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Захват Алжира Францией в 1830 г.  

в оценках европейских авторов XIX века 
 

Вопрос захвата Алжира Францией в 1830 г., его причины и цели до сих пор являются обсуждаемыми 
и вызывающими споры. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что долгосрочные послед-
ствия французской колониальной политики остаются источником социальной, культурной и политической 
напряженности между Францией и ее бывшими колониями. Научная новизна статьи – в привлечении тру-
дов европейских историков – французов и англичан – свидетелей эпохи, которые могут сообщить малоиз-
вестные подробности и заставляют по-новому оценить некоторые факты. Задачи исследования заключают-
ся в определении основных тенденций отношений между Францией и Алжиром в канун 1830 г.; анализе 
причин и предпосылок, вызвавших данный конфликт; установлении ключевых этапов развития противо-
стояния; раскрытии последствий оккупации Алжира. 

После возвращения династии Бурбонов на французский престол в 1814 г. правительство королевства за-
думалось о возобновлении прежних сношений с государствами Варварии (общее название магрибинских 
провинций Османской империи – Алжира, Туниса и Триполи) и восстановлении своих представительских 
учреждений и привилегий на их территориях, которые считались важными как из политических, так и из ком-
мерческих соображений. Генеральным консулом Франции с полномочиями вести переговоры был назначен 
П. Деваль. Первым результатом этой миссии была конвенция, в соответствии с которой африканские кон-
цессии были возвращены Франции вместе с исключительным правом ловли кораллов на прибрежных участ-
ках Алжира и различными коммерческими привилегиями. В обмен на это французы должны были ежегодно 
выплачивать Алжиру сумму в 60 тыс. франков [5, p. 39]. Дей Алжира Хусейн (1818-1830) сразу же после 
своего восшествия на престол поднял ее до 200 тыс. франков [Ibidem, p. 40]. В противовес этим требованиям 
французы стремились доказать свое право на территории Калле и Бастион де Франс, ссылаясь на прежние 
договоры как с Алжиром, так и с Османской Портой. Однако дей остался тверд в своем решении и выказал 
признаки подготовки к изгнанию французов из концессий. 

На отношения двух государств в этот период также оказывал негативное влияние незавершенный спор 
о погашении долгов за алжирские поставки пшеницы в крупных объемах в годы Французской революции 
(1789-1799). Большая часть этих поставок осуществлялась в кредит, позднее было заключено соглашение 
о погашении долгов при посредстве алжирских коммерсантов еврейского происхождения Бакри и Буснаха. 
Это соглашение не устраивало дея, он считал, что Алжир недополучает несколько миллионов франков. 
По мере того как проходили годы без каких-либо признаков приближения к окончательному урегулированию, 
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нетерпение дея становилось все более яростным. Кроме того, в дополнение к досаде, вызванной этой постоян-
ной отсрочкой, он был очень недоволен укреплениями, которые французы возводили в Калле. На свои замеча-
ния и расспросы по обоим этим вопросам он получал от французского консула ответы, обычно уклончивые 
и часто оскорбительные, пока наконец, утомленный задержками и имея веские основания полагать, что консул 
Деваль лично заинтересован в создании препятствий для урегулирования трудностей, он не решил обратиться 
непосредственно к французскому правительству. Поэтому в 1826 г. дей написал письмо министру иностран-
ных дел этой страны, в котором, с негодованием выразив свое отношение к поведению французского прави-
тельства, заключавшемуся в удержании крупной суммы долга и возведении крепостей на территориях концес-
сий, потребовал, чтобы оставшиеся 7 млн франков были немедленно выплачены [4, p. 52]. 

Гнев дея Хусейна подтолкнул его и к другим недружелюбным по отношению к Франции шагам: алжирские 
суда задерживали в море и грабили суда стран, которые по соглашению должны были считаться французскими. 
Помимо этих актов насилия, дей вскоре издал прокламацию, в которой объявил, что всем народам будет разре-
шено на равных условиях добывать кораллы у берегов его регентства. Консул Деваль жаловался на эти дей-
ствия на публичной аудиенции 27 апреля 1827 г. Хусейн в ответ высокомерно заявил, что его спровоцировала 
недобросовестность французов и что он не должен больше позволять им пользоваться какими-либо особыми 
привилегиями в Алжире. Затем он спросил, почему на его письмо французскому министерству до сих пор 
не было получено ответа. Консул Деваль издевательски ответил, что его правительство желает общаться с вла-
стями Алжира только через него. Хусейн был так взбешен, что схватил большой веер у одного из слуг и несколь-
ко раз ударил им представителя Франции. Так случился знаменитый «удар веером», изменивший судьбу Алжира. 

Как только французское правительство было поставлено в известность об этом инциденте, в Алжир отпра-
вили шхуну с приказом консулу Девалю немедленно покинуть Варварию. Представленный дею ультиматум 
французского правительства содержал требование извиниться за оскорбление достоинства Франции, нанесен-
ное ее представителю. Извинения должны были быть принесены Девалю в присутствии всех иностранных кон-
сулов, проживавших в Алжире; французский флаг требовалось водрузить на Касбе (главной крепости) Алжира 
и основных фортах, а господину Девалю предстояло получить салют из ста десяти орудий [6, p. 141]. 

Такое развитие событий свидетельствует, что конфликт произошел из-за того, что Алжир и Франция 
не доверяли намерениям друг друга. Французы стремились создать постоянные представительства на побе-
режье Северной Африки, чему дей Хусейн, имевший гораздо более определенные политические взгляды, 
чем, возможно, кто-либо из его предшественников, с самого начала своего правления решил противостоять. 
Однако прежде чем прибегнуть к насильственным мерам, он хотел добиться выплаты большого долга, при-
читающегося ему и его подданным. Французы, имея веские основания полагать, что, как только он получит 
всю сумму, которую они обещали выплатить, найдет какой-нибудь предлог, чтобы изгнать их из своих владе-
ний, возможно, прибегли к старому способу – удержание части долга, чтобы помешать правителю Алжира 
осуществить такой план. Консул Деваль, возможно, создавал или увеличивал трудности, его поведение было 
признано крайне неблагоразумным и неподобающим даже самими французскими властями, и оно было осуж-
дено как оскорбительное и провоцируемое деем, а также большей частью консульского корпуса в Алжире. 

Дей Хусейн отказался извиняться перед Францией и стал активно готовиться противостоять нападению, 
которое, как он имел все основания полагать, вскоре будет совершено на его страну. 

Французы на первых порах блокировали алжирский порт весьма условно. Их эскадра обычно состояла 
из двух фрегатов и четырех или пяти небольших судов, которые стояли перед входом в бухту, но почти 
не препятствовали проходу судов ни внутрь, ни наружу. Через несколько дней после объявления войны не-
сколько алжирских крейсеров вышли из гавани и нанесли большой ущерб французским торговым судам во-
преки существующим между двумя странами договоренностям. Затем они отправили свои трофеи для про-
дажи в различные порты Варварии и даже Испании [11, p. 74]. 

Весной 1828 г. Франция решила возобновить переговоры о мире, и капитану Бозарту было поручено от-
правиться в Алжир и прощупать почву в беседах с сардинским консулом. Кабинет Мартиньяка, только что 
пришедший к власти, использовал все средства, чтобы обезопасить шаткий трон короля Карла X, и стремил-
ся уладить спор, который привел к огромному увеличению расходов без какой-либо отдачи. Однако чувство 
собственного достоинства, или, скорее, боязнь задеть тщеславие нации, не позволяло им, по-видимому, де-
лать какие-либо авансы после оскорбительного отказа дея от извинений. Поэтому были приняты все меры 
к тому, чтобы не было никаких видимых прямых контактов с алжирским правительством; но алжирцам 
намекнули, что если дей пошлет посла в Париж, то разногласия между двумя странами могут быть улажены. 

К несчастью для будущей судьбы Алжира, дей Хусейн проявил упрямство и недальновидность: вместо 
того, чтобы отправить в Париж посла, он потребовал, чтобы к нему прибыл полномочный посланник Фран-
ции. Инертность французов на протяжении более чем трех лет позволила дею Хусейну относиться к их 
угрозам с равнодушием. Он отнюдь не предвидел крайних мер, к которым они собирались прибегнуть. 
Все предложения посредничества были Алжиром отвергнуты. 

Судьба Алжира была окончательно решена, когда во Франции летом 1829 г. сменилось правительство. 
Граф де Бурмон, смелый и деятельный новый глава Военного министерства, был сторонником экспедиции 
против Алжира [2, c. 143]. Подготовка к осуществлению этого намерения была немедленно начата во всех 
портах и арсеналах Франции. Помимо военных приготовлений, французы основательно проштудировали 
работы, относящиеся к Северной Африке, и записи предыдущих экспедиций против Алжира, с тем чтобы 
знать план местности и возможные трудности при штурме. Тулон был выбран в качестве места, откуда 
должны были отплыть корабли с вооружением и войсками. 
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Цель этих приготовлений после того, как они были сообщены в общих чертах правительствам других ев-
ропейских наций, была публично обнародована королем в его обращении на открытии законодательной сес-
сии парламента 2 марта 1830 г. На объявление о своих намерениях в отношении Алжира французское мини-
стерство получило самые удовлетворительные ответы от многих держав Европы, кроме Великобритании, 
ревниво следившей за происходящим и опасавшейся усиления Франции в Средиземноморье [1, c. 77]. 

Дей начал срочные сборы войска, точное количество которого установить невозможно; французские ис-
торики утверждают, что их было 72 тыс. человек [9, p. 72]. Другие сведения, возможно, столь же достойные 
доверия, указывают меньшие цифры. Численность того, что можно назвать регулярными войсками Алжира, 
по-видимому, составляла 22 тыс. человек [8, p. 21]. Помимо этого, к войску дея примкнули 5 тыс. турок или 
янычар, 7 тыс. арабских всадников, 10 тыс. мавров, а также 10 тыс. кабилов [9, p. 74]. Консул США в Алжи-
ре майор Ли сообщал, что иррегулярные силы превысили 30 тыс. человек [7, p. 57]. 

3 июня часть флота, перевозившего французскую армию вторжения, была замечена у берегов Алжира. Ожи-
далась немедленная атака, и дей приготовился оказать ей сопротивление, хотя к тому времени прибыло не более 
половины войск, которых он ожидал. Поскольку предполагалось, что высадка будет предпринята на побережье 
к западу от Алжира, часть армии дея выступила в этом направлении и разбила лагерь на равнине у моря. 

Но французские корабли двинулись на запад, они обогнули мыс Каксин и затем изменили курс на юг, 
так что не оставалось никаких сомнений относительно намерения командующего попытаться высадиться 
в Сиди-Ферруше. Стало ясно, что алжирцы не предприняли никаких мер предосторожности, которые могли 
бы помешать высадке. На Сиди-Ферруше не было воздвигнуто никаких укреплений, кроме береговой бата-
реи у мыса и башни на холме, которые были пусты. К заходу солнца все суда встали на якорь в назначенных 
местах, и немедленно начались приготовления к высадке. Поскольку алжирцы не могли помешать процессу, 
вся французская армия и значительная часть артиллерии, боеприпасов и провизии были доставлены на берег 
до наступления ночи. Однако в намерения командующего генерала Бурмона не входило немедленное 
наступление на г. Алжир, так как часть людей и вооружений – конница и тяжелая артиллерия – еще не при-
были. Поэтому он решил дождаться прибытия кораблей и в то же время посвятить все свои усилия укрепле-
нию полуострова, чтобы тот мог служить как склад его материальных средств во время наступления армии 
и местом отступления в случае непредвиденной катастрофы. Поначалу у французов возникли некоторые 
трудности из-за ограниченного запаса воды, но вскоре они были устранены, так как она была найдена 
в изобилии на глубине нескольких футов под поверхностью. 

15 июня стало известно, что алжирцы разбили свой лагерь примерно в 3 милях от передовых позиций фран-
цузов, в месте, обозначенном проводниками экспедиции как Сиди-Халеф [3, p. 169]. Между двумя армиями ле-
жал необитаемый участок, пересеченный небольшими оврагами и заросший кустарником, под прикрытием ко-
торого алжирцы могли приблизиться к аванпостам захватчиков и, таким образом, досаждать им беспорядочны-
ми атаками. Единственным действенным средством сдержать их было щедрое применение артиллерии. 

23 июня прибыли последние недостающие силы французов, в том числе лошади для конницы. К войскам 
алжирцев, расположенным в Сиди-Халефе, также прибыло подкрепление – два кавалерийских корпуса. 
Укрепления полуострова были также к этому времени закончены, линия работ длиной в полторы тысячи яр-
дов была проведена поперек перешейка и вооружена двадцатью четырьмя пушками [10, p. 37]. Таким обра-
зом, почти все сухопутные войска французов были приведены в боевую готовность. 

Когда все необходимые приготовления были закончены и несколько орудий были доставлены в тыл 
французского лагеря, генерал Бурмон привел свои войска в движение. Цель французов состояла в том, что-
бы как можно скорее захватить дворец дея – Касбу. К вечеру 3 июля приготовления к бомбардировке дворца 
были закончены, рвы вырыты на расстоянии более двух тыс. ярдов, и батареи, некоторые из которых нахо-
дились в пределах мушкетного выстрела от стен, были вооружены 6 шестнадцатифунтовыми, 10 двадцати-
четырехфунтовыми, 4 одиннадцатидюймовыми мортирами и 6 девятидюймовыми гаубицами [12, p. 92]. 
Чтобы обезопасить себя от нападения, французы также установили связь между различными частями своих 
войск по дорогам через поля и сады, забаррикадировали или иным образом укрепили переулки и проходы, 
которые отделяли их позиции от расположения их врагов. Все это было сделано, несмотря на смелые 
и настойчивые усилия алжирцев, которые вели почти постоянный, хотя и плохо направленный огонь 
по французским солдатам со своих батарей и раздражали их частыми вылазками. 

На рассвете 4 июля из квартиры французского командующего была выпущена ракета как сигнал к началу 
атаки, и все батареи немедленно открыли огонь по дворцу. Его бесстрашные защитники ответили огнем, ко-
торый они продолжали в течение некоторого времени с большим пылом, но с небольшим эффектом, их сна-
ряды едва ли причинили какой-либо ущерб осаждающим. Стены дворца, высокие и совершенно голые, 
вскоре стали свидетельствовать о мастерстве французских артиллеристов: материалы, из которых он был 
построен, рассыпались под «железным дождем», который обрушился на них. 

Алжирцы, осознавая неизбежность поражения, прежде чем покинуть дворец, подорвали пороховые скла-
ды в его подвалах. Когда дым рассеялся, стены крепости были разрушены, огромная башня превратилась 
в бесформенную массу, а земля вокруг покрылась обломками стен, трупами и даже пушками, которые были 
выброшены в воздух силой взрыва. Французы вскоре пришли в себя и с торжествующими криками броси-
лись вперед, водрузив свое знамя среди дымящихся развалин. Едва это было сделано, как проворные фран-
цузские инженеры приказали рабочим расчистить внутреннюю часть здания и заделать бреши в его внеш-
них стенах, чтобы защитить его от нападений прежних владельцев. Руины тут же были заняты, и на них ве-
лись приготовления к установке батарей для бомбардировки города [13, p. 85]. 
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В два часа Сиди Мустафа, личный секретарь дея, явился под флагом перемирия в штаб-квартиру генерала 
Бурмона с предложением оплатить расходы, связанные с экспедицией, при условии, что французы покинут 
страну. Едва ли нужно говорить, что это предложение было отвергнуто с презрением. «Я держу в руках, – был 
ответ Бурмона, – судьбу вашего города. Ничто меньшее, чем его безоговорочная капитуляция, не может спасти 
дея и жителей от погребения в его руинах» [Цит. по: 8, p. 25]. Хусейн видел, что его судьба находится во вла-
сти врагов, и вся его тревога состояла в том, чтобы добиться как можно более хороших условий для себя 
и своего ближайшего окружения. Поэтому он послал турка по имени Махмуд и мавра Будерба, жившего 
в Марселе и говорившего по-французски, умолять прекратить огонь, обещая такое же прекращение со стороны 
алжирцев. Сначала они получили тот же самый ответ, который был дан секретарю, затем между ними и Бур-
моном состоялись переговоры, в результате которых военные действия были приостановлены. 

В конечном итоге стороны достигли договоренности, что Касба и все другие крепости города должны быть 
переданы французам ранним утром следующего дня; дей и его приближенные могут покинуть Алжир со свои-
ми семьями и частной собственностью; жители будут пользоваться защитой в смысле своей личной свободы, 
собственности и религии; местные женщины будут пользоваться уважением, а алжирская торговля и ремесла 
могут продолжать работу как прежде [14, p. 73]. Генерал Бурмон получил от Хусейна ключи от сокровищницы 
и в сопровождении уполномоченных, назначенных для этой цели, приступил к осмотру ее содержимого. 

Сколько французов погибло во время захвата, точно определить невозможно. Между 14 июня, днем вы-
садки в Сиди-Ферруше, и 5 июля, когда сдался г. Алжир, предполагается, что не менее 600 человек было 
убито и 2500 ранено [15, p. 127]. О потерях со стороны алжирцев нет никаких сведений, но они, вероятно, 
были больше, чем у французов. 

11 августа известие о капитуляции Алжира достигло Парижа и было встречено с величайшим энтузиаз-
мом всеми слоями населения. Бурмону был послан жезл маршала Франции. 

Дей Хусейн и его зять Ага Ибрагим вместе со своими семьями и сопровождающими в количестве ста че-
ловек поднялись на борт фрегата «Жанна д'Арк», направлявшегося на о. Менорка, унося с собой, как гово-
рили, несметные богатства. С Менорки они проследовали в Неаполь, затем в г. Легхорн, в окрестностях ко-
торого бывший дей провел год. В 1831 г. Хусейн посетил Париж, где, конечно, стал объектом всеобщего 
внимания. Благочестие впоследствии побудило его совершить паломничество в Мекку, он умер в Египте 
в 1835 г. в возрасте около 70 лет [8, p. 61]. 

Захват Алжира очень напугал и сделал более сговорчивыми монархов других варварийских государств. Ре-
зультатом переговоров Франции и бея Туниса стал договор, подписанный 8 августа, положения которого бы-
ли, по-видимому, более либеральными и почти универсальными в применении, чем положения любой конвен-
ции, заключенной ранее между христианским государством и варварийской провинцией. Тунисский бей со-
вершенно определенно отрекся для себя и своих преемников от права крейсировать против любой нации, ко-
торая также не будет крейсировать против Туниса. Христианские военнопленные отныне не должны были об-
ращаться в рабство ни при каких обстоятельствах, но могли рассчитывать на медицинскую помощь. Ино-
странные суда, потерпевшие крушение у берегов регентства, не должны подвергаться разграблению; их эки-
пажи имели право получать всяческую помощь. Лица, виновные в жестоком обращении с ними или их ограб-
лении, подлежали наказанию, а правительство несло ответственность за любой ущерб, причиненный личности 
или имуществу европейцев [14, p. 88]. Схожий договор Франция с легкостью подписала и с властями Триполи. 

Таким образом, захват Алжира Францией был обусловлен недоверием и конфликтными отношениями в во-
просах средиземноморского мореплавания, концессий на добычу кораллов у берегов регентства, выплаты дол-
гов за поставки алжирской пшеницы во Францию. Накапливаясь, данные противоречия привели к открытому 
противостоянию двух стран и морской блокаде со стороны европейского королевства. Французская монархия 
использовала войну в Северной Африке как средство легитимации новых форм правления внутри страны. Ис-
следование показало, что в доведении ситуации до прямого вооруженного конфликта сыграли роль и неуступ-
чивость, и нежелание идти на компромисс дея Алжира Хусейна. Утрата государственной независимости Алжи-
ром имела большие международные последствия и положила начало новому этапу в истории Северной Африки 
и Средиземноморья в целом. В эту новую эпоху колониальных захватов государства Магриба постепенно утра-
чивали авторитет и самостоятельность, чтобы в конце концов стать объектами дележа европейских метрополий. 
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В статье выявляются искаженные и политизированные концепции историографии Ноябрьской революции 
в Германии от констатации полной зависимости новой власти от военных и монополистического капита-
ла до трактовки революции как череды ошибок и предательств демократии со стороны левых партий. 
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Американский моралист XIX века Ральф Уолдо Эмерсон предостерегал: «Анализируя историю, не слиш-

ком углубляйтесь в нее, ибо часто причины лежат на поверхности» [Цит. по: 3, с. 34]. Ноябрьская революция 
1918 г. в Германии – это как раз тот случай, когда нужно последовать этому совету. Логика развития Ноябрь-
ской революции многократно описана в отечественной историографии. Революция рассматривается здесь 
сквозь призму «ревизионистской» позиции руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ), 
его полной политической несамостоятельности и зависимости от военных и монополистического капитала. 
В современной немецкой историографии также присутствует определенная аберрация рассмотрения истории 
этих событий, правда уже с леволиберальным уклоном. В этом случае замалчиваются объективные истори-
ческие обстоятельства, повлиявшие на ход событий. Революция трактуется не как политический переворот, 
а как простая смена декораций при сохранении у власти прежних бюрократических элит. В принципе, это, 
конечно, так и есть, но для более глубокого проникновения в сущность происшедшего необходимо внести 
ряд уточнений и переносов акцентов в трактовке одного из ключевых событий истории Германии в ХХ веке. 
Именно эти парадоксы Ноябрьской революции по большому счету можно считать наиболее ясными «объек-
тивными» посылками национал-социализма. Активно и весьма артистично спекулируя именно на этих пара-
доксах, Гитлер смог обеспечить себе полулегальный приход к власти 30 января 1933 г. В этой связи поста-
новка цели исследования определяется необходимостью дифференциации политизированных трактовок  
Ноябрьской революции 1918 г. и научного понимания событий, происходивших в Германии в данное время. 


