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Труд испанского священника-доминиканца и гуманиста Бартоломе де Лас
Касаса (1484 - 1566) «История Индий» считается одним из ключевых источников по исто-
рии завоевания Америки. Это определяется как его исторической значимостью, так и тем,
что «История Индий» - одна из немногих испанских хроник, переведённых на основные
европейские языки [5]. Однако работа Лас Касаса рассматривалась ранее в контексте взаи-
моотношений испанцев и индейского населения, а также в рамках развития политической
теории. При этом «История Индий» полна деталей, описывающих социально-экономиче-
ское положение испанских колоний на раннем этапе конкисты, которые исследователи
творчества Лас Касаса, как правило, не затрагивают, хотя хронист долгое время жил
на Кубе и Эспаньоле и был свидетелем ряда событий. «История Индий», если рассмат-
ривать её вместе с другими источниками, позволяет расширить научную картину жизни
испанских колоний в начале XVI века.

Одной из ключевых проблем испанских колонистов был голод. Согласно Лас
Касасу, из 2500 поселенцев, прибывших на Эспаньолу в 1502 году, от недоедания умерло
более 1000 человек, и ещё 500 человек заболели [3]. На проблеме голода также заостряют
внимание Берналь Диас дель Кастильо [1] и Диего де Ланда [2].

Среди вышеупомянутых колонизаторов Эспаньолы были как «идальго, которые
приехали без слуг, и сами несли свой груз за плечами» [3], так и «кабальеро, часть которых
привезла с собой слуг» [3]. Социальное расслоение усугублялось проблемой голода: неко-
торые кабальеро за кусок хлеба закладывали свои кастильские майораты [3]. Бартоломе
де Лас Касас описывает провал проекта Луиса де Арьяго, предложившего отправить на
Эспаньолу 200 женатых испанцев для заселения острова [3]. Большое внимание хронист
уделяет взаимоотношениям священнослужителей из разных орденов, а также с местной
властью [3], что также описывает де Ланда [2].

По «Истории Индий» возможно проследить, как менялись повинности посе-
ленцев в пользу короны. Изначально «королевская доля» золота равнялась половине от
добытого, но в дальнейшем постепенно уменьшалась до 1/5 части. Золотые рудники посе-
ленцы могли строить самостоятельно, за свой счёт, при условии отчисления королевской
доли, при этом сами рудники считались собственностью короны [3]. Автор отслеживает
изменения и в других повинностях. На основании приведённых хронистом цен можно сде-
лать вывод о том, что с 1509 по 1550 гг. золото подешевело ориентировочно в 5 раз [3]. Хотя
революции цен как явлению посвящены различные специальные работы [4], свидетельства
Лас Касаса можно использовать для изучения локальных изменений.

Отдельного внимания заслуживают сведения из «Истории Индий» об органи-
зации экспедиций, в частности Лас Касас подробно описывает организацию экспедиции
Кортеса (1519 - 1521). Из описания нескольких экспедиций можно сделать вывод о ти-
пичном подходе к их организации: несколько богатых колонистов совместно снаряжали
корабль, надеясь получить с этого прибыль. Участниками экспедиций были, как прави-
ло, но не только, менее состоятельные поселенцы. Так, Франсиско де Кордова, «имевший
поселение с индейцами» [3], собрал в поход людей, «которые не имели индейцев» [3], и
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они избрали его своим капитаном. Снабжение экспедиций требовало огромного напряже-
ния колониальной экономики. Подтверждаются эти сведения воспоминаниями Берналя
Диаса, непосредственного участника экспедиций [1].

Из «Истории Индий» можно почерпнуть также подробные сведения об эн-
комьенде и взаимоотношениях испанцев с индейцами. Однако это наиболее разработанная
тема. Кроме того, Лас Касас - один из создателей «чёрной легенды» - является ангажи-
рованным источником.

Если в своих свидетельствах о взаимоотношениях испанских колонистов с ин-
дейским населением Лас Касас ненадёжен, то сведения, которые он сообщает об экономике
и социальном аспекте колонизации, могут быть полезны. Они не противоречат друг другу
и соотносятся со свидетельствами других хронистов. Таким образом, труд Бартоломе де
Лас Касаса «История Индий», совместно с другими хрониками, рисуют цельную карти-
ну жизни испанских колоний начала XVI в., чему на данный момент в русскоязычной
историографии уделено мало внимания.
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