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Франсиско де Миранда и британская политика по отношению к Испанской Америке
Francisco de Miranda and the British policy
towards Spanish America
Аннотация: Лондон в конце XVIII – начале XIX вв. стал прибежищем для
многих латиноамериканских патриотов. Несомненно, Франсиско де
Миранда был одной из самых ярких фигур среди них. Он стремился
воздействовать на общественное мнение англичан, чтобы склонить их
к поддержке борьбы за независимость Испанской Америки. Встречался с представителями политической элиты, занимался пропагандой
своих взглядов в английской прессе, а также издаваемой им газете «El
Colombiano». Миранда неоднократно предлагал высшим государственным и военным деятелям Великобритании проекты совместных
экспедиций в Испанскую Америку с участием латиноамериканских
патриотов. Однако власти этой страны были заинтересованы прежде
всего в ослаблении своего конкурента, испанской империи, нежели в
борьбе за свободу и независимость ее колоний.
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Abstract: London in the late XVIII – early XIXth centuries became a refuge for
many Latin American patriots. Undoubtedly, Francisco de Miranda was
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one of the most prominent figures among them. He sought to influence
public opinion the British, to inspire them to support struggle for independence in Spanish America. He met with the representatives of the political
elite, promoted his views in the English press, as well as in his own newspaper «El Colombiano». Miranda relentlessly presented to the highest
statesmen and military leaders of the Great Britan the projects of joint expeditions to Spanish America with the participation of Latin American patriots. However, the authorities of this country were interested primarily in
weakening its rival, the Spanish Empire, rather than in the struggle for freedom and independence of its colonies.
Key words: Great Britain, Francisco de Miranda, N. Vansittart, Maitland plan,
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«Ты гордо объявил войну
Тиранам Родины любимой.
И с берегов Английских издалёка
Твой трубный глас разнесся, пробудив
От сна веков Америку родную,
Зажатую в тисках убогих суеверий»2…
Эти строки из стихотворения Андреса Бельо, относятся к Франсиско де Миранде (1750–1816), у которого сложились прочные и глубокие связи с Великобританией. «Туманный Альбион» стал для него
не только основной базой, откуда он совершал свои экспедиции по
Старому и Новому Свету, но и разрабатывал свои планы по установлению независимости Испанской Америки.
Жизненный путь Миранды достаточно хорошо изучен. В отечественной историографии этой теме были посвящены монографии И.Р.
Григулевича3 и М.С. Альперовича4. Его роль в освободительном движении проанализирована в работах В.М. Мирошевского, Е.А. Ларина,
О.И. Поскониной5.
Безусловно лучшим автором, описавшим его биографию, был сам
Миранда, оставивший после себя десятки томов дневниковых запи2
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сей, писем, статей, эссе и официальных донесений6. Архивы «Предтечи» полностью выложены в интернете7.
Среди зарубежных историков, особенно в Латинской Америке,
преобладала и преобладает до сих пор позитивная (и нередко, восторженная) оценка деятельности Миранды8. В объемистой книге К. Рейсин (2003) делается упор на многочисленных жизненных перипетиях
«Предтечи» (так назвали Миранду по аналогии с Иоанном Крестителем, который стал предтечей Христа)9. В книге Х. Сальседо Бастардо
описываются встречи заговорщиков в лондонском доме Миранды на
Графтон-стрит и семейная жизнь «Предтечи» с Сарой Эндрюс10. В работе Т. Поланко Алькантары раскрывается романтический образ Миранды как галантного кавалера и рыцаря в британском высшем обществе11.
Взвешенный, но в целом позитивный облик Миранды характерен
для английской и североамериканской историографии12, особенно для
классических работ Дж. Линча13. В Испании, что естественно, преобладает более критический подход к биографии и наследию «Предтечи»14. Вплоть до того, что ставится вопрос: был ли Миранда великим
Освободителем, либо же платным шпионом на службе у британцев?
Один из авторов, А. Ломбарди Боскан, доказывал, что несмотря на
выдающиеся личные качества «Предтечи» (честность, преданность
долгу, патриотизм, идеализм), для испанцев он объективно был врагом, дезертиром, предателем и конспиратором. Более того, он находился на содержании у англичан, и все его экспедиции также оплачивались из их фондов15.
В ответ использовались аргументы К. Парра Переса, который счи6

Miranda, 1992; Miranda, 1982; Archivo, 1934.
URL: http://www.franciscodemiranda.org/.
8
См. например, Becerra, 1884; Iragorry Briceño, 1981; Bohórquez Morán, 2006;
Tisnés Jiménez, 2012; Martínez, 2001; García L., 1961; Cova, 1950; Parra Pérez,
1992; Mijares, 1998; Chirinos, 2006.
9
Racine, 2003.
10
Salcedo, 1980.
11
Polanco Alcántara, 1996.
12
Robertson, 1909; Robertson, 1929; Biggs, 1950; Thorning, 1952; Brading, 1991;
Харви, 2004.
13
Lynch, 2006; Lynch, 1986.
14
Egea, 1987; Goñi, 2009; Zeuske, 2004; Díaz-Trechuelo, 1999; Berruezo, 1989.
15
Lombardi, 2006.
7

10

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 21. 2019

тал легитимным использование Мирандой финансовой помощи англичан. Ведь каракасец никогда в жизни (даже в тактических целях)
не намекал о возможности распространения суверенитета англичан на
родной континент: «Он признавал допустимость установления протектората Англии над захваченными территориями в Испанской Америке, но лишь во время войны, настаивая на абсолютной независимости Родины после заключения мира»16
В последнее время заметно возрос интерес к масонской деятельности «Предтечи». Среди биографов Миранды нет сомнений в том, что
он был масоном (как С. Боливар, Х. де Сан-Мартин, Б. О’Хиггинс и
другие выдающиеся деятели освободительного движения). В ту эпоху
тайные общества были широко распространены в Европе, и почти все
вольнолюбцы состояли «братьями» в различных ложах. Некоторые
считают, что Миранда вступил в ряды масонов в Мадриде17, другие
настаивают на Гибралтаре18. К третьей группе относятся те, кто считает временем вступления «Предтечи» в масонскую ложу в период его
пребывания в США19. Ряд авторов (Х. Мансини, М.Б. Перосо, М.Л.
Хиральдо, Х. Пачеко Кинтеро) вообще считают Миранду организатором первых масонских лож в Латинской Америке и даже возводят его
в ранг «Великого Магистра», который сформировал и руководил деятельностью ложи «Великий Восток» с многочисленными филиалами в
разных странах20. С. Гонсалес Наведо отмечал: «Миранда основал в
Лондоне масонскую организацию под названием 'Общество Лаутаро
или рациональных рыцарей’. В Лондоне также был создан латиноамериканский филиал организации ‘Великий Восток’, который сформировал сеть своих подпольных групп по всей Южной Америке»21
Констатация фактов из богатой приключениями жизни Миранды
тем не менее не дает полного представления об «английском периоде»
его жизни, отношении властей Альбиона к планам освобождения Испанской Америки от колониального ига.
Франсиско перебрался в Мадрид из родной Венесуэлы в 1771 г. и,
как и Х. де Сан-Мартин, начал свою профессиональную карьеру в качестве офицера испанской армии. В 1776 г., в знак «особой милости»
16
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ему позволили в течение трех месяцев находиться в Гибралтаре в качестве официального гостя английской колониальной администрации.
Там он углубил свои познания о Великобритании, и, вернувшись в
Мадрид, стремился расширить свои познания, приобретая и читая
произведения Юма, Локк, французских просветителей.
Начало Войны за независимость США привело его в Америку, где
он участвовал в различных военных баталиях, среди прочего, осаде и
взятии английской крепости Пенсаколы испанскими войсками в 1781
г. Этот эпизод стал кульминацией завоевания Испанией Западной
Флориды и косвенно помог американцам в борьбе за независимость
колоний, ослабив военную мощь англичан. Военная карьера каракасца, однако, была пресечена в результате доноса о том, что Миранда, якобы, занимался контрабандой и передачей секретных сведений
англичанам, что несомненно было ложью с целью сведения с ним
личных счетов.
Чтобы избежать судебного разбирательства, Миранда дезертировал из армии и полтора года путешествовал по Северной Америке.
Как и другие образованные и либерально настроенные европейцы, он
восхищался зарождением американской республики, которую называл
«царством свободы».
Рекомендательные письма, предоставленные аго покровителем,
генералом Кахигалем, открыли ему двери влиятельных салонов и центров власти. Американская демократия вызвала у него нескрываемую
симпатию, но он замечал и недостатки. Так в конституции Массачусетса, принятой в 1780 г. отторжение у него вызвало то, что главный
закон предоставляет всю власть частным собственникам, не принимая
в расчет «добродетели», то есть личные заслуги граждан. «Если мы с
помощью Конституции отдадим всю полноту власти собственникам, –
считал Миранда, – то основные члены общества будут избираться не
по критериям государственной мудрости, и, в итоге, сенаторами и
членами Ассамблеи станут необразованные люди, лишенные какихлибо принципов»22. Те, кто правят, должны быть просвещенным
меньшинством, а не невежественными хапугами.
Он также отрицательно относился к перемешиванию социальных
классов. Поэтому с некоторой долей презрения комментировал ситуацию в высшем законодательном собрании государства, где «один из
депутатов работал четыре года назад портным, второй был хозяином
22
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постоялого двора, а третий кузнецом»23. Ему претило также то, что
люди из разных слоев общества могут сидеть за одним столом: «Дух
республиканизма так силен в этой стране, что простой погонщик мулов спокойно расположился за столом вместе с нами, и даже не отреагировал на замечание моего слуги, когда тот сказал, что ему подобает
есть отдельно от господ»24.
В поездках по стране он приобрел известность и общался со многими влиятельными людьми. Он нашел подтверждение своему убеждению в том, что либеральная политическая система благоприятствует развитию экономики и способствует положительным переменам в
нравах и обычаях25.
Идея стать «Джорджем Вашингтоном Южной Америки» (у Миранды были встречи с крупнейшими деятелями Американской революции, в том числе с Вашингтоном, Джефферсоном, Гамильтоном,
Адамсом) казалась ему преждевременной, но с каждым новым поворотом судьбы она в его глазах становилась все менее несбыточной.
Для этого надо было завершить процесс подготовки в Европе. Миранда заплатил капитану корабля «Нептун», который доставил его в качестве пассажира из Бостона в Лондон, и стал готовиться к новым
приключениям.
Буря эмоций охватила Миранду, когда он впервые ступил на британскую землю 31 января 1785 г. Лондон, с его помпезной роскошью
и богатством поразил воображение креола. Он писал в своем дневнике, что в устье Темзы стояло у причалов столько торговых кораблей,
сколько не было во всех портах мира, вместе взятых26.
По счастливому стечению обстоятельств, он уже заранее знал к
кому обратиться за помощью. Североамериканские друзья снабдили
Миранду рекомендательными письмами к влиятельным британцам.
Он быстро завязал дружеские отношения с самыми известными политиками, философами, общественными деятелями и прочно обосновался в стране, которая считалась «раем» для всех просвещенных людей
того времени. Каракасец имел достаточно времени и денег для того,
чтобы путешествовать, повышать свой интеллектуальный уровень.
Был частым посетителем парламента и восхищался бурными дебатами
23
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в палате общин, которую назвал «высшей школой политики и законотворчества». «Я не могу даже передать ту радость и восхищение, которые я испытал, наблюдая за практической работой замечательной
британской конституционной системы, – писал он, – Боже Мой! Какой разительный контраст с законодательной системой Испании!»27.
Талантливого креола заметили в высшем обществе. В газете «The
Political Herald and Review» написали о том, что в Британии с визитом
находится «испаноамериканец с высочайшими достоинствами и авторитетом», который поставил своей целью «завоевать славу Освободителя своей страны от испанского ига»28.
Испанское правительство крайне опасалось распространения
взглядов Миранды, поэтому приказало послу в Лондоне, Бернардо
дель Кампо, постоянно следить за передвижением и встречами полковника29. Кампо в своих донесениях Мадриду высоко оценивал способности Миранды: «Это в высшей степени талантливый человек способный пойти на любой риск, обладающий выдающимися знаниями,
однако фанатично приверженный принципам свободы в противовес
любому государственному правлению»30.
Но британские политики в то время не проявили интерес к планам
Миранды по освобождению Испанской Америки. Они совсем недавно
потерпели поражение в Войне за независимость США, которая в значительной степени истощила казну. Не найдя партнеров и спонсоров,
Миранда пустился в путешествие по Старому свету, чтобы найти там
сторонников и соратников по борьбе. В Европе он посетил Пруссию,
Австрию, Венгрию, Россию, Италию и Грецию. Познакомился с множеством выдающихся деятелей того времени – Наполеоном, Фридрихом II, Станиславом Понятовским, Жильбером Лафайетом. В России в
1786—1787 гг. Миранда добился дипломатической поддержки. Покровительство, оказанное Миранде Екатериной II, было связано с тем,
что в конце 1786 года императрица решила послать к берегам Америки эскадру под командованием капитана Муловского. Учитывая возможность вооруженного столкновения с Испанией на этой почве, русское правительство стремилось использовать в своих интересах латиноамериканских сепаратистов (и в частности Миранду). Однако война
27
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с Турцией, а затем — со Швецией, заставили русское правительство
отказаться от экспедиции.
После странствий по европейским столицам Миранда вернулся в
Лондон в 1790 г. и снова с головой окунулся в политическую и культурную жизнь высшего общества. Он обратился с просьбой к британскому правительству оказать помощь в борьбе за независимость Южной Америки. 14 февраля 1790 г. Миранда впервые встретился с Уильямом Питтом-младшим, который принял его в своей резиденции в
Холлвуде. Это была встреча двух совершенно противоположных людей. Венесуэлец был светским, салонным завсегдатаем, весьма талантливым в установлении дружеских, интеллектуальных контактов,
нежели в навязывании своей воли в холодном и безжалостном мире
политики. Высочайшей убедительной силы Миранде удавалось достичь в доверительных разговорах с собеседниками, которые ценили
по достоинству его страстную и блестящую личность. Но сидевший
перед ним англичанин, безусловно один из самых одаренных политиков своего времени (ставший премьер-министром в 24 года!), отличался холодной расчетливостью и скрупулезным подсчетом выгод,
которые сулили Британии те или иные проекты. Он был совершенно
чужд любой аффектации и с подозрительностью относился к возвышенным речам и страстным проповедям.
Помимо различий в характере Миранда и Питт смотрели разными
глазами на тогдашнюю политическую реальность. Это касалось прежде всего Великой французской революции, разразившейся годом ранее. Для Миранды она представляла собой победу либеральных ценностей свободы, равенства и братства (которые еще не были запятнаны террором Робеспьера и империализмом Наполеона), но Питта
беспокоило то, что революционные «подрывные» идеи распространялись из Франции в другие страны (в том числе в Испанскую Америку)
с непредсказуемыми последствиями. Питт обнадежил Миранду обещанием содействия и поддержки, и каракасец ушел от него окрыленным.
Через три недели он направил английскому премьеру свой план и
предложения о возможных действиях Англии по поддержке борьбы за
независимость Испанской Америки. Во-первых, Миранда аргументировал законность борьбы американцев против «гнусного режима
угнетения» мадридских властей, «отказывающих местным гражданам
всех классов и сословий в получении каких-либо значительных воен-
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ных, гражданских или церковных должностей»31.
Кроме того, суд инквизиции со своим жестоким контролем над издательским делом препятствует прогрессу культуры и общественной
жизни, «сводя ее к суеверному, убогому и презренному существованию». В данной ситуации, пишет Миранда, латиноамериканцы имеют
полное право на свержение тиранической власти, чтобы затем создать
«свободное, мудрое и справедливое правительство, наиболее соответствующее стране, климату и характеру ее жителей»32.
Обладая значительным населением и огромными богатствами,
Америка могла бы самостоятельно изгнать испанцев. Но проблема состоит прежде всего в необъятных пространствах континента и убогих
коммуникациях. Отсутствие дорог препятствует передвижению по
суше и заставляет совершать морские путешествия для установления
контактов между провинциями. Кроме того, нет общих средств массовой информации – «ни одной газеты, где можно было бы узнать о
событиях во всех американских провинциях испанской империи». В
этих условиях сплочение патриотов и объединенные действия против
общего врага оказываются абсолютно невозможными.
Англия, самая могущественная военно-морская держава мира,
могла бы оказать помощь в освободительной борьбе и при этом получить значительные экономические и политические выгоды. Ведь на
тот момент все плоды широкомасштабной торговли с колониями всецело доставались испанской метрополии. Но после завоевания независимости предпочтение будет отдаваться Англии; новое мощное
американское государство (Колумбия) объединит все провинции
Южной Америки и станет обладателем огромных богатств, что позволит англичанам (союзникам) получить самые выгодные преференции.
Также Южная Америка (Колумбия) заключит торжественный договор
с Англией, согласно которому она создаст демократическую, подобную английской, систему политического правления. В итоге эти две
страны сформируют «самый уважаемый и могущественный политический альянс в мире»33.
Коммерческое процветание будет подкреплено смелыми проектами, которые, можно будет осуществить «без особых хлопот и трудностей». Так, каракасец предлагал «в течение ближайшего времени вы31
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рыть и обустроить навигационный канал на Панамском перешейке,
который облегчит торговлю с Китаем и Южными морями» (за сто лет
до реализации этого проекта!)34. Для победы от Англии потребуется
немного – лишь 15 линейных кораблей и от 12 до 15 тыс. солдатпехотинцев.
В марте 1790 г. Миранда предложил английскому правительству
самостоятельно (при небольшой финансовой поддержке) организовать экспедицию в Испанскую Америку, с целью вызвать там восстание против Испании. Он предполагал создать на освобожденных землях конституционную монархию, во главе с одним из потомков династии Инков. В виде компенсации за помощь сепаратистам Великобритания должна была получить ряд торговых привилегий и испанскую
часть Вест-Индии. Проект Миранды встретил благосклонное отношение со стороны английских министров. Вопрос о снаряжении экспедиции был в принципе решен, — но в связи с подписанием торгового
договора с Испанией (октябрь 1790 г.) она была отложена.
Чтобы убедить британцев в реалистичности своего предложения,
Миранда передал Питту различные секретные материалы стратегической важности, в том числе отчеты и доклады, посвященные характеристике населения, экономическому и военному положению Испанской Америки. Это была его большая ошибка, так как взамен на ценнейшие документы он не получил ничего. Как отмечает один из критически настроенных по отношению к Миранде историк, Мануэль
Лусена, «каракасец в данном случае явно оказался не на высоте, на
уровне большой политики он вел себя не как мастер, а как неопытный
подмастерье»35
Питт умело манипулировал им и подпитывал все возраставшие
надежды, не совершая практически никаких конкретных шагов. В тогдашних условиях Предтеча представлялся Питту лишь одной из пешек в сложной «большой игре» международной политики и дипломатии. Англия и Испания находились тогда на грани войны из-за инцидента в Нутке (залив на острове Ванкувер, неподалеку от западного
побережья нынешней Канады), где английские корабли были арестованы испанцами. По мере возрастания напряженности между двумя
странами Питт, похоже, был готов дать команду о финансировании и
организации вооруженного нападения на испанские колонии. Но ко34
35
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гда конфликт разрешился подписанием соглашений между Лондоном
и Мадридом, в Миранде перестали нуждаться. И он, понимая, что был
использован «втемную», почувствовал неукротимую ярость. «Меня
предали взамен на подписание торгового договора с Испанией», – с
горечью отметил он36.
Разочарованный британскими властями, Миранда отправляется во
Францию, где с головой окунается в революционную стихию. Как отмечает К. Расин, смена «страновых приоритетов» стала трудным решением для человека, который восхищался английским парламентом,
ставил английскую политическую систему выше любой другой в мире
и не слишком симпатизировал французам, которых считал «незрелым
народом»37.
Но именно во Франции он пережил один из самых захватывающих
периодов в его жизни, уже и так переполненной приключениями.
Встречался со всеми знаменитыми деятелями революции, включая
Наполеона, стал одним из военачальников, генералов Французской
Республики. И его имя высечено в четвертом столбце Северной опоры
знаменитой Триумфальной арке в Париже, рядом с такими выдающимися фигурами как Лафайет, Дюмурье, Бернадотт и Карно. Во Франции он сблизился с жирондистами, выступавшими под близкими Миранде лозунгами свободы слова, воплощения в жизнь политических
идей Руссо, федерализма, внешней экспансии против сторонников
«старого режима».
Каракасец командовал войсками Северной армии. Под его руководством в ноябре 1792 г. французские войска захватили Антверпен.
На победной волне он был назначен командующим всеми революционными войсками в Бельгии. Но затем удача отвернулась от него –
возглавляемый им корпус не смог взять Маастрихт, который защищали прусские войска. Затем Миранда потерпел поражение от австрийских войск при Неервиндене. Его вызвали в Париж и обвинили в измене. В апреле 1793 г. он предстал перед Революционным трибуналом, который, к счастью, его оправдал. Но затем вновь, после начала
якобинской диктатуры Миранду арестовали и заключили в тюрьму. С
июля 1793 г. и вплоть до термидорианского переворота 27 июля 1794
г. его жизнь висела на волоске, так как большинство жирондистов,
попавших в руки якобинских властей в эпоху революционного терро36
37
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ра, закончили свою жизнь на плахе. Миранду освободили лишь в январе 1795 г. Чудом спасшись от гильотины, он некоторое время оставался во Франции, и затем вновь вернулся в Англию в 1797 г.
Пока Миранда находился во Франции его друг, шотландец Н.
Ванситтарт в 1795 г. разработал план английской экспансии на южноамериканском направлении, основанный на предложениях Миранды.
Британское правительство также вначале одобрило его, но затем в
1797 г. отменило его реализацию.
Приехав в Лондон, каракасец вновь вовлекся в бесконечные переговоры с британским правительством. Наконец Питт принял «Предтечу» 16 января 1798 г. в своей резиденции. Он в очередной раз изобразил «искреннюю заинтересованность» в проектах независимости континента, разработанных Мирандой. И это было, как и прежде, связано
с контекстом международной политики. Англия в то время находилась в состоянии войны с Испанией, тащившейся в фарватере главного противника Лондона – революционной Франции. Поэтому Питт
был обеспокоен тем, как будут развиваться события в колониях Испании, и какую форму правления изберут южноамериканцы в случае отделения от метрополии.
В любом случае, у него было очень четкое представление о том,
чего он не собирался допустить ни в коем случае – чтобы в Латинской
Америке была установлена система политического правления, сходная с французской. Чтобы рассеять опасения собеседника, Миранда
ответил ему, что после освобождения в Южной Америке будет установлен режим, сходный с политической системой Великобритании, –
то есть конституционная монархия, в которой главой государства будет Инка или монарх с суверенным правом наследования престола.
Законодательная власть перейдет в руки двухпалатного парламента,
состоящего из палаты общин и палаты аристократии. После освобождения, если этого потребуют обстоятельства, Колумбия вступит в союз с Англией и Соединенными Штатами, чтобы бороться с ненавистными принципами «мнимой французской свободы». Посидев во
французских застенках, Миранда вполне искренне возненавидел экстремумы революции, что заставило его убедиться в том, что в мире
нет более стабильного и лучшего государственного устройства, чем в
Англии (или США). В одном из своих писем он писал: «У нас перед
глазами два великих примера – Американской и Французской революции. Давайте осмотрительно следовать первому и всеми силами
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избегать второго»38.
«Предтеча» настаивал на организации военной экспедиции из 27
кораблей и 12 000 солдат, объединенных с американским контингентом из 5000 солдат. Но Питт посчитал, что пока испанцы надежно
охраняют свои территории от опасного французского влияния, правительство Его Величества воздержится от военных действий на континенте39.
В 1796 г. Испания и Франция стали союзниками и объявили англичанам войну. В 1797 г. британская эскадра захватила остров Тринидад у испанцев. Он, по мнению Миранды и других южноамериканских патриотов, мог стать мощной базой для атак на континентальные
территории. Из Лондона «Предтеча» поддерживал связь с креоламиреволюционерами в Южной Америке, его соратники были повсюду,
как в Старом, так и Новом Свете40. По мнению Дж. Линча, во многом
благодаря каракасцу к тому времени в Лондоне сформировалось
мощное лобби, состоящее из политиков, бизнесменов, армейских и
морских офицеров, которые стремились оказывать давление на правительство с целью организации вооруженной интервенции в Латинской
Америке. Военный министр Генри Дандас, являлся признанным главой этой группы. В нее входил Николас Ванситтарт, секретарь Казначейства и близкий друг «Предтечи», другие видные государственные
деятели41.
В 1801 году Миранда представил Генри Эддингтону, премьерминистру, сменившему Питта, конституционный проект «нации своей
мечты»: в нем он пишет об объединенной Америке от Мексики до Патагонии, столицей которой станет Панама – город, который переименуют в «Колумбию» в честь великого первооткрывателя континента42.
Вновь была достигнута договоренность об экспедиции в Испанскую
Америку, однако вновь помешали хитросплетения европейской политики. В 1802 г. был заключен Амьенский мир между Великобританией с одной стороны и Францией, Испанией, Батавской республикой
(Нидерландами) с другой. По нему Англия, в частности, отказывалась
от всех захваченных ей колоний союзников, за исключением Трини-
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дада.
Вопрос об экспедиции в Южную Америку был снят с повестки
дня, и Миранде оставалось лишь проклинать коварство и вероломство
англичан. «По существу этим и завершилось наше дело после стольких мучений и хлопот, и мы оказались здесь, в полной власти у англичан, которые могут отправить всех нас в Испанию или Францию,
исходя из их интересов или выгоды. И это невзирая на формальное
условие, которое было поставлено нами и принято англичанами перед
прибытием в эту страну – что если Англия не сможет помочь нам, то
мы сами отправимся в нашу страну, чтобы сделать там все, что сможем для нашего дела…Господи, за что нам такие наказания! И как
жаль бедных американцев, судьба которых зависит от того, как лягут
брошенные кем-то другим игральные кости»43.
Амьенский мир оказался лишь кратковременным перемирием, в
1803 г. началась война с Францией, а в 1804 г. Испания объявила войну Англии. Британцы решили, что настал подходящий момент для
вторжения в Южную Америку – их привлекали не только экономические перспективы, но и стратегический расчет на компенсацию своих
территориальных потерь в Северной Америке после образования
США.
В начале 1800-х годов шотландский генерал Томас Мейтланд
представил правительству (с небольшими корректировками) план
своего друга Ванситтарта. Он был одобрен и получил официальное
название «план Мейтланда». Главными пунктами плана стали одновременные высадки десанта в Венесуэле (с последующим продвижением по суше на юг и захватом Лимы) и взятие Буэнос-Айреса. После
завершения операции на Ла-Плате второй корпус, пополненный рекрутами среди местного населения до 7 тыс. человек, должен был перейти через Анды, захватить Чили и также идти на соединение с первым корпусом в Лиме44.
В 1804 г. Миранда представил британским властям свой план по
освобождению генерал-капитанства Венесуэлы от испанского ига (что
вполне вписывалось в план Мейтланда). У. Питт в 1805 г. назначил
военно-морского офицера Х.Р. Попхэма экспертом для детального
изучения этого плана. Попхэм полностью согласился с каракасцем в
том, что испанские колонии действительно находились в состоянии
43
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брожения и готовы восстать. Но он заявил Питту, что, по его мнению,
самые благоприятные возможности для высадки англичан и организации антииспанского восстания сложились не в Венесуэле, а в БуэносАйресе. И власти склонились к этому варианту, отказавшись от предложений Миранды.
Для облегчения переброски войск в Южную Америку в июне 1806
г. англичане захватили у голландцев военно-морскую базу на мысе
Доброй Надежды (Попхэм был назначен командующим этой базой), и
затем оттуда отправили корабли к Буэнос-Айресу. По прибытии англичан колонисты несколько дней относились к ним с некоторой симпатией, но поняв, что целью оккупантов является не помощь в освобождении провинции от испанской власти, а прямой военный захват
их территории, они организовали дружный отпор, захватив англичан в
плен. Командующий был отозван в Лондон, чтобы предстать перед
военным трибуналом за то, что самовольно покинул свой пост на военной базе. В итоге Попхэм отделался небольшим взысканием, а затем получил «меч славы» от городских властей Лондона за «неутомимую деятельность по открытию новых заморских рынков»45.
Экспедиции в район Ла-Платы состояли из двух фаз. Первая началась с захватом Буэнос-Айреса в июне 1806 г. и закончилась разгромом англичан 46 дней спустя. Во второй фазе, в феврале 1807 года
британские подкрепления овладели Монтевидео, а в июле попытались
снова захватить Буэнос-Айрес, но были вновь разбиты и в конечном
итоге вынуждены капитулировать.
Активное сопротивление местного населения привело к ряду изменений в политической жизни вице-королевства и способствовало
росту национального самосознания креолов, были созданы местные
военные соединения. Все это создало предпосылки для Майской революции 1810 г. и в конечном итоге провозглашению независимости
Аргентины в 1826 г.46
Миранда же был крайне разочарован тем, что в качестве главной
цели высадки англичан был назначен Буэнос-Айрес, а не Венесуэла. В
ноябре 1805 г. он отплыл в Нью-Йорк, где встречался с президентом
США Т. Джефферсоном и государственным секретарем Дж. Мэдисоном. Он обсуждал возможность их помощи в освободительной борьбе, но официально США находились в статусе нейтральной державы
45
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(согласно закону 1794 г.), поэтому «Предтече» порекомендовали опираться на помощь частных лиц. Он возобновил связи с зятем второго
президента США Джона Адамса (1797–1801 гг.), видным политиком
Уильямом Смитом для организации экспедиции по освобождению
Венесуэлы. Смит познакомил его с торговцем Самуэлем Огденом, который вложил средства для закупки вооружений, оплаты американских наемников, оснащения корабля «Леандер» (названного в честь
сына Миранды), который, с 200 членами экипажа и пехотинцами, стал
флагманом небольшой флотилии. В нее входили небольшие суденышки «Пчела» и «Бахус».
12 марта 1806 г. Миранда впервые поднял на «Леандере» придуманный им же самим желто-сине-красный флаг независимой Венесуэлы (ставший впоследствии государственным флагом страны). В апреле в ходе первой попытки высадки на побережье в местечке Окумаре-де-ла-Коста испанские сторожевые корабли захватили в плен «Бахуса» и «Пчелу». 60 человек были заключены в тюрьму в г. ПуэртоКабельо и обвинены в пиратстве. Десять «главарей» были повешены,
четвертованы, и их головы, насаженные на пики, были выставлены на
городской площади.
«Леандер» смог ускользнуть от погони и в сопровождении британского военного корабля прибыл в английские колонии Гренаду, Тринидад и Барбадос, где Миранда встретился с известным английским
морским офицером А. Кокрейном. Так как Британия в то время находилась в состоянии войны с Испанией, Кокрейн и губернатор Тринидада Т. Хислоп оказали поддержку Миранде в организации второй
попытки высадки в Венесуэле.
Судно Миранды, в сопровождении четырех британских кораблей,
отплыло из Порт-оф-Спейн 24 июля, и 3 августа «Предтеча» во главе
своего небольшого отряда захватил прибрежный поселок Вела-деКоро. Затем был захвачен городок Санта-Ана-де-Коро, однако местные жители, запуганные испанцами, сбежали из него и не оказали
поддержки революционерам. Тем временем в начале августа подошли
испанские войска (почти 2 тыс. человек). Миранда понял, что со своим небольшим отрядом он не сможет оказать сопротивления врагу.
Он вновь отплыл от берегов Венесуэлы и добрался до Тринидада, где
в течение года пытался собрать средства для организации более мощной экспедиции. Однако это ему не удалось, и он вернулся в Лондон.
Там после поражения экспедиции Попхэма в Буэнос-Айресе к Миранде отнеслись крайне благожелательно, в прессе (особенно в газете
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«Times») с положительной стороны освещались планы и героические
действия «Предтечи» в ходе венесуэльских экспедиций47.
С 1807 по 1810 гг. Миранда по преимуществу занимался журналистикой и пропагандистской работой, Сотрудничал со своим другом
Уильямом Берком (по мнению ряда исследователей, «Burke» был на
самом деле псевдонимом шотландского философа Джеймса Милля)48.
Два друга опубликовали брошюру под названием «Независимость в
Южной Америке». Великобритания, говорилось в ней, должна повернуться лицом к Новому Свету, если не хочет, чтобы наполеоновская
блокада задушила ее экономически. В сложных обстоятельствах той
эпохи именно Америка могла бы стать альтернативным рынком, в котором нуждаются англичане. Миранда, утверждалось в брошюре, способен одержать победу, если британское правительство пошлет для
участия в борьбе небольшой воинский контингент около 4 тыс. человек»49.
Миранду пригласили в Foreign Office и заявили, что его проекты
будут осуществляться быстро и без всяких задержек, что он возглавит
военную экспедицию. Каракасец начал готовился к отплытию на Родину, сообщает хорошие новости своим соратникам на Тринидаде. Но
вновь он поспешил. Военный министр лорд Каслри прямым текстом
заявил ему, что каракасец «командующий» лишь на бумаге и должен
полностью подчиняться англичанам. Заносчивый британец считал,
что «освобождение Южной Америки совершится посредством усилий
и стремлений ее жителей, но все изменения должны осуществляться
только при поддержке и одобрении вспомогательных британских
сил»50.
Но Миранда не терял надежды. Он встретился с сэром Артуром
Уэлсли (будущим герцогом Веллингтоном) для обсуждения десанта в
Венесуэле. В июне 1808 г. тот был назначен командующим экспедиционным корпусом (9000 солдат и офицеров), который планировали
отправить «на помощь» Миранде и его соратникам. Подготовка экспедиции шла полным ходом. Но вновь оказалось, что Миранда был
лишь одним из «винтиков» в британской большой игре.
Внезапно план военной экспедиции был свернут. Причиной
47
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стало то, что в 1808 г. французские войска вторглись в Испанию под
предлогом прохода в Португалию. С этого момента главным военным
приоритетом Британии стала борьба с Наполеоном на Пиренейском
полуострове, и вопрос об испанских колониях отошел на задний план.
Полностью сформированный и готовый к отправке в Южную Америку корпус Уэлсли отправили для соединения с другими английскими
частями в Португалии.
Каракасец вновь был вынужден обратиться к публицистике. Он
выпустил брошюру «Дополнительные причины насущной необходимости нашего освобождения Испанской Америки», также подписанную Берком51. Миранда вновь пытался убедить Англию немедленно
вмешаться в судьбу континента с помощью вооруженной интервенции. Помимо того им были написаны многочисленные статьи для газет и журналов, и их общее число до сих пор неизвестно, так как
большинство было опубликовано под псевдонимами. Одно из самых
известных изданий, где публиковался Миранда – «Edinburgh Review»,
который отличался сочувствием делу освобождения Южной Америки.
Весьма важно то, что в те времена этот престижный шотландский
журнал был весьма популярен во многих странах Старого Света.
В начале 1810 г. Миранда принялся за свой самый известный проект в средствах массовой информации. Он основал газету, выходящую
дважды в месяц, «El Colombiano» («Колумбиец») из восьми страниц с
двумя полосами на каждой из них. Она должна была знакомить латиноамериканцев с событиями на европейском континенте, склонять
общественное мнение в пользу независимости от испанской метрополии. В первой статье он констатировал критическую ситуацию в метрополии и обещал детально знакомить читателей с положением в Испании52.
Газета предназначалась не для продажи, а для тайного распространения в испанских колониях. Номера газеты вначале передавались для
проверки в английские министерства и ведомства, а затем тираж отправляли в Испанскую Америку. Но испанское посольство в Лондоне
не дремало. Посол Хосе Мария де ла Куэва всеми силами пытался сорвать выпуск газеты, которая, согласно его нотам протеста в Форин
Офис, «предназначалась для того, чтобы революционизировать американцев при помощи публикаций, разжигающих вражду, подрыва51
52
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ющих стабильность, порядок и спокойствие, которые всегда царили и
должны царить в Америке»53. Британские власти не могли не реагировать на заявления испанцев, так как в турбулентной атмосфере Наполеоновских войн, Англия оказалась союзницей испанцев, которые вели освободительную войну против Франции.
После выхода пятого номера публикацию «El Colombiano» пришлось прекратить, однако короткая жизнь газеты нашла продолжение
в Южной Америке, где ее выпуски активно распространялись в таких
отдаленных точках, как Буэнос-Айрес, Каракас и остров Тринидад.
Кроме того, есть достоверные свидетельства того, что газету получали
и читали многие революционеры в Гаване, Мексике и Рио-деЖанейро.
В то же время в Лондоне была опубликована книга «Освобождение Южной Америки», и хотя в качестве ее автора значился Х.М. Антепара (эквадорец, главный редактор «El Colombiano»), но по стилю и
содержанию было ясно, что она по большей части написана Мирандой. Каракасец не хотел, чтобы его имя слишком часто «светилось»
ни в «Колумбии» (Южной Америке), ни в Англии. Поскольку Британия и Испания оказались на одной стороне в борьбе против Наполеона, любая помощь англичан латиноамериканским «сепаратистам» рассматривалась бы как измена союзническим отношениям, тем более
помощь Миранде, который считался испанцами «самым опасным преступником».
Однако каракасец довольно скоро нашел новую возможность приступить к действиям. 19 апреля 1810 г. креолы Каракаса сформировали свое собственное правительство и вынудили уйти со своего поста
испанского генерал-капитана. Согласно одному из первых решений
Верховной Хунты были созданы свои собственные дипломатические
представительства в США и Англии. Представителями в Англии были
назначены Симон Боливар, Луис Лопес Мендес и Андрес Бельо (в качестве секретаря). Боливар, имея значительное личное состояние, сам
оплатил все расходы на поездку. 10 июля 1810 г. они прибыли в
Портсмут на борту бригантины «Веллингтон».
Миранда сразу же предложил соотечественникам свои услуги в
борьбе за новую Венесуэлу. Имея огромное количество контактов и
связей в Лондоне, ему не представляло труда организовывать необходимые встречи и переговоры с ведущими британскими политиками.
53
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А. Бельо писал на родину: «Мы убеждены, что только c помощью
Миранды, единственного человека, с которым мы могли откровенно
советоваться по всем вопросам, нам удалось получить все предварительные данные, которые помогли нам в осуществлении нашей миссии»54.
Симон Боливар ко времени своего приезда в Британию уже был
сторонником полной независимости, и встреча с Мирандой утвердила
его в своей позиции. В своих посланиях Хунте все трое выступали за
возвращение «Предтечи» на родину. Они писали, что это было вопросом восстановления справедливости.
Для того, чтобы успокоить каракасских олигархов, они убеждали
их, что прославленный изгнанник после возвращения в Венесуэлу не
будет вмешиваться в политическую жизнь, поскольку просто хочет
умереть на Родине, «увидев с радостью и удовлетворением рассвет
над ней свободы». Он никоим образом не собирается заниматься
«подрывной деятельностью» и будет придерживаться законов и норм
сформированного режима55.
Миранда официально обратился к венесуэльским властям с просьбой о разрешении вернуться на Родину, в то же время подав заявление
англичанам о выезде из страны. Ему было позволено отправиться в
Венесуэлу на одном корабле вместе с Боливаром и его двумя товарищами. Каракасец составил завещание и отправился в путешествие,
чтобы уже никогда более не возвращаться в Британию.
Побежденный и захваченный в плен, Миранда умер несколько лет
спустя в испанской тюрьме.
Английские власти никогда в ходе многочисленных контактов не
рассматривали всерьез предложения «Предтечи». Для них ценность
«освободительного движения» состояла прежде всего в ослаблении
Мадрида и возможности усиления торгово-экономических позиций
Британии в Южной Америке. Рассматривались и варианты прямого
военного захвата новых колоний в этой части света. Но Миранда первым поставил проблему латиноамериканской независимости в политическую повестку дня того времени, привлек внимание британской
политической элиты к проблемам испанских колоний. Как отмечает
Дж. Линч, в самых высших кругах британской столицы его ценили
весьма высоко. «Предтечу» рассматривали как опытного генерала с
54
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богатым боевым опытом, как источник самой достоверной информации о Новом Свете, и (что всегда было немаловажным, невзирая на
политический цинизм элиты), как надежного друга, верного своему
слову56.
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