ИСТОРИЯ НОВОГО СВЕТА

Издания серии выполнены по всем
канонам создания коллекционных книг
Качество материалов максимально
приближено к оригиналу
Каждый том облачен в кожаный
переплет ручной работы, украшенный
многоцветным тиснением
Форзацы изготовлены из дизайнерской
бумаги Khepera
Высококачественная печать блоков
осуществлена на дизайнерской
тонированной бумаге Palatina,
иллюстраций — на бумаге Garda Pat,
шелковый каптал и ляссе подобраны
под общую цветовую гамму
Издательский формат книг
соответствует оригиналу — 170 х 250 мм
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В CЕРИЮ вХОДЯТ CЛЕДУЮЩИЕ
СОЧИНЕНИЯ
Аппун К. Ф. Под тропиками: Странствование по Венесуэле,
на Ориноко, в Британской Гвиане и на Амазонке с 1845
по 1868 год. — Репринтное издание 1873 года

Архенгольц И. В. История морских разбойников Средиземного моря и океана: в 3 томах. — Репринтное издание
1851 года

Бабин А. В. История Североамериканских Соединенных
Штатов: в 2 томах. — Репринтное издание 1912 года

Винзор Дж. Христофор Колумб и открытие Америки. —
Репринтное издание 1893 года

Деберль А. История Южной Америки от завоевания
до нашего времени. — Репринтное издание 1899 года

Диксон В. Г. Борьба рас в Америке. — Репринтное издание
1876 года

Диксон В. Г. Новая Америка. — Репринтное издание
1869 года

Дрейпер Д. У. Гражданское развитие Америки. —
Репринтное издание 1866 года

Дрейпер Д. У. История североамериканской междоусобной
войны. — Репринтное издание 1871 года

Живописное путешествие в Южную и Северную Америку:
в 2 томах. — Репринтное издание 1839–1853 годов

Жонво Э. Нынешняя Америка. — Репринтное издание
1872 года

Ионин А. С. По Южной Америке: в 4 томах. — Репринтное
издание 1892–1902 годов

Ирвинг В. История жизни, путешествий, открытий и приключений в Новом Свете. — Репринтное издание 1839 года
Кометан О. Новый Свет: Нравы, обычаи и сцены из жизни
американцев. — Репринтное издание 1867 года

Лабуле Э. Р. Л. История Соединенных Штатов: в 3 томах. —
Репринтное издание 1870 года

Лакиер А. Путешествие по Североамериканским Штатам,
Канаде и острову Куба: в 2 томах. — Репринтное издание
1859 года

Мэкри Д. Американцы у себя дома. — Репринтное
издание 1874 года

Нейманн К. Ф. История Американских Соединенных Штатов:
в 2 томах. — Репринтное издание 1866–1873 годов

Прескотт У. Х. Завоевание Мексики. — Репринтное издание
1885 года

Прескотт У. Х. Завоевание Перу. — Репринтное издание
1886 года

Сидоров В. М. Америка: Путевые заметки и впечатления. —
Репринтное издание 1895 года

Фиске Дж. Открытие Америки с кратким очерком
древней Америки и испанского завоевания. — Репринтное
издание 1892–1893 годов

Фрёбель Ю. Америка, ее жизнь и природа. — Репринтное
издание 1866 года

Циммерман Э. Р. Путешествие по Америке в 1869–1870 годах. — Репринтное издание 1871 года

Чаннинг Э. История Соединенных Штатов Северной
Америки: 1765–1865 гг. — Репринтное издание 1897 года

Чуди И. Я. Путешествия в Южную Америку. — Репринтное
издание 1867 года

Юнкер В. В. Путешествия по Африке. — Репринтное
издание 1893 года
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Приобретена была не пограничная полоса земли,
не провинция, не королевство — но целый
Новый Свет вдруг открылся перед европейцами.
Это был совершенно романический мир…

У. Х. Прескотт

К

ак отдельная наука история начинает формироваться в эпоху античности, культура которой
стала колыбелью европейской цивилизации.
Это во многом определило круг интересов историков
на века вперед. Достойным предметом исследования
представлялись лишь события политической истории Европы. Даже народы, жившие на «окраинах»
культурной ойкумены Старого Света, не привлекали
внимания ученых. Географические открытия начала
XVI века явили европейцам целый новый мир, который, однако, далеко не сразу стал предметом серьезного изучения. Определенный европоцентрический
«перекос» сохраняется в историографии вплоть до
настоящего времени. Однако история Нового Света
не менее интересна — как сама по себе, так и с точки
зрения выявления закономерностей, определяющих
течение исторических процессов на нашей планете.
Новым Светом назвали американский континент
европейцы, таким образом противопоставляя его уже
исследованной и освоенной части суши. Согласно легенде, авторство этого термина восходит к итальянскому путешественнику Америго Веспуччи, именем
которого впоследствии был назван новый континент.
Первоначально название «Новый Свет» закрепилось
за его южной частью, открытой португальцами в самом начале XVI века, а с середины XVI века распространилось и на северный материк.
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Интерес к истории Нового Света возникает у историков в XIX веке. Сюжеты, которые первыми приковывают к себе внимание ученых, закономерно связаны с деятельностью европейцев на американском
континенте — конкистой, испанской колонизацией.
Открытие Америки, завоевание Мексики и Перу были детально изучены историками, ход событий некоторых экспедиций был восстановлен буквально по дням,
Христофор Колумб, Эрнан Кортес, Франсиско Писарро стали героями многих значительных произведений.
Огромное количество документов из европейских архивов и частных коллекций было введено в научный
оборот. Весь этот бесценный корпус источников используется учеными вплоть до сегодняшнего дня.
Изменения в оценках исторических событий, которые мы можем наблюдать в историографии XIX века,
интересны тем, что они иллюстрируют перемены, связанные с постепенным отказом от восприятия истории Европы как единственной точки отсчета. Историки начинают отмечать не столько доблесть, сколько
жестокость завоевателей и сокрушаться об уничтожении древних цивилизаций, которые еще столетие
назад воспринимались как отсталые и примитивные.
Это в свою очередь спровоцировало подъем интереса
к изучению доколумбовой Америки — погибших империй майя, ацтеков и инков. Другой важной причиной
внимания к истории Южной Америки в XIX веке стали
войны за независимость и появление новых государств
на некогда колонизированных территориях, что привело к политической нестабильности в этом регионе.
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Также XIX век — это время выхода на политическую
и экономическую арену Соединенных Штатов Америки, привлекавших самых разных ученых: историков,
географов, экономистов, многие из которых оставили
после себя не только фундаментальные исследования, но и представляющие большой интерес заметки
о своих путешествиях, рисующие нравы и традиции
этой страны. Не менее значительным фактором, повлиявшим на изучении истории данного региона, стало и развитие американской исторической науки, которая к концу XIX века выходит на высокий профессиональный уровень. В частности, одним из первых
крупных американских историков является Уильям
Хиклинг Прескотт, чьи блестящие сочинения, которые
отличают бережное отношение к источникам и прекрасный стиль, включены в данную серию.
Издательство «Альфарет» предлагает вашему вниманию самые интересные труды по истории Нового
Света, многие из этих произведений конца XIX века
стали первыми исследованиями, заполнившими «белые пятна» в историографии, подобно тому как первооткрыватели, герои этих сочинений, сделали то же
самое для географической карты мира. Многие имена
(У. Х. Прескотт, Дж. Винзор, Дж. Фиске, А. Деберль,
Ю. Фрёбель и другие) практически неизвестны российскому читателю, так как монографии не переиздавались с конца XIX века. Серия «История Нового Света» — это возможность вновь познакомиться
с этими произведениями.
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1 том

У. Х. Прескотт

Завоевание
Перу
Репринтное издание 1886 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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У

ильям Хиклинг Прескотт — известный американский историк-позитивист XIX века, специалист по
истории Испании Нового времени и конкисте — испанской колонизации Америки.

Труд «Завоевание Перу» состоит из трех частей. В первой — дан очерк развития мореплавания в начале
XVI века, описаны представления о Новом Свете, которые были распространены в Европе, а также изложен
ход событий двух первых испанских экспедиций в Перу.
Две последующие части посвящены непосредственно
завоеванию и охватывают период с 1528 (когда началась
подготовка третьей — захватнической — экспедиции)
по 1546 год, когда испанцы окончательно утвердились
в Перу. Поскольку ученый разделял представление об
особой роли личности в истории, в данном исследовании
есть главный герой — конкистадор Франсиско Писарро,
троюродный брат Эрнана Кортеса (центрального персонажа сочинения Прескотта о завоевании Мексики).
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1 том

У. Х. Прескотт

Завоевание
Мексики
Репринтное издание 1885 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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У

ильям Хиклинг Прескотт — выдающийся американский историк XIX века. Из-за болезни, которая
привела сначала к частичной, а затем к полной потере
зрения, Прескотт написал лишь четыре крупных исторических труда, однако каждый из них является уникальным вкладом в историографию.
В первой части «Завоевания Мексики», охватывающей
период с 1516 по 1519 год, Прескотт дает общую характеристику колониальной политики Испании в период
правления Карла V и описывает начальный этап завоевания Мексики — до ареста последнего императора ацтеков Монтесумы II. Во второй части — автор излагает
события 1520–1521 годов, связанные с борьбой ацтеков
за свою независимость и окончательным падением их
империи. Как и другие труды Прескотта, «Завоевание
Мексики» по форме напоминает увлекательный роман.
Однако за кажущейся легкостью изложения стоит огромный труд по сбору и изучению исторических источников, многие из которых были впервые введены в научный оборот автором.

17

1 том

А. Деберль

История
Южной Америки
от завоевания
до нашего времени
Репринтное издание 1899 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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А

льфред Деберль — французский историк XIX века,
специалист по истории стран Южной Америки.

Книга «История Южной Америки» — главный труд
Деберля, благодаря изданию которого был восполнен
существенный пробел в историографии Нового Света.
В качестве предисловия в работе представлен небольшой очерк истории доколумбовой Америки, первая часть
охватывает период от открытия и завоевания Америки
в конце XV – начале XVI века до 20-х годов XIX столетия, когда колонизированные страны начинают бороться
за свою независимость. Вторая часть книги посвящена
истории освободительного движения в странах Латинской Америки — Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, Аргентине, Уругвае, Парагвае, Бразилии, Перу и Чили,
а также результатам этой борьбы и формированию
независимых государств и новых политических режимов.
Повествование доведено до 90-х годов XIX века.
Перевод на русский язык был осуществлен с третьего
издания, исправленного и дополненного французским
историком Альбертом Милье.
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1 том

Дж. Фиске

Открытие Америки
с кратким очерком древней Америки
и испанского завоевания

Репринтное издание 1892–1893 годов

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Д

жон Фиске — американский историк, философ
и писатель XIX века. Одна из самых известных его
книг — «Открытие Америки» — впервые увидела свет
в 1892 году и сразу же была переведена на русский язык.

Начало книги представляет собой очерк истории древней, доколумбовой, Америки. Несколько глав посвящены
истории развития мореплавания и основным морским
путям, которые были известны европейцам к концу
XV века. Первую часть завершает подробный рассказ
о жизни Христофора Колумба и его экспедициях. Вторая часть книги посвящена началу колонизации нового
континента — прежде всего испанским исследовательским и захватническим экспедициям первой половины
XVI века. В последней главе Фиске кратко характеризует основные открытия, сделанные в XVII–XVIII веках,
которые стали важной вехой в освоении американского
континента европейцами. В отличие от большинства своих предшественников автор уделяет большое внимание
экономическим и социальным последствиям описанных
географических открытий.
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1 том

Ю. Фрёбель

Америка
ее жизнь и природа
Репринтное издание 1866 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Ю

лиус Фрёбель — немецкий ученый, путешественник, политический деятель и философ. После революционных событий 1848–1849 годов Юлиус Фрёбель
был вынужден покинуть сначала Германию, а затем
и Швейцарию и отправиться в Америку. Именно этому
путешествию, продлившемуся семь лет, и посвящена
самая известная его книга — «Америка, ее жизнь и природа».
За время своего пребывания в США Фрёбель посетил
несколько штатов — Нью-Йорк, Калифорния, Пенсильвания, Канзас, Техас и другие, а также совершил путешествия в Мексику и Никарагуа. Заметки Фрёбеля
содержат самые разные сведения об Америке: как профессора естествознания его интересует флора и фауна,
как политического деятеля — политическая жизнь, как
философа — особенности, присущие американской цивилизации. Фрёбель попадает на президентский прием
и посещает невольничий рынок, сталкивается с индейцами и знакомится с американскими социалистами. Свои
приключения на американском континенте автор описывает увлекательно и с большим юмором.
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1 том

Дж. Винзор

Христофор Колумб
и открытие Америки
Репринтное издание 1893 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Д

жастин Винзор (в российской дореволюционной
историографии принято написание Джустин
Уинсор) — крупный американский историк XIX века.

«Христофор Колумб и открытие Америки» — самая
известная книга Винзора, она переведена на многие
языки. Это биография Христофора Колумба, выстроенная в виде хроники, где в центре внимания находятся
его экспедиции в Новый Свет. Однако автор описывает
Колумба не только как первооткрывателя и военачальника, перед читателем предстает неоднозначная личность — человек, чьи тщеславие и самолюбие, при всех
несомненных достоинствах, во многом определили его
непростую судьбу и практически незамеченную современниками одинокую смерть. Европейцам понадобилось
полвека, чтобы осознать значение сделанных им географических открытий. Винзор использует воспоминания,
дневниковые записи и письма участников экспедиций
Колумба, чтобы максимально достоверно изложить ход
событий. Текст богато иллюстрирован — в частности
приведено более пятидесяти карт, относящихся к описываемой эпохе.
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1 том

В. Г. Диксон

Новая
Америка
Репринтное издание 1869 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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В

ильям Гепворт Диксон — известный английский
историк и путешественник XIX века. Этот ученый,
обладавший обширными научными интересами, посвятил ряд своих исследований изучению сект. С этой
целью им были предприняты путешествия в Соединенные Штаты Америки, Россию и Швейцарию. Помимо
посвященной непосредственно предмету исследования
книги «Духовные жены», результатом посещения США
в 1866 году стало сочинение более общего характера,
включавшее самые разнообразные наблюдения автора,
касающиеся американской жизни, — «Новая Америка».
Произведение содержит множество географических и исторических сведений, а также описание обычаев и традиций, принятых в различных религиозных общинах,
особое внимание автор уделяет положению женщины
и уникальным формам брачно-семейных отношений.
На русском языке книга была переиздана трижды —
в двух разных переводах — в 1867–1869 годах. Перевод данного издания — 1869 года — был осуществлен
В. В. Бутузовым, переводчиком романов У. Теккерея
и Г. Бичер-Стоу.
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21тома
том

А. Лакиер

Путешествие
по Северо-Американским Штатам,
Канаде и острову Куба
Репринтное издание 1859 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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А

лександр Борисович Лакиер — известный российский историк и юрист XIX века, автор первого
фундаментального обобщающего труда по русской геральдике, за эту работу он получил престижную Демидовскую премию.
В 1856–1858 годах Лакиер совершил путешествие по
Западной Европе, Палестине и Америке. После возвращения он написал книгу, в которой поделился своими наблюдениями, касающимися Северной Америки. Это одна
из первых работ на русском языке, посвященная данному
региону. Лакиер рассказывает о своем посещении Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора, Чикаго, Вашингтона, Монреаля, Квебека, Оттавы, Торонто, Гаваны
и многих других городов. Он описывает государственную
систему США и Канады, уделяя особое внимание американской конституции и избирательному праву, анализирует уровень экономического развития и роль церкви в жизни общества, рассказывает о работе полиции
и суда, убежищах для молодых преступников, школах,
богадельнях и домах умалишенных. Большой интерес Лакиера вызывают образ жизни и менталитет американцев.
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1 том

И. Я. Чуди

Путешествия
в Южную Америку
Репринтное издание 1867 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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И

оганн Якоб Чуди — известный швейцарский натуралист, путешественник и дипломат XIX века,
автор научных трудов по естествознанию, географии,
лингвистике и этнографии. Ученый посетил ряд стран
Южной Америки, в частности совершил путешествие
в Перу, продлившееся пять лет, для исследования и описания флоры Анд. А также два года провел в Бразилии
в качестве швейцарского посланника и хорошо изучил
эту страну, объездив самые отдаленные провинции.

Сочинение «Путешествия в Южную Америку» посвящено исследовательской поездке Чуди по городам Бразилии, в ходе которой он собирал ботанические коллекции
и описывал новые виды растений. Однако больше всего
автора интересуют государственное устройство, экономическая жизнь региона и в особенности — быт и нравы жителей Бразилии. Чуди посещает Рио-де-Жанейро,
Петрополис, Ору-Прету, Сан-Паулу, Диамантино и другие города и деревни. Он описывает дома, одежду, особенности кухни, праздники, обычаи и традиции разных
местностей Бразилии, уделяет большое внимание занятиям жителей того или иного региона. Книга не переиздавалась с конца XIX века.
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1 том

К. Ф. Аппун

Под
тропиками
Репринтное издание 1874 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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К

арл Фердинанд Аппун — знаменитый немецкий
натуралист, этнограф, художник и путешественник
XIX века. Ученый совершил два длительных путешествия в Южную Америку, во время которых были собраны
богатейшие коллекции по зоологии и ботанике. Результаты своих исследований Аппун обобщил в нескольких
десятках научных статей, однако знаменитым на весь
мир его сделала книга «Под тропиками».
Сочинение «Под тропиками» состоит из двух частей.
Первая часть посвящена путешествию автора в Венесуэлу. Эта экспедиция, начавшаяся в 1848 году, продлилась
десять лет. Затем ученый обратился к исследованию
флоры Британской Гвианы и сопредельных ей северных
провинций Бразилии, где он провел девять лет. Данному
периоду посвящена вторая часть книги. Аппун не ограничивался изучением флоры и фауны, долгие годы он
прожил среди индейцев, поэтому его этнографические
наблюдения имеют не меньшую ценность, чем естественнонаучные. На русском языке книга Аппуна вышла
в свет в рамках знаменитой серии «Всемирный путешественник», издаваемой А. А. Ильиным. Сочинение не
переиздавалось с конца XIX века.
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