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Предисловие. 

В январе 1492 году пала Гранада – последний оплот испанских мавров; 

война на Пиренейском полуострове завершилась. Теперь перед 

государствами-победителями Арагоном и Кастилией напрямую встали новые 

проблемы: поиск прямых торговых путей со странами Востока и источника 

драгоценных металлов, что было необходимо для развития зарождающихся 

капиталистических отношений; другая проблема – необходимость избавиться 

от множества безземельных идальго и кабальеро, оставшихся после 

окончания Реконкисты не у дел и стремительно превращавшихся в 

разбойников и становящихся источником нестабильности в стране. Эти и 

многие другие причины послужили началу активной экспансии Испании на 

Запад, и уже 12 октября 1492 года каравеллы Христофора Колумба 

причалили к берегам Багамского архипелага, а в следующем году вторая 

экспедиция основала первое постоянное европейское поселение в Новом 

Свете – порт Нивидад на Гаити – проникновение конкистадоров в Америку 

началось. 

Но очень скоро испанские мореплаватели обманулись в своих ожиданиях – 

открытая земля не было искомой Индией, полной драгоценных пряностей, 

дорогих тканей и прочих богатств. Зато здесь в избытке имелись золото и 

серебро, правда, у них уже был свой законный обладатель – туземное 

индейское население, но это не остановило жаждущих наживы завоевателей: 

менее чем за пятьдесят лет конкисты были покорены обширнейшие земли от 

Великих Прерий на севере до Патагонии на юге, практически никто не 

устоял перед отрядами завоевателей. Завоевание сопровождалось массовым 

порабощением или истреблением, подчас полным, местного населения, 

разрушением грандиозных цивилизаций и насаждением новой религии – 

христианства, нового образа жизни и мышления.  

Первые историки конкисты – зачастую сами конкистадоры или их слуги, 

всеми силами пытались создать образ благородного и бесстрашного 
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завоевателя, носителя ценностей передовой цивилизации в мире варваров (В 

таком духе писали свои произведения Овьедо, Гомара, Сепульведа и многие 

другие). Но были и те, кто видел и осознавал то, что на самом деле 

совершали покорители Америки – те, кто пытался воспрепятствовать 

бессмысленному и жестокому уничтожению целых народов. Среди этих 

людей был и Бартоломе де Лас Касас, священник-доминиканец, посвятивший 

всю свою долгую жизнь защите коренного населения Нового Света и борьбе 

против произвола конкистадоров. Лас Касас не побоялся вступить в 

открытый конфликт с испанской знатью, порой превращавшийся в 

вооружённые столкновения сторонников той или иной партии; он попытался 

силой закона и своего почти безграничного авторитета остановить 

истребление индейцев.  

В своей борьбе главную надежду священник возлагал на помощь 

испанской короны: до нас дошёл довольно широкий круг записок, писем, 

докладов, адресованных Филиппу II (наиболее известный документ – 

«Кратчайшее сообщение о разрушении Индий», где автор изложил наиболее 

яркие события конкисты со всеми её негативными сторонами, провёл острую 

критику деятельности конкистадоров). Но наибольшую известность автору 

принёс его фундаментальный труд «История Индий», изначально 

планировавшийся как всеобъемлющее собрание данных по географии, 

этнографии, истории и конкисте Америки, однако, так и не завершённый. 

«История» до сих пор считается одним из ценнейших источник по истории 

американского континента  и его покорителей. Цель данной работы – 

опираясь на труды Бартоломе де Лас Касаса, в первую очередь на 

«Историю», создать как можно более полный образ испанского 

конкистадора: от специфики его мировоззрения и системы ценностей до 

внешнего облика и быта. Однако центральное место в исследовании занимает 

реконструкция духовного облика завоевателя – человека, жившего на 

перекрестье эпох, пространств и культур. Следует заметить, что большая 
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часть работ Лас Касаса, в том числе вся первая и почти половина второй 

книги «Истории Индий» до сих пор не переведены на русский язык. 

 

 

Раздел I . Аналитический обзор 10 сайтов по теме. 

Первая поисковая система, к которой мы обратились, был русскоязычный 

Google (http://www.google.ru). По запросу «Лас Касас» система вывела около 

20 000 000 статей, большинство которых, как показал просмотр первой 

десятки – лишь краткая биографическая справка или страницы, связанные с 

городом Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас (погода, краткое описание и т.п.) – на 

лицо необходимость уточнить наш запрос. С целью избавиться от заранее 

ненужного объёма информации мы ввели «Барталоме Лас Касас -википедия -

Сан -Кристобаль -реферат», и получили 147 результатов, что значительно 

облегчило поиск, были найдены часть источников, в том числе «История 

Индий» и несколько статей по нашей теме. «Википедия» была исключена 

нами из списка, так как предварительный просмотр её страницы, 

посвящённой Лас Касасу, показал лишь наличие небольшой биографической 

справки и малого числа ссылок на ресурсы по теме, которые были 

последовательно рассмотрены. Также в Google был введён запрос «Лас Касас 

Мемориал Совету по делам Индий», однако из 65 ответов кроме кратких 

аннотаций на данный источник никакой другой нужной нам информации не 

было – нам же необходим сам источник, его текст в русскоязычном 

интернете найден не был. Запросы «Лас Касас конкистадоры –википедия» и 

«Образ конкистадора» также не дали ожидаемого результата, а лишь общие 

статьи и научно-популярную литературу. 

Как уже говорилось выше, одна из проблем исследования состоит в 

отсутствии перевода на русский язык многих трудов Лас Касаса. С целью 

поиска непереведённых работ и переведённого, но не опубликованного на 

http://www.google.ru/


6 
 

русском языке в интернете «Мемориала», а также ряда других источников и 

монографий, мы обратились к испаноязычной поисковой системе Google 

(http://www.google.es). Был введён запрос «Bartolomé de Las Casas», 

результатов примерно 1 670 000. Наиболее важной находкой стали два сайта, 

один из них полностью посвящён Лас Касасу и его произведениям 

(www.lascasas.org/), второй, находящийся в мексиканском сегменте 

интернета (http://portales.mx.cervantesvirtual.com), имеющий страницу с 

довольно обширными материалами по деятельности, о чём более будет 

написано ниже. В целом, несмотря на то, что подробных запросов мы не 

задавали, Google.es выдал в числе первых сайтов ряд достаточно полезных 

для нашей работы. 

Другая использовавшаяся нами поисковая система – Нигма 

(http://www.nigma.ru). По запросу «Лас Касас» было найдено 1,1 млн. 

результатов, результат в целом аналогичен полученному в Google.ru. 

Уточняем наш запрос до «Бартоломе де  Лас Касас образ конкистадора -Сан 

– Кристобаль» и получаем 14 результатов. В целом, результат хуже, чем в 

Google. 

Запросы к русскоязычным поисковым системам «Bartolomé de Las Casas» и 

«Historia de loc Indios» выводили нас преимущественно на англоязычные 

сайты, нам же необходимы испаноязычные. 

1) Первый ресурс по нашей теме, к которому мы обратились, был наиболее 

известный и авторитетный в русскоязычном интернете сайт «Месоамерика» 

(http://www.mezoamerica.ru), содержащий информацию о цивилизациях 

Доколумбовой Америки, многочисленный список источников, 

полнотекстовые материалы как современных, так и древних авторов, 

большое количество карт, схем, фотографий и т.п. Среди разработчиков 

сайта известные российские специалисты по древней истории американского 

континента: Дмитрий Беляев (к.и.н., старший преподаватель 

Мезоамериканского центра им. Кнорозова в РГГУ, Александр Владимирович 

http://www.google.es/
http://portales.mx.cervantesvirtual.com/
http://www.nigma.ru/
http://www.mezoamerica.ru/
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Сафронов (к.и.н., старший преподаватель кафедры истории древнего мира 

Исторического факультета МГУ), Александр Зорин (к.и.н., Главный 

хранитель фондов Курского государственного областного Музея 

Археологии) и многие другие. Данный ресурс часто цитируется другими 

сайтами и сам располагает богатой коллекцией ссылок на  интернет-ресурсы, 

в том числе испаноязычные, посвящённые Древней и Новой истории Нового 

Света. Однако, как оказалось, обладая обилием материалов по истории 

собственно доколумбовых цивилизаций, по их завоеванию сайт даёт не так 

уж много, но зато мы можем смело доверять этой предоставленной 

информации. Главная находка на этом сайте – текст переведённой на русский 

язык «Истории Индий», то есть частей второй и третьей книги 

(http://www.mezoamerica.ru/we/literatura.html). Это будет нашим главным 

источником для написания доклада, остальную часть произведения нам 

придётся искать в испаноязычном интернете.  

2) На сайте «Восточная литература» (http://www.vostlit.info) мы находим 

помимо уже приведённого выше текста «Истории Индий», «Кратчайшее 

сообщение о разрушении Индий» 

(http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Las_Kasas/kratk_soobsc.phtml?id=794) – 

памятник, к котором Лас Касас вкратце описал основные события конкисты с 

целью предоставить их Филиппу II и убедить его принять законы в защиту 

индейцев. Текст на этот раз полный, снабжённый многочисленными 

ссылками как на русско-, так и на испаноязычную литературу, предисловием 

и послесловием, что значительно облегчает работу с источником. Так же на 

сайте имеются памятники, написанные Христофором Колумбом, Торбидо де 

Бенавенте, Писсаро, Диего де Орельяной, Франциско Лопесом и Америго 

Веспуччи (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/spain.htm) – и хотя все они 

не принадлежат перу Лас Касаса, их прочтение позволяет нам расширить 

наше представление о конкисте, сопоставить различные точки зрения – то 

есть подойти к работе Бартоломе де Лас Касаса критически, что повышает 

http://www.mezoamerica.ru/we/literatura.html
http://www.vostlit.info/
http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Las_Kasas/kratk_soobsc.phtml?id=794
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/spain.htm
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достоверность полученных нами сведений. Сайт отличается огромным 

количеством предоставляемых источников, однако перейдя на страницу, где 

дана информация о разработчиках, мы видим её сделанной в вольной форме, 

что не позволяет нам уверенно судить о степени достоверности публикуемых 

данных – однако, широкая популярность, которой пользуется данный сайт, и 

рекомендации специалистов всё же заставляют относиться к нему с той или 

иной степенью доверия. 

3) Следующий сайт, к которому мы переходим – «Древняя МезоАмерика» 

(http://mesoamerica.narod.ru/index.html). Сайт был создан в 2003 году, его 

развитию способствовали многие российские американисты, в том числе 

создатели сайта «Месоамерика», что повышает уровень доверия к ресурсу. 

Главное достоинство сайта – крупнейшая в русскоязычном интернете 

библиотека литературы, посвященной индейским народам и их конкисте (135 

наименований научной литературы и источников на русском языке, 

иностранных – 9, текст всех работ дан в электронном варианте). Для нас 

наибольший интерес представляет конспект Бартоломе де Лас Касаса с 

утраченного оригинала дневника первого путешествия Христофора Колумба 

(http://mesoamerica.narod.ru/Nonmeso/columbus.html). Комментарии Лас 

Касаса к дневнику также есть в первой книге «Истории Индий», но она, как 

уже было сказано выше, на русский язык не переведена на русский язык, так 

что работа с ней затруднена. Все произведения на сайте снабжены 

многочисленными комментариями и печатаются с оригиналов, что также 

повышает степень доверия к сайту. Другие важные произведения, взятые 

нами с данного ресурса: «Сопротивление индейцев испанским 

конкистадорам» Хосефины Оливы де Коль 

(http://mesoamerica.narod.ru/resist01.html) – монография, посвящённая 

лидерам индейских восстаний; «Конкистадоры: История испанских 

завоеваний ХV-ХVI веков» Хэммонда Иннеса 

(http://mesoamerica.narod.ru/hammond.html), «Крест и меч. Католическая 

http://mesoamerica.narod.ru/index.html
http://mesoamerica.narod.ru/Nonmeso/columbus.html
http://mesoamerica.narod.ru/resist01.html
http://mesoamerica.narod.ru/hammond.html
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церковь в Испанской Америке, XVI-XVIII вв.» И.Р. Григулевича 

(http://mesoamerica.narod.ru/cross_sword.html) – здесь дана ярко выраженная 

критическая оценка деятельности миссионеров, автор использует 

методологию исторического материализма, критике подвергается 

деятельность и Лас Касаса – однако, конечно же, не в той степени, в какой ей 

подвергаются другие священники; «По следам конкистадоров», В.И. Гуляева 

(http://mesoamerica.narod.ru/track_conquistadores.html), где автором даётся 

общая концепция конкисты – её основные черты и специфика в каждом 

отдельном регионе. Таким образом, данный ресурс оказался ценным 

источником работ для нашего исследования. 

4) В Библиотеке Якова Кротова (http://krotov.info/) мы находим две работы, 

отдельные главы которых посвящены деятельности Лас Касаса: «Трудный 

путь к диалогу» Александра Меня, глава которой «Поборники человечности 

К 500-летию открытия Америки» 

(http://krotov.info/library/13_m/myen/2_poborniki.html) относится 

непосредственно к нашей теме и «Чёрные страницы истории церкви» 

Витторио Мессори с её главой «Испания и Америка: приглушение черной 

легенды» (http://krotov.info/history/19/messori/page03.htm). Здесь следует 

заметить, однако, что оба автора не являются специалистами в истории 

Конкисты, а в их работах довольно чётко прослеживается субъективная 

позиция (стремление со стороны Витторио Мессори оправдать деятельность 

инквизиции в Латинской Америке и самой конкисты; а со стороны Меня – 

противопоставить им деятельность Лас Касаса). И всё же эти работы дают 

нам представление о двух противоположных точек зрения, что полезно при 

изучении историографии вопроса. Отсутствие на сайте источников и 

ограничение библиографии вопроса лишь двумя работами, только часть 

которых посвящены Лас Касасу, несколько снижают авторитет сайта. 

5) Следующий ресурс – «Библиотекарь.Ру» 

(http://www.bibliotekar.ru/index.htm). Данный сайт мало даёт нам по нашей 

http://mesoamerica.narod.ru/cross_sword.html
http://mesoamerica.narod.ru/track_conquistadores.html
http://krotov.info/
http://krotov.info/library/13_m/myen/2_poborniki.html
http://krotov.info/history/19/messori/page03.htm
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
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теме и не может считаться одним из самых надёжных источников. Однако 

ценность представляет глава из книги «Борьба за моря. Эпоха великих 

географических открытий» венгерского историка Яноша Эрдёди «Раздался 

глас...» (http://www.bibliotekar.ru/more/47.htm). Книга печатается по 

книжному издательству 1979 года, в ней автор указывает на малоизвестную 

сторону деятельности Лас Касаса – именно ему принадлежала идея ввоза в 

Америку чернокожих рабов. И хотя позже священник искренне сожалел о 

своих словах и пытался облегчить положение новых жертв конкисты, 

работорговлю уже не удалось остановить. В главе  довольно полно изложены 

взгляды конкистадоров на вопрос рабства в колониях. Другие главы книги, 

хоть и не связаны напрямую с Лас Касасом, дают нам общее представление о 

конкисте и её деятелях. Ценность данного интернет-ресурса 

«Библиотекарь.Ру» в том, что выставленное им произведение, 

представляющее интерес для нашей работы, на других сайтах встречено не 

было. 

6) Далее мы исследуем ресурс библиотеки svitk.ru (http://svitk.ru/index.php). 

Главная страница сайта и приветственное слово создают впечатление того, 

что ресурс сделан непрофессионально, однако здесь мы находим 

монографию «Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, 

XVI–XVIII вв.», крупнейшую в отечественной историографии по этому 

вопросу, значительная часть которой посвящена деятельности Лас Касаса и 

его взаимоотношениям как с католической церковью, так и с конкистадорами 

(http://svitk.ru/004_book_book/12b/2743_grigulevih-krest_i_meh.php). Текст 

приведён с сохранением авторских ссылок, обширным библиографическим 

материалом  и создаёт впечатление качественно выполненного перевода 

книги в электронный вариант. 

7) На сайте Либрусек (http://lib.rus.ec/) нами был найден текст книги 

Кристиана Девюрже «Кортес» (http://lib.rus.ec/b/125997), который сохранён 

не только с авторскими ссылками, но и с указанием страниц параллельно 

http://www.bibliotekar.ru/more/47.htm
http://svitk.ru/index.php
http://svitk.ru/004_book_book/12b/2743_grigulevih-krest_i_meh.php
http://lib.rus.ec/
http://lib.rus.ec/b/125997
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книжному тексту, что облегчает ссылки на работу, отсканированы 

изображения из оригинала. Сам сайт не даёт информации о своих создателях, 

что снижает уровень доверия к нему, общий обзор публикуемой на нём 

литературы приводит к выводу о его массовой направленности, что, однако, 

не помешало качественному изданию книги Девюрже. 

8) На сайте Мадридского Университета Комплутенсе 

(http://cisne.sim.ucm.es) мы переходим на страницу Библиотеки Комплутенсе, 

которая даёт нам огромный выбор оцифрованных книг на испанском, 

английском, французском и других европейских языках. Библиотека отлично 

систематизирована, имеется систематический каталог. В поисковой системе 

вводим слова «Bartolomé de Las Casas) и получаем список из 382 

произведений. Для нас наибольший интерес представляет книга Бернарда 

Левалье «Бартоломе де Лас Касас. Между мечом и крестом» (Bernard Levallé. 

Bartolomé de Las Casas: entre la espada y la cruz) 

(http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=

6&SORT=DZ/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=6&SORT=DZ&extended

=0&SUBKEY=bartolome%20de%20las%20casas/1%2C383%2C383%2CB/brows

e#anchor_1), книга оцифрована с оригинала в хорошем качестве, что вместе с 

принадлежностью сайта главному университету Испании даёт нам 

уверенность говорить о полном доверии к этому источнику. Подавляющее 

большинство предоставленной сайтом литературы никогда не переводилось 

на русский язык, большая часть не представлена в русскоязычном интернете. 

9) Бесценные источники даёт нам Виртуальная Библиотека Мигеля 

Сервантеса (http://portales.mx.cervantesvirtual.com), она также отлично 

систематизирована и обладает огромным набором книг на нескольких 

европейских языках. Имеется раздел, посвящённый Лас Касасу 

(http://portales.mx.cervantesvirtual.com/bib_autor/bartolomedelascasas/), здесь 

представлены оцифрованные копии всех изданных на данный момент работ 

священника. Копии сняты с первых изданий конца XIX – начала XX века. 

http://cisne.sim.ucm.es/
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES6*spi?/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=6&SORT=DZ/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=6&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=bartolome%20de%20las%20casas/1%2C383%2C383%2CB/browse%23anchor_1
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES6*spi?/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=6&SORT=DZ/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=6&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=bartolome%20de%20las%20casas/1%2C383%2C383%2CB/browse%23anchor_1
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES6*spi?/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=6&SORT=DZ/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=6&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=bartolome%20de%20las%20casas/1%2C383%2C383%2CB/browse%23anchor_1
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES6*spi?/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=6&SORT=DZ/Xbartolome+de+las+casas&searchscope=6&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=bartolome%20de%20las%20casas/1%2C383%2C383%2CB/browse%23anchor_1
http://portales.mx.cervantesvirtual.com/
http://portales.mx.cervantesvirtual.com/bib_autor/bartolomedelascasas/
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Теперь у нас есть полный текст «Истории Индий» и ряда других 

непереведённых на русский язык произведений. Также на странице 

представлен список библиографии, посвящённой Лас Касасу – несколько сот 

наименований книг и статей. Сайт внушает полное доверие, многие 

публикуемые им произведения являются настоящей редкостью, он 

пользуется широкой популярностью в испаноязычном мире.  

10) Последний ресурс – испаноязычный сайт, посвящённый истории 

Ордена доминиканцев (http://www.dominicos.org), к которому в своё время 

принадлежал и Лас Касас. На сайте есть раздел, посвящённый великим 

деятелям Ордена, есть среди них и защитник индейцев 

(http://www.dominicos.org/grandes-figuras/personajes/bartolome-de-las-casas). 

Данный ресурс прекрасно дополняет Библиотеку Сервантеса, так как он 

приводит электронные версии ряда монографий, посвящённых Лас Касасу, 

большинства которых  нет в Библиотеке («Maestro de humanidad» Паса 

Кастаньо, «Padre de los Derechos humanos» Абриля Кастельо и ряд других). 

Сайт хорошо оформлен, статьи и книги сопровождаются ссылками и 

указанием страниц оригиналов, с которых они взяты. Принадлежность 

официальной организации Ордена Святого Доминика также располагает 

доверять достоверности материалов сайта. 

Таким образом, нами был собран материал десяти сайтов. Поиск показал, 

что вопрос об интересующих нас взглядах Лас Касаса на конкисту оказался 

довольно широко представлен в испаноязычном интернете и довольно 

фрагментарно и лишь частично – в русскоязычном. Наиболее удобной 

поисковой системой оказался Google. 

Раздел II. Аналитический обзор результатов информационного поиска 

в электронных каталогах библиотек. 

Каждый историк должен уметь работать с электронным библиотечным  

каталогом: это значительно расширяет его возможности в поиске 

http://www.dominicos.org/
http://www.dominicos.org/grandes-figuras/personajes/bartolome-de-las-casas
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необходимой литературы, одновременно связывает его с библиотеками 

практически всего мира. Для нашей работы необходима литература на 

русском и испанском языках. 

Первая библиотека, к которой мы обратились, была Национальная 

Библиотека Испании (http://www.bne.es). На себя сразу же обращает 

внимание хорошее оформление и удобная навигация, большое количество 

найденной литературы.  Недостаток библиотеки состоит во временном 

лимите для её использования – пришлось подключаться два раза. Поиск 

производился по словам «Bartolomé de Las Casas», показано было 43 работы. 

Некоторые из них: 

1.1. 

  Autor:  Casas, Bartolomé de las (O.P.) (1474-1566)  
Otros responsables:  Trujillo, Sebastián, imp.  
Título:  Brevissima relacion de la destruycion de las Indias / colegida por el Obispo don 
Fray Bartolome de las Casas, ò Casaus, de la Orden de Santo Domingo  
Publicación:  Seuilla : en casa de Sebastian Trugillo, 1552  
Descripción:  214 h. ; 8º  
Notas:  Se ha respetado la puntuación original  
El pie de imp. consta en colofón  
Sign.: A-Z8, 2A-2C8, 3D6  
Número de control:  CCPB000795001-2  

1.2. 

Autor:  Martínez, Manuel M., Fray  

Título:  Fray Bartolome de las Casas "Padre de América" : Estudio biográfico-crítico / Fr.  
Manuel M. Martínez, O. P.  

Publicación:  Madrid : [s.n.], 1958 (Imprenta La Rafa)  

Descripción:  253 p. ; 21 cm.  

Notas:  Antep.  

Número de control:  CCPB000993188-0 

Далее мы переходим к Библиотеке Конгресса США 

(http://www.loc.gov/index.html), одной из крупнейших библиотек мира, 

содержащей книги на множестве языков мира. Поиск осуществляется по 

словам «Bartolomé de Las Casas» (179 результатов), а также по «Бартоломе де 

http://www.bne.es/
http://www.loc.gov/index.html
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Лас Касас» (результатов не оказалось). Однако недостаток русскоязычной 

литературы связан скорее с её малочисленностью и неразработанностью в 

сравнении с испанской, что опять же вполне логично, а не с неполнотой 

Библиотеки Конгресса.  

2.1. 

LC Control No.: 66059933  

LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/66059933 

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Personal Name: Hanke, Lewis. 

Main Title: Bartolomé de las Casas, letrado y propagandista. Traducción de Andrés Pardo Tovar. 

Edition Information: [1. ed. 

Published/Created: Bogotá] Ediciones Tercer Mundo [1965] 

Description: 166 p. 20 cm. 

 

 

2.2. 

LC Control No.: 75563767  

LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/75563767 

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 

Main Title: Estudios sobre Fray Bartolomé de las Casas / André Saint-Lu ... [et al.]. 

Published/Created: [Sevilla] : Universidad de Sevilla, 1974. 

Description: xvi, 351 p. ; 25 cm. 

ISBN: 8485057252 

 

Теперь обратимся к российским библиотекам. Российская Национальная 

Библиотека (http://www.nlr.ru/) на запрос «Bartolomé de Las Casas» книг не 

нашлось,  на слова   «Лас Касас» только одна, отвечающая нашей теме: 

 

http://www.nlr.ru/
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3.1. 

NLR Шифр 18.11.2.32 

NLR Шифр +Шифры разные 

Д'Орбиньи, Альсид Дессалин (1802-1857). 

   Живописное путешествие в Южную и Северную Америку, извлеченное из 
путешествий: Коломба, Лас-Казаса, Овиедо... и проч. редакторами Живописного 
путешествия вокруг света под руководством [и с предисл.] г. А. Д'Орбиньи / Пер. с 
фр. [П. Корсакова]. Ч. 1-2. - Санкт-Петербург : тип. и словолитня А. Плюшара, 1839-
1853. - 2 т. ; 28 см. 

   I. Колумб, Христофор (1451-1506) 

   Т. 2. - Санкт-Петербург : тип. К. Крайя, 1853. 

- [4], II, 252 с., 60 л. ил. 

   Ч. 1. - 1839. - [4], XXII, 352, III с., 74 л. 

 

Научная Библиотека МГУ (http://www.nbmgu.ru/) на запрос по ключевым 

словам «Лас Касас» выдала два результата: 

4.1. 

Заглавие  Montalban 28 

Выходные данные Caracas 1995 

     ISBN : 10.00. 

Ключевые слова ВЕНЕСУЭЛА 

Ключевые слова КОНКИСТА 

Ключевые слова ЛАС КАСАС  

Ключевые слова ИНДЕЙЦЫ 

Ключевые слова НАСЕЛЕНИЕ 

Ключевые слова КУЛЬТУРА 

Шифр 1Pb, 1846 

 

 

 

http://www.nbmgu.ru/)
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4.2. 

Автор Лас Касас,Бартоломе де 

Заглавие История Индий 

Выходные данные СПб. Наука 2007 

ISBN 978-5-02-026522-6 : 508.00 

Шифр 7НН, Л-260 

 

Последний исследуемый ресурс – Государственная Публичная 

Историческая Библиотека. На запрос «Лас Касас» выдана одна книга, на 

запрос «Конкиста» - 29 (правда, среди них есть несколько лишних). В целом, 

поиск достаточно удобен и результативен, а количество найденных книг, 

полезных для нас – самое высокое. 

5.1 

Миссионеры против конкистадоров: казус Б. де Лас Касаса. / Лыкова Елена Юрьевна. 
- Б.м.. - С. 103 - 112. 

- ISBN 5-938887-42-9:  

Классификационные индексы ГПИБ: 

ДИС33-75 

И411.1 

5.2. 

Ангел во всеоружии: повествование о конкистадоре Франциско Писарро / Чернова 

Евгения Игоревна. - Москва: Изд-во Московского университета (МГУ), 2010. - 446, [1] 

с.: ил.; 22 см. - ISBN 978-5-211-05724-1\ 

фонд: КХ, шифр: Х 34/913, инв.№: 000402997 

Классификационные индексы ГПИБ: ИПР411.1(х) 

 



17 
 

 

5.3. 

Бытовые проблемы конкистадоров: (по материалам "Старой книги" г. Сантьяго де 
Гватемала. 1524 - 1530 гг.). / Лыкова Елена Юрьевна. - Б.м.. - С. 29 – 38.  
//Городская повседневность в России и на Западе = межвузовский сборник научных 
трудов  Саратов. 2006.  

 - ISBN 5-292-03549-1:  

Классификационные индексы ГПИБ: 

И411.1 

ИГВ411-99 

 

 

Заключение.  

Подводя итог обзору интернет-ресурсов, мы можем сделать ряд выводов: 

во-первых, наиболее удобной поисковой системой был Google,  как русско-, 

так и испаноязычный (попытка использовать другую испанскую поисковую 

систему Yahoo.es (http://es.yahoo.com/)не привела к желаемому результату, 

поэтому она не была включена нами в обзор в начале основной части), поиск 

в них дал наиболее полезные интернет-ресурсы. Во-вторых, русскоязычный 

интернет предоставляет интересующимся историей Латинской Америки 

очень мало полезной информации, практически нет общих сводных сайтов 

по всей истории, отдельные периоды не задеты вовсе (например, нет сайта, 

целиком посвящённого конкисте – а ведь это одно из ключевых событий 

латиноамериканской истории), из-за этого информацию приходится искать 

на сайтах не совсем благонадёжных и предоставляющих её в основном в 

фрагментарном виде (иногда сайт может содержать лишь одну статью или 

монографию на интересующую нас тему). В-третьих, наиболее успешные 

работы сейчас ведутся при создании сайтов, освещающих прежде всего 

историю Доколумбовой Америки. При этом для нас наиболее полезным 

http://es.yahoo.com/
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оказался сайт «Древняя МезоАмерика», предоставивший огромную в рамках 

русскоязычного интернета электронную библиотеку. В-четвёртых, поиск в 

испаноязычном интернете оказался лёгким, очень быстро были найдены 

хорошо систематизированные и достаточно полные сайты, с избытком  

дающие нам необходимую информацию. И, наконец, в пятых, поиск в 

российских библиотеках показал, что наиболее полную информацию нам 

дала Историческая, среди же всех – Национальная Библиотека Испании. 

Использование двух языков позволило создать более или менее полную 

источниковедческую и историографическую базу для нашей работы, и хотя 

вопрос об оценке  Лас Касасом конкисты и конкистадоров ещё не отражён в 

интернете в желанном объёме, прежде всего это касается русскоязычных 

сайтов, многое уже сделано, есть сайты, которые успешно развиваются и 

выставляют всё больше ресурсов. 
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