам» и собственно испанское отвоевание территории у мусуль
ман сопровождалось завоеванием Испании Европой. Остальное
было сделано впоследствии великими открытиями: они постави
ли Испанию в центр мировых событий, сделали ее цитаделью
европейского наступления на весь мир.
Тезис о том, что Испании не обязательно было суждено стать
частью Европы, спорен, но в свое время он был выдвинут на
ми 373 . Однако могла ли она избежать этой участи? Изгнание
иноверцев и создание в 1478 году испанской, а в 1536 году пор
тугальской Инквизиции были продиктованы не только полити
ческими мотивами, но и давлением народа, беснующейся толпы.
Деяния инквизиции ужасны, на наш взгляд, не столько числом
ее жертв, относительно небольшим 374 , сколько применявшимися
ею методами. Но разве она, наряду с католическими монархами
и правителями, играла главную роль в развязывании схватки,
отвечавшей затаенным желаниям масс?
До наступления XIX века с его продуманным национализмом
народное единство поддерживалось преимущественно чувством
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религиозной принадлежности, другими словами, принадлежности
к определенной цивилизации. Чувства, объединявшие испанцев в
XV веке, были чувствами народа, который на протяжении дли
тельного времени привыкал к тому, что представители другой
культуры намного сильнее, ярче, умнее и богаче его, и вдруг
освободился от этого унижения. Вернув себе первенство, он еще
не обрел присущих ему рефлексов, внутренней уверенности. Он
продолжает сражаться. Если у внушающей страх инквизиции ока
залось в конце концов не так много жертв, это потому, что ее
удары наносятся отчасти в пустоту. Умами испанцев еще владеют
неосознанный страх и агрессивность, в них нет места разномыс
лию. В Испании неприемлемо ни эразмиансгво, ни двоеверие
конверсов, ни протестантизм...
В контексте этих цивилизационных конфликтов пламенные и
вызывающие сочувствие речи Льва Полякова оставляют у меня
чувство неудовлетворенности. Он увидел события глазами толь
ко одного действующего лица драмы, страдающего Израиля, в
то время как бедствия испанцев тоже не были иллюзией, об
маном или дьявольским наваждением. Рождался образ христиан
ской Испании. Надвигающаяся ледниковая масса сокрушала дома
и деревья на своем пути. Не станем морализировать и говорить,
вместо обсуждения подлинной проблемы, что Испания понесла
заслуженное наказание за свои злодеяния, за высылку 1492 года,
за преследования множества конверсов и за свой неправедный
гнев, обрушившийся на морисков в 1609—1614 годах. Этими
злодеяниями и этими слезами было, якобы, заплачено за ее ве
личие. Правда, это величие, основы которого были заложены как
раз в 1492 году, увядает только после битвы при Рокруа (1643),
то есть в середине XVII века. Если придерживаться этой хроно
логии, то наказание запоздало на целый век или, по меньшей
мере, лет на сорок. Мы не можем принять без доказательств
утверждение, что изгнание евреев лишило Испанию деятельной
буржуазии. На самом деле торговая буржуазия так и не сформи
ровалась в Испании, как показал недавно Фелипе Руис Мартин,
вследствие вредного проникновения международного капитала в
лице генуэзцев и иже с ними. Еще один расхожий довод состоит
в том, что драма limpieza de sangre, чистоты, прозрачности крови
стала проклятьем и возмездием для Испании. Никто не станет
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отрицать, что это было подлинное проклятье с его трагическими
последствиями и отголосками, но в XVII веке во всех западных
странах воздвигаются социальные преграды, кастовые различия
становятся священными, хотя нигде для этого нет таких осно
ваний, как в Испании.
Примем лучше за аксиому, что всякая цивилизация вольно
или невольно следует по пути, предначертанному судьбой. Когда
мой поезд трогается с места, пассажиру соседнего поезда кажет
ся, что он тоже поехал, только в другом направлении. Судьбы
цивилизаций также пересекаются. Понимают ли они друг друга?
Я в этом не уверен. Испания движется к политическому объеди
нению, которое в XVI веке может быть ею осознано только как
религиозное. Израиль тем временем следует путем своего рассе
яния. Это тоже путь единения, но единения в масштабах всего
света, перешагивающего через океаны и моря, обнимающего за
рождающиеся нации и древние цивилизации. Они не могут быть
помехой для Израиля, который независим от них. Он слишком
опередил свое время, предвосхищая новую эпоху, чтобы быть
понятым. Даже такой проницательный мыслитель, как Франсиско де Кеведо, усматривает в нем дьявольские черты. В обличье
дьявола всегда выступает другой, чужая цивилизация. Памфлет
«Остров Монопантов» (1639), направленный против графа-герцо
га Оливареса и банкиров-марранов из его окружения, возможно,
и не принадлежит перу самого Кеведо. «В Руане, — говорят евреи
из «Острова Монопантов», — мы финансируем расходы Франции
против Испании и одновременно Испании против Франции; в
Испании, пользуясь тем, что следы обрезания не видны из-под
одежды, мы ссужаем монарха (речь идет о Филиппе IV) бо
гатствами, полученными из Амстердама, из страны его злейших
врагов... Мы поступаем так же в Германии, Италии, Константи
нополе. Мы плетем эти сети интриг и разжигаем войны, черпая
средства для помощи их участникам в карманах их главных
противников, поступая как банкомет, который дает взаймы про
игрывающему игроку деньги под большие проценты, чтобы он
проиграл еще больше...» 375 В общем это обличение капитализма.
Представитель одной цивилизации всегда охотно судит о дру
гой. Когда речь идет о соседе, это суждение редко бывает бла
гоприятным. С уверенностью можно сказать только одно, что
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участь Израиля, его сила, его бессмертие и его бедствия выте
кают из его упорного желания оставаться самим собой, то есть
верной себе цивилизацией. Всякая цивилизация — это одновре
менно и рай и ад для ее носителей 376 .

4. Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е В О В Н Е

Распространение и влияние ведет к господству. Теория да
рения справедлива в отношении цивилизаций так же, как и
индивидов и социумов. Быть может, в дальней перспективе дар
обернется не приобретением, а утратой. Во всяком случае, акт
дарения является утверждением превосходства дарителя, и эта
констатация согласуется с общим тезисом нашей книги: на про
тяжении столетия после Христофора Колумба и Васко да Гамы
Средиземноморье остается центром мировой жизни, блестящей и
могущественной вселенной. Доказательство в том, что оно учит
других и наставляет их в своей премудрости. Заметим, что весь
средиземноморский мир, как христианский, так и мусульманский,
проецирует свой свет далеко за пределы родных берегов. Даже
североафриканский ислам, о котором обычно вспоминают в по
следнюю очередь, излучает частицы своей культуры на юг, к
сахарской границе, и они долетают через всю пустыню к стране
Блед-эс-Судан. Что до турецкого ислама, его влияние распростра
няется на тех территориях, которые принадлежат ему наполови
ну, на Балканах, в арабской Азии и Африке, в глубине Азии и
на Индийском океане. Искусство Турецкой империи, шедевром
которого является мечеть Сулеймание в Стамбуле, завоевывает
далекие земли, и архитектура составляет лишь один из компо
нентов его воздействия.
Еще более характерной в наших глазах выглядит экспансия
средиземноморского Запада. Надо сказать, что она идет напере
кор течению истории, простираясь на Север Европы, куда сме
щается и центр мирового могущества: средиземноморское латин
ство перед лицом европейского протестантизма — это все равно
что Греция перед лицом Рима. В XVI, как и в XVII веке ее лучи
без труда пересекают Атлантику и через это огромное географи
ческое пространство доносят средиземноморский свет, наконец, и
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до необъятной испано-португальской Америки, самой блестящей
в то время на американском континенте. Присутствие христи
анской средиземноморской цивилизации проще всего обозначить
одним словом, введенным в оборот Якобом Буркхардтом, — ба
рокко. Где бы мы ни встретили следы барочной культуры, с
полным правом мы можем говорить о том, что Внутреннее море
шлет нам весточку. Влияние Ренессанса, если оставить в стороне
оценочные суждения, по своему весу и масштабам несопоставимо
с взрывной волной барокко. Первый был детищем итальянских
городов, второе опирается одновременно на священную власть
духовной империи Рима и на светскую власть Испанской им
перии. Понятно, что барокко излучает совершенно другой свет
по сравнению с Ренессансом, его краски резко изменились по
сле трагического краха городских миров, питавших последний,
Флоренции и Рима, как в театре, где переход от белого к зеле
ному или от красного к синему происходит по мановению руки
осветителя...
Засим попросим читателя войти в наше положение. В книге,
посвященной Средиземноморью, мы не можем уделить полно
ценного внимания этим грандиозным переменам, в противном
случае пришлось бы расширить ее до пределов всемирной исто
рии. Мне представляется достаточным продемонстрировать три
умф Средиземноморья в ограниченных рамках, продиктованных
пропорциями нашего труда. К сожалению, я вынужден оставить
в стороне исламский мир и испано-португальскую Америку с
поздним, но уникальным расцветом Ору-Прету в горнорудном
сердце Бразилии. Для нас довольно будет рассмотреть всеохват
ный феномен барокко в сфере его западного влияния, и без
того безбрежной.
Этапы барокко
После Якоба Буркхардта понятие «барокко» сделали популяр
ным немецкие историки: Г. Вёльфлин, А. Ригль, А.-Э. Бринкманн, В. Вайсбах 377 ... Они спустили на воду корабль, пасса
жирами которого стали многие другие. В принципе это была
полезная попытка классификации, выделения художественного
стиля, подобно тому как геологи различают подземные пласты.
22 — 7775

674

Цивилизации

К последовательности романского, готического стиля и Ренессан
са нам предлагают добавить четвертый стиль — барокко 378 , кото
рый должен занять свое место перед зародившимся во Франции
классицизмом. Этот термин не является обозначением простого
или очевидного понятия, поскольку барокко можно уподобить
зданию, состоящему из трех-четырех этажей.
Начало было положено скульптурой Микельанджело «Пьета»,
выполненной для собора Св. Петра в 1497—1499 годах, и Ра
фаэлевскими сганцами, беспорядочным движением «Пожара в
Борго» и «Изгнания Гелиодора», «Святой Цецилией» в Болонье,
которая уже предвещает собой, по словам Эмиля Маля, дух Но
вого времени 379 . А также, добавляют другие, «язык жестов, при
сущий барокко»380. Можно видеть его ростки в картоне «Битва
при Ангиари»* или (на этот раз за пределами Италии) в некото
рых гравюрах Дюрера... Все вместе представляет собой довольно
пестрое сборище. Ссылаются еще на то, что одним из несомнен
ных прародителей барокко был Корреджо, Корреджо периода
«Вознесения Богоматери» в Парме 381 . Чтобы быть законченным
барочным живописцем, ему недоставало лишь более выражен
ного презрения или отстраненности по отношению к земным
радостям и красоте обнаженной натуры. Микельанджело, в свою
очередь, открыто выражал свою привязанность к ее красоте, но
зато его страсть к величественному, его патетика, его terribilita
стали, как считается, наряду с грацией Рафаэля и динамическими
и световыми эффектами Корреджо, дарами добрых фей, прине
сенными к колыбели барокко. Ребенок благодаря им развивался
быстро. Он почти вырос к тому моменту, когда Корреджо по
кинул этот мир, в 1534 году, и вполне созрел к 1541 году,
когда Микельанджело после семилетнего изнурительного труда
закончил свой «Страшный суд», в котором оживают все «ужасы
Средневековья»382.
Итак, после разграбления Рима в 1527 году и падения Фло
ренции в 1530-м над блестящим Ренессансом резко опустился
занавес. «Дикое римское разорение» 383 казалось современникам
небесной карой. Оно сразу напомнило обитателям города о его
*Леонардо да Винчи, 1503—1506 годы.
** Грозный дух.
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христианской миссии. Пока Климент VII оборонялся в замке
Св. Ангела, Рим на протяжении месяцев оставался в лапах сол
датни и грабителей-крестьян. Пощады не было никому. Ученики
Рафаэля разбрелись по разным городам: Пенни ушел в Неа
поль, Пьерино дель Вага —в Геную, Джулио Романо —в Мантую,
откуда не пожелал больше возвратиться. «Таким образом, у уче
ников Рафаэля уже не было учеников», — заключает несколько
поспешно Стендаль384. Лишний раз была продемонстрирована
хрупкость всякой художественной, всякой духовной жизни. «Вто
рая Божья кара», осада и взятие Флоренции, пагубное влияние
которой на экономику показал Дж. Паренти, в 1530 году усу
губила катастрофу 1527 года. После этого «что-то отмерло, и
притом очень скоро»385. На арену выходит новое поколение 386 ,
о котором Джулиано Медичи говорил, что это поколение ско
рее спартанцев, чем афинян; утверждается новый стиль. Отходит
в прошлое Возрождение, быть может, сама Италия. Утвержда
ются maniera, подражание, преувеличение, напыщенность. Они
переполняют творчество учеников Рафаэля, которые продолжали
работать, и их академизм нашел последователей 387 .
Впервые ветер перемен стал ощутимым в живописи. Заро
дился маньеризм, определение и программа которого были даны
Лодовико Дольче в форме панегирика «маньеры». Вся Италия
в 1530—1540 годах 388 прониклась ею, за исключением Вене
ции, где наряду с несколькими маньеристами много лет творил
неподражаемый Тициан.
В XX веке маньеризм был переименован в предбарокко, дли
тельный период, ярчайшим выразителем которого был Тинторетго и который завершился с его смертью в 1590 году*389.
Последним шедевром маньеризма стал огромный «Рай», выпол
ненный в 1589—1590 году для зала Большого Совета Венеции.
И почти тотчас же на сцену выходит раннее барокко, родо
начальником которого стал, по мнению Г. Шнюрера, Федерико
Бароччи из Урбино, чья знаменитая «Мадонна дель Пополо» на
ходится в Уффици390. Он был образцом для подражания вплоть
до 1630 года. Но этим все не кончилось, так как итальянское ба
рокко породило жизнеспособный художественный стиль в Швей
царии, Верхней Германии, Австрии и Чехии, просуществовавший
*Тинторетто умер в 1594 г.
22*
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до XVIII и XIX веков и опиравшийся на народные вкусы, от
которых он получил особую закваску, неведомую итальянцам да
же в момент наивысшего барочного расцвета. Впрочем, именно
здесь, на территории Средней Европы, слово «барокко» (каково
бы ни было его происхождение) в XVIII веке начинает употреб
ляться для обозначения искусства, находящегося уже на ущербе.
Отсюда, как заключают немецкие эрудиты, знак равенства между
барокко и Германией. Но судя по истокам явления, ставить этот
знак равенства нельзя.
Нужно ли спорить?
Можно до бесконечности обсуждать эту хронологию и прин
ципы, на которых она основана: она, безусловно, подчеркивает
значение барокко и выводит его за привычные рамки. Можно
обсуждать также до бесконечности, чем было и чем не было
барокко, которое Густав Шнюрер считает разновидностью циви
лизации, последней экуменической цивилизацией, предложенной
и навязанной Европе. Последней? На это тоже можно возра
жать, чем я и занимался с самозабвением в первом издании
этого труда. Но эта проблема не имеет непосредственного отно
шения к вопросу, который нас занимает, а именно, что центром
распространения этой цивилизации, какова бы ни была ее при
рода, являлось Средиземноморье. Одаривая других, Внутреннее
море утверждает свое превосходство. Его уроки, его образ жиз
ни, его вкусы обладают непререкаемым авторитетом далеко за
пределами его берегов. Для нас важны эти доказательства его
жизнеспособности и, кроме того, ее источники и причины.
Рим как центр распространения
средиземноморской культуры391
Рим был не единственным, но главным центром средизем
номорского влияния. Таким его видел Рабле во время своего
первого путешествия в 1532 году; таким он описан в «Топогра
фии» Марлиани и во множестве других путеводителей. Город,
теснимый своими сельскими окраинами, которые подбираются к
окружающим его, разбросанным там и сям античным памятни
кам, часто полуразрушенным, страшно изуродованным, еще чаще
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погребенным до основания под землей и развалинами. Жилая
часть состоит из кирпичных домов, грязных улочек, широких
пустырей.
В XVI веке город преображается, наполняется жизнью, в нем
строятся дворцы и церкви; численность населения растет; дела
обстояли неплохо и в XVII веке, таком неласковом для сре
диземноморских городов. Рим стал огромной стройплощадкой.
Здесь хватает работы на всех мастеров, прежде всего для це
лой армии архитекторов: Бальдассаре Перуцци из Сиены (ум. в
1536 году), Санмикели из Вероны (ум. в 1549 году), Сансовино
из Флоренции (ум. в 1570 году), Виньолы (ум. в 1573 году) с се
вера полуострова, откуда вышли почти все великие итальянские
зодчие; Лигорио из Неаполя (ум. в 1580 году), Андреа Палладио из Виченцы (ум. в 1580 году), Пеллегрини из Болоньи (ум.
в 1592 году). Исключением явился римлянин Оливьери (ум. в
1599 году). Позади этих строителей, архитекторов и каменотесов
теснится толпа художников, как никогда востребованных в эпоху
расцвета декоративной живописи. Своды и потолки представляют
для них неограниченное поле деятельности, хотя сюжеты роспи
сей бывают заданными заранее. Священная живопись барокко
является детищем его архитектуры.
В этот период было завершено строительство храма Святого
Петра; с 1568 по 1575 год, по проекту Джакомо Виньолы, ко
торый скончался в 1573-м, не успев полностью воплотить его в
жизнь, возводилась церковь дель Джезу. Первая церковь иезуи
тов послужила излюбленным, хотя и не единственным образцом
для их храмов во многих христианских странах. Каждый орден
хочет теперь обзавестись собственными церквами в Риме и вне
Рима, со своим особым декором и живописью на предпочти
тельные для себя темы. Так в Вечном Городе, а затем во всем
христианском мире появляются первые церкви с волютами и
куполами, строгими очертаниями, среди которых более поздняя,
но замечательная Валь-де-Грас* во Франции.
Невиданный рост Рима потребовал огромных расходов. Стен
даль уловил существо проблемы, заметив, что «те государства
* Бенедиктинская церковь в Париже (1621), подражающая собору
Св. Петра в Риме.
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Нового времени, которые не ощущали угрозу своей власти, мог
ли позволить себе самые крупные заказы в области живописи,
скульптуры и архитектуры»392. Это утверждение возвращает нас к
истории папских финансов, которую Клеменс Бауер подверг кар
динальному пересмотру в своей примечательной статье393; можно
с уверенностью говорить о том, что папы умело пользовались
доходами со своих владений и с успехом прибегали к обществен
ному кредиту. Свои религиозно-политические и в узком смысле
политические цели в христианском мире они преследовали, не
столько расходуя собственные средства, сколько опираясь на ре
сурсы национальных церквей: французская и испанская Церкви
были предоставлены вожделениям и финансовым заботам Его
Католического и Его Христианнейшего Величеств. За интересу
ющее нас пятидесятилетие Папскому государству очень редко
приходилось нести бремя больших военных расходов (в 1557 го
ду и во время трехлетнего существования Святой лиги), поэтому
папы могли уделить столько места в своем бюджете изящным
искусствам. Приток американского серебра на Средиземное море
способствовал проведению этой политики излишеств. В период
между 1560—1570 годами начинает воплощаться в жизнь то, о
чем мечтали Лев X и Юлий П. Тем временем на волне католиче
ского рвения множится число орденов, которые объединяют свои
усилия с усилиями папства. Рим стал столицей этих крошечных
государств в государстве, их парадным фасадом; иезуиты, доми
никанцы, кармелиты, францисканцы вносили посильный вклад в
его экономическое и художественное развитие, а за пределами
Рима подражали обычаям метрополии. Своим влиянием в обла
сти искусства и веры барокко обязано этим орденам, в первую
очередь ордену Св. Игнатия*. Поэтому эпитет «иезуитское», на
наш взгляд, более пристал этому культурному течению, чем «ба
рочное», несмотря на все оговорки, напрашивающиеся в этой
связи.
Нет необходимости воспроизводить здесь историю этого могу
чего и всеохватного религиозного движения, которое исподволь
готовило успех Тридентского собора, первый триумф новых по
колений. В 1517 году в Риме обосновалась Оратория Божествен
ной Любви, основанная Бернардино да Фельтре в предшествую
щем столетии в Генуе. В том же 1517 году Лев X дал согласие
*Лойолы, т.е. иезуитам.
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разделить францисканцев на обсервантов и конвентуалов. Из ря
дов этого реформированного ордена в 1528 году вышли, наряду
с прочими, капуцины. Но только с момента основания общества
иезуитов в 1540 году можно говорить о том, что движение встало
на ноги и приняло определенное направление.
За три года до этого, в 1537 году, комиссия кардиналов, со
званная Павлом III, пришла к печальным выводам; она даже
предусмотрела возможность роспуска разложившихся конгрега
ции, чтобы впоследствии возобновить их деятельность с новыми
монахами. Но в 40-е годы дела пошли в гору; первый бой был
дан и выигран; учреждение и реформирование орденов про
должилось и процесс обновления монашества ширился. После
Тридентского собора он получил новый толчок: в 1564 году бы
ла основана Оратория св. Филиппа Нери; в 1578 —орден облатов
св. Карла Борромео; в 1588 году конгрегация миноритов генуэз
ца Джованни Адорно и св. Франциска Караччоло (в Неаполе она
появилась в 1589 году); через три года, в 1592 году, в Авиньоне
организовали свое общество Отцы христианского учения.
Как можно оценить помощь, оказанную делу папства этими
«подлинными духовными лицами», этими орденами, для которых
часто, по тактическим соображениям, делались исключения из
правил совместной жизни и монашеского послушания? Церковь
была спасена их усилиями. Она смогла провести в Риме одну из
самых удивительных революций сверху, известных истории. Бит
ва, которую она вела, была глубоко продуманной. Цивилизация,
ценности которой она насаждает, независимо от ее названия,
наступательная цивилизация, и искусство — одно из ее сильных
орудий.
Таким образом, искусство барокко зачастую выступало в ка
честве средства пропаганды. Это было, если угодно, партийное
искусство с его плюсами и минусами. Идеологически выдержан
ные, изощренные богословы требовали от Рубенса и Караччоло,
Доменикино и Риберы, Сурбарана и Мурильо создания поло
тен, составленных ими в уме; если результат казался им не
соответствующим замыслу, они оставляли за собой право отверг
нуть его. Наперекор протестантизму, враждебному храмовой рос
коши и изображениям, Церковь намеревалась соорудить самые
прекрасные дома Божьи на земле, подражания раю, небесные
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уголки. Искусство является мощным средством борьбы и воспи
тания. Силой своего образного воздействия оно может убедить в
непорочной чистоте Божьей Матери, в реальности заступничества
святых, в подлинности Пресуществления, в первосвященстве свя
того Петра, оно может использовать в качестве своих аргументов
видения и восторги святых. Одни и те же иконографические
сюжеты, тщательно отобранные и расписанные, разбредаются по
всей Европе. Если барокко склонно к преувеличению, если оно
испытывает особое пристрастие к смерти, страданию, мучениче
ству, изображенному с безжалостным реализмом, если оно про
никнуто пессимизмом, испанским desengano* XVII века, то лишь
потому, что оно хочет и должно обладать доказательной силой,
ищет опору в драматических подробностях, которые поражают
и производят нужный эффект. Необходимо убедить и увлечь
верующих, внушить им с помощью художественных приемов,
своего рода веризма, уверенность в правомерности некоторых
спорных понятий, например Чистилища, Непорочного Зачатия.
Этому искусству присуща осознанная театральность: разве театр
не стал оружием иезуитов, в частности при их внедрении в Гер
манию, в то самое время, следует добавить, когда он повсеместно
утверждался в своих правах, когда множились труппы бродячих
актеров, а затем появились и постоянные сцены?
Итак, новый стиль жизни и новый конфессиональный уклад
начинают свое шествие с берегов Средиземного моря на се
вер, вдоль Рейна и Дуная, в сердце Франции, Париж, где в
начале XVII века сооружается множество церквей и монасты
рей. Это характерный средиземноморский стиль: он заметен в
рассказе Якоба Буркхардта о прохождении Пия II через Витербо со святым причастием, «окруженного живыми картинами,
изображающими Вечерю, бой св. Михаила с дьяволом, воскре
сение Христово, триумф Приснодевы, увлекаемой ангелами на
небо»394. Вспоминаются испанские процессии с tratos**, где фи
гурируют персонажи страстей Господних. Они не исключают,
впрочем, и autos sacramentales***, как в Италии 395 . В общем,
* Разочарованием.
** Песнопения, исполнявшиеся во время литургии.
***Представления на религиозные темы.
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это было драматизированное христианство, непривычное для се
верян. Проявления набожности и самобичевания испанцев во
Фландрии поражали и выводили их из равновесия396. Барочное
искусство несло в себе долю этой южной религиозности, которой
оно было пропитано. Можно было бы посвятить целую кни
гу навязываемым всей Европе образцам благочестия, той роли,
которую средиземноморские народы сыграли в отстаивании спор
ных территорий на севере, вернувшихся в лоно Рима. Памятуя
о ней, невозможно говорить об упадке Средиземноморья, если
только не связывать усиление воздействия его культуры с этим
упадком и обычно сопровождающей его дезинтеграцией.
Второй центр распространения средиземноморской культуры:
Испания
Если передвинуть стрелки в западном направлении от Вены к
Лиону, затем к Тулузе и, допустим, к Байонне, то мы столкнемся
с проявлениями влияния, идущими из другого источника, из
Испании. В Вене и Мюнхене царят Рим и Италия (во всех
ее проявлениях). Во Франции Рим и Италия представлены их
выходцами, культурными завоеваниями, модой, но сильнее всего
ощущается близость Испании.
Драма Пиренеев в том, что движение через них всегда идет
в одном направлении. Сперва ведущая роль принадлежит Фран
ции, и Север оказывает подавляющее влияние на Юг; так было
начиная с XI, XII и до XV века. Затем инициатива переходит к
Испании, воздействие которой в XVI—XVII веках устремлено с
юга на север. Характер старинного диалога между Францией и
Испанией в это время резко меняется; очередная перемена про
изойдет уже в XVIII веке. В эпоху Сервантеса французы живо
интересуются модой и опытом своих соседей, вызывающих на
смешку, осуждение, страх и восхищение одновременно. Испания,
напротив, обрывает все связи, стережет границы, запрещает сво
им нидерландским подданным учиться во Франции и отзывает
из Монпелье студентов-медиков397.
Это был странный диалог, как и во многих других случаях не
одухотворяемый взаимной привязанностью. Где еще так высме
ивали испанцев, как во Франции, разве только в Нидерландах?
Известен французский перевод 1608 года сатирической фантазии,
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изданной в Миддлбурге Симоном Моларом, «Поступки, достоин
ства и нравы сеньора Испанца в эмблемах»398. Бедный сеньор!
Его уподобляют всем бессловесным тварям, дьяволу в доме, вол
ку за столом, свинье в гостиной, павлину на улице, лису с про
тивоположным полом... и так далее. «Опасайтесь столкнуться с
Сеньором где бы то ни было», —говорит в заключение автор пам
флета. Но этому поднятому на смех Сеньору подражают и зави
дуют. Испания излучает силу своего народа, огромной империи,
«где никогда не заходит солнце», более утонченной цивилизации,
чем французская. Человек из приличного общества во Франции
должен знать испанский язык и говорить на нем, это позволило
некоторым жителям полуострова, например выходцу из Мурсии
Амбросио де Саласару, сделать во Франции блестящую карьеру
профессоров и учителей грамматики во времена Марии Медичи.
Кастильская лексика внедрилась во французский язык, а королем
испанофилов в литературе стал Брантом 399 . Вместо «обсуждать»
он говорит blasonar, dire les bourles, buscar fortune, hablar*, вме
сто бросать камень — tirar, вместо подниматься — trepar, вместо
принимать вид —делать саге или garbe**; он употребляет выра
жение «маршировать как-то по-солдатски» с испано-французским
словом soldade 400 . Было принято украшать свою речь испанскими
вкраплениями401, столь же распространенными в эту эпоху, как
и итальянизмы, а для этого нужны были школа, многочисленные
преподаватели и привозные книги. Отец Монтеня читал «Письма
к близким», «Золотую книгу Марка Аврелия», «Часослов госуда
рей» и «Предостережение придворным», сочинения знаменитого
епископа Мондонедо, Антонио де Гевары402. Множится число
переводных изданий. «В Париже действует настоящая контора
переводчиков с кастильского»403. Сервантес пользовался большой
популярностью. В 1617 году его пространная книга «Странствия
Персилеса и Сихизмунды» была перепечатана в Париже на ка
стильском диалекте, а затем переведена на французский 404 . Еще
больше прилежных читателей имел плутовской роман. Вскоре
появились переделки испанских комедий для французской сце
ны... Итальянские и испанские книги переводились также в Ан
глии и вошли в духовную жизнь страны.
*Букв. толковать гербы, шутить, искать счастья, говорить (псп.-франц.).
**Делать надменное лицо (исп.-франц.).
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Наряду с литературными заимствованиями необходимо упо
мянуть множество других вещей из повседневной жизни. Тон
задавал двор Людовика XIII, который в описаниях предстает
наполовину французским, наполовину испанским. Все испанское
было в моде. Дамы прибегали к испанским белилам и румянам,
которые вовсе не обязательно ввозились издалека. И женщины,
и мужчины пользовались духами, в том числе и произведенными
в Ницце и Провансе, но, в основном, самые дорогие, не пред
назначенные для «деревенщин»405, —во Франции и Италии. Если
верить Брантому, женщины в этих странах «всегда были более
привязаны к изысканным ароматам, чем знатные дамы во Фран
ции»406. Шла охота за секретами приготовления высококачествен
ных эссенций и за рецептами косметики, не менее сложными,
чем упоминаемые в мольеровских «Жеманницах». Воздыхатели
обещали своим любимым подарить перчатки из испанской кожи,
и действительно, несмотря на то что в это время во Франции
уже изготавливали прекрасные товары, обеспечившие известность
французской моде и элегантности, испанские перчатки из тонкой
и мягкой кожи, кордовская вода, guadameciles — позолоченные
кожаные обои пользовались таким же спросом, как сегодня изде
лия с парижской маркой... При этом они были столь же дороги
ми. Когда жене Симона Руиса вздумалось «заняться прибыльным
делом» и прислать из Испании во Флоренцию «надушенные пер
чатки» для обмена на итальянские товары, корреспондент ее
мужа Валтасар Суарес предположил, что из живущих здесь со
лидных буржуа никто не позарится на столь роскошную вещь
(три скудо за пару). Но это было в 1584 году 407 . Было бы занят
но узнать, что думали флорентийки лет двадцать спустя.
Если иметь в виду только литературные заимствования, кото
рые изучены лучше всего, то испанское влияние иссякает только
к концу царствования Людовика XIII 408 , и это снова возвращает
нас к кануну 30—40-х годов XVII века, переломному моменту
в истории экономики и финансов, этапной дате хронологии ми
рового богатства. В общем, расцвет испанской культуры с точки
зрения ее восприятия извне приходится на первую половину
XVII столетия. В XVI веке было установлено множество кон
тактов, поскольку соседство Франции с окружавшими ее со всех
сторон испанскими землями не могло пройти даром. Но только
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после всеобщего умиротворения на исходе рассматриваемого на
ми века и в первые десятилетия следующего брошенные семена
дали всходы. Воцарение мира привело к торжеству барокко во
всей Европе.
Еще раз об упадке Средиземноморья
Если бы долгое время не господствовало мнение о том, что
силы Средиземноморья были исчерпаны назавтра после Ренес
санса, его влияние в конце XVI — начале XVII века было бы ис
следовано к настоящему моменту более внимательно и подробно.
Я постарался не переоценивать чрезмерно значение, продолжи
тельность и результаты этого влияния. Тем не менее воздействие
барокко было, возможно, шире и глубже, длительнее, чем воз
действие самой культуры Возрождения. Барокко было плодом
цивилизационных усилий двух могущественных империй: Рима
и Испании. Но можем ли мы зафиксировать и проследить на
правления этих усилий, причудливые судьбы наследия этих им
перий за пределами их территории, не располагая соответствую
щими картами его распространения, которые пока не составле
ны? У нас есть каталоги музеев, но нет атласов художественных
ценностей. Есть труды по истории искусства и литературы, но
не по истории цивилизации.
Как бы то ни было, о роли Средиземноморья лучше все
го судить опять-таки по его окраинам, а не по беспокойной
жизни его центральных областей. Бьющая через край средизем
номорская активность свидетельствует о его жизнеспособности и
силе его участия в процессах обмена и соперничества, из кото
рых слагаются события мировой истории. Эта активность служит
подтверждением, что в начале XVII века Средиземноморье, ко
лыбель древних цивилизаций, сохраняет свое выдающееся место
в процессе формирования нового мира, несущего на себе его
культурный отпечаток.
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^Gabriel Andisio, Jeunesse de la Mediterranee, 1935, p. 10, 15, 20...; Le
sel de la mer, op. cit., p. 118.
45
Voyage en Italie, op. cit., p. 127—128.
46
Sources inedits... du Maroc, France, I, p. 322, письмо Сен-Гуара Кар
лу IX, Мадрид, 14 апреля 1572 г.
4S

47

3амечание Люсьена Февра.
G. Turba, op. cit., 1, 3, 12 января 1562 г.
49
La Reforme en Italie, p. 3.
50
B 1561 г. Эммануил Филиберт заключил перемирие с местными
вальденсами, «...е como dire uno interim», писал Борромео, / . Susta,
op. cit., I, p. 97. После 1552 г. вальденсы вступили, вместе с француз
скими реформатами Дофине и Прованса, в базельскую реформирован
ную церковь. F. Hayward, Histoire de la Maison de Savoie, 1949, II, p. 34—
35. О новых уступках герцога вальденсам в 1565 г. см. письмо Ноби
ли герцогу, Авиньон, 7 ноября 1565 г., Mediceo 4897, Р 152. В 1600 г.
началась новая смута, чужеземные еретики, в основном французы, напа
дают на католиков, на монастыри... Картузианцы около 1600 г. просят
разрешения спуститься с горы Монтебенедетто в Банду... Fra Saverio
Provana di Collegno, «Notizie e documenti d'alcune certose del Piemonte»,
in: Miscellanea di Storia Italiana, 1901, t. 37, serie 3, vol. 2, art. cit., p. 233.
5l
Arturo Pascal, «Da Lucca a Ginevra», весьма примечательное исследо
вание, in: Riv. st. ital., 1932—1935, 1932, p. 150—152.
o2
Federico Chabod, Per la storia religiosa dello stato di Milano, Bologna,
1938, многочисленные ссылки в указателе, р. 292.
53
A. Renaudet, Machiavel, p. 194.
54
23 ноября 1547 г., р. 258.
55
Archivio storico italiano IX, p. 27—29, около 1535 г.; письмо Алонсо
де ла Гуэвы Филиппу III, Венеция, 17 октября 1609 г., A. N., К. 1679.
56
М. Rosi, La riforma religiosa in Liguria e Teretico umbro Bartolomeo
Bartoccio, Atti della Soc. Ligure di storia patria, 1892, рецензия в: Bol.
della Soc. umbra di storia patria, I, fasc. II, 1895, p. 436—437.
48

э7

0 Джордано Бруно см.: Virgilio Salvestrini, Bibliografia di Giordano
Bruno, 1581 — 1950, 2 ed. postuma a cura di Luigi Firpo, Firenze, 1958;
насколько можно судить, эта библиография исчерпывает указанный пе
риод. Вот еще некоторые названия более свежих книг, вышедших
после 1950 г.: Paul-Henri Michel, Giordano Bruno, philosophe et poete,
1952 (College philosophique: Ordre, desordre, lumiere); A. Corsano, II Pensiero di Giordano Bruno nel suo svolgimento storico, Firenze, 1955; Nicola
Badalonif La Filosofia di Giordano Bruno, Firenze, 1955; Addm Raffy, Wenn
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Giordano Bruno ein Tagebuch gefuhrt hatte, Budapest, 1956; John Nel
son, Renaissance Theory of Love, the Context of Giordano Bruno's «Eroici
furori», New York, 1958; Augusto Guzzo, Scritti di storia della filosofia,
II, Giordano Bruno, Torino, 1960; Paul Henri Michel, La Cosmologie de
Giordano Bruno, Paris, 1962.
58
Часто применялись и простые судебные процедуры, например, в
отношении еретика Алонсо Бьяндраты, укрывшегося в Салуццо под
защитой Франции, выдачи которого требовал папа. Письмо кардинала
Рамбуйе Екатерине Медичи, Рим, 9 декабря 1568 г., В. N., Fr. 17.989,
P s 29 v°— 30 v°, копия.
59
Письмо Филиппа II государю Флоренции, Аранхуэс, 2 июня 1568 г.,
Sim., E° 1447; письмо Великого командора Кастилии Филиппу II, Кар
тахена, 10 июня 1568 г., Sim., E° 150, f°s 18 et 19; письмо Дона Хуана
Австрийского Филиппу II, Картахена, 10 июня 1568 г., ibid., f° 17.
^Е. Schdfer, op. cit., I, p. 134—136.
61
Ibid., I, p. 3 4 - 3 6 /?/.
62
Relaci6n de cartas de J. de Vargas Mexia para S. M., 29 декабря
1578 г., 21 января 1579 г., A. N., К 1552, В 48, п° 15.
ьъ
Магсе1 Bataillon, «Honneur et Inquisition. Michel Servet poursuivi par
Tlnquisition espagnole», in: Bulletin Hispanique, 1925, p. 5—17.
^R. Konetzke, op. cit., p. 146; Marcel Bataillon, Erasme et TEspagne,
p. 551.
65
Op. cit., p. 258.
^«Recenti studi intorno alia Riforma in Italia ed i Riformatori italiani
alFestero, 1924—1934», in: Rivista storica italiana, 1936, p. 83—110.
67

Edgar Quinet, Les Revolutions d'ltalie, Bruxelles, 1853, p. 235 et sq.
^Herbert Schoffler, Abendland und Altes Testament, 2. Aufl., Frankfurtam-Main, 1943.
69
Об этом предмете существует огромная литература, в частности,
G. Schniirer, op. cit., p. 266.
70
E. Rodocanachi, op. cit., I, p. 24.
7l

Gilberto Freyre, Casa Grande, op. cit., p. 298.
См. Ч. 1, с 212.
72
Julius Schmidhauser, Der Kampf um das geistige Reich, 1933, цитиро
вано у Jean-Eduard Spenle, La pensee allemande de Luther к Nietzsche,
1934, p. 13, note 11.
72

74

p.

Особенно длинный доклад Григория Малаксы, V. Lamansky, op. cit.,
683 et sq.
75
Ibid., p. 687.
76

La Peninsule balkanique, p. 27.
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Ibid., средиземноморская или итальянская зона, греческая или ви
зантийская, и патриархальная. Ср. не во всем справедливые критиче
ские замечания R. Busch-Zantner, op. cit., p. 38—39.
78
Выражение мадам де Сталь.
79
Л. Philippsoriy «Das byzantinische Reich», art. cit., p. 445.
S0
Konstantin Jireceky Die Romanen in den Stadten Dalmatiens, 1902, p. 9.
sl
A. Philippsoriy см. примеч. 79.
82
/. Cvijti, op. cit., p. 89.
83
#. Hochholzer, «Bosnien u. Herzegovina», art. cit., p. 57.
S4
A. E. Mitardy «Considerations sur la subdivision morphologique de
rAlgerie orientale», in: 3 e Congres de la Federation des Societes Savantes
de TAfrique du Nord, p. 561—570.
85
Об области Константины см. R. Brunschvigy op. cit., I, p. 290 et sq.
86
Разница между деревенскими крышами и домами с террасами су
ществует и на юге Испании за Альмерией и Альпухарой. Но чем
ее объяснить? Julio Caro Barojat Los Moriscos del Reino de Granada,
Madrid, 1957.
87
Revue africaine, 1938, p. 56—57.
S8
Uon ГА/гкагПу edit. 1830, II, p. 11.
89
Af. BandellOy op. cit., IX, p. 48.
^Lucien Febvrey La religion de Rabelais, 1942, 2e ed., 1947, p. 423.
9l
J. Kulischer, op. cit., II, p. 297.
^Gal Brerrumdy op. cit., p. 339.
9S
Friedrich С A, J. Hirthy Chinesische Studien, Miinchen, t. I, 1890, p. 266.
^Называют разные даты, G. Margais, Histoire Generate de Glotz, Moyen
Age, t. Ill, 1944, p. 365.
95
Chimie et industrie, август 1940 г.
^Berthold Brethohy Latein. Palaeographie, Miinchen, 1912, 3 Aufl., 1926,
p. 16.
97
CM. примеч. 95.
98
Ibid.
"Etudes byzantines, 1938, p. 269 et sq.
100
CA. Andre Julieriy Histoire de TAfrique du Nord, l re edit., p. 320-327.
m
Robert Brunschvigy op. cit., I, p. 105.
m
Gal. Brerrumdy op. cit., I, p. 105.
l03
Jean ServieTy op. cit., p. 17.
104
Op. cit., p. 21.
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105

Ор. cit., p. 20.

106

Первый номер вышел в июле 1963 г. в барселонском издательстве
Гердер.
107

Ор. cit., p. 221.

108

Д. Busch-Zantner, op. cit., passim и особенно р. 22; Otto Maull,
Sudeuropa, p. 391.
l09

Davity, op. cit, 1617, p. 637.

110
И1

y. Cvijid, op. cit., p. 105; H. Hochholzer, art. cit.

См. ч. 1, с. 42 и ел.

112

у. Cvijic, op. cit., p. 121.

11S
114

/. Sakazov, op. cit., p. 192.

Baja Ganje, p. 42, цитировано у / . Cvijic, op. cit., p. 481.

115

Цитировано у / . Cvijic, op. cit., p. 487.

116

I. Sakazov, op. cit., p. 197.
Antoine Juchereau de Saint-Denis, Histoire de TEmpire ottoman, depuis
1792 jusqu'en 1844, 4 vol., 1844, I, p. 36.
ll7

118

F. de Beaujour, Tableau du commerce de la Grece, 1800, I, p. 54 et sq.

119

По сведениям Безольта, путешественника XVI века, приведенным
у /. Sakazov, op. cit., p. 202.
120

/. Cvijic, op. cit., p. 172.

l2l

R. Busch-Zantner, op. cit., p. 59; / . Burckhardt, «Die thrakische Niederung
und ihre antropogeographische Stellung zwischen Orient und Okzident»,
in: Geogr. Anz., 1930, p. 241.
l22

Herbert Wilhelmy, Hochbulgarien, Kiel, 1935; R. Busch-Zantner, op. cit.,
p. 28; Wolfgang Stubenrauch, Zur Kulturgeogr. des Deli Orman, Berlin, 1933.
123

После выхода в свет первого издания «Средиземноморья» появи
лось много серьезных исследований, посвященных проблеме морисков:
Tulio Halperin Donghi, Un conflicto nacional: Moriscos у Christianos viejos en
Valencia, Buenos-Aires, 1955; «Recouvrements de civilisation: les Monsques
du Royaume de Valence au XVI е siecle», in: Annales E. S. C , 1956;
Henri Lapeyre, Geographie de l'Espagne Morisque, 1959, рассматривает
сложную проблему статистических данных по изгнанию морисков; уже
цитированная работа Julio Caro Baroja, Los Moriscos del Reino de Grana
da, просто шедевр, одна из лучших книг по истории и культурной
антропологии, которые мне известны.
124

Вопреки утверждениям X. Хефеле и Ф. де Ретана... Более позднее,
но решительное свидетельство в нашу пользу: Diego Hurtado de Mendoza,
De la guerra de Granada, p. p. de Manuel Gomez-Moreno, Madrid, 1948,
p. 8 et sq. Его тоном восхищается / . Caro Baroja, op. cit, p. 5 et sq.
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125
Еще в 1609 г. Климент VIII высказывал неодобрение изгнанием
морисков и излишним рвением архиепископа Валенсии, святого Хуана
де Риберы, G. Schnurer, op. cit., p. 196.
126
Л. Konetzke, op. cit., p. 57.
l27
Gobierno de Vizcaya, II, p. 357. В 1582 г. против них были направлены
расовые законы (ibid., II, р. 223), как и в 1585 г., в связи с запретами,
установленными фуэро, ibid., p. 309; такие же запреты были введены
в действие в 1572 г. в соседней Наварре, Antonio Chavier, Fueros de
Navarra, 1686, p. 142.
128
Simancas Patronato Real, 15 августа 1543 г., ДАЯ Аревало и Мединыдель-Кампо.
129
Цитировано у L. Pfandl, Philippe II, p. 310—311. В Мадриде «habet duas morerias con Saracenis plenas (имеется две морерии, полных
сарацин — лат.)».
13
°/. de Asso, op. cit., p. 219—220.
131
Cabrera, цитировано у R. Menendez Pidal, op. cit., I, p. 122.
132
В целом они составляли 20 процентов арагонского населения,
Н. Lapeyre, op. cit., p. 96.
133
Apuntamientos del Virrey de Aragon sobre prevenciones de aquel
reyno contra los Moriscos, Simancas E° 335, без даты (примерно в марте
1575 г.).
134
Geografia General de Catalunya, op. cit., p. 343.
135
См., например, A. H. N., Inquisition de Barcelone, Libro I, f° 21,
20 декабря 1543 г.
136
Я. Lapeyre, op. cit, p. 27.
137
См. с 613-614.
138
Я. Lapeyre, op. cit., p. 26.
139
Ibid., p. 30.
140
Можно привести массу доказательств, см., например, письмо Кастаньи к Алессандрино, Мадрид, 15 марта 1569 г. L. Serrano, op. cit.,
Ill, p. 5: морискам «sono favoriti da tutti li signori di quel paese perche
da loro cavano quasi tutta Tentrata che hanno (покровительствуют все
здешние помещики, поскольку почти все их доходы зависят от них)...»,
сказано по поводу Валенсии и Маэстре-де-Монтеса.
141
у. С. Baroja, op. cit., p. 2 et sq., passim.
142
Ibid., p. 154.
143
Simancas, E° 328, письмо лиценциата Уртадо Е. В., Альпухара,
29 июня 1561 г.
144
Письмо Ф. де Алавы Сайясу, Тур, 29 октября 1569 г., A. N., К
1512, В 24, n° 138b, дубликат оригинала п° 138а.
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145
А. Н. N., Инквизиция Гранады, 2602, 20 марта, 28 мая, 17 июля
1572 г.; 7 сентября 1573 г.
146
0 «колониальной» стороне жизни Гранады см. Pedro de Medina,
op. cit., p. 159 v°.
147
y. C. Baroja, op. cit., p. 13.
148
Ibid., p. 142.
149
Ibid., p. 23.
150
Ibid., p. 166.
151
Ibid., p. 193 etsq.
152
См. Ч. З, гл. III.2.
хъъ
Мапие1 Danvila у Collado, «Desarme de los Moriscos en 1563», in:
Boletin de la Real Academia de la Historia, X, 1887, p. 275—306.
154
Simancas E° 335.
155
6 июля 1580 г., А. Е. Espagne, f° 333, запрет кастильским морискам
посещать Португалию.
156
Я. Lapeyre, op. cit., p. 127.
157
Ibid., p. 162 et sq.
158
Ibid., p. 29.
159
y. C. Baroja, op. cit., p. 154.
160
Ibid., p. 151, это слова Д. Кабреры де Кордова.
161
Ibid., p. 169.
162
Ibid., p. 196.
163
Ibid., p. 188.
164
Ibid., p. 199.
165
См. ч. 3, гл. III.2.
166
Ibid., p. 199.
167
Я. Lapeyre, op. cit., p. 122.
168
A. d. S., Florence, Mediceo 4903, письмо Нобили герцогу, Мадрид,
22 января 1571 г.
169
A. d. S., Genes, Spagna... письмо Саули властям Генуэзской респуб
лики, Мадрид, 11 января 1571 г.; о наличии более 2 500 «bandolieri».
170
Я. Lapeyre, op. cit., p. 122 и note 4.
171
Ibid., p. 127.
172
Ibid., p. 162 et sq.
173
B толедских землях в 1570 г. их было 1 500 человек, а в 1608 г.,
по словам кардинала Толедского, 13 000, / . С. Baroja, op. cit., p. 214.
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174

A. d. S., Florence, Mediceo 4911, письмо Бернардо Каниджани, посла
великого герцога, Мадрид, 27 июня 1580 г., автор думал, что все это
вымысел, но получил подтверждение в письмах купцов из Севильи.
175

Письмо Лонгле королю, Мадрид, 5 марта 1588 г., Correspondance,
р. 352.
176

Simancas Е° 165, Р 347. Consulta del C° del Est°, 5 июля 1588 г.
Письмо Лонгле королю, 5 июня 1588 г., р. 380.

177
178

Simancas E° 1089, Р 268. Письмо Миранды королю, Неаполь, 6 мая
1588 г.
179
Sobre los moriscos, Государственный Совет, 14 ноября 1488 г., Simancas E° 165, Р 34.
180
Los muchos nuevos christianos que ay por toda Castilla, Мадрид,
30 ноября 1588 г., Simancas E° 165, P 348.
181

A. d. S., Florence, Mediceo 4185, P55 171—175, анонимное сообщение.
182
Письмо маркиза Дении Филиппу II, Валенсия, 3 августа 1596 г.,
Simancas E° 34, Р 42.
183
Мадрид, 22 мая 1590 г., Simancas E° 165.
184

Там же.
Там же, о м<1л 1590 г.
186
Архив бывшего генерал-губернаторства в Алжире, Регистр 1686,
л. 101.
187
Consulta del C° de E°, 2 февраля 1599 г., Simancas E° 165, Р 356.
См. также послание Государственного Совета королю от 10 августа
1600 г., А. N.. К 1603.
188
Я. Lapeyre, op. cit., p. 210, об оттенках этого мнения: «это справед
ливо в отношении закоренелых морисков, отвергающих христианскую
цивилизацию в принципе, но можно отыскать немало свидетельств в
пользу морисков, которых следовало бы назвать „благонамеренными"».
185

189
19

у. de Salazar, op. cit., p. 16—17; ген. Bremond, op. cit., p. 304.

°/. C. Baroja, op. cit., p. 231.

191

7. de Asso, op. cit., p. 338.

192

£. / . Hamilton, American treasure... p. 304—305.

193
194
195

#. Lapeyre, op. cit., p. 204.

Ibid., p. 71, 212.

y. C. Baroja, op. cit., p. 127.

196
197

Ibid., p. 107.

Simancas E° 165, 11 августа 1590 г.

198

2 февраля 1599 г., см. Н. Lapeyre, op. cit., p. 210.
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Ген. Bremond, op. cit., p. 170.
«Пора бы уже распроститься с чувствительными вздохами по этому
поводу известной исторической школы, которая скорбит об отвратительном и варварском изгнании мавров из Испании. Удивительно скорее
то, что на протяжении более ста лет, не считаясь с мнением велико
го Хименеса, испанцы мирились с присутствием миллиона морисков,
постоянно плетущих сети внутренних и внешних заговоров...», Henri
Delmas de Grammont, Relations entre la France et la Regence d'Alger au
XVIIе siecle, Alger, 1879, lre Partie, note p. 2 - 3 .
201
Путешественники, опытные наблюдатели, редко ошибались на этот
счет. Le Play, 1833, «во всех этих людях есть примесь арабской крови»,
р. 123; Theophile Gautier, Voyage en Espagne, p. 219—220; Edgar Quinet,
Vacances en Espagne, p. 196 и многие другие.
202
Например, К. Перейра применительно к Латинской Америке. Отно
сительно Бразилии см. N. J. Dabane, L'influence arabe dans la formation
historique et la civilisation du peuple bresilien, Le Caire, 1911.
203
B отношении Португалии см. Arte de Cozinha (Поваренную книгу)
de Domingos Rodriguez, 1652, цитируемую у Gilberto Freyre, Casa Grande e
Senzala, I, p. 394, в книге, из которой мы позаимствовали также наши
краткие замечания по поводу XVIII в. О существовании архитектурного
и декоративного стиля «мореско» в Толедо до XVI в. и, возможно,
позже, см. Royall Tyler, Spain, a Study of her Life and Arts, London,
1909, p. 505.
204
По вопросу о морисках в Симанкасе хранится огромное количество
еще неизданных документов, например, Е° 2025 (Moriscos que pasaban
a Francia, 1607—1609). О перевозке беженцев морисков «и их пожит
ков» на марсельской барке см. A. des В. du Rhone, Amiraute В IX,
14, 24 мая 1610 г. Замечательный текст содержится в книге Eugenio
Larruga, Memorias politicas у economicas, t. XVII, Madrid, 1792, p. 115—
117. Мориски desterrados (изгнанные) без жен и детей возвращаются в
Испанию (1613)... Одни мужчины. Будут ли они работать на ртутных
рудниках в Альмадене? Нет, следует разыскать среди галерников опыт
ных рудокопов и заменить их гребцами из тех проходимцев, которые
хуже каторжников, «pues han sido de apostasia у crimen l&esae Majestatis (потому что они были отступниками и виновны в государственной
измене)».
Относительно пережитков мусульманской цивилизации см. зачастую
новые аргументы в ее защиту у Julio Саго Baroja, op. cit., p. 758 et sq.
О высылке морисков и связанных с ними массовых перевозках см.
Henri Lapeyre, op. cit., passim. В этой прекрасной книге освещен толь
ко одни аспект (статистический) этой проблемы, в то время как ее
необходимо рассмотреть в контексте политической, социальной, эконо
мической и международной истории Испании в целом. Автор данной
книги далек от выполнения этой задачи: «...изгнание морисков не про
изводит впечатления акции, предпринятой государством, приходящим
200
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в расстройство», ibid., p. 213,— это возможно, но не доказано. То же
самое касается демографического фактора, ibid., p. 29 et sq., а также
ненависти к плодовитой торговой и ремесленной социальной группе.
До появления новых, более полных данных, я остаюсь верен прежне
му объяснению (см. выше, с. 637): исход был обусловлен религиозными
мотивами...
В 1977 г. вышла книга Louis Cardaillac, Morisques et Chretiens, un
affrontement polemique (1492—1640), которая имеет такое же значе
ние для испанских исследований, как и монументальный труд Марселя
Батайона «Эразм и Испания». Она выставляет конфликт ислама и хри
стианства на испанской земле в новом, довольно своеобразном свете.
Если обратить внимание, опираясь на высказанные выше соображения,
хотя бы только на растущее ожесточение, чрезмерную эмоциональность
во взаимоотношениях двух религий, то мы получим подтверждение на
пряженности сосуществования цивилизаций; они с трудом и недоволь
ством мирились друг с другом. Взаимное приспособление происходило
отнюдь не под знаком терпимости. В конце концов произошел взрыв.
20В

*Alfred Hettner, art. cit., p. 202, см. также блестящие рассуждения
Andre Malraux, La lutte avec l'Ange, 1945.
206
См. по поводу этой существенной проблемы содержательную книгу
Е. F. Gautier, Moeurs et coutumes des Musulmans (переиздание 1955 г.).
207
Louis Gillet, Le Dante, 1941, p. 80.
208
Цитировано у Louis Gillet, ibid., p. 94.
209
Fernand Grenard, Grandeur et decadence de TAsie, p. 34.
2l0
Louis Gillet, in: Revue des Deux Mondes, 1942, p. 241.
211
Ibid., p. 202.
212
/. Savaget, Introduction, p. 44—45.
213
Op. cit., p. 51.
214
A. d. S., Florence, Mediceo 4279.
215
Паоло Тьеполо, 19 января 1563 г., Е. Alberi, op. cit., I. V, p. 18.
216
Ibid.
217
Например, в 1596 г., донесение об Африке, Палермо, 15 сентября
1596 г., Simancas E° 1158.
218
/. Atkinson, op. cit., p. 244.
2194 сентября 1569 г., Simancas E° 1057, P 75.
220
£. de Vaumas, op. cit., p. 121.
221
Письмо Франсиско де Веры Филиппу II, Венеция, 23 ноября
1590 г., A. N.. К 1674.
222
Ор. cit., p. 120.
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223
Пример XV в. — Пизанелло /неясно, в какой связи —логичней было
бы ожидать упоминания Джентиле Беллини, автора портрета Мехмеда И/.
224
В. N., Paris, Fr 5599.
225
Richard В. Hief, «Die Ebenholz-Monopole des 16. Jahrhunderts»,
in: Vierteljahrschrift fur Sozial-und Wissenschaftsgeschichte, XVIII, 1925,
p. 183 f.
226
L. Voinovitch, Histoire de Dalmatie, 1934, p. 30.
227
Письмо Ректоров Марино де Бона рагузскому консулу в Неаполе
от 8 марта 1593 г., A. di Ragusa, L. P VII, Р 17. О «ломбардском» враче
в Галате, см. N. Iorga, Ospiti romeni, p. 39.
228
JV. Iorga, Ospiti romeni, p. 37, 39, 43.
229
Об этом часто говорили, в том числе и М. Bandello, op. cit., IX, p. 50.
230
Epist. Ill, p. 199.
231
/. W. Zinkeisen, op. cit., Ill, p. 173-174.
232
И проникновение европейцев, как католиков, так и протестантов;
G. Tongas, op. cit., p. 69; H. Watjen, op. cit., p. 69; о роли Венеции,
сотрудничавшей и с капуцинами, и с иезуитами, см. Е. de Vaumas, op.
cit., p. 135; вопрос о Святых Местах, ibid., p. 199; богатая событиями
история патриарха Кирилла Ласкариса, К. Bihlmeyer, op. cit., HI, p. 181,
G. Tongas, op. cit., p. 130... Даже Северная Африка подверглась этому
нашествию мирных крестоносцев, R. Capot-Rey«, La politique fran^aise
et le Maghreb mediterraneen 1648—1685», in: Revue Africaine, 1934,
p. 4 7 - 6 1 .
232
Jacques Gassot, Le discours du voyage de Venise a Constantinople, 1550,
C
2 ed., 1606, p. 11. Itineraire de J. Maurand d'Antibes к Constantinople,
p .p. Leon Duriez, 1901, p. 204.
234
См. ниже, с. 715, 717.
235
Более обширную, чем в наших сносках, библиографию можно най
ти в содержательных книгах Attilio Milano, Storia degfi ebrei in Italia,
Torino, 1963, и Julio Caro Baroja, Los Judios en la Espana moderna у
contemporanea, Madrid, 3 vol., 1961. Существенную проблему в этой
области составляет точка зрения, принятая историком: сумеет ли он
оставаться сторонним наблюдателем описываемой им драмы, бесстраст
ным рассказчиком, как Хулио Каро Бароха? Мишле это не удалось бы.
2S6
Uon Poliakov, Histoire de Tantisemitisme, II, De Mahomet aux Marranes, Paris, 1961, p. 235 et sq.
237
Simancas, Guerra Antigua 7, f° 42, письмо Луиса Сармьенто Карлу V,
Эвора, 5 декабря 1535 г.
238
A. d. S., Venise, Senato Dispacci Spagna, письмо Контарини дожу,
Вальядолид, 4 октября 1604 г. Simancas E° Portugal 436 (1608—1614)
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«Licengas a varios judeus e cristaos novos de Portugal para sairem do
reino». Этот документ доказывает, что еще и в это время с порту
гальскими властями можно было договориться. Разрешение на выезд
было дано новым христианам в 1601 г., отменено в 1610 г., / . Lucio de
Azevedo, Historia dos christaos novos Portugueses, 1922, p. 498.
239
Об этом слове см. /. S. Revah, «Les Marranes», in: Revue des Etudes
Juives, 3 e serie, t. I, 1959—1960, p. 29—77; по поводу тайного испове
дания иудаизма немало сказано в книге X. Каро Барохи, см. также
страницы, посвященные частному примеру Майорки в труде XIX в.
Francisque Michel, Histoire des races maudites de la France et de TEspagne,
Paris, 1847, t. II, p. 33 et sq.
240

Moeurs et coutumes des Musulmans, op. cit., p. 212.

24l

Uon Poliakov, Histoire de rantisemitisme. II. De Mahomet aux Mar
ranes, p. 127 et sq.: Еврейский народ в Испании. Мы многое почерпну
ли в этой достойной и умной книге.
242

Ibid., I, Du Christ aux Juifs de Cour, 1955, p. 266 et sq., особенно
p. 277 et sq.
24S

Plinio Barreto, «Note sur les Juifs au Bresil», in: О Estado de Sao
Paulo, 31 октября 1936 г.; существует обильная и серьезная литература
об этом предмете, начиная с классических книг Жилберту Фрейри и
Лусью ди Азеведу; важнейшей публикацией документов являются три
тома Primeira Visita^ao do Santo Officio as Partes do Brasil pelo Licenciado
Hetior Furtado de Mendoga... deputado de Sto Officio: I. Confissoes da
Bahia 1591 — 1592. Inrodugao de Capistrano de Abreu, Sao Paulo, 1922;
Denunciacoes de Bahia, 1591 — 1593, Sao Paulo, 1925; Denunciaoes de
Pernambuco, 1593—1595. Introdu^ao de Rodolpho Garcia, Sao Paulo, 1929.
О Португалии см. Leon Poliakov, op. cit., De Mahomet aux Marranes,
p. 235 et sq.
244

Uon Poliakov, Du Christ aux Juifs de Cour, p. VI—XII; De Mahomet
aux Marranes, p. 139; Joseph Ha Cohen, Emek Habakha ou la Vallee des
Pleurs; Chronique des souffrances d'Israel depuis sa dispersion, 1575, и
затем Continuation de la Vallee des Pleurs, 1602, p. p. Julien See, Paris,
1881, p. 167. В дальнейшем мы будем ссылаться на это издание под
именем одного Иосифа Га Коена.
245
Hermann Kellenbenz, Sephardim an der unteren Elbe. Ihre wirtschaftliche
und politische Bedeutung vom Ende des 16. bis zum Beginn des 18. Jahrh.,
1958, p. 45.
246

Цитировано у / . Lucio de Azevedo, op. cit., p. 52.

247

Uon Poliakov, op. cit., I, p. 307 et sq.
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А.

249

Milano, op. cit., p. 221.

A. d. S., Venise, Senato Terra 12, f°s 135 et 135 v°, 26 марта 1496 г.
Ср. M. Sanudo, op. cit., I, col. 81, 26 марта 1496 г.
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Giuseppe Tassini, Curiosita veneziane, Venezia, 1887, p. 319.
Simancas, E° Napoles 1031, P 155, Неаполь, 25 августа 1540 г. В этом
legajo имеется много сведений, связанных с евреями.
252
A. d. S., Venise, Senato Terra 31, 29 марта 1556 г.
253
Ор. cit., p. 181.
254
Сентябрь 1566 г., Joseph На Cohen, op. cit., p. 158.
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Ibid., p. 207.
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Lodovico Moscardo, op. cit., p. 441, о том, что проект создания гетто
восходит к 1593 г.
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Joseph На Cohen, op. cit., p. 215—216.
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Museo Correr, Cicogna 1993, P 261, 16 августа 1602 г.
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y. Lucio de Azevedo, op. cit., p. 10.
260
Belon du Mans, op. cit., p. 180, 193 v°.
261
Цитировано у Leon Poliakov, op. cit., II, p. 180.
262
Ibid., no S. de Madariaga, Spain and the Jews, 1946.
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Ibid., p. 191, Ibn Verga, Le fouet de Juda, цитировано у L. Poliakov,
op. cit., t. II, p. 64, по немецкому переводу Винера, Ганновер, 1856 г.
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Belon du Mans, op. cit., p. 181.
265
Ibid., p. 209-210.
266
J. Lucio de Azevedo, op. cit., p. 36.
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Belon du Mans, op. cit., p. 180 v°.
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y. Ha Cohen, op. cit., p. 251, E. Carmoly, Archives israelites de France,
1857.
269
A. Milano, op. cit., p. 180 et sq.
270
Продолжатель Га Коена, op. cit., p. 181.
271
B. N., Paris, Fr. 6121 (без даты). См. также L. Poliakov, op. cit.,
II, p. 247, ссылки на описание путешествия Ж. д'Арамона и Николя
де Николэ.
272
Ор. cit., p. 180 v°, p. 118.
273
Ibid., p. 100 v°.
274
L. Poliakov, op. cit., I, p. 270-271.
275
Ibid., p. 249-250; La Mediterranee, l re edition, p. 707-708.
276
Paul Benichou, Romances judeo-espanoles de Marruecos, Buenos Aires,
1946.
277
Я. Kellenbenz, op. cit., p. 235.
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Л. Milano, op. cit., p. 235.
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279

Cecil Roth, in: Studi in onore di Gino Luzzatto, Milano, 1949; в порядке
примера A. d. S., Venise, Cinque Savii 7, f°s 33—34, 15 декабря 1609 г.
Относительно трех гетто и о спорном происхождении этого слова см.
доводы и подробности у G. Tassini, op. cit., p. 319—320; не все ясно
и с размещением трех еврейских общин в трех гетто даже после
знакомства с книгой Л. Milano, op. cit., p. 281.
ш

Arnold Y. Toynbee, L'Histoire, un essai ^interpretation, Paris, 1951,
p. 3 0 - 1 5 3 , 398, 428.
281

y. Lucio de Azevedo, op. cit., p. 68—73.

282

L. Poliakov, op. cit., II, p. 262 et sq.

283

Op. cit., p. 39.

2S4

F. Amadei, Cronaca universale della citta di Mantoa, II, p. 548.

285

Joseph Ha Cohen, op. cit., p. 127.
286
A. N., К 1600, 4 апреля 1597 г., Relacion de algunas nuebas generales
que se entienden de Nantes de Paris у otras partes desde 4 de abril 97:
«...quiere hazer benir los judios que hecho el cristianissimo Rey St Luis...»
287

Цитировано у L. Poliakov, op. cit., II, p. 368, Lettres et ambassades de
Messire Philippe Champagne, 1635, p. 62.
288

Цитировано у L. Poliakov, op. cit., II, p. 367—368, no Francisque Michel,
Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne, 1847, p. 71, 94.
289

/. Ha Cohen, op. cit., p. 127.

290

# . Kellenbenz, op. cit., p. 135.

291

Jean Bodin, Response... op. cit., ed. H. Hauser, p. 14.

292

Thomas & Felix Platter, op. cit., p. 252, p. 391.

293
294

/. Ha Cohen, op. cit., p. 200.

Ibid., p. 1 1 2 - 1 1 3 .

295

S. Razzi, op. cit., p. 1 1 8 - 1 1 9 (1516); p. 159 (1545). См. также о
вмешательстве Сулеймана Великолепного в связи с преследованием
евреев и марранов в Анконе, A. Milano, op. cit., p. 253; С. Roth, The
House of Nasi, Dona Gracia, Philadelphia, 1947, p. 135—174.
296

W. Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben, 1922, p. 20. По доку
ментам, опубликованным у David Kauffmann, «Die Vertreibung der Marranen aus Venedig im Jahre 1550», in: The Jewish Quarterly Review, 1901.
Этот приказ об изгнании марранов, Marciana, 2991 С. VII. 4, Р 110 v°,
11; Museo Correr, Dona delle Rose, 46, f° 155.
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Marciana, 6085, f° 32 v° et sq: отчет о преследованиях 1555 и
1556 гг., ср. также A. Milano, op. cit., p. 247—253.
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L. Bianchini, op. cit., I, p. 41. Но не 160 000, как у A. Milano, op.
cit., p. 222.
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по собственному опыту, получение выгоды/»; ibid., f° 58, 3 октября
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Р 44, 8 июня 1526 г. некий Симон Абраванель, «еврей, живущий в
Неаполе», ввозит сахар с Мадейры.
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L. Poliakov, op. cit., II, p. 254 et sq., замечательный очерк этой неза
урядной судьбы. Фундаментальные работы по этой теме принадлежат
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Ор. cit., p. 180 v°, 181.
S26
Werner Sombart, op. cit., p. 53 f.; L. Poliakov, op. cit., I, p. 249 et sq.
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VII
ФОРМЫ ВОЙНЫ
Война не обязательно противостоит культуре.
Историки постоянно говорят о войне, не вдумываясь и не
пытаясь разобраться в ее природе или в ее противоречивых
свойствах. Даже физики лучше понимают сокровенные тайны ма
терии... Мы говорим о войне, потому что это неизбежно; войны
постоянно нарушают плавное течение жизни. Летописцы уделя
ют им главное место в своих повествованиях; самая большая
забота современников — уяснить для себя смысл войны, найти
виновных и оценить ее последствия.
Если мы решились не преувеличивать важность истории сра
жений, это не значит, что мы хотим отстраниться от военной
истории вообще, этого могучего, страшного, неизменного движу
щего фактора в жизни общества. На протяжении занимающего
нас полувека он определял собой смену ритмов и времен года,
открывал и замыкал для целых поколений врата времени. Даже
затихнувшие войны не проходили без следа и оказывали свое
внешне незаметное влияние на людей.
Но я не собираюсь, основываясь на этом драматическом воз
действии, делать какие-то философские заключения относительно
«природы» войны. Полемология как наука, если это наука вооб
ще, находится еще в пеленках. Она должна отвлечься от рас
смотрения событий и вникнуть в закономерности, связи, смену
продолжительных ритмов. К этому мы пока не готовы.
7 2 23*
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Маршруты герцога
• Другие маршруты, по которым двигалась армия или войска,
предшествовавшие герцогу и следовавшие за ним

36. Путь герцога Альбы во Фландрию в апреле — августе 1567 года
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Легенда к рисунку 36 на с. 708
36. Путь герцога Альбы во Фландрию в апреле — августе 1567 года
Переход герцога Альбы и его армии на расстояние почти 3 000 километров, хотя и
не связанный с боевыми действиями, был выдающимся предприятием. Стоит обратить
внимание на быстрое передвижение по морю и через Альпы, а также на необходимость
обхода враждебной территории Франции. Расчеты и уточнения выполнены Ж. Ж. Хемардинкером.

1. ВОЙНА ЭСКАДР И УКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ
Когда речь заходит о великих средиземноморских войнах, тот
час же в памяти всплывают точеные и грозные силуэты галер,
зимой впадающих в спячку, а летом рыщущих вдоль побережий.
Документы изобилуют подробностями об их перемещениях, об
уходе за ними, о высокой цене, которую приходилось платить
за их службу. Множество специальных работ устанавливает или
пытается установить, во что она обходится в смысле трудоза
трат, снабжения провиантом, человеческих усилий, денег. Опыт
использования галер быстро показал, что их трудно собирать
вместе, потому что для их снабжения в большом количестве тре
бовалось придавать к ним круглые суда, везущие занимающий
много места провиант. После тщательной подготовки галеры
могли совершать молниеносные рейды, достигая любых точек
побережья. Но не следует преувеличивать эффективность уда
ров, наносимых эскадрами галер. Войска, которые высаживаются
с них в случае необходимости, стараются как можно меньше
удаляться от берегов. В 1535 году Карл V овладел городски
ми кварталами Туниса, но дальше не пошел; в 1541 году он
безуспешно пробовал взять Алжир, но сумел занять только мыс
Матифу и высоты, господствующие над городом. Точно так же в
1565 году турецкий флот приступил к осаде Мальты и надолго
застрял здесь. В 1572 году, после Лепанто, старый солдат Гарсия
де Толедо советовал Дону Хуану Австрийскому, в том случае ес
ли победители совершат поход в Левант, высадиться на какомнибудь острове, а не на материке.
Разговор о войне сразу наводит на мысль о многочисленных
армиях, которые поражают нас в XVI веке увеличением свое
го личного состава. При их передвижении и даже при сборе
23 -
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возникали серьезные трудности. Нужно было несколько месяцев
собирать наемников и артиллерию в Лионе, чтобы французский
король в один прекрасный день смог «сделать внезапную вылазку
через горы»1. В 1567 году герцог Альба совершил героический
переход со своей армией из Генуи в Брюссель, но это был мир
ный поход, не сопровождавшийся боями. Требовался огромный
потенциал Турции для того, чтобы перебрасывать войска сул
тана из Стамбула на Дунай или в Армению и вести военные
действия так далеко от главной квартиры. Это были дорогосто
ящие усилия, прилагаемые в чрезвычайных ситуациях. Но если
при этом необходимо было сражаться с противником, любое
сколько-нибудь длительное движение становилось, как правило,
нереальным.
Еще один образ, всплывающий в памяти, это укрепления,
важность которых возрастает уже в XVI веке и которые приоб
рели решающее значение в XVII. Под угрозой турок и корсаров
христианский мир ощетинился валами, находя спасение в инже
нерном искусстве и труде землекопов. Эти обширные фортифика
ционные работы выражают определенное мировоззрение. Limes*,
Китайская стена являются признаками известного состояния ду
ха. Тем фактом, что бастионы возводят именно христиане, а не
исламский мир, не стоит пренебрегать. Это один из важнейших
показателей, к которому мы еще вернемся.
Однако эти привычные и бросающиеся в глаза образы не
исчерпывают проблему средиземноморской войны во всей ее це
лостности. Большой войны — пожалуй. Но как только она оста
навливает свой ход, на передний план выходят второстепенные
формы — морской и сухопутный разбой, которые, разумеется, су
ществовали и до этого, но теперь распространяются вширь и
заполняют пустоты, как мелкая поросль в виде кустов и пе
релесков сменяет поваленный лес. Поэтому следует говорить о
разных «уровнях» войны, сопоставляя которые историки и со
циологи могут продвинуться в их понимании. Для нас важна
диалектика взаимоотношений этих форм.
*Валы, возводившиеся на границах Римской империи, букв, «рубеж»
(лат.).
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Техническая сторона войны
Война всегда подразумевает применение определенного ору
жия и определенных приемов, которые способны изменить и
повернуть вспять ее ход. Так, артиллерия произвела револю
цию в военном деле, на средиземноморском пространстве, как и
везде. Появление, распространение, усовершенствование артил
лерийских орудий —ведь они непрестанно совершенствовались —
представляет собой целый ряд технических переворотов. Оста
ется установить их хронологию. Когда, каким образом пушки
загромождают собой узкие палубы галер? Когда они становят
ся страшным оружием больших галер, галеасов, с их огромной
огневой мощью, а затем талионов и круглых судов с высокими
бортами? Когда они появляются на бастионах и артиллерийских
площадках крепостей, и, наконец, каким образом они приспосаб
ливаются к передвижению армий? Не подлежит сомнению, что
итальянский поход Карла VIII в сентябре 1494 года, еще до за
воеваний Сулеймана Великолепного, положил начало стремитель
ному и повсеместному успеху полевой артиллерии. Намечаются
несколько последовательных стадий развития артиллерии — брон
зовые орудия, чугунные, орудия с утолщенной стенкой, а также
хронология ее географического распространения по местоположе
нию центров производства. Политике Фердинанда Католика слу
жили литейные заводы Малаги и Медины-дель-Кампо, последний
был основан в 1495 году, а первый — в 1499-м. Обоим суждена
была недолгая жизнь, их изделия нашли себе применение в Ита
лии, осели мертвым грузом в Африке и на границе с Францией 2 .
Более продолжительным было господство фабрик, находившихся
в Милане и Ферраре 3 . Затем, довольно рано первенство перешло
к плавильням Германии, Франции и, в отношении снабжения
Испании и Португалии, к Фландрии. На протяжении первых
десятилетий XVI века устанавливается превосходство северных
пушек и, возможно, пороха 4 . Все это важные вопросы. Когда в
1566 году сотня артиллерийских орудий прибыла из Фландрии
в Малагу 5 , это событие сразу было отмечено в дипломатической
переписке. Известие об отправке сорока орудий из Малаги в
Мессину также показалось тосканскому послу признаком экспе
диции, готовящейся против Алжира или берберского Триполи 6 .
23*
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В 1567 году Фуркво заявляет, что для взятия Алжира хватило
бы 15 000 пушечных ядер 7 . И это не выглядит преувеличением,
если допустить, невзирая на острые споры по этому поводу, что
Мальту в 1565 году спасли предоставленные ей за год до это
го герцогом Флорентийским двести бочонков с порохом. Так по
крайней мере утверждает один испанский осведомитель 8 . Этим
подтверждается важность Тосканы как центра изготовления по
роха, пушечных ядер и фитилей для аркебуз.
Однако все эти метаморфозы и их последствия плохо под
даются датировке. Все, что для нас доступно, — это прочертить
некоторые линии, наметить какие-то перспективы. И если мы мо
жем приурочить к 1550 году 9 появление в составе венецианского
флота грозных галер, вооруженных пушками, галеасов (которым в
техническом отношении принадлежит честь победы при Лепанто), то о стремительном распространении на Средиземном море
боевых галионов, в конце столетия уже использовавшихся сами
ми турками на маршруте Константинополь —Александрия 10 , нам
известно ничтожно мало. Хотя христиане имеют явный техниче
ский перевес, все новшества быстро перелетают с одного берега
на другой и материальная база войны становится одинаковой для
всех, что уменьшает политический вес этих новаций. Артиллерия
служит христианам при наступлении на Гранаду и в Северной
Африке так же хорошо, как и победам турок на Балканах, в ходе
битвы при Мохаче 11 , в Персии 1 2 и в той же Северной Африке.
Война и государство
Война немыслима без огромных расходов, даже расточитель
ства. Как говорил Рабле, повторяя, разумеется, чужой афоризм,
«деньги — пружина войны».
Возможность выбирать по своему усмотрению между войной и
миром, не подчиняясь при этом давлению обстоятельств, в прин
ципе — привилегия сильных, но и тут не обходится без неожи
данностей. В окружении каждого государя всегда находились сто
ронники того или иного решения, и доводы тех и других могли
найти отклик в его сердце. Часто их вечный спор выливался
в противостояние двух партий — войны и мира. Классический
пример — Испания в эпоху Филиппа II, до 1580 года. На протя
жении многих лет современники задавались вопросом: какая из
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партий возобладает при Мудром Монархе — единомышленники
миротворца Руя Гомеса (они составляли единую группу и по
сле его смерти) или сторонники воинственного герцога Альбы,
неизменно склонного превозносить достоинства силового стиля?
Но какой государь, какой политический лидер не сталкивается
постоянно с этими двумя настроениями, должным образом пред
ставленными соответствующими партиями? Разве против самого
Ришелье в конце богатого драматическими событиями 1629 года
не выступал миролюбивый Хранитель Печати Марийяк13? Часто
выбор той или иной партии бывает продиктован обстоятельства
ми, которые выдвигают на первый план «человека минуты».
Военные расходы погребают под собой государства, и бес
численное множество войн становятся убыточными. Вспомним
о злополучной, разорительной Ирландской войне, подорвавшей
финансы Елизаветы в конце ее славного царствования и явив
шейся одним из главных факторов, подготовивших мир 1604 го
да*. Войны в Средиземноморье столь дорогостоящи, что приво
дят к банкротству как испанских, так и турецких правительств.
Затраты Филиппа II неимоверны. В 1571 году в Мадриде бы
ло подсчитано, что содержание союзного флота (Венеции, папы
и Испании) численностью в 200 галер, 100 круглых судов и
50 000 солдат обходилось ежегодно в четыре с лишним мил
лиона дукатов14. Такой флот, напоминающий плавучий город,
потреблял уйму заемных средств и продовольствия. Содержание
одной галеры стоило в год столько же, сколько ее постройка, а
именно, около 1560 года, 6 000 дукатов15, и в дальнейшем эта
цифра росла. С 1534 по 1573 год стоимость морских вооруже
ний возросла не менее чем в три раза. На момент битвы при
Лепанто на Средиземном море находились 500—600 галер, как
христианских, так и мусульманских и, соответственно (если при
держиваться расчетов, приведенных в примечании) 16 , от 150 000
до 200 000 человек, гребцов, моряков и солдат, подвергавшихся
всем опасностям мореплавания или, по выражению Гарсии де
Толедо, брошенных на произвол стихий — воды, огня, земли и
воздуха, потому что людям на море противостоят все стихии.
К 1573 году относится перечень счетов за поставки флоту из
*С Испанией.
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Сицилии (галеты, вино, солонина, рис, оливковое масло, соль,
ячмень) на сумму около 500 000 дукатов 17 .
Война эскадр подразумевала, таким образом, мобилизацию
огромных средств и человеческих масс: поиздержавшихся солдат,
которых набирали в Испании, которых удавалось приодеть, в
лучшем случае, по дороге; ландскнехтов, пешком добиравшихся
до Италии через Больцано и скапливавшихся в Специи в ожи
дании захода сюда галер; итальянских искателей приключений,
коих находили и принимали для ликвидации пустот, образовав
шихся вследствие бегства дезертиров и эпидемий. Но прежде
всего это были длинные вереницы галерников, бредущие по на
правлению к портам; их всегда не хватало, чтобы заполнить
все места за многочисленными рядами красных весел... Прихо
дилось силой сажать за них обездоленных 18 , приобретать рабов,
рекрутировать в гребцы добровольцев. Венеция приглашала их
даже из Чехии. В Турции, в Египте многочисленные облавы
на людей истощали запас населения. В общем, волей-неволей в
сторону побережья устремлялись огромные массы людей.
Если добавить, что сухопутные армии поглощали не меньше
средств (содержание одной испанской терсии — около 5 000 бой
цов—за годовую кампанию обходилось, включая жалованье, про
виант и транспорт, в 1 200 000 дукатов по оценкам, сделанным
в последние годы столетия) 19 , можно понять, как соотносились
гигантские военные издержки и доходы государей. Истощая эти
доходы, война оказывает влияние на все сферы человеческой
деятельности. При этом, постоянно совершенствуясь и изобретая
все новые орудия, она не знает удержу и выходит из всяких гра
ниц, загоняя тем самым себя в тупик. Хронический недостаток
средств, бесконечные задержки жалования солдатам, нехватка во
оружений—все эти трудности, вечно угрожающие правителям и
неотвратимые, как ненастная погода, рано или поздно приводят
к миру.
Война и цивилизации
Насилие никого не обходит стороной. Но есть войны и вой
ны. Если говорить о таких грандиозных персонажах, как цивили
зации, то следует различать «внутренние» войны, раздирающие
их лоно, и «внешние», затрагивающие представителей разных
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культур. Таким образом, мы ставим по одну сторону крестовые
походы, джихад) а по другую — внутренние конфликты христиан
ства или ислама, ведь цивилизации подвержены нескончаемым
братоубийственным гражданским войнам: протестантов с католи
ками, суннитов с шиитами...
Проводимое различие чрезвычайно важно: опираясь на него,
мы можем вписать войны в правильные географические коорди
наты, поскольку христианский и исламский мир занимали опре
деленное пространство с известными нам границами, проходив
шими по воде или по суше. Это само собой разумеется. Но, что
любопытно, указанное различие имеет значение и для хроно
логии. На протяжении многих лет периоды «внутренних» войн
довольно последовательно сменяются периодами войн «внешних».
Конечно, их чередование не подчиняется взмахам дирижерской
палочки, как в музыкальном театре. Однако оно заметно невоору
женным глазом и помогает без особых натяжек или самообмана
ориентироваться в запутанных перипетиях истории. Трудно от
делаться от впечатления, что определенная идеологическая конъ
юнктура складывается, чтобы по прошествии времени смениться
другой, с противоположным знаком. Что касается христианского
мира, в отношении которого мы располагаем более богатыми ис
точниками, его настроенность на крестовый поход, то есть внеш
нюю войну, ощущается вплоть до 1570—1575 годов. Эта идея
обсуждается с большим или меньшим пылом, она наталкивается
на уклончивость, увертки, равнодушие и прямое сопротивление
со стороны налогоплательщиков или просто здравомыслящих. Но
разве крестовые походы не имели в любую эпоху своих рьяных
приверженцев и противящихся им пораженцев? Звучащие диссо
нансом голоса не отменяют того факта, что в XVI веке христиан
ский мир был охвачен воинственным религиозным рвением. Для
Испании это не требует доказательств. Но это справедливо и по
отношению к Франции, невзирая на уловки и компромиссы, ко
торыми изобиловала королевская политика. Нетрудно отыскать у
Ронсара проявления этого крестоносного духа, окрашенного в эл
линизирующие тона. Спасти Грецию, «око обитаемой вселенной»,
потрудиться для Христа... Такое чувство живет даже в северных
странах, присоединившихся или собирающихся присоединиться
к протестантизму. По всей Германии распевали Turkenlieder*,
'Турецкие песни.
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сочиненные на далеких полях сражений юго-западной Европы.
Требуя освободить Германию от римского гнета, Ульрих фон
Гуттен одновременно призывал истратить полученные при этом
средства на укрепление Рейха и на его расширение за счет турок.
Мартин Лютер тоже всегда выступал за войну против захватчи
ков Константинополя. В Антверпене много говорили о схватке с
неверными, и даже в Англии, где обычно с тревогой следили за
успехами католиков на средиземноморском фронте, поражения
турок воспринимались с удовлетворением; победа при Лепанто
одновременно воодушевляла и беспокоила английские сердца 20 .
Но Лепанто уже ставило точку. Закат крестоносной идеи обо
значился давно. Блеск победы 1571 года ослепляет и затмевает
собой факт глубокой изоляции Дона Хуана Австрийского, запоз
далого крестоносца, как и впоследствии его племянника, дона
Себаштьяна, героя Алькасар-Кебира. Эпоха обогнала их мечты.
Причиной этого явилась отчасти волна католической реакции
против Реформации, поднявшаяся не позднее 1550 года, смена
идеологического противника. Средиземноморское христианство
отказалось от продолжения одной войны ради начала другой,
религиозное чувство направилось в другое русло.
В Риме время перемен наступило с восшествием на престол
Григория XIII (1572—1585), чье правление ознаменовалось рез
кой враждебностью по отношению к протестантской Германии.
Она стала главным предметом, занимающим Верховного Пон
тифика, в отличие от угасающей Святой Лиги, унаследованной
им от предшественника и развалившейся в апреле 1573 года
после измены венецианцев... Острие римской политики направи
лось на север, что было как нельзя кстати для успеха испанотурецких переговоров о мире. В окружении Филиппа II много
раз высказывались опасения за судьбу соглашений о годичном
перемирии, заключавшихся между 1578 и 1581 годами. Но папа
оставался безмолвным. Его цель заключалась отныне в борьбе
с протестантами на Севере, а следовательно, в том, чтобы по
двигнуть Его Католическое Величество к вмешательству в дела
Ирландии, а затем и Англии: в данном случае, как мы видим,
Мудрый Монарх не выступает во главе, а плетется в хвосте
контрреформационного воинства...

Война эскадр и укрепление границ

717

Ничего нет удивительного в том, что после этой перемены
декораций в последней трети XVI века идея крестового похода
против ислама утратила привлекательность. В 1581 году испан
ская Церковь высказывает свой протест не против свертывания
войны с турками, а против уплаты потерявших смысл налогов...
Тем не менее после 1600 года, когда столкновения с про
тестантами закончились и на территории христианской Европы
постепенно восстановился мир, снова начались толки о крестовом
походе как на берегах Средиземного моря, так и во Франции,
в связи с имперско-турецкой войной 1593—1606 годов. «После
1610 года, — замечает один историк21, —туркофобия, которой бы
ло заражено общественное мнение, превратилась в настоящую
манию». Тут вспыхивает настоящий фейерверк проектов и на
дежд, но его в очередной раз гасит «внутренняя» война с про
тестантами, разразившаяся в 1618 году.
Эти рассуждения в целом неопровержимы, хотя мы не рас
полагаем детализированной хронологией, которая позволила бы
установить, предшествуют или следуют эти взрывы эмоций — а
быть может, как я полагаю, и следуют и предшествуют этим
поворотам, вызывая и питая их, а затем стихая в ходе пред
принимаемых действий. Но объяснение, которое сгронггся на
изучении поведения только одной из воюющих сторон, риску
ет оказаться совершенно неудовлетворительным. Наши доводы,
учитывающие лишь западную точку зрения, выглядят несерьезно.
Ведь и другая половина Средиземноморья жила своей жизнью
и имела собственную историю. Свежее исследование, тем более
примечательное, что оно невелико по объему22, показывает, как
такие же фазы чередовались на турецкой стороне, порождаемые
параллельно складывающейся конъюнктурой. Христиане оставля
ют поле боя, как бы утратив интерес к Средиземноморью, но и
турки в этот же момент поступают точно так же; они не пре
кращают укреплять венгерскую границу и вести боевые действия
на Внутреннем море, но их интересы в такой же мере сосредо
точиваются на зоне Красного моря, Индии, Волге... В разные
периоды центр тяжести и направление действий турок смеща
лись соразмерно требованиям ведения «мировой» войны. Об этом
часто говорил в наших беседах Фредерик Лэйн. В истории воен
ных конфликтов на обширном пространстве от Гибралтара или
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каналов Голландии до Сирии и Туркестана все взаимосвязано.
Ритм этой истории един и четок, как колебания переменного то
ка. В известный момент христиане и мусульмане сходятся в про
тивоборстве крестового похода и джихада, затем отворачиваются
друг от друга, чтобы отдать дань своим внутренним раздорам.
Но эта алгебра согласующихся друг с другом страстей является,
как я попытаюсь показать в Заключении к данной второй ча
сти книги 23 , в свою очередь, следствием медленных пульсаций
экономической конъюнктуры, общей для всего мира, который в
XVI веке впервые ощутил свое единство.
Оборонительная война на Балканах
Перед лицом турецкой угрозы христианское Средиземномо
рье ощетинилось множеством крепостей. Это был один из его
постоянных способов ведения войны. Сражаясь, оно укрепляет
свои линии заграждений и обороны, закрывает, защищает тем
самым свое тело. Это была спонтанная и односторонняя поли
тика: турки строили мало и не могли полагаться на достижения
своей фортификации. То же самое следует сказать об алжирцах и
марокканском шерифе. Чем это объяснить: различиями техниче
ского уровня или принципов поведения, уверенностью одних в
силе своих янычар, сипахи и галер и потребностью других ощу
щать себя в безопасности, их заботой об экономии сил и средств
даже в напряжении борьбы? Ведь если христианские державы
содержат в Леванте целые сети разведывательных служб, это вы
звано не только страхом, но и необходимостью точно измерить
угрожающую опасность и принять соответствующие оборонитель
ные меры. Турки не придут: в этом случае все лишние войска
подлежат роспуску, все ранее отданные на этот счет приказы от
меняются. Смешно, говорит Банделло 2 4 , ломать голову над тем,
что станут или не станут делать султан и шах; и он прав, потому
что спорщикам, которых он имеет в виду, ничего не известно
о проектах и секретах этих могущественных персон, хотя они
и кричат до хрипоты. Другое дело правящие особы: они осно
вывают на этих прогнозах свои решения о том, как строить в
ближайшее время оборону.
Итак, средиземноморские христиане соорудили защитный
«зонтик» против ислама, целый ряд оборонительных линий, за
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которыми они чувствовали себя в безопасности, сознавая свое
техническое превосходство. Эти защитные рубежи протянулись
от Венгрии до средиземноморских границ, образовав укреплен
ный барьер, отделяющий территорию одной цивилизации от
другой.
Венецианский «лимес»*
Венеция издревле несла сторожевую службу на краю западно
го моря. Защищаясь от турок, Синьория расставляет свои гарни
зоны, свои караульные башни на побережье Исгрии, Далмации и
Албании, вплоть до Ионических островов, Кандии и Кипра: по
следний плацдарм, приобретенный ею в 1479 году, был утрачен
только в 1571-м. Но вытянувшаяся в длину по Адриатике на
подобие некоего паразитического растения полоса венецианских
владений подверглась серии турецких ударов. В частности, если
не возвращаться к более ранним событиям, мир, заключенный
12 октября 1540 года 25 лишил морскую империю важных пози
ций на далматинском побережье, Надино и Лаураны**; несколь
ких островков Эгейского архипелага: Хиоса, Патмоса, Сезины;
«феодальных» островов: Иоса, лена семьи Пизани; Астипалеи, ле
на Квирини; Пароса, принадлежавшего семье Веньер. В Греции
венецианцы были вынуждены оставить ключевые города Мальва
зию и Наполи ди Романья***. Спустя тридцать три года по сепа
ратному миру, подписанному в апреле 1573 года и дополненному
в ходе сложных переговоров 1575 года 26 , Венеция уступила дру
гие территории в Далмации, выплатила репарации и отказалась
от Кипра, фактически потерянного в 1571 году. Венецианскую
империю часто сравнивали с Британской; в таком случае в конце
XVI века она напоминала Британию, лишенную Индии. Но это
сопоставление обманчиво: названные приграничные земли Ве
неции были малонаселенными, располагали часто устаревшими
укреплениями... Численность жителей городов и островов редко
превышала несколько тысяч человек. В 1576 году в Заре она со
ставляла немногим более 7 000 27 , в Спалато — несколько меньше
*См. примеч. на с. 710.
*Вране.
*Монемвасию и Нафплион.
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4 000 28 , в Каттаро — всего 1 000 вследствие эпидемии 1572 года,
на острове Кефалиния — около 20 000 29 , на Дзанте — 15 000 30 и
на Корфу — 17 517 31 . Только Кандия* с ее 200-тысячным насе
лением имела определенный вес и стала главным звеном новой
цепи. Но, как известно, на этот греческий остров нельзя было
полагаться, как показал 1571 год, а впоследствии—1669-й. В це
лом колониальные владения не выдерживают сравнения с самой
Венецией и ее Террафермой, численность обитателей которых в
этот период оценивается в полтора миллиона человек32.
Таким образом, удивительно, как этот заградительный ба
рьер мог еще держаться у турецких берегов. Напомним, что в
1539 году испанцы не смогли сохранить за собой предмостное
укрепление Кастельнуово**, возведенное на балканском берегу 33 .
Необыкновенная устойчивость венецианских владений является
торжеством адаптации, результатом непрестанно возобновляемо
го точного расчета, заботливого поддержания опорных пунктов в
хорошем состоянии, регулярного захода сюда галер и нав. При
бавим сюда преданность надежного приграничного населения,
высокое качество командного состава, распоряжавшегося от име
ни Синьории, храбрость ссыльных, отбывавших здесь наказание,
не говоря уже об эффективности артиллерии, совершенствовав
шейся на деле, и о возможности набора солдат среди албанцев,
далматинцев и греков, живущих поблизости от этой беспокой
ной границы.
Тем не менее на обоих концах своей заградительной цепи
Венеция сталкивалась с определенными трудностями. На восточ
ном ее краю находился Кипр, население которого было неблаго
надежно, а защита тяжела. Такой остров, как Родос, имел несча
стье быть расположенным слишком близко от берегов Малой
Азии и, соответственно, уязвимым для нападений турок: пора
жение 1571 года заставило венецианцев перенести свою линию
обороны на Кандию, чудом уцелевшую в 1572 году и с тех пор
подвергавшуюся постоянной угрозе со стороны удачливого про
тивника Синьории. На другом, северном краю заградительной
цепи, на границах Исгрии и Фриуля венецианские владения ка
сались территории Габсбургов и близко подходили к турецким
*3адар, Сплит, Котор, острова Кефалиния, Закинф, Керкира, Крит.
**Совр. Херцегнови, близ Котора.
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землям. Отсюда двоякая опасность, тем более серьезная, что она
распространялась на сердце Венеции, Терраферму. В промежутке
между 1463 и 1479 годами турки уже совершали набеги, дости
гая Пьяве 34 , а линия границы со стороны Габсбургов, фактически
проведенная в 1518 году 35 , не была формально утверждена, то
есть могла быть оспорена. С учетом всех этих угроз венецианцы
соорудили в конце столетия дорогостоящую и прочную крепость
Пальму*.
Тонкая нить форпостов Венецианской империи не связывает
по рукам и ногам огромное турецкое государство, но создает для
него помехи. В самой Венеции отдавали себе отчет в крайней
уязвимости ее позиций. Послы и баилы Синьории без конца
пытались защитить их в Константинополе от возможного нападе
ния путем соглашений и подкупа. Беспрестанно по политическим
или экономическим причинам возникали и разрастались погра
ничные инциденты, вызванные контрабандной загрузкой зерна
на какое-то судно, чрезмерной активностью какого-либо корсара
или излишним рвением одной из венецианских патрульных га
лер. В 1582 году Синан-паша сознательно пошел на разрыв с
Синьорией и, обрушившись по этому поводу с бранью на ве
нецианцев, потребовал от них отдать острова, «которые служат
опорой для державы султана, как ноги для тела»36.
Но, быть может, секретом долговечности венецианской оборо
нительной линии была как раз ее слабость, ведь турки пробили
в ней широкие бреши, если можно так выразиться, двери и окна
на Запад: они захватили Модон, который устоял, несмотря на
плохую защищенность, во время драматической осады 1572 года,
и который Белон дю Ман еще в 1550 году считал «ключом к
Турции»; севернее, Наварин, укреплявшийся после 1573 года 37 ;
и, наконец, Валону в Албании, правда, окруженную вечно бур
лящей страной, но служившую отличной базой для выхода в
море и набегов на христиан. Можем ли мы утверждать, что эти
прорехи в венецианском «лимесе» продлили его существование,
сделав его менее стеснительным для турок?
*Пальманова.
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На севере Балкан 3 8 Турецкая империя дотянулась до Дуная и
перешла за этот важный, но ненадежный рубеж. Она наполовину
овладела Дунайскими провинциями, хотя никогда не чувствова
ла себя полновластной хозяйкой в гористой, покрытой лесами
Трансильвании. На западе турки прошли через долины, прости
рающиеся вдоль Хорватии, до Загреба и стратегической линии
реки Купы, верховьев Савы и Дравы, за которыми начинают
ся бедные, труднодоступные, горные районы, почти безлюдные,
соединяющие динарийский блок с основным массивом Альп. Та
ким образом, на севере Балканского полуострова турецкая гра
ница довольно быстро стабилизировалась как с западной, так
и с восточной стороны вследствие непроходимости рельефа. Не
обошлось, разумеется, и без участия людей: на востоке по Молда
вии и Валахии прокатывались неуправляемые и разрушительные
набеги татар. На западе немцы обустраивают свою границу, по
крайней мере в Виндишдланде, между средним течением Савы и
Дравы, со ставкой Генерал-Капитана в Лайбахе*. Она была орга
низована согласно имперскому ордонансу, подписанному в Линце
в 1538 году. В эпоху Карла V и Фердинанда укрепление границ
в Виндишланде, а затем в Хорватии продолжалось само собой.
Регламент 1542 года определил внутреннее устройство всей этой
области. Как писал немного позже, в 1555 году, Николай Зриньи, она стала оплотом, Vormauer, Штирии и тем самым всего
австрийского родового удела. Впрочем, не эта ли необходимость
общей защиты, обеспечиваемой соединенными усилиями, посте
пенно сплотила в едином государстве австрийские Erbland**, до
тех пор раздробленные на мелкие княжества 39 ? В 1578 году на
берегах Купы выросла надежная твердыня Карлштадт***; в это
время власть на границе Хорватии и Словении, порядок на ко
торой был заново установлен Брукским эдиктом (1578), представ
лял Ханс Ленкович. Оригинальной чертой этого порядка было
расселение вдоль границы многочисленных сербских крестьян,
*Любляне. Виндишланд — историческая область (Марка) на юге гер
цогства Крайна, в современной Словении.
** Родовые земли.
***Карловац.
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бежавших из покоренных турками земель. Эти люди получа
ли наделы и налоговые льготы; они жили большими семьями,
организованными по принципу патриархального рода, где цари
ло народовластие и военным и хозяйственным главой был его
старейшина.
Таким образом, с течением времени эти военные рубежи
упрочивались; возможно, следует сделать вывод, к которому при
ходит и Бузбек 40 , что если обстановка на данном участке грани
цы стабилизировалась, это было связано с длительным затишьем,
по крайней мере до 1566 года. Затишьем и спокойствием от
носительным, потому что, хотя на флангах удавалось оказывать
сопротивление, на среднем участке границы, за которым откры
валась обширная венгерская равнина, это было не всегда воз
можно. Мы уже не раз упоминали о бедствиях, обрушившихся
на эту злополучную страну, об ужасной смуте, которой сопрово
ждался ее раздел после 1526 года, о братоубийственных распрях
и стычках, о ее почти полном подчинении туркам в 1541 году,
поэтому не станем повторять все это еще раз. От поглощенной
турецким миром Венгрии в руках христиан оставалась только
узкая пограничная полоса. Венгерские равнины и водные пути,
главным из которых был Дунай, открывали удобный доступ для
вторжений. После турецкого похода на Вену в 1529 году для
защиты бастиона немецких земель требовалось создать рукотвор
ные преграды вдоль этих дорог и рек; построить и содержать
в порядке дунайскую флотилию, в которой, по подсчетам Generaloberst* Венского арсенала, Джеронимо ди Дзара, в 1532 году
уже насчитывалась сотня судов. Строить эти суда было пору
чено гмюнденскому Залъщмту** в дополнение к производимым
им лодкам для перевозки соли... Они назывались Nassarnschiffe,
Nassadistenschiffe. Во французском языке XVI века есть слово
«нассады» , но в конце концов укоренилось название «чайки»
от турецкого каик. Еще в XIX веке по Дунаю плавали чайки с
командой «чайкистов». В 1930 году на фольклорном празднике
в Клосгернойбурге выставлялись чайки времен принца Евгения
Савойского.
* Начальника, «генерал-полковника».
**Соляному ведомству.
Ср. русское название речного судна «насад».
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К концу XVI века протяженная линия венгерской границы
приобрела четкие очертания, но обстановка на ней никогда не
была спокойной. Впрочем, партизанская война с бесконечны
ми облавами, набегами в поисках рабов и дани уже не могла
изменить положение вещей. Пограничный пояс из сторожевых
вышек, фортов, замков, крепостей постепенно образовал проч
ную сеть, относительно густые ячейки которой легко пропускали
шайки налетчиков, но задерживали и изматывали, как и было им
положено, настоящие армейские части. Как и в других местах, в
Хорватии, Словении, здесь сказалось благотворное влияние мир
ного времени, особенно после 1568 года и Адрианопольского
перемирия, возобновлявшегося в 1574—1576 годах и 1584 го
ду. Относительное затишье было прервано только в 1593 году,
но двадцати пяти лет хватило, чтобы увековечить протяженную
линию границы, долго остававшейся неопределенной. Судя по
всему, в 1567 году эта линия была еще нестабильной: «Нет
сомнения, — писал Шантоннэ из Вены 41 , —что с этой стороны
христианский мир плохо защищен»; тем более, добавляет Фуркво, что немецкие солдаты в Венгрии никуда не годятся. Турки
«считают их бабами и всегда одерживают над ними верх, когда
доходит до рукопашной» 42 . Если это справедливо для 1567 го
да, то еще более верно для 1593 года, когда война с турками
возобновилась. Француз Жак Бонгар 4 3 , проехавший по пригра
ничной зоне от Рааба* до Нитры весной 1585 года, отметил
в своем «Дневнике» многочисленные приготовления христиан к
обороне: только в округе Рааба строились двенадцать крепостей,
в гарнизонах которых в мирное время было сосредоточено более
5 000 пехотинцев и 300 кавалеристов. В качестве дополнительной
предосторожности фабрика, расположенная в пределах городских
стен в Коморне, изготавливала ядра и порох. На всем протяже
нии лимеса происходили ежедневные стычки и вылазки 44 .
Посреди моря: у берегов Неаполя и Сицилии
Неаполитанское и сицилийское побережье вместе с Мальтой,
служащей связующим звеном с Магрибом, представляют собой
*Дьёра.
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совершенно другую картину. Их стратегическое значение заклю
чается в ключевом положении на центральной оси моря. «Это
линия обороны Италии от турецкой опасности»45, надвинувшей
ся в лице сторожевых башен на албанском и греческом берегу.
Местные жители должны были содержать базы для испанского
флота, давать отпор турецким эскадрам и защищать собственную
территорию от нападений корсаров.
Бриндизи, Таранто, Аугуста, Мессина, Палермо, Неаполь мог
ли служить местом сбора христианских галер. Бриндизи и Та
ранто были, возможно, слишком выдвинуты на восток, Палермо
и Аугуста находились ближе к Африке, чем к Леванту, Неаполь
чересчур удален от берега. Оставалась Мессина. В минуту опас
ности она становилась главным морским плацдармом Запада. Ее
судьба была предопределена выгодным положением рядом с уз
кой полоской воды, возможностями доставки зерна из Сицилии
и из-за рубежа, близостью к Неаполю. Из Неаполя сюда шли
потоком люди, парусина, сухари, бочонки с вином, уксус, «мел
кий» порох, весла, фитили и стволы для аркебуз, боеприпасы...
Что касается позиции, не станем судить о ней с точки зрения
сегодняшнего дня: во времена турецкого господства мусульман
ские корабли всегда могли форсировать пролив, как поступали
в случае необходимости на свой страх и риск отдельные галеры
или корсарские флотилии. По тогдашним меркам его ширина
была огромной, учитывая дальность стрельбы артиллерии, не
позволявшей его контролировать.
В начале XVI века побережье и внутренние земли Неапо
литанского королевства и Сицилии были усеяны крепостями и
фортами, часто заброшенными и лежащими в руинах. Редко слу
чалось, чтобы они были рассчитаны на применение артиллерии,
имели бастионы и кавальеры, защищены от вражеских пушек
прочными стенами, земляными насыпями, скрывали свои комму
никации в траншеях. Снос и переоборудование этих устаревших
крепостей, возведение новых блоков стали делом нескольких по
колений: в Катании начиная с 1541 года 46 велось строительство
бастионов для ведения перекрестного огня, которые были при
бавлены к средневековым городским стенам. Три четверти сто
летия прошли в непрестанных усилиях и тратах, пока работа не
была завершена в 1617 году.
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Накануне 1538 года подобные же предприятия были затея
ны по всему Mezzogiorno*, в Неаполе по инициативе Педро де
Толедо; в Сицилии под руководством Ферранте Гонзага. 1538
был годом сражения при Ла-Превезе, после которого турки на
чали наносить почти безнаказанные удары с моря по побережью
Неаполя и Сицилии. В анонимной Vita di Pietro di Toledo**47
говорится, что в это время вице-король приказал приступить к
возведению укреплений в Реджо, Кастро, Отранто, Лечче, Галлиполи, Бриндизи, Монополи, Трани, Барлетте, Манфредонии,
Виесте, а также постарался защитить Неаполь. По всей видимо
сти, именно в эту эпоху стали строиться сторожевые башни на
неаполитанском побережье. Еще в 1567 году в Неаполитанском
королевстве было сооружено триста тринадцать таких башен 48 .
То, что в Неаполе сделал Педро де Толедо, на Сицилии осу
ществил Ферранте Гонзага в период с 1535 по 1543 год 49 . Он
построил сто тридцать семь башен 50 на южном побережье, отча
сти защищенном рельефом местности, и на восточном, которое
было открыто для турецких посягательств и вскоре превратилось
«в обычную военную границу с Османской империей» 51 . На этом
опасном участке фортификационные работы начались в 1532 го
ду в Сиракузах52. Как говорит сам Ферранте Гонзага в докладе
королю 03 , именно этот берег острова оставался уязвимым: север
ный берег покрыт горами; южный, который представляет собой
«самую коварную и зыбкую отмель на море» 54 , не позволяет
флоту противника пристать; но плодородный восточный берег с
его низменным рельефом легко доступен. Отсюда необходимость
фортификационных сооружений, помимо Сиракуз, в Катании и
Мессине, которые Гонзага по приезде в 1535 году нашел «запу
щенными и непригодными для обороны»55. Но когда он покидал
остров, положение оставалось прежним.
Таким образом, его невозможно было изменить за один день,
и даже за время непродолжительного правления вице-короля.
Работы по укреплению Сицилии возобновились при преемниках
Ферранте, как и в Неаполе при преемниках Педро де Толедо.
Завершить начатое дело никому не удавалось56, помимо всего
*Югу Италии.
**«Жизни Пьетро ди Толедо» (итал.).
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прочего мешали противоречащие друг другу приказы. В Неа
поле говорили, что каждый вице-губернатор, знакомясь с ходом
работ по возведению 20 крепостей в Королевстве (в 1594 году
их было ровно 19), повелевал разобрать все, что было сделано
его предшественником57; разумеется, это преувеличение. Гово
рившие так не учитывали встречавшихся трудностей: чиновни
кам недоставало средств, им приходилось останавливать работы,
чтобы начать их в другом месте или восстановить рушащиеся
здания (завершенные в 1553 году сицилийские караульные баш
ни в 1583—1594 годах привилось ремонтировать), перестраивать
одну за другой все крепости. Кроме того, цепочка укреплений
все больше вытягивалась к западу, что свидетельствует о нарас
тании угрозы с этой стороны. Корсары из Берберии и крупные
турецкие экспедиции, предпринятые перед 1558 годом, создали
опасность для неаполитанских и сицилийских оборонительных
линий с тыла, так что теперь приходилось думать о защите по
зиций на Тирренском море, в Палермо 58 , Марсале59, Трапани 60 ,
Сорренто 61 , Неаполе 62 , Гаете...
Не менее серьезным оставалось и положение на востоке. На
этом краю острова приходилось постоянно думать об обороне.
Рассмотрим ситуацию в королевстве Неаполитанском в 1560 го
ду. На протяжении предыдущего года строились укрепления в
Пескаре63, на острове Бриндизи, на обширной территории Та
ранто64. После долгих споров был окончательно отменен приказ,
выданный, а затем отозванный герцогом Альбой (в 1557 году,
когда он был вице-королем Неаполя), о сносе ряда небольших
укреплений на мысе Отранто и в окрестностях Бари: в Нольсете, Совенацо, Виджелле, Калиньяно, Ноле, при условии, что
жители этих городков сами достроят и будут защищать их; эта
подробность прекрасно демонстрирует те сложности, с которыми
сталкивались власти, и несовершенство оборонительной линии.
Каждый год весной гарнизоны всех этих опорных пунктов по
лучали подкрепление. В ополчении Неаполя служили от 8 до
10 000 человек, и это число могло быть доведено до 20 000. По
скольку ополченцы должны были передвигаться по территории
королевства и останавливаться здесь на постой, было решено, что
это будут местные солдаты, а не чужаки65. Так, в мае 1560 года
500 пехотинцев было размещено в Манфредонии, 700 в Барлетте,
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600 в Трани, 400 в Бишелье, 300 в Монополи, 1 000 в Бриндизи
и, кроме того, три роты испанцев в качестве гарнизона форта;
500 ополченцев в Таранто, 800 в Отранто, 800 в Котроне. Сверх
того около тысячи ратников и 200 легких кавалеристов базиро
вались в Апулии и 6 000 итальянцев составляли резерв, который
должен был призываться в случае войны 66 . Занимая прибреж
ные участки и укрепляя опорные пункты, власти заботились об
эвакуации lugares abiertos, открытых со стороны моря городов и
поселков. Так как в 1573 году в Сицилии «защитный зонтик»
не мог раскрыться над всем островом 67 , они удовольствовались
охраной Мессины, Аугусты, Сиракуз, Трапани и Милаццо, вре
менно отказавшись от обороны слишком уязвимых Таормины,
Катании, Террановы, Ликаты, Джирдженти*, Шакки, Маццары,
Марсалы, Кастелламмаре, Термини, Чефалу и Патти...
Такими вплоть до 1580 года и даже позднее были летние
заботы (с приближением зимы все мероприятия сворачивались)
вице-королей Неаполя и Сицилии. В дальнейшем угроза со сто
роны турок несколько ослабела, и бремя этих военных затрат
ощущалось как более весомое особенно в Сицилии, где содер
жание кавалерии (главной защиты скалистого острова) буквально
пожирало доходы Королевства. В общем, если принять во внима
ние продуманность этой оборонительной системы, массу занятых
в ней людей, сложный механизм передачи новостей, донесений,
оптических сигналов, не покажется удивительным, что турок за
частую ожидали неприятные сюрпризы при столкновении с ее
гибкими звеньями. Если в 1538 году началось формирование раз
ветвленного защитного комплекса, то после 1558 года, похоже,
он заработал в полную силу68. Его действенность отмечали вене
цианцы. В 1583 году в докладе проведитора флота Никколо Суриано говорится: «Еще не так давно на всем побережье Апулии
от мыса Санта-Мария до Тронто было очень немного стороже
вых башен. Турецкие фусты кружили без конца вдоль берегов,
нанося огромный ущерб мореплаванию и местным жителям, и
так как они довольствовались этой добычей, им не нужно бы
ло проникать вглубь Залива**. Теперь при наличии этих башен
* Агридженто.
**Адриатического моря.
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население находится под защитой... и днем мелкие суда плава
ют безопасно. Если появляется вражеский корабль, они прячутся
под защиту башен, где им ничего не угрожает, так как их хра
бро защищают установленные там пушки. Таким образом, сейчас
фусгы проходят за Анконский выступ, потому что знают, что
там можно хорошо поживиться без особого риска». В этих ме
стах трофеями турок вместо испанских судов, идущих в Неаполь,
становятся корабли венецианцев, поэтому смысл рассуждений и
выводы автора понятны: папа, герцоги Феррарские и Урбинские
должны построить караульные башни наподобие тех, что стоят
в королевстве Неаполитанском 69 . Итак, труды испанских вицекоролей были далеко не напрасны.
Оборона итальянских и испанских берегов
Неаполитанский и сицилийский рубеж, продолженный через
посредство мощной мальтийской базы до берегов Берберии, где
до 1574 года его надежно охранял гарнизон Ла Гулетты, обыч
но служил хорошей преградой для турецкого флота. Он не мог
остановить его, но, собрав свою добычу, турки, как правило,
не думали о дальнейшем продвижении. Тем не менее ничто не
мешало им при желании это сделать, как ничто не мешало и
движению судов между Турцией и Берберией. Алжирские пира
ты, в свою очередь, также проявляли активность. Таким образом,
христианский мир должен был организовывать эшелонированную
оборону своих берегов, строить на самых дальних подступах к
ним крепости и башни.
Как и фортификационные сооружения на Сицилии, эти стены
возводились не за один день; их строили, сносили, обновля
ли. Трудно определить точно, когда и как это происходило.
В 1563 году 70 встал вопрос о замене старых городских башен
Валенсии новыми укреплениями, пригодными для установки ар
тиллерийских орудий. В Барселоне этот вопрос сразу упирается
в другой: кто будет платить, король, город, Lonja*71? На Мальор
ке в августе 1536 года 72 стража извещает о появлении вражеских
судов с верхушки atalayas**. Следовательно, в это время остров
* Биржа.
** Вышек для часовых.
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располагал караульными башнями. Каким годом их датировать?
В 1543 году было начато строительство укреплений в Алькудия,
но что это были за укрепления? Неизвестно также, когда бы
ли возведены круглые сторожевые башни на Корсике, которые
следует отличать от квадратных башен в населенных пунктах 73 .
Возможно, уже в 1519—1520 годах в Валенсии организуется бере
говая стража по образцу Святой Эрмандады 74 со своими смотра
ми и службой оповещения по тревоге. Впрочем, пользы от этого
было мало, так как в 1559 году Филипп II, находясь в Брюсселе,
удивляется, что в гарнизоне крепости Аликанте всего шесть че
ловек 75 . В 1576 году все еще ведутся разговоры об укреплении
Картахены 76 . Зато в Гранаде в 1579-м действует служба берего
вой охраны под командованием Санчо д'Авилы, Capitan general
de la costa*77. Вероятно, этот участок внушал особые опасения.
Сардиния, тоже вынужденная думать о собственной безопасности
(в нашем распоряжении есть подробные проекты фортификации
острова около 1574 года 78 ), сооружает свои башни в правление
вице-короля дона Мигеля де Монкады примерно в 1587 году 79 .
Рыбаки, занимавшиеся ловлей вблизи от местных коралловых ри
фов, могли укрыться за этими башнями и пользовались защитой
их артиллерии 80 .
Разумеется, эти работы никогда не приходили к завершению.
Всегда оставалось что-то, что нужно было сделать для прикрытия
poveri naviganti**81 и обитателей побережья. Но в целом речь
шла о строительстве куда более скромного масштаба, чем то, о
котором говорилось выше. Испанские берега часто подвергались
набегам корсаров, особенно берберийских, но нашествия флота
из Константинополя они могли не опасаться. А это все-таки
несопоставимые вещи.
На берегах Северной Африки
Проблемы, связанные с обороной Северной Африки, выглядят
более понятными, чем в других местах 82 . Они не были проще,
но они лучше изучены. Редкая цепочка гарнизонных городков
внесла свой вклад в историю тех мест, которые она защищала;
* Генерал-капитана побережья.
**Бедных мореплавателей.
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отсюда многочисленные сведения об отдельных связанных с ней
событиях и о ее организации в целом. Появившиеся в эпоху
Фердинанда Католического, главным образом в 1509—1511 годах,
fronteras были заложены на краю древней страны, разделенной
и неспособной к самозащите. Быть может, только соблазн италь
янских богатств, отвлекавший арагонца от продвижения в глу
бину Магриба, помешал Испании завладеть им. Но утраченная
возможность больше не представилась. В 1516 году в Алжире
обосновались пираты Барбаросса; в 1518-м они перешли под по
кровительство султана; в 1529-м город освободился от помехи,
создаваемой небольшой крепостью Пеньон, принадлежавшей ис
панцам с 1510 года. С этого времени Алжир начинает подчинять
себе всю эту отсталую центральную часть Магриба, стремитель
но вводя туда войсковые колонны, размещая там гарнизоны,
концентрируя в своих руках торговые связи этой обширной по
среднической зоны. Отныне испанцам противостояла и угрожала
страна, управляемая изнутри. Крупные экспедиции Карла V, в
1535 году против Туниса, в 1558 году против Мостаганема, в
этом отношении ничего не изменили. Впрочем, после неудачи
под Мостаганемом, которая повлекла за собой крах обширных
проектов союза с Марокко, начался уже новый, третий период
существования форпостов.
Для него характерен не столько дух авантюры, сколько рас
чет и благоразумие, присущие Филиппу П. Конечно, проекты
великого африканского похода продолжали множиться. Но они
оставались на бумаге и до дела доходило редко, разве что в тех
местах, слабость которых была очевидной или, по меньшей мере,
предполагалась. Такова была экспедиция против Триполи, окон
чившаяся катастрофой 1560 года в Джербе и затеянная не мо
нархом, а скорее вице-королем Сицилии, герцогом Медина-Сели
и мальтийским Великим Магистром. Большой поход на Пеньонде-Велес 1564 года, в котором участвовали более ста галер, по
чти ни к чему не привел. Отвоевание Туниса в 1573 году Доном
Хуаном Австрийским и упорное нежелание последнего оставить
город, несмотря на противодействие его брата и советников, ду
мавших только об эвакуации и сносе лагеря, были внезапной
вспышкой мании величия, одним из коротких воспоминаний о
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временах Карла V, изредка повторявшихся в царствование Муд
рого Монарха...
Тем не менее, благодаря внешне незаметным, но в долго
срочной перспективе действенным политическим мерам, прово
дившимся терпеливо и неустанно, в промежутке между 1560 и
1570 годами испанские опорные пункты окрепли, а их коли
чество возросло. Переписка с ними пестрит упоминанием ступ,
извести, кирпичей, балок, деревянного бруса, камня, корзин для
земляных работ, лопат, кирок. Наряду с командирами фортов
растут роль и влияние веедоров, этих «домоправителей», заведу
ющих казной, как, впрочем, и инженеров, гражданских лиц,
причем не обходится и без конфликтов. В частности, Джованни Баггиста Антонелли руководил работами в Мерс-эль-Кебире 83 ,
а другой итальянец, Фратино (которого Филипп II использовал
также в Наварре), занимался переносом старого форта Мелильи
ближе к краю лагуны. Два его рисунка, сохранившиеся в Симанкасе, изображают новый городок в перспективе, с его кучкой
домов, сгрудившихся вокруг церкви, перед уходящим вдаль об
рывистым берегом. Фратино работал также в Ла Гулетте84, где у
него сложились неприязненные отношения с губернатором Алонсо Пиментелем; склока, характерная для людей, оторванных от
привычной среды, смертельно ненавидящих друг друга и шлю
щих на родину взаимные доносы 85 ... Несмотря на это, город
рос; на гравюрах 1573 и 1574 годов прежний четырехугольник
бастионов «старой Гулетты» окружает гирлянда новых укрепле
ний, завершенных к лету 1573 года 86 . Здесь же располагаются
ветряная мельница, склады, цистерны, «кавальеры», на которых
установлены мощные бронзовые пушки. Ведь артиллерия состав
ляла силу и смысл существования африканских крепостей.
В эпоху Филиппа II гарнизонные городки растут, обзаводятся
новыми укреплениями, поглощают строительные материалы, за
возимые часто издалека (судно из Неаполя разгружает известь в
Мерс-эль-Кебире), требуют присылки все новых и новых землеко
пов, gastadores. Оран и примыкающий к нему Мерс-эль-Кебир—
после 1580 года своего рода шедевр инженерного искусства —
напоминают лихорадочно работающий муравейник. На исходе
века это уже не просто крепость, а укрепленная зона, создан
ная благодаря большим затратам и изнурительному труду. В нем
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принимали участие и солдаты, в качестве простых гастадоров дей
ствовавшие киркой и лопатой. Диего Суарес, автор солдатских
записок об Оране, который в молодости принимал участие в
строительстве Эскориала, не жалеет слов для похвалы выполнен
ной работы. Она ничем не уступает Эскориалу, заключает он.
Но этот великолепный шедевр, законченный только в последние
годы правления Филиппа II, в 1574 году подвергался смертель
ному риску... Испанское правительство находилось в этот момент
на грани второго банкротства казны, происшедшего в 1575 году.
Покоривший незадолго перед этим Тунис Дон Хуан Австрий
ский вопреки полученным инструкциям87 удерживал его, и это
упрямство в августе-сентябре 1574 года привело к катастрофе, в
результате которой турки овладели как Тунисом, так и Ла Гулеттой. Эта двойная неудача показала, что обе крепости, делившие
между собой поставки из метрополии, в конце концов стали ме
шать друг другу. Отсюда напрашивался вывод, что содержание
двух фортов в Мерс-эль-Кебире и Оране, соединенных плохой
дорогой, непроходимой для артиллерии, также было ошибкой.
Расследование, проведенное на месте князем Веспасиано Гонзагой в декабре 1574 года 88 , привело к выводу о необходимости
покинуть Оран, снести и сровнять с землей его укрепления, что
бы сосредоточить все силы в Мерс-эль-Кебире, более выгодно
расположенном и имеющем удобный порт. «Ла Гулетта, — пи
сал инспектор, — был потеряна в тот день, когда в наши руки
перешел Тунис». Все инженеры мира не смогли бы защитить
Оран, разве только они построили бы огромный город на его
месте. Как раз такой «огромный» город 89 испанцы, после того
как страсти улеглись, терпеливо пробили в скалах, обеспечив
процветание в безопасных условиях «Corte chica*», маленького
Мадрида, как его не без преувеличения называли в XVIII веке...
Сдача опорных пунктов в Тунисе в 1574 году не повлекла за
собой трагических последствий ни для Сицилии, ни для Неапо
ля. Правда, им пришлось прибегнуть к единственному оставав
шемуся у них оружию, эскадрам галер 90 . Маркиз Санта Крус в
1576 году возглавил карательную экспедицию галер Неаполя и
Мальты на побережье Тунисского Сахеля, опустошившую остро
ва Керкенна; там было захвачено множество туземцев и скота,
* Малого Двора.
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сожжены дома, нанесен ущерб на 20 с лишним тысяч дукатов.
Берега Сахеля моментально опустели, и усиленный галион от
правился с тревожными известиями в Константинополь91. У мо
бильных эскадр были свои преимущества. Похоже, что испанцы
поняли это и убедились в том, что защищать подвергающиеся
опасности берега лучше всего, выдвигая вперед галеры, вместо
того чтобы, как часто поступали до начала 70-х годов, держать их
из предосторожности в Мессине, ожидая нападения турок. После
падения Туниса выдвигалось много проектов его возвращения.
Один из них, датируемый 1581 годом, провозглашает принцип:
главное — это морская мощь 92 . Это было поздним признанием
того, что нужно начинать сначала.
Этот новый способ обороны— с помощью нападения — обещал
даже стать более выгодным, чем другие, благодаря экономическо
му возрождению Магриба. В испанском донесении 1581 года 93
Бона описывается как многонаселенный город, производящий
прекрасный фаянс, вывозящий сливочное масло, шерсть, мед
и воск; Беджайя и Шершель — как портовые центры экспорта
сельскохозяйственной продукции, поступающей из глубины мате
рика и не доходящей до гигантского рынка в Алжире, причем
этот экспорт развивался столь успешно, что барки, доставляю
щие шерсть, зерно, птицу во Францию, Валенсию и Барселону,
начинают подбираться все ближе к городу раисов* и пристают
в устье Уэд-эль-Харраша и к оконечности мыса Матифу. Эти по
дробности дополняют сведения Аэдо о деятельности алжирского
порта в эту же эпоху, 80-е годы XVI века... Таким образом,
теперь, в отличие от прежних времен, на суровых и негосте
приимных берегах Магриба можно было поживиться богатой
добычей. К тому же этот способ был экономически выгоднее,
чем содержание гарнизонов. Финансовый отчет 94 , относящийся
к периоду между 1564 и 1568 годами, подводит итоги затрат
гарнизонных городков, начиная от Пеньон де Велеса на западе,
отвоеванного в 1564 году, до Ла Гулетты (Триполи, потерян
ный в 1551-м, и Беджайя, захваченная алжирцами в 1555 году,
в списке отсутствуют). Жалование распределяется по гарнизонам
следующим образом: Пеньон— 12 000 дукатов, Мелилья— 19 000,
'Алжиру.
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Оран и Мерс-эль-Кебир — 90 000, Ла Гулетта — 88 000. Всего по
лучается 209 000 дукатов95. Стоит отметить повышенные расходы
на Ла Гулетте: личный состав ее гарнизона, в штате которого
насчитывалась тысяча человек и вне штата равное количество,
обходился в такую же сумму, как и вдвое более многочисленный
оранский гарнизон, составлявший в это время 2 700 солдат и
90 легкоконных. Дело в том, что жалование пехотинца в Оране
(1 000 мараведи в месяц) было меньше, рог ser la tierra muy
barata, потому что жизнь там была дешевле 96 . На западе толь
ко гарнизон Пеньона получал плату на уровне, не уступающем
Италии 97 ...
Эта сумма в 200 000 дукатов относится лишь к затратам на
содержание людей, но к ним добавляется бесчисленное множе
ство других статей. Это ремонт и строительство укреплений: на
эти цели в 1556 году Филипп II выделил для НОВОЙ Гулетты
50 000 дукатов, к которым через пару лет прибавилось столько
же, и эти два случая были, разумеется, не единственными. Кроме
того, довольно внушительными были расходы по поставке бое
припасов. Например, в партии 98 боеприпасов, предназначенной
только для Ла Гулетты, было 200 центнеров свинца, 150 цент
неров фитилей для аркебузы, 100 центнеров мелкозернистого
пороха (по 20 дукатов за центнер), 1 000 корзин для земли,
1 000 лопат с черенками — все вместе на сумму 4 665 дукатов,
не считая стоимости перевозки. В 1560 году для доставки пар
тии боеприпасов такого же объема потребовалось 8 галер. Что
касается строительства, то для этих целей в каждом гарнизоне
имелась особая касса, из которой можно было черпать средства
при необходимости, при условии ее пополнения в дальнейшем.
Следовало бы внимательно изучить эти бюджеты, что позволило
бы составить какое-то представление (не говоря о предваритель
ных издержках, связанных с самим завоеванием; например, во
время взятия Пеньона в 1564 году они достигли 500 000 дукатов,
не считая затрат флота) о балансах этих маленьких крепостей,
постоянно нуждавшихся в ремонте, укреплении или расширении,
а также в материалах и продовольствии...
Для сравнения заметим, что в это самое время охрана Балеарских островов (подвергавшихся серьезной угрозе) обходилась
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не более чем в 36 000 дукатов, как и охрана побережья от Кар
тахены до Кадиса. На ежегодное содержание одной галеры в
этот период уходило 7 000 дукатов. На защите опорных пунк
тов между 1564 и 1568 годами было занято более 2 500 человек
(2 850) на постоянной основе и 2 700 на временной (их привози
ли весной и увозили в начале зимы, по крайней мере, так было
задумано, потому что сроки прибытия и, особенно, отъезда часто
смещались). 5 000 человек, то есть больше, чем Его Католиче
ское Величество держал во всем Неаполитанском Королевстве 99 !
Можем ли мы утверждать, не прибегая к расчетам и прикидкам,
достойным тех спекулянтов, о которых упоминает один генуэз
ский агент, что лучше было бы, вероятно, содержать тридцать
галер, чем гарнизоны в Африке? Как бы то ни было, эти цифры
не оставляют ни тени сомнения в титанических усилиях, прила
гаемых Испанией, чтобы закрепиться на побережье Берберии.
Гарнизонные городки как наихудший выбор
Робер Рикар 1 0 0 задается вопросом: не слишком ли долго оста
валось в силе решение в пользу опорных пунктов, которое было
«крайним вариантом»? Высадившийся в Мексике Кортес сжег
свои корабли; он собирался победить или умереть. В Северной
Африке всегда можно было рассчитывать на помощь судна, ве
зущего воду, рыбу, ткани или garbanzos*. Военные состояли на
довольствии у Интендантства... Быть может, техническое превос
ходство христиан, позволявшее им устраивать и содержать гар
низоны «там, где можно обороняться с помощью пушек», было
помехой на пути более прямого и более выгодного приложения
их усилий? В известной степени это так. Но находившееся перед
ними пространство было защищено еще своей огромной протя
женностью и сухим климатом. По нему нельзя было передви
гаться, гоня рядом с собой стада коров и свиней, как поступали
американские конкистадоры. Существовали планы поселить здесь
людей; во времена Фердинанда Католика речь шла о том, чтобы
разместить в городах кастильских мор исков; около 1543 года —о
том, чтобы заселить мыс Бон 1 0 1 . Но чем жили бы эти колонисты?
И где отыскать людей в охваченной погоней за приключениями
*Турецкий горох.
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Испании, которую влекла к себе Америка и удобные итальян
ские квартиры? Высказывались предложения по экономическому
развитию крупных городов, по укреплению их связей с обшир
ными внутренними территориями, за счет которых они могли
бы существовать. В эпоху Фердинанда Католического, затем при
Карле V велась любопытная экономическая политика 102 , рассчи
танная на создание пристаней на североафриканском побережье,
с целью создания мощной базы для каталонских кораблей и
привлечения сюда в обязательном порядке венецианских галер.
Однако все впустую... Возросшие вдвое в 1516 году 103 тамо
женные пошлины в средиземноморских портах полуострова не
помогли привлечь венецианские суда, торгующие с Африкой, в
Оран. Торговые маршруты Магриба невольно огибали испанские
городки и устремлялись к таким портовым центрам и приста
ням, как Таджура, Мизурата, Алжир, Бона, которые были вне
досягаемости христиан. Деятельность этих вольных портов посвоему свидетельствует о неэффективности испанских fronteras,
так же как и подъем марокканских портов Лараш, Сале, мыса
Гир в конце XVI века знаменует крах португальских опорных
пунктов в Марокко, которые долгое время были процветающи
ми торговыми факториями. Точно так же торговля Испании с
Северной Африкой 104 , — если мы не ошибаемся, тяготеющая го
раздо больше к марокканскому побережью Атлантики, чем к
средиземноморской Берберии, снова оживилась в 80-е годы: на
африканский берег доставляли ткани (сукно, шелк, вельвет, таф
ту, домотканые материи), кошениль, соль, благовония, камедь,
коралл, шафран, тысячи дюжин шляп, с подкладкой и без, из
Кордовы и Толедо; из Берберии везли сахар, воск, коровье и
козье сало и шкуры, и даже золото, но все эти потоки обходили
стороной форпосты (за исключением, в некоторых случаях, Сеуты
и Танжера). Гарнизонные городки почти не принимали участия
в торговых обменах. В этих условиях, довольствуясь услугами
разносчиков и маркитантов, они не могли благоденствовать и
разрастаться. Едва пустив корни, они должны были заботиться
о том, чтобы выжить.
Жизнь в городках была незавидной. Из-за близости воды
запасы пищи портились, а люди гибли от лихорадки 105 . Целый
год солдаты изнывали от голода. На протяжении длительного
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времени все поставки шли по морю. В дальнейшем, но только
в Оране, хлеб и мясо закупали на месте; это вошло в практику
в последние годы столетия 106 . В гарнизонах жили примерно так
же, как матросы на корабле, и подвергались такому же риску.
Перевалочный пункт в Малаге с его провеедорами107, иногда
получавший помощь в Картахене, обеспечивал снабжение запад
ного сектора: Орана, Мерс-эль-Кебира и Мелильи. Нам известны
факты перебоев в его работе и злоупотреблений: было бы трудно
ожидать обратного. Но не стоит преувеличивать значение этих
неизбежных неприятностей. Объем перевозок через Малагу был
велик; отсюда в Африку отправлялись все виды грузов: боепри
пасы, провиант, строительные материалы, солдаты, каторжные,
землекопы, женщины легкого поведения 108 . При перевозке и
доставке приходилось преодолевать серьезные трудности. Хлеб,
например, нужно было закупить, привезти из глубины континен
та на берег, используя дорогостоящие караваны осликов 109 . На
следующих этапах, при хранении груза на интендантских скла
дах в порту и при его транспортировке от порта до форпоста
происходили новые задержки. Море кишело пиратами. Только
зимой, в период затишья, можно было отважиться отправить
в Оран corchapin*, две-три барки, одну тартану, а то и марсельский или венецианский110 галион, попавший под эмбарго
и вынужденный доставить провизию и боеприпасы в Африку.
Барки неоднократно перехватывались галиотами из Алжира или
Тетуана, и в лучшем случае их удавалось выкупить у корсаров,
когда они по обыкновению останавливались под прикрытием
мыса Фалькон. Таким образом, пираты в такой же степени, как
и нерадивые интенданты, несли ответственность за постоянное
недоедание гарнизонов на западном берегу.
Участь Ла Гулетты была схожей, несмотря на ее счастливую
близость к неисчерпаемым источникам зерна, вина, сыров, ту
рецкого гороха — Неаполя и Сицилии. Но узкий сицилийский
пролив нельзя было пересечь кому угодно и в любое время.
Когда Пиментель в 1569 году принял командование в Ла Гулетте, тамошний запас продуктов для ежедневного рациона состоял
из одного сыра. Ни хлеба, ни вина. Разумеется, ответственность
ложится и на итальянское интендантство. Не по его ли мило
сти или по вине Испании гарнизон получил 2 000 пар обуви из
отличной испанской кожи, но рассчитанной на девочек? 111
* Небольшое парусное грузовое судно.
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Кроме того, принятый порядок снабжения значительно услож
нял жизнь гарнизонов. Это из регламента, принятого в 1564 году
в Мерс-эль-Кебире 112 . Продукты выдавались солдатам кладовщи
ками по ценам, указанным в транспортных накладных на груз 1 1 3 ,
часто в кредит. Это была неудобная система авансов в счет жа
лованья, приводившая к огромным задолженностям солдат, по
стоянно покупавшим товары в кредит у проезжих торговцев.
Иногда, в силу неблагоприятных обстоятельств или по сговору
с местными властями, цены поднимались до небес. Будучи не
в состоянии расплатиться с долгами, солдаты дезертировали и
переходили в ислам. Дело осложнялось тем, что плата в Африке
была ниже, чем в Италии. Это было одной из причин, почему
военным, отправлявшимся на гарнизонную службу, заранее не
объявляли, куда их везут, а доставив на место, не давали воз
можности вернуться. Так, Диего Суарес провел в Оране двадцать
семь лет, несмотря на многочисленные попытки бежать, устроив
шись нелегальным пассажиром на галеру. Только больные, и то
не всегда, могли покинуть злополучный берег и отправиться в
госпитали Сицилии и Испании. Фактически гарнизонные город
ки были местом ссылки. Богатые и знатные испанцы отбывали
там наказание за проступки. Внук Колумба Луис, арестованный в
Вальядолиде за то, что имел трех жен, был присужден к десяти
годам ссылки; он прибыл в Оран в 1563 году и здесь же и умер
3 февраля 1573 года 114 .
Плюсы и минусы карательных экспедиций
Представим себе атмосферу, царившую в этих гарнизонах.
Каждый из них был ленным владением своего командира: Мелилья принадлежала долгое время герцогам Медина-Сидония;
Оран — семье Алькаудете; Триполи в 1513 году был пожало
ван У го де Монкада на срок его жизни 1 1 5 . Губернатор правит
с -помощью своей родни и окружающих его сеньоров. Главной
забавой господ были набеги, хорошо продуманные вылазки, од
новременно спорт и промысел, продиктованный, надо признать,
суровой необходимостью: требовалось навести порядок в окрест
ностях крепости, разогнать враждебные элементы, защитить по
лезные, взять залог, собрать информацию, достать продоволь
ствие. Помимо этих нужд велик был соблазн поиграть в войну,
устроить засаду в садах под Тунисом и захватить там каких-
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нибудь мирных сельских хозяев, собирающих фрукты или уро
жай ячменя; или, форсировав себху* где-то в Оране, попеременно
то сверкающую солью, то скрытую под водой, застигнуть врас
плох дуар**, обнаруженный платными осведомителями. Это было
более захватывающее, опасное и прибыльное занятие, чем охо
та на диких зверей. Каждый имел право получить свою долю
добычи, а губернатору часто доставалась пятая часть, обычный
размер казенной регалии 116 , независимо от того, шла ли речь
о хлебе, скотине или людях. Случалось, что солдаты, наскучив
своей повседневной жизнью, по своей воле отправляются искать
приключения ради наживы, свежей пищи или под предлогом
служебного рвения. Эти набеги, безусловно, создавали помехи
для неизбежных мирных контактов между крепостью и окрест
ными территориями, хотя при этом, быть может, сознательно,
испанские власти стремились навести ужас на отдаленные земли.
Нужно поразить, говорит Диего Суарес, и одновременно приру
чить к себе, умножить число Moros de paz***, покоренных тузем
цев, которые находят защиту под стенами крепости и при этом
сами защищают ее. «Cuantos mas moros, mas ganancia»****, — пи
шет солдат-хроникер, повторяя расхожую поговорку: чем больше
мавров, тем лучше можно заработать, то есть разжиться хлебом,
припасами, скотом 117 ... Но можно ли воздержаться от нанесе
ния ударов, от репрессий, от ссор с поставщиками драгоценных
припасов, не порывая с традиционным для гарнизонов укладом
жизни и обороны, с расширением с помощью уговоров и силы
сферы их влияния и защиты, жизненно необходимым для ис
панских опорных пунктов, как и для португальских форпостов в
Марокко? Как им было существовать без этого?
Сложившаяся система работала с перебоями и имела серьез
ные недостатки. В 1564 году из Испании пришел приказ от
менить экспедиции в августе и сентябре; извещенные об этом
должным образом туземцы поспешили с зерном и провизией в
Оран. Тем временем оранец Андрее Понсе сделал вылазку и
* Пересыхающее соляное озеро.
**Кочевой лагерь.
*** Мирных мавров.
Больше мавров, больше прибытка.
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привел одиннадцать пленных. Это предприятие, если ориенти
роваться на тогдашние цены, принесло прибыль на кругленькую
сумму в тысячу дукатов. Однако Франсиско де Валенсия, управ
лявший Мерс-эль-Кебиром, отказался участвовать в набеге. Судя
по всему, он недолюбливал своих коллег из Орана. Он отказался
и написал рапорт, где говорится: неподчинение приказу лишило
Оран возможности пополнить запасы пшеницы и ячменя —мест
ные жители перестали посещать гарнизон — правильно ли это?
Более того, «я должен сказать Вашему Величеству, что прово
дившиеся до сих пор экспедиции, на мой взгляд, способствовали
появлению в королевстве Тлемсен турок» 118 .
Это слишком сильное утверждение. Если в числе причин за
труднений и закрытости гарнизонной жизни следует называть и
карательные набеги, ими не исчерпывается объяснение неудач
Испании на африканской земле. С таким же успехом ее провал
можно объяснять постоянным недоеданием солдат-оборванцев,
или деятельностью таких странных священников, отвечавших за
их духовную пищу, как тот француз, который объявил себя кю
ре в Мелилье, быть может, никогда не будучи посвященным в
таинства, что, впрочем, не мешало ему чудесным образом вести
хмельную жизнь 1 1 9 ; или коварством туземцев, «самых отъявлен
ных обманщиков в мире», по словам одного испанского капитана,
«самых ненадежных на свете», как восклицает некий итальянец...
Все эти соображения, которые в первую очередь приходили на
ум современникам, выглядят ничтожными в глазах истории. Не
очень ловкое использование Испанией африканских форпостов
вызвано тем, что оно было лишь частью политики Габсбургов,
или лучше сказать, католического мира.
Оборонческая психология
Христианский мир, ощетинившийся крепостями перед исла
мом, являет собой знаменательное и поучительное зрелище.
Исламские народы, предпочитавшие наступательные войны, ве
домые массами конницы, не нуждались в таких защитных мерах.
Как говорит Гийом дю Вэр 1 2 0 о турках, «они все время парят в
воздухе», собираясь обрушиться на врага. В общем, речь идет о
двух разных позициях. Чем это объяснить? В свое время Эмиль
Буржуа 121 отмечал, что христиане уступили исламу без особой
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борьбы огромные пространства, в частности Балканы и Констан
тинополь, заплатив такой ценой за свои завоевания по ту сто
рону Атлантики. Вполне понятно, что они хотели отгородиться
от исламских стран без лишних трат, посредством продуманной
системы крепостей и артиллерийского огня. Благодаря ей они
могли повернуться к ним спиной.
Если ислам ищет контакта, и при случае даже таких крайних
его форм, как конфликты, то это означает, что он, в противопо
ложность христианству, желает продолжать диалог, в том числе
и навязывая его, потому что ему нужно овладевать техническими
достижениями превосходящего его противника, иначе путь к мо
гуществу будет закрыт и ислам не сможет сыграть по отношению
к Азии ту же роль, которую христианский мир играл по отноше
нию к нему самому. Сколь многозначительной представляется с
этой точки зрения безуспешная, правда, попытка турок, испытав
ших на себе губительный огонь грозных пистолетов на границе с
Крайной, вооружить ими сипахи и применить против персов 122 .
Еще более впечатляет сопоставление морской терминологии ту
рок и христиан: kadrigha (галера), kaliotta (галиот), kalioum (галион) 123 . Прилежные ученики на Востоке позаимствовали как сами
понятия, так и то, что ими обозначалось. В конце XVI века они
строят маонны на Черном море по образцу западных галеасов
и, более того, подражают христианским галионам 124 . У турок их
было десятка два, грузоподъемностью 1 500 ботте; в последней
четверти столетия они обеспечивали связь между Египтом и Кон
стантинополем, перевозя паломников, сахар и рис 125 . Прибавим
к этому золото, которое, правда, доставляли и по суше.
Турки зато построили свой «лимес» на границе с Персией.
Всегда есть кто-то, в чьих глазах ты выглядишь богаче.
2. ПИРАТСТВО КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ВОЙНЫ
После 1574 года война эскадр, экспедиционных корпусов и
осадных кампаний практически закончилась. Новый ее виток
наметился после 1593 года, но военные действия ограничились
венгерскими рубежами, которые выходят за пределы Средизем
номорья. Но привело ли прекращение большой войны к наступ
лению мира? Это совершенно не так, поскольку ее место заняли
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другие виды конфликтов, которые распространились повсюду без
исключений.
Во Франции за роспуском армий после Като-Камбрезийского
мира последовали религиозные войны, которые в конечном сче
те нанесли стране гораздо больший урон, чем предшествовавшие
военные действия. Германия, напротив, оставалась спокойной в
промежутке между 1555 и 1618 годами, что привело к оттоку
ее избыточных военных сил в направлении Венгрии, Италии и,
особенно, Нидерландов и Франции. Окончание внешних войн
в первом десятилетии XVII века пагубным образом сказалось
на ее положении. Любопытно, что Джованни Ботеро высказал
подобную мысль, противопоставив в свое время испанский мир
французской войне. Франция заплатила домашними неурядица
ми за внешнее бездействие, Испания пользовалась тем, что была
втянута сразу во все войны на свете 126 . Внутренний мир оплачи
вался перенесением смуты на чужую территорию.
Нет сомнения, что прекращение больших войн на Средизем
ном море после 1574 года послужило одной из причин целого
ряда политических и общественных потрясений и расцвета пре
ступности на воде и на суше. Во всяком случае, завершение
борьбы между державами выдвигает на первое место в истории
моря такую малую форму войны, как пиратство 127 . В период с
1550 по 1574 годы оно уже громко заявляло о себе, расцветая
и разрастаясь в моменты перерывов в объявленной войне. По
сле 1574—1580 годов пиратство приобрело невиданные размеры
и отныне стало определяющим фактором истории Средиземного
моря. Новыми военными столицами стали уже не Константино
поль, Мадрид или Мессина, а Алжир, Мальта, Ливорно и Пиза.
Могучих героев сменили выскочки, эстафету большой истории
переняла история разрозненных стычек 128 .
Пиратство, старинный и общераспространенный промысел
Пиратство на Средиземном море восходит к самым истокам
его истории. О нем упоминает Боккаччо 1 2 9 , о нем пишет Сер
вантес 130 , о нем говорил еще Гомер. Такая богатая биография
придает ему более естественный и, если можно так выразиться,
более гуманный характер, чем в других местах. На Атлантиче
ском океане, в XVI веке не менее беспокойном, свирепствовали,
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бесспорно, гораздо более жестокие пираты, чем на Внутреннем
море. Впрочем, слова пиратство и пираты в Средиземноморье
были малоупотребительны, по крайней мере до начала XVII ве
ка; речь шла о корсарстве и корсарах, и это различие, имеющее
юридический смысл, немаловажно, хотя суть проблем принципи
ально не меняется. Корсарство* было законной войной, ставшей
таковой или в силу ее формального объявления, или вследствие
выдачи каперских свидетельств131, пропускных грамот, разреше
ний, инструкций... Пусть это покажется странным с позиций
сегодняшнего дня, но каперство имело «свои законы, свои пра
вила, действующие обычаи и традиции» 132 . Поступок Дрейка,
отплывшего в Новый Свет без какого бы то ни было документа,
выглядел беззаконием в глазах многих его соотечественников133.
В самом деле, было бы неверным полагать, что в XVI веке не су
ществовало международного права со сложившейся практикой и
определенными средствами принуждения. Исламский и христи
анский миры обмениваются посольствами, заключают договоры
и часто соблюдают их статьи. В той мере, в какой Средиземное
море в целом было зоной непрерывных братоубийственных кон
фликтов между родственными цивилизациями, война стала посто
янной чертой его бытия, и она оправдывает и извиняет морской
разбой, но чтобы оправдать его, требовалось зачислить его в
подходящий и даже благородный разряд каперства. Испанцы в
XVI веке говорят на двух языках, они упоминают о берберских
корсарах на Средиземном море и о французских, английских или
голландских пиратах в Атлантике134. Если в XVII веке пиратами
начинают называть средиземноморских разбойников, это означа
ет, что испанцы подчеркивают позорный характер грабежа на
Средиземном море и отдают себе отчет в том, что прежнее ка
перство вырождается, что теперь под его прикрытием христиан
скими державами ведется война без правил против ее торговли,
ее богатства и ее могущества. По словам историка135, название
«пираты» применяется к алжирским корсарам только после взя
тия испанцами Ла Маморы (1614), когда городские разбойники,
изгнанные со своей базы, находят приют в Алжире. Возможно,
само это понятие пришло через Гибралтарский пролив вместе с
кораблями из Атлантики, впрочем, это лишь предположение.
*Или каперство.
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Однако, может подумать читатель, каперство и пиратство ча
сто означали одно и то же: одинаковые жестокости, одинаковые
приемы, продиктованные сходными условиями, продажа рабов
и награбленных товаров. Все это так, но есть и разница: ка
перство — это старинное пиратство, со своей историей, своими
обычаями и способами договариваться, вступать в диалог. Конеч
но, грабители и их жертвы не разыгрывают заранее расписан
ные роли, как к хорошей Комедии делль'Арте, но они всегда
готовы к контактам и к достижению договоренности. Отсюда
многочисленные каналы контрабанды и сотрудничества (не го
воря о содействии Ливорно и его открытого для всех порта,
без помощи которого захваченные товары гнили бы в городах
Берберии). Все это создает всевозможные ловушки и опасность
упрощения со стороны невнимательного к этим тонкостям ис
торика. Пиратство не было привилегией одного берега, одной
группы, одного человека, ответственного или виновного в нем.
Оно было повсеместно распространено. Сильные мира и отвер
женные 136 , богатые и бедные, города, сеньоры и правительства
втянуты в деятельность сети, раскинутой по всему морю. Еще
недавно западные историки говорили об участии в ней только
мусульман, преимущественно берберов. Взлет Алжира заслонил
собой все остальное. Но его пример не уникален: Мальта и
Ливорно были христианскими двойниками Алжира, в них суще
ствовали собственные остроги, работорговля и черные рынки...
К тому же удача, выпавшая на долю Алжира, должна восприни
маться с серьезными оговорками. Что скрывается, что стоит за
его лихорадочной активностью, особенно в XVII веке? У Годфри
Фишера было более чем достаточно оснований, чтобы отрезвить
нас своей прекрасной книгой «Берберская легенда». На всем
средиземноморском пространстве шла охота на людей, которых
захватывали, продавали, терзали; им доводилось испытать все
ужасы, несчастья и мученичество, сопряженные с пребыванием в
этих «мирах концентрационных лагерей».
Впрочем, у авантюристов часто нет ни родины, ни религии,
разбой для них — профессия, средство к жизни. Если корсары
возвращаются с пустыми руками, в Алжире наступает голод 137 .
Итак, пиратство не имеет лица, национальности или веры. Его
суть — чистый разбой. Ускоки из Сеньи и Фьюме грабят турок
24 — 7775
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и христиан; галеры и галионы корс^ров-поненшинщв — так на
зывают выходцев с Запада на морях Леванта — занимаются тем
же 138 ; они захватывают все, что попадается на пути, в том числе
и венецианские, и марсельские суда под предлогом конфискации
еврейских и турецких товаров, находящихся на борту. Протесты
Синьории и папы, верховного патрона Анконы, которые хотели
бы, чтобы флаг судна безоговорочно защищал перевозимое им
имущество, оставались напрасными. Тем не менее христианские
корсары сохраняли за собой легальное или фактическое право
досмотра. Турецкие галеры пользуются им для захвата пере
возимых на кораблях сицилийских и неаполитанских товаров...
С обеих сторон речь шла лишь о предлоге, за который они упор
но держались, несмотря на тяжелые удары, время от времени
наносимые корсарам всякого разбора венецианскими галерами.
Были ли суда, напавшие на Ивису с целью ее разграбить в
августе 1536 года 139 , турецкими или французскими? Можно ли
это достоверно установить? Явно французскими, потому что было
захвачено несколько кусков свиного сала. И христиане, и му
сульмане зарятся на добро своих единоверцев. Летом 1588 года
солдаты Монморанси из Агда* (не получавшие, как они утвер
ждали, жалованья) вышли в море на бриге и задерживали все
суда, выходящие из залива140. В 1590 году корсары из Касси**
ограбили две провансальские барки 141 . В 1593 году французское
судно «Иоанн Креститель» (шедшее, вероятно, из Бретани), ко
торое имело все свидетельства и пропуска от герцога Меркёра и
от испанского агента в Нанте дона Хуана де Агила, было тем не
менее захвачено князем Дориа, его товары проданы, а команда
пошла на галеры142. В 1596 году французские, в частности про
вансальские тартаны, разоряют берега Неаполя и Сицилии 143 .
Лет за двадцать до этого, летом 1572 года 144 , марсельское суд
но «Святая Мария и Святой Иоанн», принадлежащее Антуану
Бандюфу, возвращалось из Александрии с богатым грузом. Во
время бури оно отстало от флотилии других марсельских су
дов и встретилось с рагузанским торговым кораблем, идущим из
Кандии за хлебом в Сицилию, чтобы доставить его в Вален
сию. Команда грузового корабля захватила марсельскую барку,
*На берегу Лионского залива.
**В окрестностях Марселя.
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«пустила ее на дно, утопила вышеназванного патрона, его офи
церов и матросов, предварительно ограбив и отняв товары». Так
иногда оборачивались дела на море. В 1566 году капитан фран
цузского судна попал в трудную ситуацию в Аликанте и, если
поверить многочисленным жалобам французских моряков, — ис
панцы при желании могут бог знает как насолить! Но храбрый
капитан арестовал лиц, поднявшихся к нему на борт, да еще
и пошел на штурм городских бастионов 145 . Все дозволено тем,
кому сопутствует успех. В 1575 году французская нава приняла
на борт мавров и евреев, направляющихся в Александрию, «пас
сажиров разного возраста и обоего пола». Патрон этой навы, не
задумываясь, привез пассажиров и их багаж в Неаполь и там
продал их... 146 Конечно, это частный случай, но не единствен
ный: так, в 1592 году некий Кутюр де Мартиг взялся доставить
турок с Родоса в Египет, но отвез их в Мессину 147 . Чистый раз
бой: летом 1597 года бандиты снарядили несколько лодок leuti
и прочесывали генуэзское побережье в поисках добычи 1 4 8 . Как
же мы изучали историю, если подобные происшествия, знакомые
морякам всех стран, кажутся нам невероятными?
Городское каперство
Как господин Журден в пьесе Мольера не знал, что разго
варивает прозой, так и многие мореплаватели, действовавшие
more pratico*, очень удивились бы, если бы их назвали корсара
ми, а тем более пиратами. Разве Санчо де Лейва не предлагал
в 1563 году отправиться на нескольких сицилийских галерах к
берегам Берберии, чтобы привезти оттуда пленных для рабо
ты на веслах, para ver si puede haver algunos sclavos**?149 Как
квалифицировать подобную акцию? От эскадр часто отделялись
несколько галер для похода за языком и поисков возможной до
бычи. Пиратство — это война, неизбежная охота на людей, суда,
города, деревни, стада; это погоня за чужим добром и благоден
ствие за чужой счет. В 1576 году маркиз Санта Крус совершил
карательную экспедицию к берегам Туниса. Попросту говоря,
он отправился грабить скудные запасы островов Керкенна 1 5 0 ...
* Согласно существующему обычаю (лат.).
** Чтобы посмотреть, нельзя ли набрать там рабов.
24*
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Каждый имеет право на мародерство: английские торговые суда
после 1580 года тоже отдают ему дань; более того, они даже
приобрели репутацию (средиземноморские моряки придумали ее
себе сами) особо безжалостных и беспринципных. Тем не менее
каперство, по сравнению с пиратством, считается дозволенным
занятием, согласно морским обычаям, l'usanza del mare 151 . Госу
дарственный флот не брезгует заниматься им, он живет капер
ством, а иногда и прямо происходит от него: начало турецкому
могуществу положили в XIV веке корсары, рыскавшие у берегов
Малой Азии 152 . Но и сам турецкий флот во время своих визи
тов на Запад занимался не чем иным, как широкомасштабным
разбоем.
Каперство — возможно, следует сказать, «настоящее» капер
ство? — чаще всего было уделом городов, действовавших по соб
ственной инициативе, иногда под прикрытием крупного государ
ства. Это относится как к XVI веку, так и к эпохе Людовика XIV.
Когда Король-Солнце был уже не в состоянии вести против Ан
глии и ее союзников войну эскадр, он прибегает или разрешает
прибегать к каперству. От лица Франции теперь выступают СенМало и Дюнкерк.
Еще в XVI веке Дьепп и Ла Рошель стали корсарскими
центрами, причем последняя представляла собой независимую
городскую республику. Перечисление таких центров на Среди
земном море дает список крупгнейших городов. С христианской
стороны это Ла Валетга, Ливорно и Пиза, Неаполь, Мессина,
Палермо, Трапани, Мальта, Пальма де Мальорка, Альмерия, Ва
ленсия, Сенья, Фьюме; с мусульманской —• Валона, Дураццо, бер
берский Триполи, Тунис и Ла Гулетта, Бизерта, Алжир, Тетуан,
Лараш, Сале 153 ... Среди них выделяются три новых города: Ла
Валетта, построенная рыцарями после 1566 года; Ливорно, в
некотором смысле восстановленный Козимо Медичи, и, наконец,
самый яркий из них —- Алжир.
Конечно, это не тот берберский Алжир, каким он был в нача
ле века; это новый город, живущий на «американскую» ногу, со
своим молом, маяком, старомодными, но прочными бастионами
и дополняющими их более поздними шедеврами строительного
искусства. Корсары находят здесь укрытие и припасы, квалифи
цированную рабочую силу, конопатчиков, литейщиков, плотни
ков; паруса, весла, бойкий рынок сбыта награбленного, людей,
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готовых пуститься в море, рабов-гребцов, наконец, все порто
вые удовольствия, без которых полная резких контрастов жизнь
пиратов казалась бы бесцветной. По возвращении из набегов
Алонсо де Контрерас быстро спускает в Ла Валетте, которая бы
ла не только городом поединков и молитв, свои золотые монеты
в обществе quiracas, публичных женщин. Раисы в Алжире, по
окончании походов, устраивают праздники, открытые для всех,
в своих домах в Алжире или виллах в Сахеле, где разбиты
лучшие в мире сады.
Корсары по необходимости должны были включаться в про
цессы обмена. Алжир стал пиратской столицей только после
того, как сконцентрировал вокруг себя интенсивную торговую
деятельность. Это было свершившимся фактом к 1580 году, ко
гда он привлек к себе внимание Аэдо. Для снаряжения судов,
пополнения запасов продовольствия, продажи трофеев требова
лось привлекать в город торговые караваны и чужеземные навы,
барки работорговцев, корабли христиан: марсельцев, каталонцев,
валенсийцев, корсиканцев, итальянцев из всех частей страны, ан
гличан и голландцев. Необходим был также постоянный приток
раисов всех национальностей, ищущих гостеприимства, мусуль
ман и полу мусульман, иногда даже северян, с их галерами или
стройными пиратскими парусниками.
Итак, наилучшую питательную почву для морского разбоя
предоставлял крупный и притом вольный город. В XVI веке,
что бы там ни говорили, всякое государство должно было счи
таться с международным правом и соблюдать его. Что касается
пиратских городов, то их это почти не касалось. Они находились
на обочине цивилизованного мира. В период своего наивысшего
процветания, с 1580 по 1620 год, алжирцы, в зависимости от
обстоятельств, могли и не подчиняться приказам султана — ведь
от Стамбула до Алжира путь не близкий. Мальта, находившаяся
на скрещении дорог христианского мира, тоже рассчитывала на
самоуправление. Ничто не свидетельствует об этом так ясно, как
усилия великого герцога Тосканского, магистра рыцарей ордена
Святого Стефана, откреститься во время переговоров с турками
в 1577—1578 году154 от ордена. Не так уж часто государи от
рекаются от своей власти над кем-то, в данном случае, кстати,
вполне реальной.
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Однако не все зависело и от городов. На уровень ниже, чем
городское каперство, носившее широкий размах, располагалось
частное пиратство, которое было уже сродни самому жалкому ма
родерству. По морю рыщут мелкие хищники, бродят у островов
Архипелага, у западного побережья Греции в поисках доступной
им добычи. При виде сторожевых башен, высящихся на берегах
Апулии, они бегут от этих опасных мест обратно к восточным
островам и землям. Эти мелкие людишки имеют соответствую
щие аппетиты: похитить одиноких рыбаков, разграбить амбар с
зерном, захватить жнецов в поле, поживиться солью на турец
ких или рагузских солеварнях Неретвы... Их описание оставил
Белон дю Ман 155 , видевший их за работой на островах Архи
пелага, обычно это «три-четыре человека, привычные к морской
жизни, готовые к любым переделкам, неимущие и располага
ющие, как правило, небольшой лодкой, потрепанным фрегатом
или бригом: но у них есть навигационный прибор, называемый
буссоль — морской компас, а также кое-какое боевое снаряжение,
а именно легкое вооружение для ближнего боя. Из припасов
они возят с собой мешок муки и сухари, бурдюк с маслом, мед,
пару связок лука и чеснока, немного соли, и всего этого хвата
ет на месяц. Подготовившись таким образом, они пускаются в
путь. И если ветер гонит их к берегу, они вытаскивают свою
лодку на сушу, забрасывают ее ветками, рубят топором дрова и
разжигают костер с помощью ружей... из муки они пекут точ
но такие же лепешки, как когда-то римские солдаты на войне».
Подобным образом действовали и буканъеры Антильских островов
в XVII веке 156 .
Впрочем, это не означает, что у этих мелких бестий были
менее острые зубы и что они не могли со временем взобраться
на самый верх. Попутный ветер имеет свои причуды, а пират
ский мир был устроен на «американский» манер. У простого
пастуха были шансы стать королем Алжира, и биографии счаст
ливчиков пестрят подобными чудесными превращениями. Когда
в 1569 году испанцы хотели привлечь на свою сторону Ульджали, маленького калабрийского рыбака, ставшего «королем» аф
риканского города, о котором вскоре заговорил весь мир, после
того как он занялся перестройкой султанского флота, они ре
шили сделать его маркизом... Считалось, что такое искушение
непреодолимо для простолюдина.
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Корсарские трофеи
Пиратство без добычи бессмысленно. Иногда прибыток оказы
вался небольшим: если бы из Корфу не возили соль в Албанию
и чернильные орешки обратно, остров не страдал бы от беско
нечных нападений албанских пиратов, было сказано в 1536 году
на заседании венецианского Сената 157 . Между грабителями и
их жертвами установилась определенная связь, характер которой
менялся, тем более что последние защищались. Довольно рано
пушки появились на борту галер, хотя это и было сопряжено
с большими неудобствами, а затем стали обычным вооружени
ем торговых судов. К середине XVI века процесс их освоения
полностью закончился 158 . В 1577 году даже самые мелкие суде
нышки, бросающие якорь в Севилье, имели на борту бронзовые
или чугунные орудия, количество которых обычно зависело от
тоннажа 159 . Столь же успешно шло оснащение вооружением бе
регов. В один сезон корсар мог захватывать корабли, а в сле
дующий — грабить побережье. Все зависело от его возможностей
и обстоятельств.
В период между 1560 и 1565 годами берберские пираты разо
ряют всю западную часть моря. Можно говорить даже о ее
блокаде в это время. Об этом слишком ясно свидетельствуют
многочисленные жалобы христиан, а также тот факт, что корса
ры из Берберии нападают на берега Лангедока и Прованса 160 .
Успешная деятельность пиратов вела к снижению объемов их
добычи, но без ее притока они не могли существовать даже в
стане друзей. Тем хуже для подданных французского короля!
В начале XVII века Алжир продолжает расти, но почему? Ал
жирские пираты устремляются на восток (хотя, возможно, и не
так активно, как обычно полагают) 161 ; они ищут счастья на Ад
риатике, охотятся за марсельскими барками, затем переходят с
помощью своих новых компаньонов с севера через Гибралтар,
пересекают океан, в 1631 году добираются до английских бере
гов, набрасываются на тяжелые португальские каракки, доходят
до Исландии, Ньюфаундленда, Балтики... Быть может, Среди
земное море оскудело добычей? В двух словах, превращения и
перипетии морского разбоя по-своему ярко отражают основные
сдвиги в течении средиземноморской жизни. Охотник следует за
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добычей. К сожалению, использовать пиратство как индикатор
этих изменений трудно ввиду практического отсутствия надеж
ной статистики. Описания, суждения, слухи, ложные известия
являются плохой базой для подсчетов.
Хронология морского разбоя
В истории пиратства можно выделить некоторые ключевые,
поворотные даты: 1500, 1522, 1538, 1571, 1580, 1600 годы. Око
ло 1500 года пленные и каторжники повсюду, кроме Венеции,
сменяют на веслах добровольцев, до тех пор почти единствен
ных гребцов на галерах 162 . 1522 год: падение Родоса устранило
преграду для крупных мусульманских корсаров на востоке 163 .
1538 год: Ла Превеза обеспечила исламу господство на море,
которое перешло к христианам после их победы при Лепанто
в 1571 году. В промежутке между двумя этими датами (1538—
1571) берберское пиратство впервые приобрело широкий размах,
особенно с 1560 (после Джербы) по 1570 год, когда большие эс
кадры почти не вели крупных операций, за исключением осады
Мальты. После 1580 года действия христианских и мусульман
ских корсаров снова выходят на первый план ввиду пассивности
военных флотов. Наконец, после 1600 года алжирские пираты,
полностью обновившие свой арсенал, выходят на просторы Ат
лантики.
Христианские корсары
Христианские каперы никогда не переставали бороздить Сре
диземное море, даже в самые мрачные годы. В истории об этом
мало известно в силу ряда психологических причин, а также
потому что речь шла об очень небольших судах, бригах, фре
гатах, фрегатшъях, барках, иногда крошечных яликах. Их было
достаточно для преодоления малых расстояний между берегами
Сицилии или Испании и Африки и для перевозки скромной
добычи. В самом деле магрибский берег, хорошо охраняемый
турками, был гористым и пустынным. Да, когда-то, быть может,
еще в XV веке, пиратство было здесь доходным делом. «Non
si pu6 corseggiare la riviera di Barberia, come giu si soleva»*, —
* Делать набеги на берега Берберии, как бывало когда-то, стало
трудно.
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говорится в одном венецианском донесении 1559 года164. Что
попадалось у этого побережья накануне 1560 года? Несколько
туземцев, бриг, нагруженный бараканами, грубошерстными тканя
ми, или прогорклым сливочным маслом. Скудости добычи соот
ветствовал мелкий масштаб пиратства. Источники не упоминают
о нем, разве только случайно. Одно из таких упоминаний — это
жизнь и подвиги валенсийца Хуана Канете в освещении Аэдо165.
Он был владельцем четырнадцативесельного брига, с базой на
Мальорке, неустанно дежуривший у берегов Берберии, прокра
дывавшийся по ночам к воротам Алжира и захватывавший там
местных жителей, мирно уснувших под защитой его стен... Вес
ной 1550 года166 он отважился под покровом ночи войти в порт
с целью поджечь плохо охраняемые галиоты и фусты. Попыт
ка закончилась неудачей. Девять лет спустя, находясь в остроге,
он был казнен стражниками. В 1567 году его план попробовал
воплотить в жизнь другой валенсиец, некто Хуан Гаскон, кото
рый занимался снабжением и доставкой почты на своем бриге
в Оран, а при случае и каперством167. Ему повезло несколько
больше, чем предшественнику, так как ему удалось проникнуть
в гавань и сжечь несколько судов, но потом раисы схватили его
в открытом море...
Эти происшествия проливают весьма слабый свет на актив
ность испанцев в южном секторе своих вод. Все же создается
впечатление, что она заметно оживилась в 1580 году, поскольку
это отразили и наши документы. Нет сомнения, что она нико
гда полностью не затихала. В более доступный для нас период
для плаваний используются все те же легкие ялики с высокими
парусами, отважно отправляющиеся в дальние походы. В каче
стве примера можно привести третье путешествие некоего Хуана
Фелипе Романо, «паромщика» для беглецов из Алжира168. До
подлинно известно, что он покинул Грао-де-Валенсия на борту
захваченного за год до этого берберского фрегата 23 мая 1595 го
да169. 7 июня он пристал к берегу в бухте недалеко от Алжира,
в условленном месте, куда выходил большой сад. В первый ве
чер к нему никто не пришел, поэтому сам он остался на суше,
а своего товарища отправил на борт фрегата с приказом выйти
в море и там ожидать сигнала. Назавтра в самом деле появи
лись хозяин сада и его жена, с которыми Романо давно был
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в сговоре. Хозяина звали Хуан Амадор из Мадрида, он попал
в плен в Мосгаганеме в 1558 году (т.е. за сорок лет до того).
За это время он сменил веру, но хотел возвратиться в Испа
нию вместе с женой и семимесячным внуком... На борт фрегата,
куда он поднялся этой же ночью, взошли также некая «прин
цесса», soldina, дочь Мустафы, и с ней десять пленных христиан
и десять рабов-негров, молодая мавританка 22 лет; жена Мамираиса, дочь лейтенанта с Менорки, также в сопровождении ра
бов, четырех христиан и одной христианки; португалец, слесарь
из Алжира, с женой и двумя детьми; наконец, местные рабыхристиане, которые решили воспользоваться случаем и уехать.
Всех этих пассажиров, тридцать два /?/ человека, Романо без
происшествий доставил в Валенсию...

37. Тосканские корсары
(по цитированной книге Дж. Дж. Гварньери, карта между с. 336 и 337)
На карту нанесены места наиболее успешных операций тосканских галер ордена
Святого Стефана между 1563 и 1688 годами. Не придавая излишнего значения этим
показателям, отметим, что до 1584 года деятельность тосканцев была направлена скорее
на восточную, чем на западную часть моря; в дальнейшем она распространяется на все
его пространство.

История со счастливым концом. Но такие случаи были ред
ки. Этот мелкий пиратский промысел оставался таковым, как
и побочные занятия рыбаков из Трапани с их liutelli170 или
организуемые в 1614 году испанским правительством Сардинии
экспедиции на приватных началах171. В западной части моря
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приличной добычей являлись только корабли алжирских корса
ров, но на эту опасную дичь могли охотиться только большие
эскадренные галеры. В то же время, около 1580 года в окрестно
стях Алжира рыболовные суда не отваживались удаляться более
чем на полмили от берега из страха перед христианскими фре172

гатами1 .
Зато на востоке христианские корсары нашли благодатную
почву для своей охоты. Туда без конца отправляются галеры
с усиленной командой, бриги, галионы, фрегаты173, пиратские
парусники, способные выдержать трудное плавание по бурному
морю в конце зимы или весной. Причина все та же: Восток
изобилует лакомой для корсаров добычей, судами, курсирующи
ми у островов Архипелага, и еще больше теми, которые ходят
по маршруту Родос — Александрия, перевозя паломников, грузы
пряностей, шелк, лес, рис, зерно, сахар... Впрочем, у них была
надежная защита: в начале весны турки выводят в море свои
сторожевые галеры, не столько для охраны берегов, сколько для
патрулирования своих вод.
В середине XVI века в Леванте действуют только мальтийские
галеры, несколько тосканских и корсарские парусники, например,
галион генуэзца Чигалы, выведенный из строя в 1561 году 174 ;
там и тут попадаются отдельные сицилийские корабли, скажем,
галион, снаряженный в 1559 году самим вице-королем, или га
лиот, выведенный в море за год до этого капитаном Джузеппе
Санто175. Названный капитан захватил в Алессио турецкое суд
но с грузом на 15 000 дукатов, но плохая погода заставила его
искать пристанища у венецианцев, которые почли за благо побы
стрее завладеть его кораблем. Впрочем, именно из-за подобных
инцидентов до нас доходят сведения о существовании этих су
дов. В 1559 году тосканская галера «Волчица» и один из галиотов
Андреа Дории отправились на охоту, и второе судно было за
стигнуто родосской стражей, а первое, потрепанное после ряда
перипетий, попало в тенета венецианцев на Кипре 176 . Можно
себе представить раздражение, которое вызывали на Западе по
добные поступки Синьории, ставившие ее на одну доску с турка
ми. Имеют ли право венецианцы, задает вопрос флорентийский
герцог, препятствовать христианам выступать против неверных,
если эти христиане даже не заходят в их гавани? «Разве море не
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принадлежит всем?»177 Бедные венецианцы! Турки в это самое
время упрекают их в том, что они не принимают должных мер
против понентинцев178, и их ответные шаги, иногда декларируе
мые, иногда реально предпринимаемые, угрожают безопасности
всех христианских путешественников и мирных торговцев на
Востоке179.
В середине столетия самыми отважными корсарами на Западе
были мальтийские рыцари, возглавляемые в 1554—1555 годах 180
Ла Валеттом, а около 1560 года Ромегасом. В 1561 году по
следний захватил в устье Нила 300 рабов и несколько богатых
партий товаров181; в 1563 году, выйдя в море на двух галерах 182 ,
он вернулся к мысу Пассеро 183 , везя с собой более 500 черных
и белых рабов и два корабля (остальные утонули), набитые гру
зами с захваченных им восьми судов. Эти трофеи, как сказано
в письме, «должно быть, очень богатые, так как происходят из
Александрии...». В 1564 году Ромегас добыл три corchapins с
грузом весел, пакли и боеприпасов для берберского Триполи,
турецкую наву в 1 300 сальм, которая шла из Триполи в Кон
стантинополь с 113 неграми на борту... Нава была отбуксирована
в Сиракузы, a corchapins — в Неаполь 184 ...
На втором месте уже в эти годы находились тосканцы, кото
рые несколько позднее соперничали с рыцарями за первенство.
В 1562 году Баччо Мартелли185 дошел до Родоса, прочесал море
между Сирией и Берберией и завладел судном, принадлежащим
туркам и эфиопским маврам, которые везли подарки для султана:
драгоценные камни, золотой крест, трофейные штандарты хри
стиан и даже связку отрезанных у последних носов... В 1564 го
ду 186 рыцари ордена Святого Стефана на четырех галерах сде
лали первую вылазку in forma di religione* и, отправившись в
Левант, захватили два богатых турецких судна.
Разумеется, этот перечень призов далеко не полон. Но в то
время Левант еще не подвергался такому безжалостному разграб
лению. В одном венецианском донесении, относящемся к весне
1564 года, говорится о присутствии в водах Архипелага двена
дцати попептинских галер 187 . Цифра довольно-таки внушительная,
но мусульманские пираты бросают в эту эпоху по два-три десят
ка галер и фуст на штурм сокровищ Запада. Другими словами,
равновесия тогда не существовало.
*От имени своего ордена.
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Христианский разбой в Леванте
После 1574 года, напротив, Левант становится ареной широ
комасштабного западного пиратства. Мальтийские рыцари прак
тически забросили соседние с ними берега Берберии ради выгод
ных рейдов на Восток. Заметно также оживление деятельности
тосканских галер. Они выходят на охоту флотилиями по четыре-пять мощных скоростных кораблей. В 1574 году188 плавание
из Италии на Родос и Кипр и обратно занимает у них все
го двадцать девять дней (7 августа они выходят из Мессины,
5 сентября возвращаются в Катанию). Это не мешает им на
носить стремительные удары и на западе. Время от времени
отправляется попытать счастья и какой-нибудь галион великого
герцога189. Красочное сочинение Гварньери190, восхваляющее эти
кровопролитные подвиги, оставляет за бортом некоторые живо
трепещущие подробности лихорадочной истории, полной любо
пытнейших сведений о морских перевозках турецкого Востока, в
которых участвуют многочисленные джербы, карамузалисы, пассакавалли, барки, бриги, большие понентинские навы. Хранящиеся
во флорентийских архивах отчеты о набегах, весьма обстоятель
но составленные документы, содержат массу живых деталей. Вот
опять какой-то венецианец выскакивает со своими галерами из-за
островов Китира и Андикитира, как цепная собака, и галеры под
красными крестами вынуждены ложиться на другой борт, чтобы
раствориться под покровом ночи, удаляясь в сторону Италии 191 .
История подобных долгих плаваний по прямой однообразна.
С попутным ветром суда выходят в открытое море, в какойто момент замечают перед собой место назначения, мыс, группу
ночных огней, скопление парусов, очень часто свидетельствующее
о приближении суши. Это могут быть также продолжительные
путешествия вдоль берега, от одного источника пресной воды до
другого, с заходом в бухты или остановками у песчаных отмелей.
Сами стычки описываются бегло, с полным равнодушием: карамузалис, столько-то выстрелов из пушки флагмана, чтобы разбить
реи или снести мачты, столько-то убитых у противника, столькото своих... Затем, что было на борту: греки, турки, вяленая
рыба, мешки с рисом, пряности, ковры... И так далее. Распро
страненные уловки объясняются односложно: если судно заходит
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в Архипелаг «alia turchesca costeggiando la terra firma»*192, это
означает, что оно берет в плен тех, кто хочет подняться на
борт, думая, что речь идет о галерах султана. Здесь можно так
же познакомиться с обычными профессиональными приемами —
пустить на дно ставший ненужным корабль, сняв с него все цен
ное; вынудить генуэзского патрона какого-нибудь венецианского
судна выдать под пыткой, привязав к его ногам хороший груз,
«robbe»**, погруженные к нему на борт турками или евреями; до
говориться о выкупе193, например, за 1 000 скуди в виде тюков
с шелком по 250 фунтов, из расчета 1 скудо за фунт; или еще
при случае вооружить захваченное судно с рисом или пшеницей,
посадить на него греческий экипаж и отправить в Сицилию,
полагаясь на Бога и святых... На разоренном турецком судне
поместить греков с предыдущего, которое привилось отправить
на дно, а если среди них окажется чересчур несговорчивый поп,
без дальних слов отконвоировать его на Мальту194...
Чтобы как следует изучить историю этих опустошительных
набегов, нужно собрать отчеты о сражениях и трофеях, под
считать прибыли и убытки этих особых коммерческих предприя
тий, исследовать деятельность специфических рынков, возникших
благодаря морскому разбою, в частности рынков купли-продажи
рабов, прежде всего на Мальте, в Мессине, Ливорно... Списки
пленников, решивших заплатить выкуп (указываются места их
происхождения, которые варьируют от Феса до Персии и черно
морских берегов) 195 , перечни каторжников с указанием возраста
и прежнего места жительства позволяют подсчитать доходы пи
ратов ордена Святого Стефана и их хитроумного магистра. Об их
размерах можно догадываться также по бесчисленным письмам,
адресованным великому герцогу из враждебных городов, Алжира
и Триполи 196 : не угодно ли ему будет освободить такого-то в
обмен на кого он захочет? Согласится ли он выслушать покор
нейшую просьбу супруги Арнаут-Мами, направленную великой
герцогине лично? Во всяком случае, не соизволит ли он принять
в подарок присланного ему скакуна...
*Под видом турок, приставая к берегу.
* Пожитки.
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Поворот произошел и в этом отношении. В 1599 году 5 га
лер с красными крестами захватили цитадель Хиоса и удержи
вали ее какое-то время 197 . Более того, в 1608 году близ Родоса
флот ордена Святого Стефана завладел всеми турецкими судами,
везущими паломников в Мекку198. Сами репрессивные меры, ко
торые пытается принять Константинополь, выдают его слабость...
В 1609 году Диван планирует запретить доступ паломникам в
Иерусалим в надежде настроить христианский мир против то
сканских грабителей 199 . Да, времена изменились, и это поняли
не только тосканцы и мальтийцы, захватчики Архипелага, как их
называет один документ 1591 года 200 . В двери Леванта ломятся
другие корсары, сицилийцы, неаполитанцы, даже берберы 201 , не
считая устрашающего множества мелких хищников-левантийцев,
часто вступающих в сговор со стражей, чтобы собрать последние
крохи с островов многострадального Архипелага... Неаполитан
цы, если исключить период с 1575 по 1578 год, появились,
по венецианским сведениям, в значительном количестве лишь к
концу XVI века202. Только теперь вице-короли разрешают снаря
жать пиратские корабли за государственный и за частный счет.
Стоит ли удивляться, видя среди корсаров Алонсо де Контрераса, отчет которого о разграблении островов особенно ярок, или
двух провансальских капитанов, которых в Париже подозревали
в дурных намерениях? 203
Масса корсаров из Сицилии, напротив, начинает посещать
Левант еще до 1574 года. Самые известные из них: Филиппо
Корона, Джованни ди Орта, Якопо Кальво, Джулио Баттисга
Корвайя и Пьетро Корвайя участвовали в битве при Лепанто
вместе с другими, в частности замечательным моряком Чезаре
Риццо, специалистом по рекогносцировке в Леванте: в качестве
трофея грандиозного сражения, в котором была занята его лег
кая фрегатина, вся увешанная парусами, он пожертвовал часовне
Святой Марии Благодатной в приходе Сан Николб Кальса, в
Мессине, колокол, который турки годом ранее havianu priso a
Pisola di Cipro*204. Можно назвать немало других имен, например,
Педро Ланца, грек с Корфу, охотник за фрегатами и галионами,
венецианскими подданными и судами, в 1576—1577 годах нахо
дившийся на службе у губернатора Бари и Отранто Риберы 205 .
* Захватили на острове Кипр.
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Или знаменитый корсар Филипп Каньядас, который в 1588 году
был капитаном одного из каперских галионов Педро де Лейвы,
командующего галерным флотом Сицилии 206 ; он также охотился
за судами венецианцев.
В конце XVI века все корсары были не в ладах с республи
кой Святого Марка и старались поживиться за ее счет. Напрасно
галеры Светлейшей были всегда начеку. Существовало немало
способов — допустим, ввести налог на ее торговлю в Таранто,
чтобы заставить Синьорию ослабить хватку. Ее дипломатические
демарши во Флоренции и Мадриде оставались безрезультатны
ми. Правда, она добилась от Филиппа II запрета на пиратские
вылазки в Неаполе и Сицилии; но если неаполитанцы в боль
шей или меньшей степени соблюдали этот запрет, то в Сицилии
частные лица и сам вице-король продолжали заниматься своим
прибыльным делом. Впрочем, запрет Филиппа II 207 (датируе
мый 1578 годом) был воспринят скорее как направленный на
защиту турок, с которыми велись переговоры, нежели венециан
цев. Последние могли сколько угодно жаловаться и повторять,
что захват ropas de judios у de turcos* на их судах подрывает
венецианскую торговлю, а тем самым и торговлю Испании, кото
рая с ней связана, и наносит ущерб бедным иудеям, лишенным
государственной поддержки и считающим себя, несмотря на из
гнание из Испании, подданными Его Католического Величества,
а также мирным и кротким турецким купцам 208 ... В Мадриде не
без удовольствия следили за трудностями, испытываемыми ковар
ной Синьорией, которая, как считалось, неправедно нажила свое
богатство, любой ценой соблюдая заключенный с турками мир.
В Леванте венецианские корабли грабили сами турки. Таким об
разом, общий рост каперства должен был напрямую отразиться
на торговле Венеции и Рагузы (рагузские суда также подлежали
досмотру). Следует поставить вопрос: не было ли торжество понентинского пиратства в числе причин, заставивших Венецию и
Рагузу предпочесть надежные гавани Адриатики далеким морям
с «истерзанными» и «голодными» по вине «vasselli christiani**»
островами209. Во всяком случае, страховые тарифы Венеции го
ворят сами за себя: при плавании в Сирию в 1611 году они
достигают 20, а в 1612-м —25 процентов 210 .
* Иудейского и турецкого имущества.
** Христианских кораблей.
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Первая эпоха расцвета Алжира
На противоположной стороне моря столь же успешно и на
много раньше развивается мусульманское пиратство. Его центры
многочисленны, но символом его успехов является необыкновен
ное благоденствие Алжира.
С 1560 по 1570 год Западное Средиземноморье было бук
вально наводнено берберскими корсарами, особенно из Алжира;
некоторые из них направлялись на Адриатику или к берегам
Кандии... Для этого периода характерны рейды больших флоти
лий, целых эскадр. В июле 1559 года мы застаем четырнадцать
пиратских судов у Ньеблы в Андалусии 211 ; двумя годами спустя —
снова четырнадцать кораблей близ Санти Пьетри, на широте Се
вильи 212 . В августе Жан Нико сообщает о «17 турецких галерах»,
появившихся в окрестностях португальского Алгарве 213 . Одновре
менно в Сицилии и недалеко от Неаполя действует Драгут, за
один раз завладевший восемью сицилийскими галерами 214 . В раз
гар лета тридцать пять его парусников блокируют Неаполь 2 1 5 .
Через два года, в сентябре 1563 года (то есть после жатвы) он
курсирует у берегов Сицилии и дважды подходит с двадцатью
восемью кораблями к Фосса-Сан-Джованни, около Мессины 216 .
В мае 1563 года двенадцать судов, в том числе четыре галеры,
были замечены у берегов Гаэты 217 . В августе между Генуей и
Савоной появились девять алжирских кораблей 2 1 8 ; в сентябре —
тринадцать у побережья Корсики 219 . В начале сентября трид
цать два корабля под овили к берегу Калабрии 2 2 0 ; это явно те
же суда, которые видели в количестве примерно тридцати но
чью в окрестностях Неаполя, под прикрытием острова Понца 2 2 1 .
Опять-таки в сентябре восемь судов прошли мимо Поццуоли в
сторону Гаэты 222 , в то время как еще двадцать пять показались
«sopra Santo Angelo in Ischia»*223. В мае 1564 года речь идет об
эскадре из сорока двух парусников, подошедшей к острову Эль
ба 224 , причем в одном французском письме названа даже цифра
сорок пять 2 2 5 . Снова сорок парусников в поисках итальянских
галер продефилировали на этот раз вдоль побережья Лангедо
ка, о чем сообщает Фуркво в апреле 1569 года 226 . Месяц спустя
*У Санто Анджело в Искье.
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двадцать пять корсаров кружат у сицилийского берега, которо
му они не причиняют никакого вреда, озабоченные погоней за
лодками и крупными судами 227 .
Можно понять, какие сильные удары наносили эти пираты,
захватившие однажды сразу восемь галер, а в другой раз, близ
Малаги, двадцать восемь бискайских судов (в июне 1566 года) 228 .
За один сезон они занесли на свой счет пятьдесят кораблей,
встреченных в проливе Гибралтар и на атлантическом побере
жье Андалусии и Алгарве229; а один рейд на территорию Гра
нады дал им 4 000 пленных 230 ... Как говорят христиане, в эти
годы дерзость пиратов не знала границ 231 . Прежде они действо
вали ночью, теперь — среди бела дня. Они приходили собирать
свою дань даже в Першель, кварталы Малаги, населенные оби
тателями городского дна 232 . На Кортесах Кастилии в 1560 году
рассказывали о запустении, царящем на берегах полуострова233.
В 1563 году, во время пребывания Филиппа II в Валенсии, «толь
ко и слышно, — пишет Сен-Сюльпис234, — что о турнирах, играх
с кольцами, балах и других видах приятного времяпрепровожде
ния, тогда как мавры не дремлют и отваживаются захватывать
суда в миле от города, не брезгуя никакой добычей».
Неудивительно, что Валенсия была под угрозой, Неаполь в
осаде (в июле 1561 года 500 человек не могли перебраться из
Неаполя в Салерно из-за корсаров) 235 , Сицилия и Балеарские
острова окружены в силу их географического положения; ведь
все эти области находятся в непосредственной близости от Се
верной Африки. Но корсары достигают берегов Лангедока, Про
ванса, Лигурии, где до этого о них не слышали. Сам герцог
Савойский едва ускользнул из их лап в июне 1560 года 236 око
ло Вильфранша. Тогда же, в июне 1560 года, в Генуе начались
перебои с хлебом и вином; цены стали расти, так как барки, до
ставляющие вино из Прованса и Корсики, не решались выходить
в море из страха перед появившейся там корсарской флотилией
из двадцати трех кораблей 237 . И это не был отдельный случай.
Каждое лето генуэзская территория подвергалась опустошению.
В августе 1563 года наступил черед Челле и Альбиссолы на за
падном берегу. «Все из-за того, — говорится в письме Республики
к ее послу в Испании Саули, — что в море нет галер, ни одной
христианской лодки»238. В результате никто не хочет выходить в
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плавание. В мае следующего года привило известие из Марселя,
помеченное самим Филиппом II 2 3 9 , о том, что на охоту вышли
пятьдесят кораблей из Алжира, тридцать из Триполи, шестна
дцать из Боны и четыре из Велеса (блокировавший этот порт
Пеньон был отвоеван испанцами только в сентябре 1564 года).
Если принять это сообщение за чистую монету, в море находи
лась целая сотня судов, галер, галиотов и фуст... Как добавляет
этот же источник, «Алжир наводнен бедными христианами»...
Вторая эпоха алжирского процветания
Период с 1580 по 1620 год был ознаменован столь же гром
кими успехами Алжира, как и первый, и даже более значи
тельными. Этому способствовала концентрация сил корсаров и
коренное техническое обновление.
Как и в первом случае, в море выходили большие эскадры.
Южные острова на недели и месяцы оказывались отрезанны
ми. «Корсары наносят острову большой ущерб, — писал в июне
1578 года вице-король Сицилии Маркантонио Колонна,— на мно
гих участках побережья, где нет башен» 240 . В 1579 году побли
зости от Капри берберские фусты захватили две галеры из си
цилийского флота, и поднятая в Неаполе тревога в очередной
раз оказалась бесполезной! Здешние галеры стояли в порту без
солдат и без оружия, а их шиурмы были заняты разгрузкой то
варов с торговых судов и другими столь же мирными делами 2 4 1 .
В 1582 году вице-король Сицилии был настроен весьма пессими
стично: «море кишит пиратами» 242 . С годами положение только
ухудшалось. Об этом говорит хотя бы то, что корсары без конца
беспокоят северное побережье. Ни далекая Каталония, прежде
всего именно она, ни Прованс, ни Марсель не застрахованы от
их набегов. 11 февраля 1584 года в городском Совете 243 Марсе
ля обсуждается выкуп пленных из Алжира; 17 марта 1585 года
Совет 244 решил «принять неотложные меры, чтобы покончить
с бесчинствами корсаров из Берберии на берегах Прованса».
Проходит время, но ситуация не меняется. Зимой 1590 года
марсельцы отправляют своего делегата к королю Алжира для
выкупа пленных 245 . В Венеции, которая в принципе находи
лась в безопасности благодаря своему удаленному расположению,
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прокураторы sopra i capitoli 3 июня 1588 года избрали консу
ла Алжира, который в первую очередь должен был заняться
венецианскими невольниками246.
В эти мрачные годы корсары встречаются повсюду. Прихо
дится отражать их атаки в проливе Гибралтар и чуть ли не
каждый день на берегах Каталонии247 и в окрестностях Рима;
они опустошают одновременно заколы для ловли тунца у по
бережья Андалусии и Сардинии 248 . Но еще в 1579 году Аэдо
восклицал: «В алжирском плену находятся сразу шестьдесят два
духовных лица, такого в Берберии еще не было!»249 Позднее это
стало обычным явлением.
Объяснение этому второму подъему Алжира найти нетрудно:
оно заключается, прежде всего, в общем росте благосостояния
Средиземноморья. Отметим еще раз: не было бы торговых су
дов, не было бы и корсаров. Один из лейтмотивов книги Годфри
Фишера: процветание, высокий уровень экономической жизни
несмотря ни на что характерны для средиземноморского региона
как минимум до 1648 года 250 . Отсюда мы можем сделать вывод,
что морской разбой не имел того разрушительного эффекта, о ко
тором говорят свидетельства современников и бесконечные жало
бы, так как, невзирая на его негативное влияние, благоденствие
сохранялось. Действительно, пиратство и экономическая актив
ность взаимосвязаны: растет активность, расширяется и размах
деятельности корсаров... Фактически она была одной из форм
принудительного обмена на всем средиземноморском простран
стве. Еще одно объяснение 251 — очевидная и растущая слабость
великих держав. Турки теряют контроль над морями Леван
та, а испанцы —над западными. Вылазка, предпринятая Джован
Анд pea Дорией против Алжира в 1601 году 252 , была не более
чем демонстративным жестом. Наконец, бурное развитие Алжи
ра объясняется потенциалом, присущим ему как всякому новому
городу. Вместе с Ливорно, Смирной, Марселем он представляет
будущее моря. Все зависит, разумеется, от объема и результатив
ности операций корсаров, в том числе и пропитание последнего
погонщика мулов в городе 253 , чистота улиц, за которой следят
многочисленные рабы, а тем более количество новых построек,
дорогостоящих мечетей, богатых вилл; строительство водопро
вода, которое было, по всей видимости, делом рук беженцев
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из Андалусии. Тем не менее уровень жизни оставался довольно
скромным. Не всем янычарам сопутствует удача в торговле, хотя
многие в ней участвуют. Город держится благодаря пиратству,
своему главному промыслу, который сплачивает жителей на его
защиту и на эксплуатацию морских богатств, ресурсов подвласт
ной территории, множества рабов. Здесь царит порядок, обес
печиваемый суровым правосудием, которое опирается на целую
армию, размещенную в городских казармах. Можно представить
себе Аэдо, в ушах которого всю жизнь звучал стук окованных же
лезом башмаков янычар на улицах Алжира... Несомненно также,
что деятельность корсаров подстегивала развитие других отра
слей, привлекала и организовывала их, способствовала притоку
в город товаров и съестных припасов. На большом расстоянии
от сверкающего белизной Алжира, в горах и на далеких плос
когорьях царил покой. Следствием был необыкновенно быстрый
рост, резкие перемены в облике и социальной структуре города.
В 1516—1538 годах Алжир был городом берберов и андалузцев, ренегатов-греков и турок, которые смешивались в пестрой
толпе его обитателей. Это Алжир созидательной эпохи братьев
Барбаросса. В период 1560—1587 годов, при Ульдж-али, Алжир
становится все более итальянским. В 1580—1590 годах, особенно
около 1600 года, появляются северяне, англичане и голланд
цы, например Симон Данцер 254 (по итальянским и французским
документам Данса), то есть Танцор; его настоящее имя Симон
Симонсен, родом из Дордрехта. Английский консул в Алжире
описывает его прибытие в 1609 году на крупнотоннажном (of
great force) корабле, построенном в Любеке, с экипажем, со
стоящим из турок, англичан и голландцев; к этому времени
в его активе было три десятка призов 255 . Обстоятельства его
биографии, его возвращение к христианству в Марселе, где он
обзавелся женой и детьми, переход на службу этому торгово
му городу, плен, затем, много лет спустя, в феврале 1616 года,
предполагаемая казнь в Тунисе по приказу тамошнего дея; все
эти не совсем внушающие доверие подробности 256 заслуживают
объяснения, обсуждения, исследования. Но нужно ли это? Как
бы то ни было, русоволосые пришельцы приплывали не с пу
стыми руками. Они везли с собой парусину, брус, смолу, порох,
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пушки — и свои корабли, те самые, что бороздили океан и дав
но обогнали огромные каракки и галионы иберийцев. В это же
время такие суда появились и в Ливорно, но в Алжире для
них нашлось лучшее применение. Парусники пришли на смену
изящным галерам, традиционным галиотам с их легкими длин
ными корпусами, нагруженными не столько орудиями, багажом
и балластом, сколько командами гребцов, часто выбивающимися
из последних сил, чтобы сохранить в борьбе с волнующимся мо
рем преимущество скорости перед тяжелыми галерами христиан.
Несравненные шиурмы составляли гордость алжирских раисов.
Но алжирцы переняли и легкие парусники, также способные
развивать большую скорость и делать неожиданные маневры.
В 1580 году в Алжире было приблизительно тридцать пять
галер, двадцать пять фрегатов, какое-то количество бригов и
барок. К 1618 году здесь насчитывалась сотня парусников, са
мый маленький из которых имел 18 — 20 пушек. В 1623 году,
согласно наиболее достоверным сведениям, сообщаемым сэром
Томасом Роу, английским поверенным в делах на берегах Золо
того Рога, флот Алжира состоял из семидесяти пяти парусных
и нескольких сотен других плавательных средств. В это время
берберские пираты в основном перебираются в Алжир; гроз
ный Триполи (в Италии около 1580 года существовало такое
напутствие путешественникам: да хранит вас Господь от триполитанских галер!) в 1612 году владеет всего двумя парусниками,
а Тунис в 1625 году— семью 257 . Быть может, такая же ситуация
сложилась на западе, где в 1610 году испанцы завоевали Лараш,
а в 1614-м —Ла Мамору без единого выстрела 258 ? Как бы то ни
было, Алжир рос и богател невиданными темпами. Один порту
гальский невольник 259 сообщает, что между 1621 и 1627 годами
в Алжире скопилось около двадцати тысяч пленных, половина
из них —«цвет христианства», португальцы, фламандцы, шотланд
цы, англичане, датчане, ирландцы, венгры, словенцы, испанцы,
французы, итальянцы; другую половину составляли еретики и
идолопоклонники: сирийцы, египтяне, даже японцы и китайцы,
жители Новой Испании, эфиопы. И каждое племя, разумеется,
поставляло собственных ренегатов... Допустим, это свидетельство
приблизительно, в любом случае ясно, что в плаще алжирского
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Арлекина прибавилось красок. Тем временем алжирские корса
ры избороздили все море, подняв значение своего города на
уровень крупнейшего средиземноморского центра. В 1624 году
алжирцы разграбили Александретту, захватив там два корабля,
французский и голландский 260 . Затем они массами переходят че
рез Гибралтар, в 1617 году грабят Мадейру, в 1627-м Исландию,
в 1631-м 261 , как мы уже говорили, добираются до Англии и с
этого времени разбойничают в Атлантике, особенно в период
между 1630 и 1640 годами 262 . Мусульманские корсары вступили
в союз с атлантическими... Говорят, что именно Симон Дансер,
иначе Симон Рейс, научил алжирцев около 1601 года быстро
преодолевать опасный Гибралтарский пролив 2 6 3 .
Вместо заключения
Наш отрывочный рассказ об алжирском пиратстве не ведет ни
к каким окончательным выводам. Лично я склонен записывать
его активность на счет все еще довольно благоприятной среди
земноморской конъюнктуры. Новаторское исследование Годфри
Фишера только подтверждает этот тезис. Но автор с полным
основанием говорит о неоднозначности проблемы. По его мне
нию, отрицательный и, с западной точки зрения, преступный
характер деятельности мусульманских и, в частности, алжирских
пиратов был сильно преувеличен. Справедливость была так же
часто на стороне противников христианства, как и на стороне
его служителей и защитников. В этом отношении с Фишером
согласится самый строгий судья. Впрочем, история не нуждается
в судьях. Не менее важно отметить вместе с нашим английским
коллегой, что значение средиземноморского пиратства вообще
было слишком переоценено. Многочисленные стенания и плач
христианских обитателей побережья заставили историков поспе
шить с выводами.
Пиратство не было небесной карой, обрушившейся на цвету
щий средиземноморский край. Фишер полагает, что для вящей
надежности приведенные нами цифры нуждаются в проверке: у
него вызывает сомнения наличие сотни парусников в Алжире.
В самом деле, нам неизвестно ни их точное количество, ни его
изменения с течением времени. Ясно, однако, что это неболь
шие суда, хозяева которых жертвовали мощностью вооружений в
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пользу скорости264. Часто это были обычные мародеры, рассчиты
вавшие поживиться несколькими бочонками рыбы, доставленной
объектами их нападений из Ньюфаундленда или еще откуда-то.
Когда они появляются у английских берегов в 1631 году, это
воспринимается как захватывающая новость, novelty, а не насто
ящая опасность265. Как обычно, это лишь булавочные уколы.
Должны ли мы согласиться с этим? И да и нет. Можно согла
ситься, что мы сделали поспешные и односторонние выводы, что
Алжир был явлением мировой, межнациональной истории, а не
только исламской или североафриканской. Тем не менее другие
свидетельства, помимо тех, на которые ссылается Г. Фишер, скло
няют нас к противоположным выводам. Кропотливые исследова
ния, проведенные такими авторами, как Альберто Тененти 266 ,
подтверждают, что многочисленные пираты могли наносить тя
желые удары. Приводимые им данные о судах, заходящих в Ве
нецию и покидающих ее порт в период между 1592 и 1609 года
ми, не могут быть распространены на все Средиземное море. Но
так как на долю Венеции выпало стать мишенью всех корсаров,
результаты этого исследования имеют не только местное значе
ние. Из 250—300 кораблей, захваты которых были произведены
за этот короткий промежуток времени в отмеченных Тененти на
карте точках, для 90 мы можем установить принадлежность на
падавших. В 44 случаях это были мусульманские корсары, в 24 —
северяне (англичане и голландцы), в 22 —испанцы. Христианское
и мусульманское каперство приблизительно уравновешивают друг
друга. На 250—300 захватов приходится 360 кораблекрушений.
Люди, таким образом, наносят почти такой же ущерб, как и
стихии 267 ... Если на минуту допустить, чисто условно, что вене
цианские перевозки составляли десятую часть от транспортной
активности всего моря, то при прочих равных условиях в актив
пиратов за 18 лет с 1592 по 1609 год пришлось бы записать
2 500—3 000 призов, или в среднем по 138—166 в год (не считая
людей, товаров и имущества, захваченных на берегу). Не такие
уж большие цифры. Но не будем слишком полагаться на уме
ренность этих приблизительных величин 268 . Не будем настаивать
также на скромном снаряжении корсарского флота. Оно было на
высоте тех задач, которые диктовала деятельность пиратов в мо
ре, наполненном мелкими суденышками и плохо охраняемом.
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Эта деятельность предполагала абордажный бой, использование
не столько пушек, сколько холодного оружия и аркебуз. Если
судить о лодках ускоков по их вооружению, трудно было бы во
образить, что они представляют собой какую-то опасность. И тем
не менее это так.
Главным, по-видимому, остается та прямо пропорциональная
зависимость между пиратством и активностью средиземноморской
жизни, я настаиваю на этом: они испытывают общие подъемы и
общие спады. Если пиратство не оказывает существенного влия
ния на ход мирной торговли, это может объясняться снижением
прибыльности этого занятия, вызванным, в свою очередь, общим
средиземноморским упадком. К сожалению, у нас недостаточно
данных для доказательства этого. Мы не знаем, сколько в точно
сти было пиратских кораблей, каков был объем захваченной ими
добычи, количество взятых ими пленных... По всей вероятности,
оно росло.
Выкуп пленных
Во всех христианских странах создавались специальные учре
ждения для выкупа бедняков: богатые, как известно, могут по
мочь себе сами. Пример показал папа в 1581 году: Григорий XIII
основал Opera Pia della Redenzione de'Schiavi* и присоединил его
к издавна действующему в Риме Arciconfranternita del Gonfalone**.
Первые сделки были осуществлены в 1583 году, первая миссия
появилась в Алжире в феврале 1585 года 269 . В 1596 году в
Сицилии было создано Arciconfraternita della Redenzione dei Cattivi***, располагавшееся в церкви Санта Мария Нуова в Палермо.
Впрочем, речь шла о возрождении старинных институтов, дей
ствовавших уже в XV веке 270 . Так, 29 октября 1597 года 271 в
Генуе был организован деятельный Magistrate del Riscatto degli
Schiavi****, который возобновил деятельность организации, восхо
дящей к 1403 году, Magistrate di Misericordia*****. Приходилось
также создавать комиссии и специальные суды для разбора дел
* Благочестивое общество по выкупу рабов.
** Верховному товариществу стяга.
*** Верховное товарищество по выкупу пленных.
**** Комитет по выкупу рабов.
***** Комитет милосердия.
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тех пленников, которые возвращались домой, если они когданибудь возвращались, будучи подверженными своего рода вре
менной гражданской смерти; при этом возникали невероятно
запутанные ситуации. Когда эти люди исчезали надолго или
принимали ислам, возникало множество нерешенных вопросов и
их семьи были вынуждены предпринимать какие-то шаги, возбу
ждать иски о пропаже, в то время как «министерство по делам
пленных», в свою очередь, старалось защитить права и имуще
ство отсутствующих лиц. Длинный ряд генуэзских документов
представляет собой великолепный источник для историка, кото
рый взялся бы восстановить не столько драматическую сторону,
сколько точные обстоятельства этих событий!
Спасение пленных было благим делом, но прежде всего следо
вало позаботиться об их душах. Монашеские ордена самозабвен
но отдавались этой великой цели. Необходимо было проникнуть
под благочестивым предлогом выкупа в Берберию, договорить
ся с обществами милосердия, получить разрешение на проезд
и подобающую милостыню. Можно составить представление об
этих непростых приготовлениях по письму капуцина фра Амброзио да Сончино, написанному в Марселе 7 декабря 1600 года
и адресованному в генуэзский Magistrate del Riscatto... Капуцины
поделили дела духовного попечения с кармелитами, на долю ко
торых достался Тетуан, в то время как на долю первых —Алжир.
Но для того чтобы отправиться в путь, приходилось вести бес
конечные переговоры и тратить массу «времени ради спасения
272

душ, потому что целью является именно оно, и ничто другое»^ .
Эти сделки по выкупу и обмену пленных и товаров позволяют
придать географии торговых связей новые очертания. Множат
ся путешествия переговорщиков, которые везут с собой должным
образом застрахованные наличные деньги и товары 273 . В Алжире
все сделки после 1579 года регистрируются во французском Кон
сульстве, как и после 1574 года в Тунисе. На рубеже 1600 года
в Табарке 274 активно действует еще один центр выкупа, связан
ный с Тунисом и Бизертой. Возвращение освобожденных бывает
обставлено торжественными церемониями, шествиями и изъяв
лениями благодарности. Уже в 1559 году 275 в Лиссабоне группа
вернувшихся узников прошла по городу, неся на шесте малень
кую буханку черного хлеба, который был единственной пищей
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обитателей острогов... Нельзя не заметить, как много новых кон
тактов и связей возникало благодаря этим обменам пленными,
путешествиям и сделкам. Ввиду того что пиратством занимались
обе стороны, возникали запутанные ситуации. В одном документе
французского Консульства в Тунисе 2 7 6 говорится о священнике
из Сардинии, который был рабом жены Мами-Арнаута, в свою
очередь находившегося в плену у католического монарха. Такие
взаимные счеты облегчали и ускоряли обмен.
В то же время участились побеги из переполненных острогов.
Мы уже имели возможность познакомиться с деяниями валенсийца Фелипе Романо, на своем фрегате регулярно доставлявшем
пленников из Алжира. Последние сами занимались организаци
ей своего спасения, и групповые побеги были заурядным со
бытием 277 . Иногда каторжники захватывали фусту или галеру и
отправлялись искушать судьбу в море. То были проблески на
дежды в жизни этих несчастных. Легкость побегов объясняется
отчасти наличием растущего числа подпольных посредников, по
лумусульман, полухристиан, живущих на границе двух миров и
составляющих единое братство, согласие в котором было бы еще
более очевидным, если бы власти не старались соблюдать внеш
ние приличия. Это было братство отступников (которое было
не самым достойным, но самым многочисленным); содружество
контрабандистов, собратьев по торговле пленными и товарами.
В Константинополе ею занимались итальянские ренегаты, в Ал
жире — моряки с мыса Корсо, вхожие и к раисам, и в остро
ги, при случае занимавшиеся сбором кораллов, доставкой воска,
шерсти, необработанных шкур; в Тунисе она была чуть ли не
монополией французских консулов, о которых ходили слухи, что
они могут вывезти, кого захотят, и за деньги гарантировать, что
бы тот или иной пленник не вернулся никогда 278 . Повсюду в
качестве посредников выступали также евреи.
Подобные сделки были выгодными. Торговля с Алжиром
обеспечивает не менее 30 процентов прибыли, по словам до
прошенного генуэзского купца... В Испании неоднократно объ
являли о запрете вывозить в Алжир ряд товаров и закупать там
пиратские трофеи 279 и вообще торговать с корсарами. Но по
следним нетрудно было найти покупателей в Италии, особенно
в Ливорно. В XVII веке эта связь еще сохранялась. В 1621 году
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в руках алжирских раисов, захвативших португальскую наву, ока
залась большая партия алмазов, «благодаря которой обогатилась
вся Италия», рассказывает очевидец 280 . Турки, плохо разбираю
щиеся в драгоценных камнях, продавали их подешевке... Но до
нас доходят только отрывочные сведения, иногда слухи о таких
повседневных событиях. Тунис тоже был центром подпольной
торговли в такой же, если не большей степени, чем Алжир.
Некое подобие будущего Шанхая, как говорит один историк Си
цилии 2 8 1 , и он, безусловно, прав.
Одна война вытесняет другую
Итак, когда мы говорим: в 1574 году война на Средиземном
море прекратилась, следует уточнить, о какой войне идет речь.
Действительно, большая война, ведомая регулярными силами ве
ликих держав и стоящая им огромных средств, закончилась. Но
ее участники, люди, входившие в состав военных флотилий, ли
шившиеся прежних хороших доходов и жалованья (эта деталь
не ускользнула от проницательного взора венецианского Капи
тана Залива Филиппо Пасквалиго в 1588 году), по завершении
этой войны пускаются на поиски приключений. Матросы с галер,
иногда сами эти галеры, распростившиеся со своими эскадрами,
солдаты и те, кто хотел бы стать солдатом, авантюристы всякого
пошиба — все они втягиваются в малую войну, разворачивающу
юся на суше и на море. Одна война теснит и заменяет собой
другую. Когда изощренная большая война с ее современными
дорогостоящими средствами перемещается на Север Европы и
в Атлантику, Средиземное море вдруг оказывается наедине с
ее вспомогательными и простейшими формами. Средиземномор
ское общество, экономика, цивилизации приспосабливаются как
могут к этой партизанской войне и к войне пиратов. Можно
сказать, что они сжигают в ней избыток своих сил, сожалений,
угрызений совести, мстительности, желания расквитаться... При
этом война, которую ведут разбойники, постепенно дает выход
социальным конфликтам, в противном случае угрожающим взо
рвать общество. Война пиратов предотвращает крестовый поход
(или джихад), идея которого утрачивает поддержку и становится
уделом сумасшедших или святых.
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Йосле ряда мирных договоров (1598, 1604, 1609 годов) боль
шая война уходит также с Севера и из Атлантики и снова обра
щает к Средиземноморью свои планы, свои мечты и угрозы... Но
вернется ли она сюда? Нет, и это подтверждается мертворожден
ным опытом войны герцога Осуны и Испании против Венеции
(1618—1619). Эта неудача показывает, что Средиземноморье, ве
роятно, уже не в состоянии выдержать ее вес или заплатить за
нее положенную цену. Тем не менее ему не суждено избавиться
от войны.
В этом отношении мы вынуждены сделать пессимистический
вывод. Если нарисованная нами картина непрерывающихся воен
ных действий в Средиземноморье XVI века не выдумка и не ил
люзия, значит, война навсегда утвердила здесь свое присутствие,
прибегая к метаморфозам, отступлениям, хитростям, приманкам
и упрощенным формам. Красные нити, которыми она опутывает
человека, не рвутся все разом. Bellum ominum pater* — это антич
ное изречение хорошо знакомо людям XVI века. Война — мать
всех вещей, дочь всех вещей, река с тысячью притоков, море без
берегов. Мать всех вещей, но только не мира, столь желанного
и столь труднодостижимого. У каждой эпохи есть своя война и
даже свои войны. Для Средиземноморья после Лепанто с его
собственной большой войной было покончено. Большая война
на целые столетия ушла на север и на запад, в Атлантику, туда,
где бьется сердце Вселенной и где ее настоящее место. Сама по
себе эта перемена лучше всяких рассуждений подтверждает, что
Средиземноморье уходит со сцены, и возвещает о его уходе. Ко
гда в 1618 году, с первыми вспышками Тридцатилетней войны,
возобновляются крупномасштабные военные действия, это проис
ходит вдали от Внутреннего моря. Оно перестало быть центром
мировых бурь.

* Война —прародительница всех вещей (лат.).
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38. Христианские пленники на пути в Константинополь
(по рисунку С. Швайгера, 1639 год)

ПРИМЕЧАНИЯ

l

A. d. S., Modene, Venezia 15, 77.VI. 104, письмо Дж. Тебальди Гер
цогу, Венеция, 16 августа 1522 г.
2

Jose Arantegui у Sanz, Apuntos historicos sobre la artilleria espanola en
los siglos XIV у XV, 1887; Jorge Vigon, Historia de la artilleria espanola,
tomo I, 1947. Пришли ли литейные заводы Малаги в упадок? См.
Simancas Е° 499, Cobre entregado al mayordomo de la artilleria de Mulaga,
1541 — 1543. О Малаге и ее арсенале в середине века см. Pedro de
Medina, op. cit., p. 156.
3

He слишком ли поспешно итальянские историки делают вывод об
упадке миланских литейных заводов? Доставка изделий производилась
или через Геную (особенно аркебуз и холодного оружия, 30 августа
1561 г., Simancas E° 1126), или по реке По и далее через Венецию
(пушки, погруженные на борт португальского судна, отправлявшегося
в Мессину. Венеция, 25 апреля 1573 г., Simancas E° 1332).
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4
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Ср. любопытный текст о попытке англичан напасть на Баию /ныне
Салвадор, первая столица Бразилии/, A. N., К. О месте северных ору
дий в Испании, 1558, Е. Alberi, op. cit., VIII, p. 259.
5
Письмо Нобили государю, вторник 6 июня 1566 г., A. d. S., Florence,
Mediceo 4897 bis. Из Фландрии, разумеется, поставлялось и другое ору
жие, в частности аркебузы, чему доказательство — корабль из Флан
дрии, везущий вооружения для испанских гарнизонов и захваченный
алжирскими корсарами по эту сторону пролива Гибралтар, см. письмо
епископа Лиможского королеве от 24 августа 1561 г., В. N., Paris, Fr.
16 103, «поскольку с Божьего попущения отличный и крепкий корабль,
прибывший из Фландрии для снабжения фортов Берберии оружием,
подвергся нападению и был захвачен по пересечении пролива, так
что с ним были потеряны пять-шесть тысяч аркебуз, нагрудных лат,
пистолетов и других видов вооружения...».
6
См. предыдущую ссылку. Mediceo 4897 bis.
7
Ор. cit., I, p. 167, 4 января 1567 г.
8
Письмо дона Франсиско Сармьенто Великому командору Кастилии,
Рим, 28 сентября 1565 г., CODOIN, CI, р. 112—114. Он передает слова
Великого Магистра Мальтийского ордена.
9
F. С. Lane, op. cit., p. 31—32.
10
£. Alberit op. cit., Ill, V (Маттео Дзане), р. 104 (1594).
11
Турецкому успеху в данном случае способствовало сосредоточение
артиллерии на линии боестолкновения.
12
Персы боятся турецких пушек и аркебуз, / . Gassot, op. cit., p. 23;
«потому что у них нет огненных стволов...».
ls
Georges Pages, in: Rev. d'hist. mod., 1932, p. 114.
14
Relatione fatta alia Maesta Cattolica in Madrid alii XV di luglio 1571...
B. N., Paris, Oc 1533, f°s 1 0 9 - 1 2 4 .
ь
С м . асиенто на половинное содержание тосканских галер, заклю
ченное в начале царствования Филиппа II (Simancas E° 1446, Р 107),
на одну галеру в месяц приходилось 250 дукатов, по 11 серебряных
реалов за дукат. Относительно стоимости их постройки см. Relaci6n de
lo que han de costar las XV galeras que V. M. manda que se hagan en el
reyno de Sicilia este ano, 1564, Sim. E° 1128; 15 галер стоили примерно
95 000 эскудо, не считая оружия, которое раздавали матросам. В рас
сматриваемом отчете эта цена названа очень выгодной. Отметим, что
сам корпус галеры стоил менее половины; вторую половину составляли
паруса, весла, реи, мачты, веревочные и железные снасти, цепи, тара,
лопаты и другие подручные инструменты, бочонки, нить для штопки
парусов, сало для смазки днища... Из общей суммы, которая, как уже
было сказано, равнялась 95 000 эскудо, на корпуса 15 галер прихо
дилось 37 500 эскудо, на такелаж 9 000, на паруса почти 20 000, на
мачты и реи 3 000, на весла 2 900, на пушки 22 500. В эти расчеты
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не вошла стоимость каторжников или рабов. С ними были связаны
значительные текущие расходы по закупке необходимого провианта,
а именно галет. В мае 1576 г. на 22 галерах в Сицилии находилось
1 102 каторжных, 1 517 рабов, 1 205 добровольных гребцов; в мае
1577 г. соответствующие более низкие цифры составляли 1 027, 1 440
и 661 (Simancas E° 1147), так что на одной галере в первом случае
было по 173 гребца, а во втором —по 143. Но были и галеры усилен
ного состава. На галере внука Барбароссы (7 октября 1572 г., Serrano,
op. cit., II, p. 137) насчитывалось 220 рабов. К шиурмам добавлялись
командиры, экипажи и солдаты. В августе 1570 г. на 20 неаполитан
ских галерах было в целом 2 940 человек личного состава, то есть
примерно по 150 человек на одну галеру. Следовательно, на каждой
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ем (его до сих пор нет во французской Национальной библиотеке).
Godfrey Fishert Barbary Legend. War, Trade and Piracy in North Africa,
Oxford, 1957, работа, оправдывающая берберских корсаров, она застав
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раз и навсегда. Наконец, богатый неизданными документами труд Salvatore Bono, I Corsari barbareschi, Torino, 1964. Обширная библиография,
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Z). de Haedo, op. cit., p. 116.
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Письмо Бернардо Пансальбы, губернатора острова, к императрице,
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22 августа 1597 г.
149
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Belon du Mans, op. cit., p. 88 v°.
159
См. Ч. 1, гл. V, с 417 и ел.
160
A. Com. Marseille BB 40 P 197 et sq.; 19 августа 1561 г., Sim. E° 13;
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Мадрид, 13 июня 1567 г., Simancas E° 333.
168
Relaci6n del tercero viaje q. ha hecho Juan Phelipe Romano a Argel
(1595), Simancas E° 342.
169
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Пера, 13 июля 1560 г., A. d. S., Venise, Senato Secreta Cost., 2/B
P 253.
l79
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op. cit., II, p. 816.
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G. Vivoli, op. cit., IV, p. 2 9 - 3 0 .
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12 ноября 1560 г., A. d. S., Venezia, Senato Secreta Cost., 2/B P 291 v°;
Simancas E° 1326, 12 августа 1567 г., A. N., К 1677, 7 июля 1600 г.
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202
Письмо Ф-ко де Веры Филиппу III, Венеция, 10 июля 1601 г.,
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Relation sobre lo (?) del bergantin de Pedro Lanza... Simancas E° 1336
£ 1577. Письмо Сильвы Филиппу II, Венеция, 20 ноября 1577 г., ibid.
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Relaci6n que ha dado el embaxador de Venecia... Simancas E° 1342.
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207
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224
Simancas E° 1393, 24 мая 1564 г.
225
Письмо Уазеля Карлу IX, Рим, 4 мая 1564 г. Е. Charriere, op. cit.,
II, p. 755, et note.
226
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Ibid., p. 135.
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Simancas E° 139.
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Письмо Фигероа Филиппу II, Генуя, 19 июня 1560 г., Simancas
Е° 139.
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А. d. S., Genes, L. M. Spagna 3. 2412.
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Avisos de Marsella, 2 мая 1564 г., Simancas E° 1393.
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1578 г., Simancas E° 1148.
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£. Alberi, op. cit., II, V, p. 469.
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Письмо Филиппу II, Палермо, 6 июня 1582 г., Simancas E° 1150,
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A. Communales Marseille BB 46, P 91 et sq.
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Ibid., P 228 et sq.
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Ibid., BB 52, P s 10 et 10 v° et P 29.
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A. d. S., Venise, Cinque Savii, 26.
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Л. de Capmany, III, op. cit., p. 226—227; IV, Appendice, p. 85; A. d.
S., Florence, Mediceo 4903, Мадрид, З июня 1572 г.
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.Г. Corridore, op. cit., p. 21. На Корсике в конце XVI в. была раз
рушена или сожжена 61 деревня, Casanova, Histoire de TEglise corse,
1931, I, p. 102.
249
Op. cit., p. 153.
250

Op. cit., p. 158.
См. выше, с. 501.
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См. ч. 3, гл. VI.3.
253
0. Eck, op. cit., p. 139 f. По всему этому разделу см. G. Fisher, op.
cit., passim и р. 96 sq.
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£. Mercier, Histoire de TAfrique septentrionale, Paris, 1891, III, p. 189.
G. Fisher, op. cit., p. 174.
256
S. Вето, op. cit., p. 361 и п. 21.
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Ibid., p. 89.
25820 ноября, A. Ballesteros у Beretta, op. cit., IV, 1, p. 485.
259

Historia tragico-maritima, Nossa Senhora da Conceycao, p. 38.

260
261

# . Watjen, op. cit., P. 138, Note 2; Paul Masson, op. cit., p. 380.

S. Bono, op. cit., p. 178.

262

/. Denuce, op. cit., p. 20 и даже раньше, берберы (турки) у берегов
Исландии в 1617 г., ibid., p. 12.
263
264

См. ч. 1, с. 1 5 9 - 1 6 1 .
G. Fisher, op. cit., p. 186.

265

Ibid., p. 138.

266

Naufrages, corsaires et assurances maritimes к Venise, 1592—1609, 1959.

267

Ibid., p. 27 et sq.
Трудность заключается, прежде всего, в определении сравнительного
значения цифр. Я занимаюсь этой проблемой в другой работе, которая
готовится к печати: «Капитализм и материальная цивилизация, XV—
XVIII столетия, т. 1, гл. 1». Чтобы оценить последовательность циф
ровых данных, принадлежащих XVI в., необходима иная шкала. Все
зависит от размера ее делений.
268

269

Salvatore Bono, «Genovesi schiavi in Algeri barbaresca», in: Bolletino
Ligustico, 1953; «La pirateria nel Mediterraneo, Romagnuoli schiavi dei
Barbareschi», in: La Pie, Rassegna d'illustrazione romagnuola, 1953.
270

G. La Mantia, in: Archivio storico siciliano, XLIV, p. 203.

27l

R. Russo, in: Archivio storico di Corsica, 1931, p. 575—578. Существует
множество неизданных документов о выкупе.
272

А. d. S., Genes, M° del R° degli Schiavi, Atti, 659.

273

Ibid., 14 и 15 мая 1601 г., страховой договор на сумму 2 532 лиры
с выплатой премии 4%.
274

Ibid., очень много документов, например, письмо Джакомо Сорли
к Филиппо Ломеллини, Тунис, 7 ноября 1600 г.
275

/. Nicot, op. cit., p. 25, 21 сентября 1559 г.

276

Р. Grandchamp, op. cit., I, p. 43, 26 августа 1592 г.

277

Relaci6n del tercer viaje que ha hecho J. Phelipe Romano a Argel
(1594), Simancas E° 342.
278
G. Atkinson, op. cit., p. 133.
279

Например, такой запрет был обнародован в Валенсии 4 января
1589 г., В. N., Esp. 60, P s 441 et v°. Столь же часто публиковался
перечень mercaderias no prohibidas /разрешенных товаров/, Simancas
Е° 329, I.
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Н. tragico-maritima, N. Senhora da Conceycao, p. 19.
Carmelo Trasselli, Noti preliminari sui Ragusei in Sicilia, неизданная
статья, р. 32 рукописи.
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VIII
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
КОНЪЮНКТУРА И КОНЪЮНКТУРЫ
Разговор о конъюнктуре после глав, посвященных экономи
ческой, политической, культурной и военной жизни Средизем
номорья, имеет своей целью не подведение общих итогов, как
можно было бы ожидать, а выработку новых подходов и спо
собов объяснения.
В самом деле, на страницах этой части книги шел непре
кращающийся диалог между движущимся и почти неподвижным
в истории. Теперь, когда речь пойдет исключительно о быстро
преходящих событиях, картина должна измениться: это все рав
но что устранив одно измерение от пространственной геометрии,
перейти к геометрии на плоскости, более простой по сравнению
с первой. Практически это повествование, с его прямолинейно
стью, его фазами, периодами, кризисами, его поворотными мо
ментами, его патетикой и его простыми объяснениями, которые
на поверку часто оказываются ложными. Ведь экономическая
конъюнктура, самая назойливая и доступная среди всех прочих,
быстро заслоняет их, заглушая своим языком и предлагая свои
толкования. Поможет ли нам этот неоматериализм?
Исходные ограничения
Итак, объяснение будет заключаться для нас отныне в отыс
кании связей между ритмами материальной жизни и многооб
разными приливами и отливами в других сферах человеческой
деятельности. Ибо складывается не одна, а множество всяческих
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конъюнктур, постепенно разворачивающих свое действие в исто
рии. Было бы слишком просто, если бы все они подчинялись
общему ритму. Да и какой это ритм? Невозможно вычленить
простую и единую экономическую конъюнктуру, которая дикту
ет свои условия и определяет причинно-следственные связи. Тот
же Франсуа Симиан различал как минимум две конъюнктуры,
когда он говорил об отдельном движении волн и общем дви
жении прилива. Но реальность не столь прозрачна, как этот
прозрачный образ. В грохочущем мире экономики можно вычис
лить наличие десятков независимых процессов, которые разнятся
протяженностью своих циклов: столетний цикл (trend), «самый
длительный из протяженных процессов»; долговременные конъ
юнктуры (пятидесятилетние циклы Кондратьева, двойные циклы,
или гиперциклы, интерциклы 1 ); кратковременные конъюнктуры,
циклы, продолжающиеся менее десятилетия, сезонные процессы.
Таким образом, в общем хоре экономической жизни звучат пе
ребивающие друг друга голоса, которые станут для нас слышны,
только когда мы искусственно обособим их друг от друга.
Итак, если мы пожелаем с помощью изучения экономических
процессов проследить причинно-следственные связи в прошлом,
то столкнемся с разными рядами таких связей и с десятками
языков, которые потребуются для их описания. История при
этом утратит свою целостность и определенность, а наша погоня
за всеми этими ритмами и повторяющимися циклами, которые
должны складываться друг с другом, как секунды, минуты, часы
и даже дни на циферблате часов, и наши старания закончатся
тем, что история уйдет у нас как песок сквозь пальцы.
Лучше, однако, перейти от теории к конкретному примеру.
Обратимся к Средиземноморью, каким оно предстало перед на
ми в XVI веке. Забудем на минуту о сделанных оговорках и
попытаемся увидеть его сразу в нескольких измерениях, с точ
ки зрения столетнего тренда, затем долговременных конъюнктур.
Краткосрочными и сезонными колебаниями мы можем при этом
пренебречь
Общая тенденция
Общий подъем экономической жизни наметился, вероятно,
около 1470 года и прервался или, по меньшей мере, замедлился
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с наступлением небывалой дороговизны 1590—1600 годов. Тем
не менее он продолжался, так или иначе, до 1650 года. Назван
ные нами даты: 1470 (или 1450), 1590, 1595 или 1600, 1650 год
приведены здесь лишь в качестве ориентировочных. Показате
лем этого длительного подъема служат изменения цен на зерно.
Конечно, это относительный, условный показатель. Если взять за
основу рост заработной платы или данные по объемам производ
ства, если бы они у нас были, тогда хронология была бы иной,
но ее все равно пришлось бы увязывать с кривыми изменения
цен на хлеб...
Как бы то ни было, глубинная тенденция к постепенному ро
сту благоприятствовала на всем протяжении отмеченного периода
процветанию материальной жизни и всех связанных с ней сфер
деятельности; это было своего рода скрытое живительное начало
экономического организма. «В XVI веке, — сказал мне когда-то
Эрл Дж. Хамилтон, — все раны быстро залечиваются». Понесен
ный урон тем или иным способом возмещается; резкие всплески
в тех или иных отраслях промышленности сменяют друг друга;
упадок торгового капитализма в одной стране компенсируется
его взлетом в другой. Этот подземный источник не иссякает
в одночасье с наступлением XVII века; движение в обратную
сторону начинается довольно поздно, во всяком случае, после
краткосрочного структурного кризиса, охватившего всю экономи
ку, 1619—1623 годов —на эту дату указывают Руджеро Романо2 и,
с некоторыми оговорками, Карло М. Чиполла 3 ... Но, возможно,
не ранее 1650 года, как полагают Эммануэль Леруа Ладюри 4 ,
Рене Берель5, Альдо де Маддалена6 и Фелипе Руис Мартин7;
сам я тоже все более склоняюсь к этой дате, оставаясь в пре
делах тех наблюдений, которые были мне доступны. В самом
деле, спад иногда замедлялся, прерывался в периоды заметно
го улучшения положения даже в сельском хозяйстве, которое,
как принято считать, пострадало в первую очередь. Фелипе Ру
ис Мартин писал мне 8 : «Развал сельского хозяйства в Испании
после кризиса 1582 года произошел не так стремительно, как
обычно думают; его упадок сопровождался периодическими (т.е.
краткосрочными) паузами: в 1610—1615 годах и в 30-е годы
XVII века; катастрофа наступила лишь после 1650 года».
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Невозможно поставить точку в этом непростом споре, кото
рый подводит нас к проблеме возможного. несовпадения конъ
юнктурных стадий в разных частях Европы. Впрочем, я пола
гаю, что и в этом отношении было бы чрезмерным упрощением
противопоставлять конъюнктуру Северной Европы конъюнктуре
Средиземноморья и настаивать, что последнее было раньше за
тронуто общим упадком XVII века... Вопрос, во всяком случае,
остается открытым. Что касается историков Средиземноморья, то
они должны раз и навсегда отказаться от ошибочной навязчивой
идеи о его преждевременном увядании. В первом издании этой
книги я приурочил начало этого процесса к рубежу 1600 года,
и даже к периоду 1610—1620 годов9. Теперь я отодвинул бы
его еще лет на тридцать.
Любопытно отметить при этом, что по общим подсчетам эко
номистов, сделанным очень давно, середина XVII века является
завершающим моментом длинной полосы подъема, к которой, та
ким образом, принадлежит и первое пятидесятилетие этого века,
хотя и ознаменованное известным замедлением развития.
В то же время относительно начальной точки этого процес
са существуют серьезные разногласия. У нас есть выбор между
расчетами, выполненными Мари Керюэль10, которыми я и вос
пользовался (1470-й или, точнее, 1450 год), и данными Джен
ни Грициотти Кречманн11 (1510). Есть доводы в пользу того и
другого метода. Первая цифра, 1470 год, получена с помощью
изучения графиков изменений номинальных цен, вторая —цен в
денежном выражении. Я, как и Ренё Берель, предпочитаю опи
раться на номинальные цены, но не стану входить в суть споров.
Доводом в этой дискуссии могут послужить, несомненно, сви
детельства другого порядка, которые постепенно раскрываются
перед историками. Довольно близко я столкнулся с ними в Ве
неции, где меня поразил размах строительства и украшения го
рода, начиная с 1450 года: деревянные мосты на каналах сменя
ются каменными12, в августе 1445 года13 был прорыт глубокий
колодец у церкви Санта Мария де Бролио, в мае 1459 года14 по
строена новая лоджия in loco Rivoalti*, где были снесены лавки
ткачей для продолжения работ по возведению Дворца дожей.
*На Риальто.
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«Город хорошеет с каждым днем, — говорится в одном тексте
1494 года 15 . — Будем надеяться, что люди оценят эти усовер
шенствования!» В марте 1504 года 16 приходится также очистить
площадь Святого Марка (знаменитые часы были установлены
здесь в 1495 году)17 от шалашей, которые построили каменоте
сы, посадив вокруг них деревья и виноградники, «et quod pejus
est: e facta una latrina che ognuno licensiosamente va li a far
spurtitie...»*. Конечно, подобные аргументы не решают вопроса,
ни применительно к Венеции (строительство может расширять
ся как благодаря, так и вопреки сложившейся конъюнктуре),
ни ко всему Средиземноморью. Но они укрепляют мое намере
ние рассматривать весь оживленный промежуток между 1450 и
1650 годами в качестве, как уже не раз говорилось, «долгого
XVI века» и не ставить первый этап начавшегося тогда подъема
в зависимость от притока драгоценных металлов из Америки.
Пример одного города — Венеции, взятого в качестве «индикато
ра», правомерен; возможно, он более показателен с точки зрения
конъюнктуры, чем графики цен. Таков же был ход мысли Жиля
Касгера, который писал, что «Тулуза возобновила запас энергии
к 1460—1470 годам», и утверждал, что та же Тулуза обогаща
лась на протяжении целого столетия (1460—1560, по-нашему,
в первой половине XVI века)18. Однако число таких примеров
следует умножить.
Известная однородность, присущая двухсотлетнему периоду
между 1450 и 1650 годами, нуждается, безусловно, в глубоком
объяснении. Это время сопровождается значительным демогра
фическим ростом, который можно обнаружить во всех случаях
без исключения, хотя его интенсивность меняется в зависимо
сти от региона и промежутка времени, — неважно, был ли он
причиной или следствием благоприятной конъюнктуры. Тем не
менее, как мы уже отмечали, господствующая тенденция роста
не означала повышения жизненного уровня. Вплоть до XVIII ве
ка экономическое развитие на любом временном отрезке шло за
счет «социального уничтожения»19 вопреки интересам растущих
масс населения.
*И что хуже всего, устроили отхожее место, где всякий невозбранно
может гадить (лат.-итал.).
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Нет никакого сомнения в том, что непрерывные положитель
ные сдвиги способствовали становлению территориальных госу
дарств, впоследствии империй20. Смена тенденции означала для
них очевидные трудности. Долгосрочный подъем привел также
к созданию относительно открытого общества. Ряды аристокра
тии пополнились, как мы видели, за счет нахлынувших в них
«буржуа», которых подстегивали их деловые успехи... Деловые
успехи, особенно массовые, свидетельствуют о расцвете экономи
ки. Перемена хозяйственного климата, в таком случае, должна
была бы усилить сословную замкнутость, но исследования, кото
рые помогли бы зафиксировать этапы этого процесса, еще не
проведены.
Долговременные колебания
Экономические историки21 почти единодушно признают на
личие ряда периодов долговременного подъема и спада, обо
значенных моментами наивысшего развития — 1483, 1529, 1595,
1650 годы, и провала: 1460, 1509, 1539, 1575, 1621 годы. Эти
точки указаны с приближением в один-два года. Итак, перед
нами четыре последовательные волны, каждая из которых вклю
чает фазу взлета и падения; их продолжительность — 49, 30, 36
и 46 лет. Стройность этой схемы нарушается тем, что в третьем
случае, охватывающем 1539—1575 годы, прилив и отлив выраже
ны слабее по сравнению с остальными. В середине календарного
XVI века (1500—1600 годы) произошло отступление от правил,
разрыв, кратковременные последствия которого были заметны в
Испании, в частности, в период с 1550 по 1559—1562 годы в
Севилье22, и более продолжительные — во Франции, в Англии, в
Нидерландах и, вне всякого сомнения, в других местах. Таким
образом, выделяются два разных этапа, слабо связанных меж
ду собой: начало XVI века, эпоха золотого изобилия, и вторая
половина XVI века —эпоха серебряного изобилия23.
Не в этом ли заключается одна из причин, почему на протя
жении XVI века, в широком смысле слова, друг друга сменяют
различные формы капитализма, схожие и различные между со
бой, а заработная плата колеблется от нищенской до щедрой?
Пьер Шоню обнаружил две стадии капиталистического развития
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в Антверпене. «Великий голод 1470—1490 годов, падение жиз
ненного уровня работников, — пишет он, — позволил торговому
сословию заложить основы могущества Антверпена. Кульминаци
онный момент этого могущества приходится на 1520—1550 годы,
второй период обнищания пролетариата... В крахе Антверпена,
который произошел между 1566 и 1585 годами, повинны не
только смуты, но и то, что, строго говоря, можно было бы на
звать избыточной оплатой услуг антверпенских рабочих» 24 . Эти
замечания, напоминающие классические тезисы Эрла Дж. Хамилтона, возможно, приложимы и к аналогичным явлениям в Сре
диземноморье, где, по моему мнению, выделяются три больших
этапа развития капитализма, хотя их не удается связать с диф
ференциальными вариациями прибыли. Этап преимущественно
торгового капитализма продолжался до 1530 года, этап промыш
ленного капитализма, нацеленного на товарное производство, за
нял середину столетия, и этап капитализма финансового типа —
его конец 25 . На исходе XVI века оплата труда в Венеции была
«избыточной» 26 .
Выстроенная нами на основе определенного ряда данных схе
ма несовершенна и, конечно, дает повод для дискуссии. Вопро
сы вызывает, прежде всего, продолжительность застоя, который
приходится, самое большое, на 1529—1575 или на 1539—1575 го
ды. Во всяком случае, бесспорно, что прекращение плаваний
северных судов в Средиземное море совпадает именно с этим
периодом 27 .
Конъюнктура и банкротства испанского правительства
Финансовые катастрофы испанской короны, о которых было
так много сказано 28 , удачно вписываются в нашу схему и нахо
дят в ней свое очевидное объяснение. Первая из них (1557 и
1560 годы) почти совпадает с третьим пиком; третья, 1596 го
да,—с четвертым, то есть в обоих случаях банкротство связано с
прекращением циклической фазы роста. В общем, это естествен
ные и, если угодно, логичные финансовые катастрофы, вызван
ные внешними причинами. Что касается банкротств 1575, 1607
и 1627 года, то они представляются в этом свете искусственны
ми, порожденными не столько экономическими затруднениями,
которых было предостаточно, но и намеренно подготовленными
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изнутри, по меньшей мере, допущенными сознательно. Мы уже
показали это в связи с тяжким кризисом 1575 года, на который
Филипп II и его советники пошли с тем, чтобы избавиться, вос
пользовавшись благоприятным моментом, от генуэзцев, — что уда
лось сделать лишь пятьдесят лет спустя в результате финансового
краха 1627 года. Банкротство 1607 года произошло вследствие
бесконтрольного разбазаривания испанских финансов на заре так
называемого Золотого века Филиппа III, а затем Филиппа IV 2 9 .
Таким образом, следует отличать отчасти вынужденные банк
ротства от тех, которые были отчасти желанными. Усвоенный
нами полезный урок состоит в том, чтобы не обманываться на
этот счет, несмотря на их внешнее сходство.
Внешние и внутренние войны
Еще лучше поддаются классификации войны. Мы проводили
различие 30 между внутренними войнами (в рамках христианско
го или исламского мира) и внешними, которые велись на гра
ницах двух противостоящих друг другу миров. Можно сделать
вывод, что джихад и крестовый поход всегда тесно связаны с тяже
лой экономической ситуацией. Братоубийственные войны между
христианами или мусульманами, напротив, бывали продиктованы
благоприятными хозяйственными условиями и прекращались во
время спада. Так, даты заключения важнейших дипломатических
соглашений между христианскими державами: 1529 год (Дамский
мир)*, 1559-й (мирный договор в Като-Камбрези), 1598-й (мир в
Вервене) совпадают с пиками нашего графика или находятся в
их непосредственной близости; великие сражения турок с хри
стианами, Ла Превеза 1538 года, Лепанто 1571-го, напротив, ока
зываются, как и следовало ожидать, сопряженными с периодами
спада. Не думаю, что такие совпадения должны быть постоян
ными и обязательными. Взятие Белграда турками в 1521 году
и битва при Мохаче летом 1526-го выпадают из правила, как
и поход Карла VIII через Альпы в сентябре 1494 года, — по
нашим прогнозам Итальянские войны должны были бы начать
ся, признаем это с улыбкой, только в 1509 году (дата сражения
*Мир, заключенный Испанией и Францией в Камбре при посредни
честве герцогини Маргариты Савойской, правительницы Нидерландов,
и матери Франциска I Луизы Савойской.
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при Аньяделло). Но если наш календарь не совсем подходит
для Франции Карла VIII или Людовика XII, то он оказывается
довольно точным применительно к Испании эпохи католических
монархов: на период 1483—1509 годов падают захват Грана
ды и экспедиции в Северную Африку; они становятся особенно
интенсивными в 1509—1511 годах, а затем прекращаются с воз
обновлением так называемых Итальянских войн31.
Не стоит чрезмерно упорствовать в отстаивании собственной
точки зрения и отметать все аргументы против, но следует за
метить, что в 1494 году Итальянские войны еще не разгорелись
в полную силу. В 1521 и 1526 годах, равным образом, перед
турками открылся путь в Венгрию, но историки утверждают, что
процесс завоевания ими Венгрии был длительным и завершился
не ранее 1541 года...
Обратим внимание также на тот факт, что в конце XVI века,
после 1595 года, как и можно было предположить, выдвига
ются многочисленные проекты, направленные против турок; на
повестке дня — крестовый поход, который, правда, так и не осу
ществился. Тем не менее на всем пространстве Средиземного
моря разворачивается ожесточенная война корсаров, вызванная
не только техническими и экономическими причинами или по
буждениями личного свойства; она порождена также взрывом
страстей; в Испании свидетельством как никогда беспощадной
войны служит изгнание 300 000 мор исков с 1609 по 1614 год;
наконец, накануне рокового 1621 года вспыхивает война в Че
хии, начавшаяся в 1618 году и постепенно охватившая всю Сред
нюю Европу. Драма Тридцатилетней войны также укладывается
в намеченные нами рамки.
Все эти совпадения не случайны. В лучшие времена начина
ются семейные ссоры, в тяжелые — объявляют войну неверным.
Это справедливо и по отношению к исламу. В период после Лепанто и перед возобновлением войны с Германией в 1593 году
Турция обращается в сторону Азии и очертя голову ввязывается
в борьбу против Персии... Эта закономерность наводит на мысль
о психологических или подсознательных мотивах великих войн.
Что касается христианского мира, добавим: все всплески ан
тисемитизма находятся в такой же зависимости от конъюнктуры,
как и внешние войны. Гонения на евреев во всех христианских
странах начинаются в периоды депрессии.
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Конъюнктура во всеобщей истории

Я не настаиваю на безусловной точности приведенных вы
ше объяснений и тем более на обоснованности попытки при
вязать массу событий мировой истории к координатной сетке
конъюнктур большого или мелкого масштаба, в зависимости от
избранного ракурса 32 . Конъюнктурные объяснения, даже согла
сующиеся на разных уровнях, не могут быть исчерпывающими
и безапелляционными. Это один из необходимых приемов, по
лезное упражнение.
Мы должны предложить классификацию экономических ти
пов конъюнктуры, с одной стороны, и всех остальных, с другой.
Последние могут быть измерены и распределены по их длитель
ности; с общими тенденциями развития сопоставимы глубинные
демографические сдвиги, территориальные масштабы государств
и империй (то есть политико-географическая конъюнктура), изме
нения социальной мобильности, темпы промышленного роста; в
долгосрочную конъюнктуру вписываются опять-таки степень ин
дустриализации, состояние государственных финансов, войны...
Конъюнктурные леса помогают нам строить здание истории. Но
их возведение должно опираться на основательные исследова
ния, осторожные в своих выводах. Всякая классификация спорна
и требует оговорок. Долгосрочные перемены в жизни цивилиза
ций, периоды их расцвета в традиционном смысле слова могут
подчиняться неожиданной и сбивающей нас с толку хронологии.
Вершина Ренессанса, период с 1480 по 1509 год, совпадает с
явной фазой циклического спада; время Лоренцо Великолепного в
экономическом смысле было не самым благоприятным 3 3 . Золотой
век в Испании и все блестящие достижения XVII столетия во
всей Европе и даже в Стамбуле относятся к эпохе, наступившей
после первого перелома основной тенденции к поступательному
развитию. Я предложил свое объяснение — но насколько оно пра
вомерно? Замедление экономического роста ведет к обездвиже
нию денежной массы, находящейся в руках богатых. Необходи
мость расходовать капиталы, которые некуда вложить, вызывает
к жизни эти золотые дни, а потом и века...
В этом объяснении заключается не столько решение, сколь
ко постановка проблемы. Но оно не менее убедительно, чем
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привычные для нас образы расцветающих на пустом месте Ре
нессанса и барокко, чуть ли не побочных детей породившего их
нездорового общественного организма. Эпоха Ренессанса совпа
дает с закатом городов-государств, время барокко — начало конца
великих империй. Вероятно, роскошь культуры служит предзна
менованием подобных перемен... Этот вопрос выходит за узкие
рамки проблем конъюнктуры, как долгосрочной, так и кратко
срочной. Вместе с тем они заставляют еще раз задуматься над
ним.
Краткосрочные кризисы
Я не стал говорить о кризисах продолжительностью мень
ше десятилетия, история которых предстает перед нами подроб
нее с каждым днем. Эти кризисы были довольно глубокими и
повсеместными. Об этом пишет Руджеро Романо в неоднократ
но цитированной нами статье о международном кризисе 1619—
1623 годов. Отразился ли он, как я склонен думать, на вну
треннем положении Турции и Нового Света? Пока мы не в
состоянии с уверенностью утверждать это. На основании новых
исследований Фелипе Руиса Мартина можно было бы предпри
нять также полномасштабное исследование краткосрочного кри
зиса 1580—1584 годов. Он был вызван не только тем движением
маятника, которое повернуло Испанию с ее ресурсами в сторону
Португалии, как я думал вначале, но и кризисом в поставках
зерна, который захватил весь Иберийский полуостров и повлек
за собой массовые платежи наличными северным странам, его
«неразлучным врагам», снова оказавшимся с ним в одной связке.
Сильное потрясение испытал уровень цен в Испании, Венеции,
Флоренции, даже во Франции; оно сказалось и на торговых
операциях. Потерпел крах венецианский банк Тьеполо-Пизани.
Изучение этих непродолжительных кризисов, этих неукротимых
бурь, сферы их действия и их изменчивой природы позволи
ло бы наметить этапы эволюции средиземноморской экономики.
Такое глубокое исследование событий экономической жизни бы
ло бы чрезвычайно полезно. Однако оно еще впереди. Главная
трудность состоит в том, чтобы включить в него данные о том,
что происходило в Турции, где, по имеющимся сведениям, в
XVI веке сложилась такая же конъюнктура, как на Западе 3 4 .
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