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лие, однако добились финансо-
вой стабилизации. Политическая 
стабильность привела к бурному 
экономическому росту. В 1831 
году были обнаружены новые бо-
гатейшие месторождения меди, 
окончательно ставшей основным 
экспортным товаром Чили. В 1830 
году был налажен экспорт сели-
тры в Европу и США. Добыча 
серебра возросла с 1200 кг в 1831 
году до 21  654 кг в 1833-м15. Госу-
дарственные доходы Чили увели-
чились с 1,5 миллиона песо в 1830 
году до 2,5 миллиона в 1835 году. 

Государственный бюджет Чили 
стал профицитным, а молодая ре-
спублика — самым богатым госу-
дарством Латинской Америки.

Экономические успехи позволили Порталесу создать хорошо 
обученную армию и сделать заявку на превращение Чили в воен-
ную сверхдержаву Южной Америки. На пути этих амбиций стояла 
Перу — бывшая квазиметрополия Чили. Победа над Перу была для 
чилийцев с точки зрения престижа примерно тем же, чем для США — 
победа над Англией. В качестве предлога для войны Порталес избрал 
образование перуано-боливийской конфедерации в 1836 году. В этом 
же году при поддержке перуанских властей в Чили попытался выса-
диться бывший президент Фрейре, живший в Перу в эмиграции, но 
он был разгромлен и взят в плен.

Порталес предъявил президенту перуано-боливийской конфедера-
ции генералу Санта-Крусу наглый ультиматум, требуя распустить саму 
конфедерацию. Как и ожидалось, ультиматум был отклонен, и Чили 
в ноябре 1836 года объявила своему мощному соседу войну. Порталес 
смог создать хорошо вооруженную армию вторжения, но насладить-
ся плодами своей работы не успел — 3 июня 1837 года он был убит по 
приказу полковника Видаурре, армию которого инспектировал.

15 Очерки истории Чили. М., 1967. С. 98
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Осенью 1837 года чилийская армия высадилась в Перу, ожидая, что 
там произойдет восстание (так, по крайней мере, предсказывали при-
бывшие с чилийцами перуанские эмигранты). Но под Арекипой чилий-
цев осадила армия конфедерации, и командующий силами вторжения 
(примерно 2800 человек) адмирал Бланко Энкалада подписал капиту-
ляцию. Однако уже в начале16 1838 года в Перу высадилась новая чи-
лийская армия — пять с половиной тысяч человек во главе с генералом 
Мануэлем Бульнесом. Чилийский флот господствовал на море. 21 ав-
густа 1838 года, одержав ряд побед, Бульнес занял перуанскую столицу 
Лиму. Но перуанцы еще сопротивлялись. Решающее сражение произо-
шло 20 января 1839 года при Юнгае. Армия конфедерации численно-
стью в 7 тысяч человек была наголову разгромлена чилийцами, кото-
рых насчитывалось не более 4 тысяч.

Перуано-боливийская конфедерация распалась, а Чили завоевала 
репутацию самой сильной в военном отношении страны Южной Аме-
рики, если не всего латиноамериканского региона.

В 40—70-е годы XIX века Чили сделала мощный экономический ры-
вок, став еще и самой развитой страной в Латинской Америке. Англий-
ский капитал охотно инвестировал в добычу чилийских полезных ис-
копаемых, которые затем экспортировались в Европу (в основном в ту 
же Великобританию). Если в 1845 году англо-чилийский товарооборот 
составлял 7,6 миллиона чилийских песо, то в 1860 году — 25,4 миллио-
на17. Из 52 тысяч тонн меди, произведенных в Чили в 1870 году, Англия 
закупила 47,3 тысячи.

Сильное положительное влияние на развитие чилийской экономики 
оказали две «золотые лихорадки» середины XIX века — в Калифорнии 
и Австралии. Чили нарастила экспорт пшеницы в эти регионы, что 
дало толчок развитию сельского хозяйства. В 1851 году в Чили нача-
лось строительство первой в южном полушарии железной дороги.

Чилийские президенты начиная с 1845 года всячески поощряли 
приезд в страну европейских колонистов для заселения малоосвоен-
ных южных районов. Особенно приветствовались немцы, для вербов-
ки которых в Германию был направлен специальный представитель 
чилийских властей (интересно, что точно такую же политику в то вре-
мя для заселения северного Кавказа и юга России проводило и царское 

16 Очерки истории Чили. М., 1967. С. 106
17 Некочеа Э. Р. История империализма в Чили. М., 1964. С. 62
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правительство). Колонисты освобождались от всех налогов на 12 лет, 
но должны были принять чилийское гражданство. Вскоре юг Чили 
стал напоминать маленькую Германию. Со временем выходцы из раз-
личных германских государств стали играть немаловажную роль в чи-
лийской армии, особенно в сухопутных войсках.

К 1870 году Чили не уступала по экономическому развитию своей 
бывшей метрополии — Испании. В стране насчитывалось 2133 про-
мышленных предприятия. Существовали развитые транспортная и те-
леграфная сеть. Чили была единственной страной Латинской Америки, 
где охотно селились европейцы, причем в основном не испанцы, а нем-
цы и англичане. В 1875 году население Чили насчитывало 2 миллиона 
человек, 28,6% которого проживало в городах (гораздо больше, чем в 
России того времени).

Финансовое положение страны в 50—70-е годы тоже не вызывало 
опасений — поступления в казну выросли с 6,3 до 16 миллионов песо в 
период 1860—1875 годов18.

Правда, все благополучие Чили (как впрочем, и сегодня) зависело 
от благоприятной конъюнктуры на внешних рынках сырья, прежде 
всего меди.

50-е годы в Чили были не очень стабильными в политическом отно-
шении. Под влиянием европейских революций 1848—1849 годов в стране 
стали возникать различного рода либеральные общества, требовавшие 
демократических реформ и отмены конституции 1833 года. В конце 1850 
года в Сантьяго прошла многотысячная демонстрация против выдвиже-
ния кандидатом в президенты ярого консерватора Мануэля Монтта, от 
которого либералы ждали перехода к открытой военной диктатуре.

20 апреля 1851 года в Сантьяго вспыхнуло вооруженное восстание. 
Оно было жестоко подавлено властями — погибли около тысячи по-
встанцев. 25 июня 1851 года Монтт был избран президентом, и ответом 
на это стали еще два восстания — в южном городе Консепсьон и на се-
вере, в шахтерском городе Ла-Серена. В консервативном Консепсьоне 
главными причинами восстания послужили традиционная зависть к 
Сантьяго и автономистские настроения. В Ла-Серене восстанием руко-
водили либералы, требовавшие широких демократических реформ. За 
город развернулось настоящее сражение, в котором участвовали почти 
все жители Ла-Серены, не исключая женщин и детей. Только после че-

18 Очерки истории Чили. М., 1967. С. 114



18

Платошкин Н. Н.  ЧИЛИ: КРИЗИСЫ 1964–1973 ГОДОВ. ВЛИЯНИЕ США

тырех месяцев напряженных боев правительственные войска подави-
ли восстание на севере страны.

Став президентом, Монтт разочаровал своих консервативных при-
верженцев. Он добился того, чего не удалось даже О’Хиггинсу, — 14 
июля 1852 года был отменен майорат. В 1853 году Монтт нанес силь-
нейший удар по римско-католической церкви, упразднив церковную 
десятину. В 1855 году в Чили был легализован гражданский брак, что 
лишило церковь солидной доли финансовых поступлений. Государство 
не допускало церковь и в систему государственного школьного образо-
вания, которое носило светский характер.

Реформы Монтта привели к росту оппозиционных настроений в 
консервативной среде, традиционно тесно связанной с церковью. По-
этому Монтт создал из части либералов и левых консерваторов нацио-
нальную партию, выступавшую за «свободу в рамках порядка».

Однако «порядку» помешал экономический кризис в Европе 1857 
года — первый кризис победившего в цивилизованном мире капита-
лизма. Резко сократились экспортные доходы Чили, особенно из-за па-
дения цен на медь. В стране прекратились почти все торговые опера-
ции. Многие чилийцы голодали. Безработные роптали и были готовы 
рискнуть жизнью для свержения правительства. 

Когда Монтт объявил о выдвижении кандидатом в президенты 
своего вице-президента Вараса, в январе 1859 года сразу в несколь-
ких городах Чили вспыхнули восстания. Застрельщиком опять вы-
ступили промышленно развитые северные районы, которые сфор-
мировали целую повстанческую армию и двинулись на Сантьяго. На 
юге страны полномасштабную войну начали так и не покоренные за 
300 лет арауканы. Правительство бросило против северян прекрас-
но оснащенную 5-тысячную армию, и в апреле 1859 года повстанцы 
были разбиты. С арауканами в 1864 году пришлось заключить мир-
ный договор, по которому признавалась неприкосновенность индей-
ских территорий на юге страны (по американскому образцу чилийцы 
называли свой «дикий Юг» «Ла Фронтера»). Однако на протяжении 
60-х — 70-х годов XIX века столкновения с индейцами не прекраща-
лись, так как чилийское правительство активно пыталось захватить 
принадлежавшие арауканам земли.

Испания решила использовать смуту, чтобы реставрировать свое 
колониальное владычество в Перу и Чили. В 1864 году Мадрид потре-
бовал от Перу уплаты задолженности колониальных времен и напра-
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вил к тихоокеанскому побережью Южной Америки военную эскадру. 
18 сентября 1865 года, когда чилийцы праздновали годовщину своей 
независимости, в главном порту страны Вальпараисо появилась испан-
ская эскадра адмирала Парехи и ультимативно потребовала, чтобы ее 
приветствовали салютом из 21 орудия. Тактику «дипломатии каноне-
рок» испанцы явно позаимствовали от США, которые ранее таким же 
путем «открыли» Японию. В ответ на это чилийский Конгресс едино-
гласно 25 сентября 1865 года объявил Испании войну, которая вошла в 
историю под названием Первой Тихоокеанской.

Чилийцы рассчитывали на военную помощь США, но американ-
цы, несмотря на пресловутую доктрину Монро, объявили нейтралитет. 
В Вашингтоне считали Чили чуть ли не британской колонией и реши-
ли позволить испанцам проучить зарвавшихся «южноамериканских 
европейцев»19.

Испанская эскадра попыталась блокировать чилийское побережье, 
чтобы подорвать внешнюю торговлю страны. Однако для успешного 
достижения этой цели кораблей у испанцев явно недоставало. 31 мар-
та 1866 года испанская эскадра подвергла ожесточенной четырехчасо-
вой бомбардировке главный чилийский порт Вальпараисо, где не было 
никаких военных сооружений. На обратном пути в Испанию бомбар-
дировке подвергся и главный порт Перу — Кальяо, но его береговые 
батареи проявили себя неплохо, и потрепанной испанской эскадре 
пришлось убраться в открытое море. 

Формально Чили одержала в войне победу, так как Испании не уда-
лось восстановить свое колониальное правление. Однако испанцам 
удалось основательно подорвать финансовое положение Чили — сово-
купный долг страны превысил 30 миллионов песо20.

Победа в войне опять оживила радикальных либералов, которые 
стали называть себя Радикальной партией, и в 1871 году была при-
нята поправка к конституции 1833 года, запретившая переизбрание 
президента на второй срок (глава государства в Чили избирался на 

19 Чилийская регулярная армия накануне Первой Тихоокеанской войны насчиты-
вала чуть больше 3000 человек. Однако сюда следует добавить почти 30 тысяч граж-
данских гвардейцев- то есть обученных резервистов. Сильной стороной чилийской 
армии было то, что офицерские должности в ней занимали не только представители 
богатой знати, а люди самого различного социального происхождения.

20 Очерки истории Чили. М., 1967. С. 133
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5 лет). Высший пост в стране по-прежнему занимали представители 
консервативно-либеральной коалиции, сложившейся при Монтте.

В начале 70-х годов рабочие-эмигранты из Европы (прежде всего 
немцы и сторонники Парижской коммуны) пытались создать в Чили 
первые пролетарские организации. 

К тому времени в Чили было уже более 150 тысяч рабочих, и боль-
шинство из них трудились в ужасных условиях. Рабочий день длился 
12—16 часов, пролетарии обитали в лачугах, лишенных элементарных 
удобств. Какой-либо системы социального обеспечения, а тем более, 
пособий по безработице, в Чили не существовало. Немцы пытались 
организовать среди рабочих просветительские общества и коллективы 
взаимопомощи. А в 1871 году в Вальпараисо даже было объявлено об 
учреждении чилийской секции первого Интернационала. Однако в то 
время большинство чилийских рабочих еще не осознавали необходи-
мости создания собственной политической партии — основная масса 
пролетариев поддерживала радикалов, находившихся тогда на самом 
левом фланге партийно-политического спектра страны.

В 1874 году на Чили обрушился по-настоящему первый мировой 
экономический кризис эпохи капитализма. Страна оказалась на грани 
банкротства из-за резкого сокращения экспорта (чилийский бюджет 
существовал в основном за счет налогообложения горнодобывающей 
промышленности — крупные землевладельцы по традиции колони-
альных времен больших налогов не платили). Мировая цена на медь 
снизилась на 20%, и экспорт чилийской меди упал на 16%21. Экспорт 
серебра составил не более трети от докризисного уровня.

Чили не повезло и с погодой. В 1876—1878 годах страна пострадала 
от жестоких засух. В 1878 году экспорт пшеницы и муки упал на треть 
по сравнению с 1873-м. 

Сократить свой импорт Чили не могла, так как почти все промыш-
ленное оборудование, необходимое для поддержания нормального 
функционирования промышленности, страна закупала за границей. 
В Аргентине помимо этого приобретались каждый год тысячи тонн 
мяса, которым Чили обеспечить себя не могла. Для того чтобы оплатить 
хотя бы критический импорт, Чили наращивала экспорт меди и серебра, 
что вело к еще большему падению мировых цен на эти металлы.

21 Collier S., Sater W. F. A History of Chile 1808—2002. Cambridge University Press, 2004. 
P. 125
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Кризис практически парализовал банковскую систему страны. Из-за 
нехватки средств, что было, в свою очередь, результатом коллапса гор-
нодобывающей промышленности, многие банки столкнулись с невоз-
вратом выданных ими кредитов. А это грозило потерей сбережений ты-
сячам вкладчиков. Чтобы избежать банковской паники, правительство 
разрешило печатать банкноты, которые ходили наравне с казначейскими 
бумажными деньгами. В идеале все эти банкноты банки должны были 
обменивать на золотые и серебряные монеты, как и правительство — 
свои казначейские билеты. Однако частные банки выпустили столько 
бумажных денег, что страну захлестнула инфляция. В октябре 1877 года 
обанкротился первый частный банк. За ним последовали другие.

Чтобы предотвратить дефицит бюджета, правительство ввело 10%-
ный налог на импортные товары, что опять подхлестнуло инфляцию, 
и жизнь многих чилийцев стала просто невыносимой. Тогда власти со-
кратили зарплаты госслужащим, расформировали некоторые армейские 
части и вывели из активной службы несколько боевых кораблей ВМС. 

Примерно 300 тысяч чилийцев в результате кризиса остались без 
работы. Такого экономического краха страна еще не знала. Одна из 
газет писала: чтобы выжить, мужчина в Чили должен стать вором, а 
женщина — проституткой22. В стране резко выросла преступность, на 
что власти ответили ужесточением наказаний.

Бедственным положением Чили немедленно воспользовались сосе-
ди. Граница с Аргентиной в Патагонии и на Огненной земле была нео-
пределенной еще с колониальных времен, так как крайний юг Южной 
Америки тогда контролировали свободолюбивые индейцы. И Чили, и 
Аргентина претендовали на Магелланов пролив, причем для Чили этот 
вопрос был крайне важен — в отсутствие Панамского канала, то есть 
до 1915 года, вся торговля с Европой шла именно через эту артерию.

В декабре 1878 года Чили и Аргентина подписали договор, по кото-
рому Чили отказывалась от всех прав на Патагонию, а вопрос суве-
ренитета над Огненной землей откладывался на более поздний срок. 
Многие чилийцы сочли этот договор капитулянтством и признаком 
слабости. 

Так же решили президенты Боливии и Перу. Обе эти страны еще в 
1873 году подписали секретный договор о военном союзе против Чили.

22 Collier S., Sater W. F. A History of Chile 1808—2002. Cambridge University Press, 2004. 
P. 126
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Граница между Боливией и Чили проходила по безводной Атакаме 
и долгое время была не определена. Однако когда в пустыне обнару-
жились крупнейшие в мире запасы селитры, из которых производили 
удобрения, а главное — порох и взрывчатку, обе страны решили дели-
митировать границу. В 1874 году был подписан чилийско-боливийский 
договор, по которому границей признавалась 24-я параллель23. Но 
граждане обеих стран получили право свободно добывать селитру в 
районе между 23-й и 25-й параллелями. На практике договор привел к 
тому, что тысячи чилийцев обосновались на боливийской территории 
и начали там промышленную добычу селитры. За спиной чилийских 
предпринимателей стоял английский капитал. Отсталая Боливия ни-
какой конкуренции составить не могла. К концу 70-х годов XIX века 
более 90% населения боливийской части Атакамы (и крупнейшего го-
рода этого региона Антофагасты) составляли чилийцы.

Боливийское правительство по договору 1874 года обязалось не по-
вышать налоги для чилийцев, добывавших на боливийской территории 
селитру. Это было уступкой за то, что Чили отказалась от всех прав на 
территорию севернее 24-й параллели.

Узнав о чилийско-аргентинском договоре, боливийский диктатор 
Илларион Даса решил проверить Сантьяго на прочность. В декабре 
1878 года он объявил о повышении налогов на чилийские селитряные 
компании, что было явным нарушением договора 1874 года. Чилий-
ский президент Пинто, возможно, и пошел бы на переговоры с Боли-
вией, однако подкупленные селитряными компаниями газеты начали 
активную агитацию в пользу войны. Следует учесть, что война про-
тив Перу и Боливии всегда была популярной среди чилийцев, которые 
еще не забыли, что совсем недавно подчинялись приказам вице-короля 
Перу (Боливия при испанцах была частью вице-королевства Перу).

Англичане тоже подталкивали Чили к войне с Перу, так как перуан-
ское правительство фактически национализировало добычу селитры, 
и английский капитал это никак не устраивало. Потерявшие свой биз-
нес в Перу чилийские предприниматели переходили на боливийскую 
территорию, что не устраивало уже власти этой страны.

В феврале 1879 года боливийские власти наложили секвестр на соб-
ственность Чилийской селитряной компании и назначили на 14 фев-

23 Восточная граница между Чили и Боливией точно определена не была — она про-
ходила по «вершинам Анд».
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раля аукцион по продаже ее имущества. Но в этот день в порту Анто-
фагасты высадилось 500 чилийских солдат, которые быстро захватили 
этот единственный крупный боливийский порт и подняли на всех об-
щественных зданиях города чилийские флаги. 1 марта 1979 года Боли-
вия объявила Чили войну, которая вошла в историю как Вторая Ти-
хоокеанская, или Селитряная.

Численностью населения (2,5 миллиона человек) Чили уступала 
объединенным Перу (3 миллиона) и Боливии (около 2 миллионов). Од-
нако если в Чили было много обученных резервистов, то большинство 
населения Боливии и Перу составляли неграмотные индейцы, никогда 
не державшие в руках огнестрельного оружия.

К началу войны чилийская армия насчитывала менее 2,5 тысячи 
человек и находилась отнюдь не в блестящем состоянии24. Основную 
массу солдат составляли батраки-«инкилинос», которых в армию отда-
вали помещики. В целях экономии правительство ликвидировало в ар-
мии систему медицинского обеспечения и одно время даже требовало, 
чтобы раненые солдаты сами платили за врачебную помощь. Сильной 
стороной чилийских вооруженных сил был флот, но и он из-за кризиса 
страдал от жестокого недофинансирования. Чилийцев ободряло лишь 
то, что армии Боливии и ее союзницы Перу находились еще в более 
плачевном состоянии.

Однако у перуанцев было два современных броненосца — «Уаскар» 
и «Индепенденсия», и их флот не уступал по мощи чилийскому — у чи-
лийцев тоже имелось два броненосца, «Адмирал Корен» и «Адмирал 
Бланко Энкалада». Остальные боевые корабли противоборствующих 
сторон были либо деревянными шхунами, либо вооруженными граж-
данскими судами.

Напав первыми, чилийцы к 5 апреля 1879 года оккупировали всю 
боливийскую часть пустыни Атакама. Ободренные этим успехом, ан-
глийские держатели чилийских государственных облигаций добро-
вольно решили отказаться на пять лет от получения платы по купо-
нам25 — они рассчитывали на то, что, захватив громадные запасы сели-
тры, Чили легко расплатится по своим долгам.

Военные действия на суше после оккупации чилийцами Атака-
мы замерли: ни одна из противоборствующих сторон не могла пере-

24 Necochea E. R. Fuerzas armadas y politica en Chile (1810—1970). La Habana, 1984. P. 34
25 Очерки истории Чили. М., 1967. С. 144—145
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бросить в самое безводное место на земле подкрепления сухопутным 
путем. Выходило, что судьбу войны решали морские сражения — если 
перуанский флот смог бы прервать морские коммуникации чилийской 
оккупационной армии, она была бы обречена на смерть от голода и 
жажды. В свою очередь, ВМС Чили решили заблокировать перуанские 
порты, чтобы прервать внешнюю торговлю Перу и блокадой поставить 
Лиму на колени.

Командующий чилийским флотом адмирал Хуан Уильямс Реболье-
до побоялся заблокировать основной перуанский порт Кальяо и вме-
сто этого приступил к блокаде порта Икике, через который Перу вы-
возила на внешний рынок селитру. Адмиралу нужна была победа, так 
как он хотел баллотироваться в 1881 году на пост президента Чили26. 
Не выдержав критики чилийских газет, обвинявших его в пассивно-
сти, Ребольедо двинул два своих броненосца к Кальяо, чтобы дать гене-
ральное сражение перуанскому флоту. Но два броненосца Перу к этому 
времени уже покинули Кальяо. Поговаривали, что Ребольедо знал об 
этом и оттого-то и решился на «смелый» рейд.

Перуанский флот появился у Икике и 21 мая 1879 года в морском 
сражении потопил чилийский корабль «Эсмеральда». Чилийцы безу-
спешно попытались несколько раз взять на абордаж флагман перуан-
ского флота «Уаскар». Капитан чилийских ВМС Артуро Прат, погиб-
ший при этой попытке, стал национальным героем Чили27. Чилийцам 
все же повезло: второй перуанский броненосец «Индепенденсия» по-
гнался за чилийской деревянной шхуной «Ковандонга» и сел на рифы. 
Соотношение сил на море разом изменилось в пользу Чили.

Но перуанский флот под командованием талантливого офицера 
Мануэля Грау серьезно мешал морским коммуникациям Чили на всей 
территории от северных берегов до Магелланова пролива. В июле 1879 
года перуанцы захватили чилийское транспортное судно «Римак», 
шедшее в Атакаму. Это событие даже вызвало демонстрации негодова-
ния в Сантьяго.

Однако 8 октября 1879 года чилийский флот подстерег «Уаскара» 
у мыса Ангамос. Одним из первых залпов был убит Мануэль Грау, и 
после артиллерийской дуэли с двумя чилийскими броненосцами «Уа-

26 Collier S., Sater W. F. A History of Chile 1808—2002. Cambridge University Press, 2004. 
P. 131

27 Из 180 членов экипажа «Эсмеральды» было подобрано перуанцами 60 человек.
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скар» капитулировал. Сражение у Ангамос — и по сей день является 
предметом национальной гордости чилийцев, а захваченный «Уаскар» 
превращен в музей славы чилийских ВМС.

К концу 1879 года Чили фактически выиграла войну на море и реши-
ла предпринять десантную операцию против Перу. 2 ноября 1879 года 
10-тысячная экспедиционная армия генерала Эрасмо Эскалы с боем 
захватила перуанский город Писагуа28. Союзное командование решило 
взять войска Эскалы в клещи. С юга наступал перуанский генерал Хуан 
Буэндия с 12 тысячами солдат и офицеров, а с севера двигались боли-
вийские войска под командованием самого президента Дасы — пример-
но 4 тысячи человек. Обе армии должны были атаковать одновременно 
и уничтожить чилийцев благодаря своему численному превосходству.

Этот формально безукоризненный план не учитывал только одно-
го — практически непроходимой местности (Анды и пустыня), через 
которую предстояло наступать Дасе. Мучимая голодом и жаждой, ар-
мия боливийцев практически разбежалась, и Дасе пришлось дать фор-
мальный приказ об отступлении на исходные позиции. Буэндия ни-
чего об этом не знал и продолжал продвижение. О планах врагов не 
подозревали и чилийцы. Они ждали нападения с севера, и совершенно 
случайно один из чилийских конных патрулей наткнулся на подходив-
шую с юга армию Буэндии.

19 ноября 1879 года чилийцы напали на армию Буэндии и благодаря 
умелому применению артиллерии нанесли перуанцам сокрушительное 
поражение. Боливийская часть союзных войск бежала, но перуанцы 
отошли в относительном порядке. Вместо того чтобы немедленно пре-
следовать врага, генерал Эскала распорядился провести благодарствен-
ную мессу. Религиозность генерала дорого обошлась его подчиненным. 
Когда чилийцы вновь обрушились на перуанские позиции у города Та-
рапака 27 ноября 1879 года, они понесли страшные потери — более 500 
человек убитыми. Тем не менее перуанцы отошли, и Чили полностью 
захватила богатую селитрой провинцию Тарапака.

Поражения на суше и море привели к переворотам в Боливии и 
Перу, что было только на руку чилийцам. В феврале 1880 года чилий-
ские войска под командованием генерала Мануэля Бакедано высади-
лись севернее перуанского города Такна. Бакедано, подгоняемый упре-

28 Collier S., Sater W. F. A History of Chile 1808—2002. Cambridge University Press, 2004. 
P. 132
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ками журналистов, повел войска на север, и теперь из-за невыносимых 
условий марша по безводным районам страдали уже чилийцы29. 26 мая 
1880 года Бакедано бросил своих солдат во фронтальное наступление 
против укрепленных перуанских позиций у Такны. У перуанцев было 
примерно 10 тысяч человек, у чилийцев — 13,5 тысячи. Последние одер-
жали победу, но далась она ценой многочисленных жертв — погибли 
трое из каждых десяти чилийских солдат. Немало людей умерли потом 
от ран. Раненых (их в сражении у Такны было не менее 1600 человек) 
чилийцы переправляли морем домой, и не все выдержали морское пу-
тешествие на палубах перегруженных судов.

Всего в кровопролитном сражении у Такны погибло около 5 тысяч 
человек с обеих сторон30.

Такие потери вызвали негодование чилийской общественности, тем 
более что перуанский флот продолжал захватывать на море чилийские 
транспорты.

К концу 1880 года 30-тысячная чилийская армия подошла к перу-
анской столице Лиме, которую оборонял новый президент Пиерола, 
имевший в своем распоряжении примерно столько же солдат и офице-
ров. 12 января 1881 года чилийцы опять начали фронтальный штурм 
перуанских позиций молодецкой и бесхитростной штыковой атакой. 
В течение двух дней оборона перуанцев была прорвана. Хотя и опять 
страшной ценой — были убиты 1300 чилийцев, а 4000 получили ране-
ния разной степени тяжести31. 16 января 1881 года чилийская армия 
оккупировала Лиму, и по канонам того времени война считалась выи-
гранной — оставалось лишь заключить формальный мирный договор.

Однако президент Перу бежал в горы и никакого мира подписывать 
не собирался. В Перу стала разгораться партизанская война против ок-
купантов. Решимость перуанцев во многом объяснялась позицией США. 

В Вашингтоне без всяких симпатий следили за военными успехами 
Чили, которую американцы считали британской марионеткой. США 
полагали, что в результате чилийской победы английский капитал за-
получит месторождения боливийской и перуанской селитры, на ко-

29 Collier S., Sater W. F. A History of Chile 1808—2002. Cambridge University Press, 2004. 
P. 133

30 Очерки истории Чили. М., 1967. С. 151
31 Collier S., Sater W. F. A History of Chile 1808—2002. Cambridge University Press, 2004. 

P. 134
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торые у американских компаний 
были свои виды. Поэтому США 
направили к берегам Перу воен-
ную эскадру и стали назойливо 
предлагать Чили и Перу свое по-
средничество. Для чилийцев это 
было равносильно дипломатиче-
скому поражению после выигран-
ной ценой таких жертв войны. 
Чилийские газеты не жалели в 
адрес США бранных слов.

Перуанцы, в свою очередь, от-
вергли предложения о посредниче-
стве Англии и Германии, которых 
они не без основания подозрева-
ли в прочилийских симпатиях.

Чилийцы назначили в Перу 
марионеточного президента Гар-
сию Кальдерона, но даже он отка-
зался подписать мирный договор, 
содержащий уступку Чили хотя 
бы пяди перуанской территории. 
В результате «президента» попросту арестовали.

Но чилийцам снова повезло — в сентябре 1881 года был убит прези-
дент США Гарфилд. Его преемник Артур событиями в Южной Амери-
ке интересовался мало, и американская дипломатия существенно сни-
зила свою активность.

Ободренные чилийцы в начале 1882 года отправили военную экс-
педицию вглубь Перу, чтобы покончить с остатками организованного 
сопротивления. Однако на пути домой весь чилийский отряд из 77 че-
ловек был уничтожен партизанами32.

Тем не менее, силы Перу были подорваны чилийской оккупацией, и 
20 октября 1883 года страны заключили Анконский мирный договор. По 
этому документу Перу навсегда уступала Чили богатую селитрой про-
винцию Тарапака. Две другие перуанские провинции — Такна и Арика — 

32 Collier S., Sater W. F. A History of Chile 1808—2002. Cambridge University Press, 2004. 
P. 135

Чилийский солдат 
в битве при Такне, 1880 г. 
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отходили к Чили на 10 лет, после чего их окончательная судьба должна 
была быть решена плебисцитом. 4 апреля 1884 года было заключено со-
глашение о перемирии с Боливией: та уступала Чили всю территорию к 
востоку от Анд и лишалась, таким образом, выхода к морю.

В результате Второй Тихоокеанской войны Чили присоединила к себе 
территорию в 180 тысяч квадратных километров и фактически стала мо-
нополистом по добыче селитры. «Медную» зависимость чилийской эко-
номики от мирового рынка на время сменила «селитряная».

Идеологическое значение войны для чилийского общества и для 
взаимоотношений Чили с соседями оказалось еще более судьбонос-
ным и не утратило актуальности и по сей день.

Чилийская армия (особенно флот) приобрела среди населения, при-
чем во всех социальных слоях, громадный авторитет, который был 
непререкаемым до 1973 года33. Вторая Тихоокеанская война стала для 
чилийцев чем-то вроде Великой отечественной войны для советского 
народа — событием, до сих пор объединяющим всю нацию.

О Чили уважительно заговорила мировая пресса — страну стали 
воспринимать не только как региональную сверхдержаву Южной Аме-
рики, но и как равного партнера для «цивилизованных» стран. Однако 
отношения с Боливией и Перу были безнадежно испорчены. Боливия 
до сих пор фактически отказывается признать утрату выхода к морю. 
Отношение большинства населения Боливии и Перу к Чили остается 
подчеркнуто враждебным.

Тихоокеанская война одним махом вывела Чили из экономического 
кризиса за счет наращивания экспорта селитры. Если в 1885 году доля 
доходов казны от вывоза селитры составляла 33,7% от общих доходов, 
то в 1890 году — 52%34. Экспорт Чили вырос с 51,2 миллиона песо в 1886 
году до 68,3 миллиона в 1890-м.

Однако британский капитал хотел вознаграждения за поддержку 
Чили в Тихоокеанской войне и стремился взять под полный контроль 
добычу и экспорт селитры — стратегически важного сырья, из которо-
го делали порох. Англичане не желали, чтобы чилийская селитра по-
пала в руки американцев, а уж тем более немцев. Лондон беспокоило, 

33 Многие полки чилийской армии были названы в честь тех мест, где вооружен-
ные силы Чили одержали победы во время Тихоокеанской войны. Например «Такна» 
и «Юнгай».

34 Очерки истории Чили. М., 1967. С. 162



29

Глава 1.  ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ЕВРОПА НА ПОРОГЕ АНТАРКТИКИ

что германо-чилийская торговля растет невиданными темпами: в 1880 
году ее объем составлял 6,7 миллиона песо, а в 1890-м — уже 22 мил-
лиона, то есть увеличился за 10 лет на 225%35. Британский посланник в 
Сантьяго сообщал в Форин-офис: «Господство Германии в чилийской 
торговле… сейчас еще не стало фактом, но если чилийское правитель-
ство действительно желает этого, то Германия, несомненно, могла бы 
сделать многое для достижения указанной цели. К несчастью, мы пере-
живаем период большой антипатии по отношению к Англии»36.

Немецкие колонисты на юге Чили создали фактически «маленькую 
Германию» со своими школами и газетами. Во многих школах даже за-
прещалось изучать историю Чили и испанский язык — дети колони-
стов должны были воспитываться в духе верности Германии. 

Чилийское правительство, чтобы компенсировать засилье англичан 
в экономике страны, решило перестроить армию по германскому об-
разцу и пригласило в качестве главного военного советника немецкого 
полковника Кернера.

В свою очередь, и англичане, и немцы с беспокойством наблюдали 
за попытками проникновения в Чили американского капитала.

Для всех иностранных держав не очень приятным событием стало 
избрание чилийским президентом в 1886 году Хосе Мануэля Бальмасе-
ды (1840—1891).

Бальмаседа происходил из очень богатой семьи и в юности по на-
стоянию родителей готовился в священники. Однако учеба в семина-
рии отвратила его от религии, как и Сталина, и Бальмаседа решил из-
брать поприще государственной службы. Он был секретарем Монтта, 
затем издавал ряд прогрессивных газет, а в 1869 году стал активным 
деятелем политического клуба «Реформа», ставшего основой либераль-
ной партии. Как настоящий либерал образца XIX века Бальмаседа был 
ярым противником католической церкви. Вместе с большинством ин-
теллигенции он выступал за реформу конституции 1833 года и ограни-
чение прав президента.

Бальмаседа неоднократно избирался депутатом парламента, а в 1878 
году с блеском выполнил важную дипломатическую миссию — убедил 
Аргентину не начинать военные действия против Чили (в противном 

35 Некочеа Э. Р. История империализма в Чили. М., 1964. С. 141
36 Некочеа Э. Р. История империализма в Чили. М., 1964. С. 141
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случае исход Тихоокеанской вой-
ны был бы для Чили катастрофи-
ческим).

На президентских выборах 
1886 года Бальмаседа столкнулся 
с ожесточенной оппозицией кон-
серваторов и правых либералов, 
которые пытались всеми сред-
ствами не допустить его вступле-
ния в должность37.

В отличие от всех своих пред-
шественников, Бальмаседа был 
сторонником активного вмеша-
тельства государства в экономику 

и стремился создать мощный национальный сектор в народном хозяй-
стве, чтобы ослабить фатальную зависимость Чили от конъюнктуры 
мировых цен на медь и селитру. Использовав поступления от экспорта 
сырья, Бальмаседа развернул в стране широкомасштабную программу 
общественных работ. 

В его правление построили более 300 мостов, что было очень важно 
для Чили, которая в то время не имела сухопутного транспортного со-
общения между севером и югом страны. На строительство железных 
дорог в отсталых южных районах страны затратили 6 миллионов фун-
тов стерлингов. В Чили стали производиться паровозы, что наряду с 
улучшением транспортной инфраструктуры дало толчок развитию на-
циональной металлургии.

Особое внимание Бальмаседа уделял развитию общедоступного на-
родного образования. Помимо чисто просветительских целей это имело 
и громадное политическое значение — согласно Конституции в выборах 
всех уровней могли участвовать только грамотные граждане. Пока боль-
шинство рабочих и крестьян оставались неграмотными, образователь-
ный ценз давал преимущество олигархии, связанной с иностранным ка-
питалом. Если в 1885 году в Чили действовало 785 школ, где обучались 
63  559 детей, то в 1895 году было уже 1253 школы (114  565 учеников)38.

37 В то время выборы чилийского президента были не прямыми — главу государ-
ства, как и в США, избирала коллегия выборщиков.

38 Очерки истории Чили. М., 1967. С. 164—165

Президент Бальмаседа
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