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  Восток был главной целью привлекавшей внимание жадной на деньги и золото ранней 

буржуазии Западной Европы. Среди этих роскошных «варварских королевств» Индия занима-
ла особое место. 

     В создании прямых торговых отношений Англии с Индией важную роль сыграло путе-
шествие Р.Фитча, которое длилось 8 лет. Это путешествие, возглавляемое Дж.Ньюбери на са-
мом деле носило разведывательный характер. Путешествие Р.Фитча было осуществлено до  
возникновения английской Ост-Индской компании, создавшей Британскую колониальную им-
перию, и в последующем сыграло огромную роль в зарождении этой одной из самых могуще-
ственных торговых организаций. В связи с этим немаловажно дать краткий обзор данного пу-
тешествия. 

     В организации этого путешествия важную роль сыграло письмо английского подданного 
иезуита Т.Стивенсона, адресованное его брату в ноябре 1579 года. Сын богатого лондонского 
купца Т.Стивенсон в начале 1579 года перебрался в Португалию и через некоторое время от-
правился из Лиссабона в Индию. 

     В начале 80-х годов 16 в. Английская буржуазия, не готовая пока на открытую борьбу с 
Испанией, подписала соглашение с Турцией и в 1581 году была создана Левантийская компа-
ния, получившая право на монопольную торговлю с Турцией с целью проникновения в Восточ-
ную Индию. Руководителями компании Е.Осборном и Р.Стапером был подготовлен очередной 
план и в1583 году была организована экспедиция во главе с Дж.Ньюбери (1, p. 1-2). 

Участникам путешествия были вручены гарантийные письма от Елизаветы Тюдор, адресо-
ванные Великому Моголу Акперу и  китайскому императору (2, p. 2). 

     В мае 1583 года путешественники отправились в путь из города Алеппо и в сентябре до-
брались до Ормузда. Здесь они были арестованы португальским капитаном. Немаловажную 
роль в этом сыграли итальянские купцы, проживающие на острове Ормузд и считавшие англи-
чан опасными соперниками, т.е. вероотступниками и шпионами, а часть товаров  англичан бы-
ла конфискована (3, p. 5). 

     После месячного заключения купцы были освобождены с помощью вышеупомянутого 
англичанина Т. Стивенсона. После освобождения Дж.Ньюбери и Р.Фитч смогли вовремя сбе-
жать, т.к. в Гоа их ждала очень страшная кара. Это наказание, которое называлось «Стрападо» 
характерно тем, что преступников при помощи канатов поднимали на очень большую высоту 
и, сильно встряхивая, бросали вниз (4, p. 15). 

     Прибытие английских купцов в Индию стало причиной очень резкой реакции испанских 
королей. В 1585 году испанский король Филипп II дал распоряжение впредь не пускать англий-
ских купцов на территории, принадлежащие Испании (5, p. 4). 

     Прибывшие в столицу Индии после побега Р.Фитч, Дж.Ньюбери встретились здесь в Ве-
ликим Моголом Акпером. Однако о результатах этой встречи нет никаких сведений. 
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     После этого Ньюбери, решивший вернуться в Англию через Иран, затем Алеппо и Кон-
стантинополь, отправился в Лахор. Предполагается, что он погиб при невыясненных обстоя-
тельствах во время этого путешествия. Р. Фитч же побывал во всех городах и областях Восточ-
ной Индии,в Пегу, Сиаме и Макоа, в 1588 году прибыл в Малакку, затем перебравшись в Ор-
музд составил здесь свой знаменитый  дневник. Этот дневник У.Фостер ввел в свое полное соб-
рание сочинений. 

     Р.Фитч в своем отчете, именуемом «Подробное описание моего потрясающего путеше-
ствия», дает информацию о «легендарных и нетронутых богатствах» различных областей Ин-
дии и с досадой добавляет, что «эти богатства принадлежат только португальцам». Отчет 
Р.Фитча переходил из рук в руки как легендарный роман в банках и торговых конторах Лондо-
на (6, p. 41-42). 

     О последующей жизни Р.Фитча имеется очень мало сведений. Согласно сведениям име-
ющимся в документах, он в 1596 году отправился в Турцию в качестве консула английских ку-
пцов в Алеппо, а после того, как эта должность была упразднена, вернулся в Лондон в 1599 го-
ду. В 1600 году руководители Ост-Индской компании советовались с Р.Фитчем по поводу от-
правки новой экспедиции в Индию. В документах компании 1603-1605 гг. Его имя не упомина-
ется, однако в протоколе от 31 декабря 1606 г. говорится, что есть «надобность посоветоваться 
с Фитчем по поводу заголовков королевских писем, адресованных восточным правителям» (7, 
с. 6). 

     Дневник Р.Фитча – очень ценный исторический источник. Здесь описываются большие 
богатства рядa азиатских стран. Эта информация была исключительно важна для английской 
буржуазии. Говоря о трудностях путешествия через территорию Турции и Аравии, Р.Фитч от-
мечает, что здесь есть много разбойников. Он  дает подробную информацию о Багдаде, распо-
ложенном на пересечении торговых путей, проходящих через Турцию, Иран и Аравию, Он так-
же дает высокую оценку городу Басра, который являлся самым крупным центром торговли 
пряностями и лекарствами в районе Персидского залива. Он дает более подробное описание 
городу Ормузду, важнейшему перевалочному пункту восточной торговли. Он пишет, что здесь 
португальцы построили крепость, которая охраняется многочисленными португальскими сол-
датами. Здесь  торговали пряностями, лекарственными растениями, шелком, нежными персид-
скими тканями, жемчугом и многим другим  купцами разных стран (8, p. 62).  

     Богатство индийских городов приводило в восторг Р.Фитча, Он с большим энтузиазмом 
описывает маленький городок в области Джаул, где правил Низам-уль-Мульк. Согласно ин-
формации Фитча, здесь имелись в огромном количестве пряности, шелк и шелковые ткани, 
слоновая кость, китайские изделия, а также сахар, получаемый от дерева называемого «джа-
гра». Из джагры изготавливали вино, делали масло, сахар, уксус, веревки, его листья применя-
лись при покрытии крыш домов и при изготовлении парусов, а из древесины строили дома и 
корабли (9, p. 199) 

    В городах Восточной Индии Дж.Ньюбери и Р.Фитч изучали возможности получения цен-
ных камней. Согласно сведениям Фитча, это было главной целью экспедиции, и поэтому в 
группу был включен ювелир Лидс. А согласно сведениям английского историка У.Фостера ос-
новная цель экспедиции  была утаена, и состояла в том, чтобы привезти в Англию драгоценно-
сти (10, p. 61). 

     Являвшейся одной из столиц Индии город Агра наиболее ярко впечатлил Р.Фитча. По 
его словам  этот город был намного больше и богаче Лондона. Р.Фитч писал: «Агра большой и 
красивый город. В порт Масулипатам, который здесь расположен прибывает много кораблей 
загруженных пряностями и многими другими товарами» (11, p. 62). 

     Наряду с богатством индийских городов Р.Фитч отмечает широкие торговые связи этих 
городов с другими государствами. Согласно его сведениям в город Баттиа, расположенном в 
области Бутан, приезжают купцы из Китая, Московии и Татарстана (12, p. 71) 

     В дневнике Р.Фитча дается также подробная интересная  информация об Индокитайских 
государствах. В феврале 1588 года он прибыл в Малакку и пробыл здесь 7 недель. Отмечаю-
щий большое торговое значение Малакки Р.Фитч писал, что сюда прибывают корабли из Ки-
тая, из Молуккских островов, Банда, Тиdора, Явы и привозят в огромном количестве пряно-
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стей, бриллиантов и других товаров. По его данным, торговля в Малакке контролируется пор-
тугальским капитаном и приносит ему большие доходы. Португальцы часто воюют с правите-
лем о. Суматры (13,c. 453). 

     В дневнике Фитча также уделяется внимание торговле китайского города Макао.Соглас-
но его информации португальцы посредством Макао торгуют с Китаеm и Японией. Португаль-
цы вывозят из Японии 600 000 крусадо (золотая монета Португалии) и много серебра ежегод-
но, а из Китая золото, шелк, фарфор и позолоченые изделия (14, p. 62) 

     Р.Фитч дает интересные сведения о традициях жителей «Поднебесной империи». Он 
приходит к выводу, что «китайцы с подозрением относятся ко всему иноземному и не доверя-
ют иностранцам».Р.Фитч также не забывает оставить сведения и о Цейлоне. Таким образом, 
весьма наблюдательный английский путешественник смог собрать очень обширную информа-
цию обо всех странах и городах, крепостях и островах, о восточной торговле и восточных на-
родах, интересующую английскую буржуазию (15, p. 30) 

     Экспедиция в Индию, организованная Левантийской компанией после путешествия 
Р.Фитча оказалась неуспешной. В первые годы своего возникновения Ост-Индская компания 
не решалась наладить торговые отношения с Индией по той причине, что Англия и Испания 
находились в состоянии войны. Как отмечалось ранее, организованная в 1601-1603 гг. экспеди-
ция под руководством Дж. Ланкастера позволила создать торговые отношения с Индонезией, и 
таким образом, Острова Пряностей стали первой целью английской торгово-колониальной экс-
пансии на Востоке. 

Однако, Англии не удалось укрепиться в этом регионе. Могущественное сопротивление 
голландской Ост-Индской компании вынудило английскую буржуазию изменить направление 
своей колониальной экспансии, и Англия начала длившуюся многие годы борьбу за господство 
в Индии.  

 В течение целого столетия португальцы закрепили свои позиции в Индии и особенно на 
Малобарском побережье. Однако, в начале 17 столетия позиции Португалии в Индии заметно 
пошатнулись. Португальцы же еще продолжали считать, что их влияние в Индии непоколеби-
мо и бесспорно. Однако, в одно мгновение колониальная империя, созданная в течение столе-
тия очутилась лицом к лицу со страхом своей смерти: беспощадные враги португальцев англи-
чане вступили на индийскую землю. 

     Подытоживая все сказанное, можно сделать следующие выводы: 
     1. Путешествие Р. Фитча привело к большому оживлению в деловых кругах Лондона и 

фактически ускорило возникновение Ост-Индской компании. 
     2. Сильное сопротивление голландской Ост-Индской компании вынудило англичан сме-

нить направление своей колониальной экспансии, вследствии чего началась длительная борьба 
за господство в богатых индийских областях. 

     3. Началась ожесточенная борьба между португальцами и англичанами на северо-западе 
Индии и Малобарском побережье, в начале которой главную роль играли подкупы и взятки. 

     4. После создания торговых отношений с Суратом сформировалась система « местной 
торговли» Ост-Индской компании  на  Востоке. 

     5. Проникновение Ост-Индской компании в Индию изменило характер и методы колони-
альной экспансии в этом регионе. В то время как португальцы ограничивались захватом опор-
ных пунктов на островах и  на побережье, англичане проникают во внутренние регионы Ин-
дии, создают фактории во внутренних областях Империи Моголов. 
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TO QWESHION OF TRADE-COLONIAL EXPANSION OF ENGLAND IN INDIA IN  
XVI – I-ST HALF OF XVII  

 
 
Penetration of the English Ost-Indian company into India in XVI cen.- 1-st half of XVIII cen. Has 

changed character of expansion in this region. 
While Portugulses were limited to capture of support points on islands and at coasts, Englishmen 

god into internal regions of India, creat trading stations in internal  areas empire of moguls. 
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