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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. После обретения независимости от 

Испании и завершения процесса становления элит и институтов нового 

мексиканского государства, обрели особо значение внутренние конфликты, 

возникшие в наиболее уязвимых частях государственных структур, в том 

числе вооруженных силах. Война Каст на Юкатане 1847-1901 гг. была одним 

из крупнейших этно-социальных конфликтов в Латинской Америке XIX в. 

Этот конфликт оставил заметный след в истории межэтнических отношений и 

политики полуострова Юкатан, а также остановил тенденцию на усиление 

регионализма в мексиканских штатах. Актуальность изучения начального 

этапа (1847-1855 гг.) войны с точки зрения формирования мексиканских 

вооруженных сил обусловлена массовой вовлеченностью в данный конфликт 

иррегулярных государственных вооруженных формирований (Национальной 

гвардии штата Юкатан). Было продемонстрировано практическое применение 

господствовавшей в Мексике XIX в. концепции опоры на местные 

иррегулярные вооруженные формирования в качестве основы вооруженных 

сил. Штат Юкатан, стоявший особняком в контексте центральноамериканских 

государственных структур, является примером наиболее полной реализации 

этой концепции. В условиях практической изоляции, иррегулярные 

формирования столкнулись с широкомасштабным конфликтом высокой 

интенсивности, отягощенным особенностями противника, сложной 

политической и экономической обстановки в штате Юкатан и Мексике в 

целом, а также несовершенной системы снабжения и пополнения личного 

состава. В центре диссертационного исследования стоит проблема 

функционирования и развития мексиканских вооруженных сил на Юкатане в 

означенный период.  
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Степень изученности темы. 

Историографическую базу исследования можно разделить по 

содержательному принципу на 2 группы: работы, посвященные истории 

мексиканских вооруженных сил и работы, посвященные Войне Каст. 

Большинство работ, посвященные истории Мексики первой половины 

XIX в. посвящены вооруженным конфликтам, как внутренним, так и внешним, 

а также выдающимся личностям из числа высшего офицерства. В период 

становления Мексики, при первых попытках написать национальную 

историю, было невозможно отделить процессы, связанные с формированием 

государства от многочисленных вооруженных восстаний, беспорядков и войн. 

Война и военные, занимавшие с небольшими перерывами высшие посты 

в Мексике с обретения Независимости до середины XX в., являлись 

неотъемлемой частью национальной историографии. Военная история и 

история вооруженных сил не выделяется в первых работах по истории 

Мексики, таких как «Историческое эссе о мексиканских революциях» Лоренсо 

Савалы (1845 г.)1, «Размышлениях об общей истории Мексики» Игнасио 

Альвареса (1877 г.)2, «Истории Мексики» Нисето де Самакуа (1876 г.)3, или 

«Мексика сквозь века», изданной под редакцией Висенте Рива Паласио (1884-

1889 гг.)4. 

Первая попытка выделить военную историю в отдельную область 

исторического знания была предпринята в работе генерала Бернардо Рейса 

«Мексиканская армия» (1901 г.)5. В этой работе проявились некоторые черты, 

характерные для большинства книг, написанных мексиканскими 

                                                           
1 Zavala L. Ensayos históricos sobre las revoluciones de México. Sevilla, 2008. 

2 Álvarez I. Estudios sobre la historia general de México. Zacatecas, 1876-1877. 

3 Zamacois N. Historia de Méjico de sus tiempos más remotos hasta el gobierno de D. Benito 

Juárez. Barcelona, 1876-1882. 

4 México a través de los siglos: historia general y completa. / Red. por Riva Palacio V. 

México D.F., 1884-1889. 

5 Reyes B. El ejército mexicano… México D.F., 1901. 
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военнослужащими: попытка идентифицировать историю вооруженных сил с 

историей всей страны, попытка использовать историю как базу для работ по 

военной науке, а также пристрастие к мелким деталям, при недостаточном 

внимании к объяснению описываемых исторических процессов. 

В первое десятилетие XX в. продолжилась традиция военнослужащих, 

писавших на тему военной истории. Долгие годы стабильности 

способствовали возникновению слоя образованных военнослужащих, 

интересующихся историей. Несмотря на отсутствие специализированного 

образования, офицеры вроде Эдуардо Паса6, Состенеса Роча7 и Мигеля 

Руэласа8 начали публиковать работы по военной истории. Однако, с началом 

Мексиканской Революции в 1910 г. страна вступила в чрезвычайно 

продолжительный период вооруженной смуты, что сделало научную работу 

невозможной. 

Начиная с 1910 г. и на протяжении больше 10 лет, историописание в 

Мексике практически прекратилось. В дальнейшем, через некоторое время, 

место историографии заняли биографии и автобиографии, направленные на 

то, чтобы оправдать недавние дела своих протагонистов и легитимизовать 

политические фракции, к которым они принадлежали. 

Ряд этих работ, например, «Восемь тысяч километров в бою» Альваро 

Обрегона9, «Военная история конституционалистской революции» 

Баррагана10, «Я помню, что…» – воспоминания Франсиско Л. Уркисо11, 

                                                           
6 Paz E. la invasión norteamericana en 1846… México D.F., 1889. 

7 Rocha S. Los principales episodios del sitio de Querétaro. México D.F., 1946. 

8 Ruelas M. Estudios de historia militar dedicados a los alumnos del Colegio Militar. México D.F., 

1899. 

9 Obregón A. Ocho mil kilómetros en campaña… México D.F., 1917. 

10 Barragán Rodríguez J. Historia del Ejército y la revolución constitucionalista. México D.F., 

1946. 

11 Urquizo F.L. Recuerdo que… México D.F., 1934. 
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«Креольский Одиссей» Васконделоса12, «Орел и змей» и «Воспоминания 

Панчо Вильи» Гусмана13, считались трудами по военной истории периода 

революции, хотя по сути являлись источниками личного происхождения 

(мемуарами), либо литературными произведениями, имеющими мало общего 

с научной историографией. 

В это же время в Мексике начинается становление академической 

исторической науки. Однако, в отличие от академической историографии 

многих других стран, в Мексике игнорировался, и иногда открыто отвергался, 

военный аспект истории и его сложные взаимодействия с экономической, 

социальной и политической сферами прошлого страны. 

Равнодушие официальных и академических кругов к военной истории в 

Мексике имело свои причины. Во-первых, правительство не стимулировало 

развитие исторических исследований, касающихся военных институтов. Во-

вторых, со времени своего возрождения в постреволюционное время, 

мексиканская историография сконцентрировалась на темах, не связанных с 

новой и новейшей историей, обратившись к древности в археологических и 

антропологических исследованиях. 

В тоже время, неакадемическая военная история, представленная 

большим количеством авторов-военнослужащих, сконцентрировалась на 

событиях Мексиканской Революции, в которой довелось участвовать многим 

авторам, и масштаб которой затмил собой перипетии XIX в. Так, среди 917 

изданий, связанных с военной историей, опубликованных XX в. 776 являются 

рапортами, ордонансами, регламентами, инструкциями и учебниками, 

учебными пособиями по тактике и технике, материалами диспутов и 

совещаний и мемуарами. Из 141 оставшихся изданий 95 являются книгами 

всех жанров о Мексиканской Революции, в которых военные действия и 

                                                           
12 Vasconcelos J. Ulises criollo. México D.F., 1935. 

13 Guzmán M.L. El águila y la serpiente. Madrid, 1928. Memorias de Pancho Villa. México D.F., 

1938. 
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вооруженные силы выступают скорее фоном, и потому не находятся в фокусе 

исследований. Из опубликованного с 1911 по 1937, не относились к 

Революции лишь 33 издания. 

Десятилетие спустя, Вито Алессио Роблес, генерал и ветеран 

Революции, а также историк-любитель, опубликовал «Путеводитель по 

мексиканскому военно-историческому архиву»14, составленный по 

распоряжению Дирекции Архива и Истории Секретариата (аналог 

министерства) Национальной Обороны Мексики (Dirección del Archivo e 

Historia de la Secretaría de Defensa Nacional). Эта работа стала первым 

справочником, необходимым для разработки богатейшего документального 

наследия, сохраненного Секретариатом Национальной Обороны, и до сих пор 

используется исследователями для заказа дел в этом архиве. 

В 1955 г. капитан Даниэль Гутьеррес-Сантос издал первый том работы 

по военной истории Мексики, который охватывал период 1860-х – 1910-х гг. 

Шестью годами позже он опубликовал второй том, который начинался с 1321 

г. (основание Теночтитлана) и заканчивался победой в Войне за 

Независимость в 1821 г. Для Гутьеррес-Сантоса, в тот момент являвшегося 

профессором Высшей Военной Школы, боевая подготовка молодых офицеров 

являлась первейшей целью в написании этой работы. 

Основная заслуга первой обобщающей работы по военной истории 

Мексики в том, что она охватывала столь долгий период и представила 

отдельные события более-менее связно; однако она не была столь сильна в 

критике источников и их интерпретации. 

В 1979 г. Национальный Секретариат Обороны опубликовал новую 

военную историю Мексики. В отличие от предыдущих работ, «Вооруженные 

силы Мексики» являлась плодом коллективного труда группы 

исследователей-военнослужащих, которые и до написания этой работы 

                                                           
14 Alessio Robles V. Guía del Archivo Histórico Militar de México. México D.F., 1948. 
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публиковали исторические труды и продолжали заниматься этим после ее 

издания. По образцу других групповых исторических исследований, за это 

исследование взялись коллективно, каждый автор занимался своим периодом, 

что является доказательством того, что и среди историков-военнослужащих 

уже существовала специализация. 

Несмотря на то, что в течении последних лет военные институты 

Мексики интенсифицировали исследования исторического характера во все 

ещё маленьких, но с каждым разом все более продуктивных 

исследовательских центрах, не было сделано ни шага в сторону сближения и 

сотрудничества между военными исследовательскими центрами и 

гражданскими историками. 

Военная тематика продолжала разрабатываться мексиканскими 

историками очень скудно. В 1970 г. Хорхе Альберто Лосойя опубликовал 

первую академическую работу, посвященную истории мексиканской армии, 

но, вопреки ожиданиям от выхода этой работы, последователей у неё не 

появилось, и она уже свыше 45 лет остается единственным в своём роде 

исследованием15. С конца 1980-х историки начали регулярно публиковать 

работы по военной истории, однако, в большинстве своём они ограничивались 

историей Революции и постреволюционного периода. 

В 2007 Алисия Эрнандес Чавес опубликовала статью по национальной 

гвардии XIX в.16, двумя годами позже Луис Медина выпустил ещё одну статью 

на ту же тему17. В 2010 г. также появилось первое исследование, посвященное 

мексиканской военной историографии. 

В том же 2010 г. произошло событие, чрезвычайно важное для уже 

существующей и будущей мексиканской военной историографии: был открыт 

                                                           
15 Lozoya J.A. El Ejército mexicano. México D.F., 1970. 

16 Hernández Chávez A. La Guardia Nacional en la Construcción del Orden Republicano // Las 

fuerzas armadas mexicanas. Su función en el montaje de la República. México D.F., 2012. 

17 Medina Peña L. Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1993. México D.F., 1994. 
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доступ исследователей в уже упомянутый Исторический архив Секретариата 

национальной обороны Мексики. Однако, большая часть мексиканских работ 

по военной истории всё ещё концентрируется на истории Революции и 

постреволюционного периода, и редко обращается к проблематике XIX в. в 

целом и Войны Каст в частности. 

К той же группе историографических материалов по теме диссертации 

можно отнести исследования историков из США, таких как Уильям ДеПало из 

Университета штата Техас и его работу «Национальная армия Мексики, 1822-

1852» (1997 г.), фокусирующуюся на развитии института вооруженных сил с 

момента обретения независимости до последнего прихода к власти Антонио 

Санта-Анна в 1853 г., и других исследователей. 

Ко второй группе относятся исторические работы, посвященные 

непосредственно Войне Каст. 

Мексиканская историография XIX в. в целом характеризовалась 

концентрацией на истории Конкисты, колониального периода и Войны за 

Независимость и последующих политических конфликтов. Межэтнические 

конфликты не стали центральной темой ни одного из исследований 

мексиканских историков, в силу их сравнительно небольших масштабов в 

континентальной Мексике, однако многие уделяли внимание индейскому 

вопросу в контексте формирования мексиканской нации. Отношение к 

индейцам в целом строилось на расистских позициях, как писал Хосе Мария 

Луис Мора «…индейское население должно или смешаться с белым 

населением, или исчезнуть…». Методологически мексиканская 

историография следовала европейским канонам того времени, пройдя путь от 

романтизма через историзм к позитивизму. В вопросе межэтнических 

отношений она прошла путь от «необходимости исчезновения…» к 
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признанию важности индейской компоненты в истории Мексики и 

формировании новой нации18. 

Однако, проблемы Юкатана не находились в фокусе континентальной 

мексиканской историографии. Тем не менее, на полуострове попытки 

осмыслить этот конфликт начали предприниматься практически сразу после 

его начала, и основными авторами, труды которых претендуют на звание 

исторических, стала триада юкатанских интеллектуалов, публицистов и 

политиков Хусто Сьерра О’Рейли, Серапио Бакейро и Элихио Анкона. Уже в 

1848 г. Хусто Сьерра начал публикацию цикла публицистических статей, 

которые впоследствии были изданы под общим названием «Размышления о 

происхождении, причинах и тенденциях восстания индейцев, его вероятных 

результатах и возможном решении проблемы»19. 

Эти «размышления» в основном обозначают позицию юкатанских 

интеллектуалов по отношению к восстанию и коренному населению. Суть 

размышлений сводится к тому, что 1) восстание началось потому, что индейцы 

являются кровожадными варварами, противящимися свету цивилизации, 2) 

если не предпринять самых жестких мер по подавлению восстания, то 

цивилизация на Юкатане падёт под ударами «варварских орд». В целом, 

публицистика О’Рейли проникнута жестким расизмом по отношению к 

индейцам майя (в какой-то степени это объясняется тем, что его брат, 

приходской священник г. Вальядолид Мануэль Антонио Сьерра О’Рейли 13 

февраля 1848 г. был захвачен в плен повстанцами во время мирных 

переговоров). Относительно темы данного исследования, как и последующие 

историки конфликта, О’Рейли делает акцент не на институтах вооруженных 

                                                           
18 Подробнее о развитии мексиканской историографии см.: Ларин Е.А. Историография 

Мексики конца XVIII – 60-х годов XIX века // История Латинской Америки в мировой 

исторической и общественной мысли / отв. ред. и сост. Е.А. Ларин. М., 2010. С. 145-177; 

Селиванова И.В. Историография Мексики последней трети XIX века /// История Латинской 

Америки… С. 177-200. 

19 Sierra O’Reilly J. Los indios de Yucatán. Mérida, 1954. V.2. 
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сил в штате, а на изложении последовательности событий, особое внимание 

обращая на жестокости восставших. 

Следующим автором, посвятившим свою работу в том числе Войне 

Каст, стал юкатанский юрист, политик и историк Серапио Бакейро, чья работа 

«Историческое эссе о революциях на Юкатане с 1840 по 1864 гг.» в трёх томах 

была издана в 1878 – 1887 гг20. 

Бакейро родился в 1838 году в поселении Цитбальчен в округе Кампече 

в семье Сирило Бакейро, командовавшего в начальный период Войны Каст 5 

оперативной дивизией Национальной гвардии штата Юкатан и 1 батальоном 

бригады «Каденас» дивизии «Вега». Как и Хусто Сьерра О’Рейли, Бакейро 

был свидетелем войны, хотя и застал самый трудный период в достаточно 

раннем возрасте. 

В фокусе исследования Бакейро находятся гражданские конфликты 

между сторонниками федерализма и централизма на Юкатане в 1840-х гг., 

приведшие, в свою очередь, к Войне Каст. Свой взгляд на историю он 

выражает через концепцию циклического развития общества, в котором 

события повторяются в различные эпохи и при различных обстоятельствах, а 

человек при этом является частью окружающей природы, стоящим одной 

ногой в прошлом, а другой – в будущем. Задача истории при этом – служить 

объектом для анализа, на основе которого человечество может построить 

лучшее будущее. 

Что касается истории Войны Каст, основная вина по версии Бакейро 

лежит на индейцах майя, «варварах с востока, вторгнувшихся в земли, 

принадлежащие белым жителям Юкатана». Акцент на географическом 

происхождении ядра восстания – центр и юго-восток полуострова Юкатан, с 

преобладающим индейским населением, живущим за счет натурального 

сельского хозяйства, начинает появляться уже у Хусто Сьерры. Однако, его 

                                                           
20 Baqueiro S. Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año 1840 hasta 1864. 

Mérida, 1878-1887. 
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взгляд на майя в целом уже отходит от яростного расизма О’Рейли, и 

варварство для него начинает становиться категорией поведенческой, а не 

этнокультурной. 

Как исторический процесс Бакейро видит Войну Каст через призму 

своей концепции – испытание, призванное побуждать к позитивным 

изменениям в обществе, политике и экономике. Примером таких позитивных 

изменений он видит развитие торговых связей полуострова с другими 

странами региона и рост производящего экспортного сельского хозяйства. Тем 

не менее, историю армии как отдельный объект исследования он не 

рассматривает, центральную часть его исследования занимают политика и 

жестокости восстания.  

Элихио Хесус Анкона Кастильо, ещё один юкатанский юрист, политик 

и чиновник. В 1878 г. он издаёт свою «Историю Юкатана с древнейших времён 

до наших дней» в четырёх томах, последний из которых посвящает Войне 

Каст21. В своей работе он придерживается идей позитивизма и 

эволюционизма, но рассматривает мир индейцев и мир условно белого 

населения Юкатана как два отдельных мира, развивающихся с разными 

векторами. Он отрицает постулат об изначальном варварстве индейцев, 

причисляя их к «цивилизованной расе, погубленной плохим управлением, 

невежеством и недостатком веры». 

Рассматривая историю взаимоотношений мира европеизированного с 

миром индейским, он первый начинает объяснять восстание майя как 

результат многочисленных обид и несправедливостей, нанесенных 

завоевателями коренному населению. Однако, с его точки зрения, это 

объяснение ни в коем случае не является оправданием восстания, так как 

юкатанское общество перед Войной Каст стояло на пороге перехода в новую 

                                                           
21 Ancona E. Historia de Yucatán. Barcelona, 1889. 
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историческую эпоху, условия которой должны были быть несравненно лучше, 

как для коренного, так и европеизированного населения полуострова. 

С точки зрения Анкона, индейцы сами по себе являются не варварами, 

но дикарями, которые могут избрать путь как инкорпорации в 

цивилизованный мир, так и впадения в варварство. Очевидно, что к первым он 

относит индейское население северо-западной части полуострова, которое не 

принимало участие в восстании, а ко вторым – восставших, организовавших 

ко второй половине 1850-х гг. свое de facto независимое (и по мнению Анконы, 

несомненно, варварское) государство. 

К сожалению, ни один из перечисленных авторов не акцентирует 

внимание на истории вооруженных сил на Юкатане как социального и 

государственного института, фокусируясь лишь на превратностях политики, 

нарратива военных действий и живописании жестокостей, характерных для 

Войны Каст. Именно эта плеяда авторов, будучи современниками конфликта, 

ввели в научный оборот термин «Война Каст» в качестве обозначения 

массового восстания майяского крестьянства, которую датировали 1847-

1855 гг. Дальнейшие события, по их мнению, были конфликтом между 

Мексикой и политическим объединением повстанцев с центром в Чан-Санта-

Крусе. 

В начале XX вв. исследования данного конфликта, как и научная жизнь 

в Мексике в целом была прервана разразившейся Революцией. Следующий 

этап изучения Войны Каст начинается в 1930 гг. с совершенно другими 

исследователями и подходами. Теперь исследователей интересовала в первую 

очередь не история юкатанской политики и боевых действий в ходе войны, а 

уникальное военно-теократическое общество, созданное повстанцами на 

территории нынешнего штата Кинтана-Роо, рудименты которого сохраняются 

в сельских районах по сей день. 

Первым исследователем нового поколения стал мексиканский 

антрополог и этнограф Альфонсо Вилья Рохас, проведший комплексное 
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социально-историческое исследование общества майя на федеральной 

территории Кинтана-Роо в 1920-е – 1930-е гг., и издавший в 1945 г. свою 

работу «Божьи избранники: майя восточно-центрального Кинтана-Роо»22. 

Исследование А. Вилья Рохаса в первую очередь посвящено существовавшим 

в первой половине XX в. практикам административной и религиозной 

организации, характерной для общества повстанцев майя времён Войны Каст. 

Он рассматривает этот конфликт в качестве социокультурной базы 

сложившегося на этой территории общества майя. 

Ещё одна общая работа по Войне Каст была издана в 1964 г. в 

Стэнфордском университете историком-любителем Нельсоном Ридом23. Это 

было первое в международной исторической публицистике исследование 

войны, написанное не современником событий, но отстранённым и 

беспристрастным наблюдателем. С точки зрения изложения военных и 

политических событий работа представляет собой компиляцию из наиболее 

известных трудов уже упомянутых С. Бакейро и Э. Анкона, однако Н. Рид 

уделяет очень большое внимание социальным причинам восстания, истории 

взаимоотношений коренного, европейского и смешанного населения, связи 

происхождения с социальным положением, а также военно-теократическим 

структурам, возникшим на территории под контролем повстанцев в начале 

1850-х гг. При исследовании индейского общества времен Войны Каст Н. Рид 

опирается на уже упомянутую работу Вилья Рохаса, а также опубликованные 

документы из архива Британского Гондураса (Белиза). Военный аспект Войны 

Каст интересует Н. Рида лишь как фон для политических событий. 

После исследования Н. Рида возникает интерес к теме восстания со 

стороны научных кругов, начинают появляться статьи и работы, посвященные 

этнической и социальной проблематике рассматриваемого периода, однако, 

                                                           
22 Villa Rojas A. Los elegidos de Dios: etnografía de los mayas de Quintana Roo. México D.F., 

1978. 

23 Reed N. La Guerra de Casta de Yucatán. México D.F., 2014. 
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все они концентрируются на социальной истории низших слоёв юкатанского 

социума и практиках государственного и религиозного развития индейцев 

майя на Юкатане. 

Первое научное историческое исследование Войны Каст появилось 

лишь в 1997 г. (Дон Е. Дюмон «Мачете и крест: крестьянское восстание на 

Юкатане»)24. Чрезвычайно глубокое и разработанное исследование, 

насыщенное статистическими данными и анализом социально-экономических 

отношений на полуострове в период Войны Каст, является скрупулёзной 

работой, посвященной политическим образованиям майя, их религиозной, 

административной и социальной структуре, вновь обращается к Бакейро и 

Анкона за сведениями о военной истории, оставляя за рамками исследования 

вооруженные силы правительства. 

Дюмон окончательно отказывается от концепции Войны Каст как 

этнического конфликта, отмечая заметный процент лиц неиндейского 

происхождения в рядах повстанцев, особенно на руководящих постах, и 

рассматривает её как крестьянскую войну социальных низов юго-восточного 

Юкатана против правительства, вызванную длительной политической 

нестабильностью и недовольством аграрной политикой. Для обозначения 

повстанцев он пользуется имевшим хождение на Юкатане термином macehual, 

словом происходящим из языка науа, и обозначающим «обычных людей», т.е. 

«майяговорящих жителей юго-восточного Юкатана, занимающихся 

традиционным сельским хозяйством, независимо от их юридического статуса 

в качестве индейца (indio) или гражданина неиндейского происхождения 

(vecino)». 

В 2009 г. появилась работа, ставшая во многом эпохальной для истории 

Войны Каст. Это монография «Восстание сейчас и навсегда: майя, креолы и 

насилие Войны Каст на Юкатане, 1800-1880» историка из Стэнфордского 

                                                           
24 Dumond D.E. El machete y la cruz. La sublevación campesina en Yucatán. México D.F., 2005. 
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университета Терри Рагли25. Он подходит к истории Войны Каст с совершенно 

новой позиции. Если предыдущие исследователи, такие как Н. Рид и 

Д.Е. Дюмон пытались смотреть на историю этого конфликта в первую очередь 

с точки зрения индейского населения, уделяя очень мало внимания истории 

«белого» Юкатана, то Т. Рагли напротив делает акцент на социальной истории 

и микроистории того общества, чьи противоречия породили Войну Каст. 

Этот автор предлагает принципиально иной взгляд на самую суть 

конфликта: если предыдущие исследователи в той или иной мере трактуют его 

в первую очередь как этно-социальный, как крестьянскую войну, то Т. Рагли 

предлагает рассматривать этот конфликт не как крестьянскую, социальную 

войну, но как эпоху неконтролируемого насилия, вызванного разобщенностью 

населения Юкатана, слабостью государственных институтов и экономической 

системы. Он сравнивает эти события с явлением XX в. в Колумбии, которое 

получило название «la violencia» – насилие, период неконтролируемой bellum 

omnium contra omnes. 

Насилие, контролируемое или нет, невозможно без структур его 

осуществляющих, и Т. Рагли впервые всерьез интересуется юкатанскими 

войсками. Выполненная на основе обширной источниковой базы 

великолепная зарисовка жизни простого солдата, тем не менее, кажется 

неполной без освещения институциональных аспектов. Рассматривая 

Национальную гвардию как конгломерат разобщенных военачальников 

(caudillos), тесно связанных с местной политикой, он уделяет последней 

огромное внимание, упуская из вида важные детали Национальной гвардии 

как системы, пребывающей в процессе трансформации и реформирования, 

который во многом характеризовал её в период 1847-1855 гг. 

Войне Каст посвящены работы преимущественно мексиканских и 

североамериканских исследователей, сохраняющие ориентацию на 

                                                           
25 Rugeley T. Rebellion now and forever: Mayas, Hispanics, and caste war violence in Yucatán, 

1800-1880. Stanford, 2009. 
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скрупулёзное изучение общества повстанцев, запущенную Альфонсо Вилья 

Рохасом. Историография Войны Каст, начавшаяся с изучения конфликта с 

точки зрения юкатанской и мексиканской политики, а также этнической, или 

даже цивилизационной, войны на уничтожение, продолжилась тщательным 

исследованием административных, религиозных и социальных практик той 

части населения Юкатана, которая идентифицировала себя с обществом майя. 

Люди, вынесшие на себе 8 лет тяжелейшей войны и последующие полвека 

постоянного напряжения и стычек, остались за скобками исследователей, для 

которых вооруженные силы были лишь фоном, но не частью юкатанского 

социума и самостоятельным институтом. 

В отечественной историографии, несмотря на её интерес к истории 

латиноамериканских стран в XIX в., единственным исследователем, 

затрагивавшим Войну Каст, был Ю.В. Кнорозов. В своей вводной статье к 

публикации «Сообщения о делах в Юкатане» Диего де Ланды он кратко 

анализирует этот конфликт (который он называет «война рас») в контексте 

общей истории народов майя, поскольку его основные интересы лежали в 

сфере доколумбовой истории26. В качестве основной причины войны 

Кнорозов указывает обезземеливание и нищету индейского населения, 

интерпретируя Войну Каст с марксистских позиций. Во втором томе 

многотомного издания «Народы мира», посвященного населению Америки, 

есть один единственный абзац, посвященный Войне Каст, расположенный в 

контексте истории коренного населения Мексики после обретения 

независимости испанскими колониями27. 

Объект исследования – вооруженные силы Мексики, дислоцированные 

в штате Юкатан в начальный период Войны Каст. 

                                                           
26 Кнорозов Ю.В. «Сообщение о делах в Юкатане» Диэго де Ланда как историко-

этнографический источник // Ланда Д. Сообщение о делах в Юкатане. М.-Л., 1955. С. 90. 

27 Народы мира: этнографические очерки. М., 1959. Т. 2: Народы Америки. С. 112. 
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Предмет исследования – развитие мексиканских вооруженных сил на 

Юкатане как государственного и социального института и их адаптация к 

условиям боевых действий. 

Целью работы является исследование развития вооруженных сил в 

штате Юкатан, в первую очередь иррегулярных вооруженных формирований, 

в ходе боевых действий начального периода Войны Каст на основании анализа 

массива исторических источников. 

Задачи исследования: 

1. Анализ военно-политического контекста истории вооруженных сил 

Мексики на Юкатане в период Войны Каст. 

2. Анализ исторического опыта принятия и утверждения модели 

иррегулярных вооруженных формирований как основы вооруженных сил в 

Мексике первой половины XIX в. и ставшей её следствием ситуации в 

вооруженных силах на территории Юкатана в период с 1847 по 1851 гг. 

3. Анализ эволюции и адаптации к социально-экономическим условиям 

и условиям боевых действий вооруженных сил на Юкатане в период с 1851 по 

1855 гг. и апробации полученного опыта и внесенных изменений в условиях 

военных кампаний означенного периода. 

Хронологические рамки исследования: 

Хронология исследования охватывает период с 1847 по 1855 гг.: 

начальный и наиболее насыщенный боевыми действиями период Войны Каст. 

Масштаб конфликта привел к массовой мобилизации Национальной гвардии 

– рода войск, составлявшим большую часть мексиканских вооруженных сил 

середины XIX в. Структура данного рода войск не была приспособлена к 

продолжительным боевым действиям, и этот период является наиболее 

показательным с точки зрения системных ошибок, допущенных при её 

формировании, и путей адаптации, выработанных вооруженными силами как 

социальным институтом в ответ на сложившиеся условия. 1847-1855 гг. стали 
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для вооруженных сил на Юкатане временем поиска путей оптимальной 

организации, эффективных тактических и стратегических решений в 

ситуации, совершенно непохожей на «регулярные» войны XIX в. Угасание 

конфликта в 1854 г. и изменение общего политического контекста Мексики 

привело к фактическому окончанию активных боевых действий и 

упразднению сложившейся формы организации вооруженных сил. 

Теоретико-методологические основания исследования. 

В основе исследования лежит историко-генетический метод, 

предполагающий рассмотрение объекта исследования как явления, 

находящегося в процессе постоянного «органического» развития. 

Мексиканские вооруженные силы на Юкатане являются ярким примером 

такого явления, прошедшего четко означенный путь от «зарождения» – в 

форме гражданского ополчения, – до «отмирания», выразившегося в попытках 

реформировать эти структуры по образцу регулярной армии под давлением 

вызовов военного времени. 

При проведении исследования используется системный метод, 

позволяющий создать представление о вооруженных силах, участвовавших в 

Войне Каст не как о фоне или инструменте политического действия, но как о 

многофакторном социальном институте, вынужденном самостоятельно 

взаимодействовать с внешними вызовами за пределами непосредственно 

боевых действий. 

Выявление и анализ различных аспектов быта и повседневной жизни 

солдат правительственных сил на Юкатане проводилось на основании 

принципов истории повседневности. Используя массовый анализ 

многочисленных подробных докладов, поступавших с самого нижнего уровня, 

стало возможным выявить такие аспекты повседневной жизни как питание, 

снабжение, болезни и их профилактика, практики самообеспечения и 

социальной помощи, возникшие в вооруженных силах в ходе войны. 
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Источниковая база исследования представлена массивом рукописных 

документов на испанском языке, хранящихся в Историческом архиве 

Секретариата Национальной Обороны Мексики. Всего при проведении 

данного исследования было обработано 33 дела, содержащих в общей 

сложности свыше 1500 листов. 

Данный массив документов покрывает период с 1848 по 1854 гг. К 

сожалению, большая часть документов, относящихся к наиболее сложному 

периоду 1847 – начала 1848 гг. в архиве Секретариата национально обороны в 

г. Мехико и в Генеральном архиве штата Юкатан в г. Мерида обнаружить не 

удалось. 

Представленные в массиве источники относятся в большинстве своём к 

документам Министерства войны и флота (Ministerio de la Guerra y Marina), 

однако встречаются документы направленные в другие учреждения или 

полученные из них, к ним относятся Министерство финансов (Ministerio de 

Hacienda) и Министерство внутренних и иностранных дел (Ministerio de 

Relaciones)28. 

Основа массива – доклады главнокомандующих штата Юкатан 

генералов Себастьяна Лопеса де Льерго, Мануэля Мичелторена и Ромуло 

Диаса де ла Вега, занимавших этот пост с 1848 по 1849 гг., с 1849 по 1851 гг. 

и с 1851 по 1854 гг. соответственно. Все доклады от главнокомандующих 

направленны министру войны и флота и президенту Мексики (периодически 

они переходят с одной должности на другую, как, например, генерал Мариано 

Ариста, бывший адресатом генерала Мичелторена, ко времени назначения 

генерала Вега стал Президентом). 

Представленные доклады можно условно разделить на следующие 

категории: 

                                                           
28 Все названия приводятся в переводе с оригинала по состоянию на 1848-1854 гг. 
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1. Сообщения о ходе боевых действий. Наиболее распространённый вид 

доклада, в котором приводятся развернутые сообщения об операциях, 

проведенных теми или иными подразделениями. Доклады приводятся в 

рукописных копиях, с указанием иерархии передачи информации. Пример 

такого доклада: 

«Генеральное командование штата Юкатан. 

№ 292. 

Ваше превосходительство, 

В официальном письме от 11 числа сего месяца, г-н Главнокомандующий 

силами Юго-Востока сообщает мне то, что воспроизвожу дословно: 

«Командующий этим штабным гарнизоном подполковник дон Хосе 

Мария Ковиан сообщает мне вчерашним днём то, что привожу в копии: 

«Капитан 1-го батальона Национальной гвардии дон Состенес 

Домингес, командующий передовым гарнизоном Нохйашче, направляет мне 

восьмым числом сего месяца следующий официальный доклад: 

«»29 

Далее следует непосредственно текст доклада, в котором излагаются 

основные события произведенной операции, количество потерь со стороны 

повстанцев, количество боевых и санитарных (очень редко) потерь со стороны 

правительственных войск, сообщение о захваченных трофеях. Завершается 

доклад этого типа восходящей иерархической цепочкой рекомендаций 

отличившихся солдат и офицеров, или, в наиболее интересных для 

исследования случаях, подробным изложением проблем, с которыми 

сталкиваются войска при выполнении задач. Зачастую, в приведенных копиях 

упоминаются списки эвакуированного с территории повстанцев мирного 

                                                           
29 AHSEDENA. Exp. IX/481.3/2914. F. 396-397. 
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населения или опись трофеев, но до Министерства войны они, к сожалению, 

за очень редким исключением, не доходили. 

Форма ссылок на источники информации крайне произвольна, в списке 

в значительном числе случаев на низшем уровне источника указывается 

только должность и, иногда, звание и имя. Случай как в примере выше, с 

указанием не только территориального расположения, но и упоминанием 

подразделения является достаточно редким. Источники этой группы, хотя и 

содержат чрезвычайно ценную информацию для составления картины 

солдатской повседневности, не позволяют составить представление о 

ситуации на более высоком уровне. 

2. Сокращенные сводки. Практически идентичны сообщениям о ходе 

боевых действий, но содержат сжатую информацию о проведенных 

различными подразделениями операциях за какой-либо период. В отличие от 

докладов из предыдущего пункта крайне редко содержат значимую 

информацию о состоянии войск в зоне конфликта. Положительной чертой 

этой группы источников является то, что в них, как правило, содержится 

информация о тактической ситуации в различных регионах Юкатана или 

стратегической ситуации в войне в целом. 

3. Доклады о происшествиях – сообщения о важных судебных 

разбирательствах (слушания по делам, связанным с политическими 

преступлениями и контрабандой), коммерческих договорах стратегического 

значения (договор о закупках зерна). Ко всем докладам этого вида 

прилагаются копии соответствующих документов в переписи. Эти документы, 

с одной стороны, являются ценным источником, раскрывающим некоторые 

аспекты повседневности, а с другой стороны их непосредственная 

информационная часть может быть недостоверной ввиду преднамеренной 

дачи ложных показаний допрашиваемыми, оговорами обвинителей и т.д. 

4. Доклады о состоянии войск и политической обстановке в штате. Это 

очень важная категория источников, к сожалению, встречается крайне редко. 
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Эти доклады содержат ценные сведения о численности личного состава, 

основных трудностях, сопровождающие проведение кампании против 

повстанцев, настроениях в войсках среди рядового и офицерского состава. В 

случаях, касающихся политических волнений в войсках, они сопровождаются 

печатными прокламациями на соответствующую тему. Последние особенно 

ценны с точки зрения анализа точек самоидентификации офицеров 

Национальной гвардии, т.к. в обосновании прокламаций используются 

риторические приемы, позволяющие судить об их сознательном обособлении 

от армейской корпорации для достижения собственных политических целей. 

5. Экземпляры печатных изданий. В некоторых случаях, вместо 

рукописных копий докладов из зоны конфликта, в министерство передавались 

экземпляры официальных периодических изданий штата Юкатан. В 

большинстве юкатанских газет данного периода присутствовал раздел «театр 

военных действий» (teatro de la guerra), в которых перепечатывались 

некоторые отчеты из зоны боевых действий. Необходимо подчеркнуть, что эти 

газеты были основными источником информации для предыдущих 

исследователей Войны Каст в силу закрытости Исторического архива 

Министерства обороны до 2000-х гг. Разумеется, в газеты не попадали 

документы для внутреннего использования. 

Следующая группа источников – корреспонденция от Министра войны 

и флота. Это очень важный вид источников, недоступный предыдущим 

исследователям. Представляет из себя черновики посланий, которые 

направлялись главнокомандующему штата Юкатан и другим адресатам, и 

сохранялись в архиве Министерства. В этой группе также можно выделить 

несколько основных категорий. 

1. Дежурные подтверждения о получении докладов, которые как 

правило воспроизводят в сжатом виде его содержание, и иногда содержат в 

себе реакцию Министра и Президента. Если в конце доклада 

главнокомандующий штата указал на какие-либо отданные распоряжения, в 
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ответе в большинстве случаев содержится их утверждение. В случаях, когда в 

докладах упоминается тяжелая ситуация в войсках в зоне боевых действий, 

верховные власти могут инициировать действия по улучшению ситуации, 

тогда в черновике для главнокомандующего Юкатана будут указаны какие 

именно, а в соответствующее Министерство (экономики или внутренних и 

иностранных дел) будет отправлено распоряжение, черновик которого 

зачастую содержится на том же листе. 

2. Черновики приказов, распоряжений и инструкций, которые являются 

самостоятельной корреспонденцией. Наибольший массив документов этого 

рода наблюдается в периоды смены главнокомандующих. К этой же группе 

мы можем отнести различные сопроводительные документы о выделении 

средств, приказы об обеспечении проезда или морской транспортировки и т.п. 

Инструкции, дававшиеся вновь назначенным главнокомандующим, были 

достаточно подробны, и являются важными документами эпохи, 

отражающими основные проблемы, возникавшие в ходе боевых действий и 

политических процессов. 

Общий массив документов, на которых основывается данное 

исследование, позволяет составить цельное представление о структуре, 

развитии и состоянии вооруженные сил на Юкатане в период 1847 – 1855 гг., 

хотя многие представляющиеся интересными аспекты остаются за рамками 

данных документов, являются утерянными или недоступными. Так, например, 

полный список подразделений с указанием личного состава и инвентаризация 

вооружений на начало 1851 г., затребованная Министерством, осталась 

недоступна для исследования, а на полях доклада содержится резолюция 

«указанные документы оставлены в собственности господина Министра». 

Научная новизна исследования обусловлена введением в научный 

оборот источников государственного происхождения, открывающих 

возможность углублённой разработки ранее недоступных исследователям тем. 

В первую очередь речь идёт о внутренних документах Военного 
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министерства, хранящихся в Историческом архиве СНО Мексики, 

позволяющих существенно дополнить картину развития вооруженных сил на 

Юкатане в означенный период. 

Впервые объектом исторического исследования, посвященного Войне 

Каст, стали правительственные вооруженные силы на Юкатане как 

социальный и государственный институт. В диссертационном исследовании 

рассматривается широкий спектр характеристик этого института, от 

структурной организации до аспектов повседневного быта и практик 

самообеспечения, вызванных глубоким кризисом государственного и 

военного управления. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель вооруженных сил, основанных на иррегулярных 

вооруженных формированиях, принятой в Мексике первой половины XIX в. 

продемонстрировала свою несостоятельность в условиях продолжительных 

боевых действий высокой интенсивности. 

2. Широкомасштабное применение иррегулярных вооруженных 

формирований привело к выработке социальным институтом вооруженных 

сил определенных адаптивных практик, направленных на самообеспечение и 

ликвидацию ресурсной базы противника. 

3. Сложившаяся ситуация в вооруженных силах привела к 

невозможности проведения широкомасштабных согласованных операций 

против повстанцев и привела к потере правительственными войсками 

стратегической инициативы. 

4. Общий политический и экономический контекст штата Юкатан и 

Мексики в целом, а также полученный в ходе боевых действий опыт, привёл к 

необходимости кардинального переустройства системы вооруженных сил на 

Юкатане в вопросах непосредственной организации войск, экономического 

обеспечения и социального устройства. 
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5. Реформирование иррегулярных вооруженных формирований по 

образку регулярной армии позволило достичь существенных успехов в 

подавлении восстания, вернуть стратегическую инициативу и сделало 

возможным проведение широкомасштабных скоординированных операций на 

всей территории, охваченной конфликтом. 

Апробация работы была произведена в ходе обсуждения в Учебно-

научном Мезоамериканском центре им. Ю.В. Кнорозова РГГУ. По теме 

исследования автором опубликованы три статьи в научных периодических 

изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ и 

представлены доклады на 3 международных научных конференциях. 

Диссертант принял участие в двух научных стажировках по программе 

академического сотрудничества Секретариата иностранных дел Мексики в 

2016 г. в Автономном университете штата Юкатан и в 2018 г. в Автономном 

национальном университете Мехико для проведения исследования и работы с 

источниками в местных архивах. 

Практическое значение исследования обусловлено возможностью его 

использования для подготовки учебных лекционных и специальных курсов по 

истории Латинской Америки нового и новейшего времени. Материалы 

исследования применялись автором при проведении занятий по курсу 

«История Латинской Америки». Собранный документальный материал может 

быть использован при дальнейшей разработке проблематики истории Войны 

Каст и истории вооруженных сил Мексики XIX в. Результаты обработки 

собранного материала имеют значение для системного анализа исторических 

процессов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, включающего в 

себя обзор исторических источников и историографии, трех глав основной 

части, заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложений с выполненными автором работы расшифровками избранных 

рукописей из Исторического архива Министерства обороны Мексики. 
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Первая глава диссертации «Война Каст (1847-1901 гг.) 

Исторический контекст» посвящена рассмотрению общего военно-

политического контекста эпохи Войны Каст. В главе подробно 

рассматриваются причины войны, её ход, структура общества повстанцев 

майя и причины её затяжного характера. Проведен комплексный анализ 

причин возникновения конфликта, связанных со следующими основными 

группами: налогообложением, земельным вопросом, этническими трениями и 

политической нестабильностью. 

Исследование выявило, что причины войны можно разделить на две 

группы: фундаментальные и фактические. К фундаментальным причинам 

войны относятся общие проблемы этно-социальных отношений на 

полуострове Юкатан в означенный период. Резкие изменения налогового 

режима для коренного населения, связанные с либеральными реформами, 

начавшимися ещё до независимости в 1810-х гг., вызвали в индейской среде 

надежды освобождение от отдельных категорий налоговых сборов. Не будучи 

оправданными, эти надежды привели к росту напряженности в социальных 

низах Юкатана. 

Земельный вопрос, осложнявшийся по мере роста товарного 

производства в аграрном секторе, стал ещё одним фундаментальным 

фактором для роста недовольства. Распространение асьенды как формы 

земельной собственности происходило за счет пустующих и общинных 

земель, что наносило чувствительные удары по традиционному режиму 

землепользования индейцев майя и складывавшейся веками социальной 

организации общины. Аграрный вопрос тесно связан с третьей 

фундаментальной причиной войны – разрушение традиционной социальной 

организации общества майя, основанной на самоуправлении обособленной 

общины. Ключевой фигурой в жизни общины был её глава (касик) и его 

аппарат местного самоуправления – так называемой «индейской республики». 

Снижение автономности общины и роли касика в местной политике также 
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внесло свой вклад в рост недовольства. Обобщая фундаментальные причины 

Войны Каст можно сделать вывод о том, что в основе конфликта лежало 

всестороннее наступление стремительно меняющегося «испанского» мира на 

складывавшийся на протяжении веков архаичный и консервативный мир 

индейской сельской общины. 

Фактической причиной войны стало вовлечение масс коренного 

населения в вооруженную политическую борьбу 1840-х гг. Борьба 

централистов и федералистов, вылившаяся в отделение Юкатана от Мексики 

в 1841 г., поставила под ружье большое количество индейских общин, быстро 

воспринявших систему организации гражданского ополчения и научившихся 

войне против армейских подразделений и ополчения. Общий контекст 

наступления «испанского» мира на индейский вызвал рост социально-

этнического напряжения, в то время как вооруженные политические 

конфликты дали индейским массам инструмент для выражения своего 

недовольства и вселили в индейских касиков уверенность в том, что насилие 

является действенным способом разрешения противоречий. 

Анализ хода войны позволил выявиться причины её затяжного 

характера и представить контекст, в котором формировались вооруженные 

силы Мексики на Юкатане в означенный период. Война Каст развивалась от 

массового восстания коренного населения юго-восточной части Юкатана, 

быстро превратившегося в позиционную контр-партизанскую войну в густой 

сельве. К концу начального периода Войны Каст (1855 г.) политическая 

нестабильность на Юкатане, связанная с начавшейся в Мексике Революцией 

Аютла и Войной за Реформу, привела к его дальнейшей консервации. Начиная 

с этого момента конфликт законсервировался, и на протяжении последующих 

46 лет полития индейцев майя имела фактическую независимость от 

мексиканских властей. Креольский Юкатан тем временем жил своей жизнью: 

стал самостоятельным штат Кампече, миновала краткая эпоха Второй 

Империи, пришел к власти авторитарный президент Порфирио Диас. 
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Установившийся за его долгое правление гражданский мир в Мексике и на 

Юкатане позволил обеспечить успешное подавление очагов восстания на 

рубеже XIX-XX вв. 

Для завершения контекстуальной картины второй половины XIX в. на 

Юкатане были проанализированные основные характеристики общества 

повстанцев, в том числе сложившаяся в их среде фактически независимая 

полития, основанная на военной теократии. Также рассматривается 

возникновение культа «говорящих крестов», ставшим идеологической 

основной повстанческого общества с 1851 г. Разрозненные повстанческие 

движения, не имевшие единого командования, были объединены 

синкретическим культом, закрепившим форму идентичности, основанную на 

понятной архаичному сознанию религиозной основе. Именно культ, 

привлекавший столько внимания исследователей Войны Каст и истории майя, 

обеспечил достаточно прочное объединение повстанческих общин на 

протяжении второй половины XIX в. 

Вторая глава «Национальная гвардия Юкатана в 1847-1851 гг.» 

рассматривает политико-идеологические концепции, служившие основой для 

формирования мексиканских вооруженных сил середины XIX в. Опора на 

иррегулярные вооруженные формирования рассматривалась как защитный 

механизм от произвола профессиональной армии и считалась достаточным 

механизмом для обороны от иностранной интервенции ввиду высокого 

мобилизационного потенциала. Анализируются основополагающие 

документы Национальной гвардии, действовавшие в означенный период. 

Истоки такого подхода к организации вооруженных сил лежали в 

имевшейся Новой Испании традиции городского ополчения, дефиците 

средств на содержание большой регулярной армии и республиканских идеях 

рубежа XVIII-XIX вв., характерных для Нового Света, рассматривавших 

регулярную армию как фундамент тиранического правления. В тоже время 

ополчение предполагалось естественным противником тирании и 
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противовесом регулярной армии. Неизбежный в случае иррегулярных войск 

недостаток подготовки должен был компенсироваться патриотизма и 

преданности национальной идее. Первая часть главы также рассматривает 

основополагающие документы Национальной гвардии: «Устав об 

организации…» 1846 г. и «Органический закон…» 1848 г. 

Основная часть главы посвящена структуре вооруженных сил Юкатана 

в 1848-1851 гг., основанных на модели Национальной гвардии 1846-1848 г., 

возникшей в ходе массовой мобилизации гвардейцев после начала Войны 

Каст. Во втором параграфе анализируются возникшие в первые годы войны 

формы организации вооруженных сил. На основании законодательных 

документов правительства штата Юкатан исследуется развитие 

организационной структуры ополчения в предвоенный период и первый год 

восстания. Начало войны стало причиной массой мобилизации в батальоны 

ополчения, переименованного в Национальную гвардию вслед за 

возвращением в состав мексиканского государства. Масштаб боевых действий 

привел к созданию крупных сводных подразделений, названных 

«оперативными дивизиями», которые, в свою очередь, были объединены в 

«войсковые корпуса». 

Импровизированная структура, фактически неподконтрольная 

верховному руководству, продемонстрировала крайнюю неэффективность 

несмотря на высокие боевые качества личного состава. Основной проблемой 

Национальной гвардии этого периода была неспособность к проведению 

широкомасштабных скоординированных операций против повстанцев, что 

привело к позиционной контр-партизанской войне. Также исследуется 

история попыток переброски на Юкатан подразделений регулярной армии для 

помощи местному ополчению и связанные с ней трудности. 

На основании массового анализа доступных исторических источников в 

третьем параграфе проводится реконструкция различных аспектов 

повседневной жизни. Был выявлен состав питания, характерный для 
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различных сезонов и различных типов боевых действий. Рассмотрены 

сложившиеся практики профилактики заболеваний и развитие системы 

санитарного обеспечения войск, разработанные в условиях военных действий 

механизмы самообеспечения и социальной помощи, ситуация с денежным 

довольствием и обеспечение постоя. 

Последний параграф главы посвящен возникшим в этот период 

добровольческим подразделениям, сражавшимся на стороне правительства в 

Войне Каст. В первую очередь он посвящен возрождению в массовых формах 

феномена индейцев-идальго, служивших с войсками в зоне конфликта за 

освобождение от налогов. Исследованы различия в применении идальго 

между регионами конфликта. Завершает главу исследование возникновения 

добровольческой кавалерийской части, взявшей себе имя «казаки» (cosacos). 

Третья глава «Дивизия «Вега»: адаптация Национальной гвардии к 

условиям Войны Каст (1851-1855 гг.) посвящена деятельности генерала 

Ромуло Диаса де ла Вега на посту главнокомандующего штата Юкатан. В 

критический период рубежа 1850-1851 гг., когда тяжелая ситуация в войсках 

поставила офицерство на грань бунта, в обосновании которого 

прослеживаются черты возникновения собственной модели идентичности 

сообщества «вооруженных граждан», Генерал Вега, назначенный 

главнокомандующим Юкатана в январе 1851 г., провел эффективные 

реформы, преобразовавшие Национальную гвардию по образцу регулярной 

армии. На основании инструкций федерального правительства Мексики ему 

удалось выстроить структуру мобильных подразделений, постоянно 

действующую на территории противника – дивизию «Вега». 

В первом параграфе главы подробно анализируется история назначения 

генерала Веги и процесс реформирования юкатанских вооруженных сил. 

Ситуация избыточной численности, низкой эффективности и стремительного 

роста социальной напряженности в войсках была решена путем резкого 

сокращения численности личного состава в подразделениях национальной 
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гвардии одновременно с созданием мобильных подразделений постоянной 

готовности. Численность последних была гораздо ниже, но находящиеся под 

прямым управлением и снабженные по нормам регулярной армии, они 

продемонстрировали заметно большую эффективность в боевых действиях. 

Второй параграф главы посвящен боевому пути этой дивизии, Чичанха-

Бакаларской операции, ставшей крупнейшей и наиболее эффективной 

операцией правительственных войск в 1849-1855 гг., а также подавлению 

федералистских восстаний, возникших как ответ на реформы в юкатанской 

структуре вооруженных сил. После завершения административной реформы 

войск на Юкатане, генералом Вега была подготовлена и осуществлена 

крупнейшая в начальный период Войны Каст боевая операция, охватившая все 

регионы конфликта и нанесшая существенный урон повстанческому 

движению. Возможность проведения подобной операции была заслугой 

реформы генерала, давшей упорядоченную организационную структуру 

дезорганизованным подразделениям ополчения. 

Чичанха-Бакаларская операция охватила как центральную часть 

полуострова, так и наиболее сильный очаг восстания – юго-восток. 

Скоординированные действия подразделений, расположенных в различных 

частях полуострова, позволили не только нанести существенный урон 

повстанцам, но и продемонстрировали способность правительственных войск 

к эффективным действиям. Это привело к постепенному умиротворению 

индейцев на юге и востоке полуострова, оставив единственную 

изолированную зону с центром в Чан-Санта-Крусе. 

Однако, генерал Вега встретился с активным сопротивлением части 

юкатанских элит, стоявших на позиции федерализма. Будучи человеком 

президента Санта-Анны (и, следовательно, централистом), Ромуло де ла Вега 

и его реформы вызывали неприязнь у юкатанских элит, привыкших к большей 

автономии. Особенно жестко это проявилось на востоке – в районе 

Вальядолида и Тисимина, старой вотчине юкатанских федералистов. Если 
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восстание конца 1852 г. было подавлено относительно быстро, то движение, 

возглавленное полковником Себастьяном Моласом осенью 1853 г., на 

несколько недель погрузило Юкатан в анархию и гражданскую войну. 

Несмотря на то, что генералу Вега удалось одержать решительную победу, 

индейцы восприняли конфликт в правительственных войсках как повод к 

контрнаступлению. Это восстание, вкупе с разразившейся эпидемией холеры, 

привело к невозможности быстрого подавления очага индейского 

вооруженного движения в Чан-Санта-Крусе. В 1854 г. генерал Вега был 

отозван Санта-Анной с Юкатана в связи с начавшейся революцией Аютла. 

В заключении представлены основные выводы диссертационного 

исследования. Анализ причин Войны Каст привел к выводу о их комплексном 

и взаимодополняющем характере. Недовольство майяского крестьянства 

реформами в аграрной и налоговой сферах были недостаточны для 

полномасштабного восстания. Ключом к его возникновению стала 

вовлеченность коренного населения в политическое насилие, охватившее 

Юкатан в начале 1840-х гг., давшее индейцам майя инструмент для 

коллективного выражения своего недовольства в насильственной форме как 

формы самосохранения. Та же политическая нестабильность на полуострове 

привела к затяжному характеру конфликта. Ослабленное постоянными 

политическими конфликтами, правительство Юкатана было неспособно к 

организации постоянно действующей армии, направленной на подавление 

восстания, что привело к консервации конфликта. 

Сама военная структура, сложившаяся на Юкатане в первые годы Войны 

Каст, состоящая из импровизированных «оперативных дивизий», 

объединенных по территориальному признаку в «войсковые корпуса» не 

отвечала запросам возникшей стратегической ситуации. Отсутствие четкой 

командной иерархии, несогласованность действий подразделений на 

различных направлениях, импровизированная система снабжения и многие 

другие факторы, привели к тому, что огромная (относительно неиндейского 
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населения Юкатана) масса мобилизованных в Национальную гвардию была 

практически неуправляема и неспособная к проведению организованных 

боевых операций. Критические трудности со снабжением вызвали 

возникновение ряда практик, направленные на самообеспечение войск 

базовыми продуктами питания и наличными средствами. 

Национальная гвардия как воплощение республиканских идей о 

«гражданине-солдате», который защищает свою родину не за привилегии 

армейской корпорации, а во исполнение своего гражданского долга оказалась 

неспособна противостоять затяжному конфликту против противника, 

ведущего партизанские действия. Лишь проведение реформ, 

реструктурировавших Национальную гвардию по образцам регулярной 

армии, построение четкой командной иерархии и создание специального 

подразделения, чьей задачей было исключительно проведение боевых 

операций на территории повстанцев – дивизии «Вега», – позволило решить 

накопившиеся за 1847-1851 гг. проблемы как в вооруженных силах, так и на 

Юкатане в целом, и провести беспрецедентную по масштабам и уровню 

организации операцию против повстанцев, выведшую из конфликта две 

повстанческие группы и изолировавшую третью. 

Основные научные результаты диссертационного исследования 

изложены в следующих статьях автора в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК: 

Косиченко И.Н. Мексиканские вооруженные силы в XIX в / 

И.Н. Косиченко // Латинская Америка. – 2017. – № 3. – С. 80-88. 

Косиченко И.Н. Государственные проекты индейцев майя во время 

войны каст на Юкатане: 1847-1901 гг. / И.Н. Косиченко // Вестник РГГУ. 

Серия «Политология. История. Международные отношения. Зарубежное 

регионоведение. Востоковедение». – 2018. – № 2 (12). – С. 53-63. 
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Косиченко И.Н. Гражданин-солдат. Национальная гвардия Мексики в 

Войне Каст на Юкатане / И.Н. Косиченко // Латинская Америка. – 2019. – № 1. 

– С. 60-69. 
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ГЛАВА 1. ВОЙНА КАСТ (1847-1901 ГГ.) ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КОНТЕКСТ 

1. Причины и предпосылки Войны Каст 

Мексиканская государственность, выстраивавшаяся после обретения 

независимости от Испании, претерпевала частые политические потрясения, 

связанные с социальными движениями, борьбой за власть внутри элит, а также 

под воздействием интервенций извне. Юкатан как часть мексиканского 

государства также подвергался влиянию этих конфликтов, имевших влияние 

на возникновение затяжного межэтнического конфликта, который известен в 

историографии как Война Каст на Юкатане. 

Необходимо отметить, что под испанским владычеством структура 

майяской сельской общины на Юкатане практически не менялась, а немногие 

реформы коснулись лишь религии (которые, однако, по этнографическим 

отчетам современников были весьма формальными)30, и формы центральный 

власти. Низовая социально-экономическая структура сельской общины 

практически не изменилась, во главе её по-прежнему представитель индейцев 

(касик), который представлял промежуточное звено государственной 

администрации, а также был ответственным за сбор налогов в общине.  

В тоже время церковь, несмотря на часто фиктивное главенство над 

духовной жизнью индейского населения, также играла вполне реальную роль 

– церковные налоги собирались параллельно с государственными, тем самым 

увеличивая налоговую нагрузку на индейское крестьянство. Помимо этого, на 

территории Юкатана очень остро стоял земельный вопрос, который многие 

исследователи считают едва ли не главной причиной начала войны Каст. Для 

того, чтобы составить полноценное представление о причинах войны, 

необходимо рассмотреть их по отдельности, и как можно более подробно. 

                                                           
30 Rugeley T. Maya wars: ethnographic accounts from nineteenth-century Yucatan. Norman., 

2001. P. 23. 
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Налоговая система, существовавшая на Юкатане, сформировалась ещё в 

колониальную эпоху. Регулярное налогообложение начало оформляться в 

Мексике в 1530-е гг., практически сразу после конкисты31. Основным налогом 

для индейского населения, как и во многих европейских государствах была 

подушная подать, независящая от богатства или дохода за определенный 

промежуток времени. Изначально, налог собирался в натуральном 

эквиваленте, продуктами, необходимыми для обеспечения городских центров. 

Такими продуктами в большинстве регионов Мексики были маис, фасоль, 

тыква и хлопковая пряжа32. Помимо этого, в принудительном порядке индейцы 

выращивали пшеницу, индюков и скот, занимались выделкой шерсти и шелка, 

однако эти продукты были нехарактерны для Юкатана и там в качестве 

налоговых отчислений использовались сравнительно редко33. Такая система 

налогообложения способствовала распространению этих культур и домашних 

животных по территории испанской Америки.  

В скором времени испанская администрация стала практиковать сбор 

налогов в денежном эквиваленте34. Однако, это привело к снижению 

производительности труда в деревнях, так как индейцы были вынуждены 

искать сторонние работы, где они бы получали жалование. Вскоре в Мексике 

эта система была реформирована, и налоговые отчисления платились 

смешанным образом – денежными отчислениями и продуктами, как правило 

маисом35. Другим способом налогообложения была так называемая «деррама», 

традиционная с доколумбовых времен повинность, распространявшаяся в 

основном на индейских крестьянок, заключавшаяся в выделке ткани. 

Впоследствии эти ткани скупались за бесценок и продавались на городских 

                                                           
31 The Cambridge History of Latin America Vol. 2 / ed. by L. Bethell. Cambridge, 2008. Р. 237. 

32 Dumond D.E. El Machete y la Cruz: La Sublevación de Campesinos en Yucatán. México D.F., 

2005. Р. 55. 

33 The Cambridge History of Latin America Vol. 2 / ed. by L. Bethell. Cambridge, 2008. Р. 237. 

34 Dumond D.E. Op. cit. P. 55. 

35 The Cambridge History... Р. 238. 
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рынках, обеспечивая высокую прибыль тем купцам, которые ими торговали. 

Индианкам же, как правило, не доплачивали, или не платили вовсе36. Как 

правило, низшим звеном в цепи перекупщиков были представители местной 

администрации. Также в деревнях существовала система принудительных 

распродажах промышленных товаров, закупавшихся представителями 

местной администрации оптом на городских рынках и продававшихся по 

завышенным ценам в деревнях.37 

Помимо государственных налогов, индейцы также платили церковные 

налоги и сборы. Традиционная для европейских государств церковная 

десятина не была слишком широко распространена среди индейцев в 

испанской Америке. На Юкатане наиболее распространенной формой 

взимания церковного налога с индейского населения были так называемые 

obvenciones – фиксированные церковные налоги. Годовой налог (obvención 

mayor), и оплата различных церковных таинств (obvenciones menores) с одной 

стороны тяжелым бременем лежали на плечах индейцев, с другой – 

превращали некоторых приходских священников в очень обеспеченных 

людей38. Помимо прямого церковного налога, крестьяне были обязаны 

оплачивать все расходы приезжающих священнослужителей. Общинники 

были обязаны кормить приезжающих представителей духовенства, 

обеспечивать им жилье, фураж для лошадей или мулов, а также оплачивать 

все церковные ритуалы. Оплачивались мессы, крещения, отпевания, 

бракосочетания, причастия, исповеди и т.д39. 

В XIX в. ситуация начала меняться. Политическая нестабильность на 

территории нового государства вызывала частые конфликты между 

регионами. В частности, можно назвать постоянные конфликты между 

                                                           
36 Ibid. P. 240. 

37 Ibid. P. 241. 

38 Dumond D.E. Op. cit. P. 56. 

39 Rivero P.P. Oponiéndose al capitalismo en Yucatán. La causa de los rebeldes de la Guerra de 

Castas // Desacatos. 2002. № 9. P.150. 
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правительством Юкатана, расположенным в Мериде, и Кампече, 

соперничавшим с Меридой за контроль над территорией Юкатана, и 

позднейший конфликт уже непосредственно Юкатана и федерального центра, 

связанный с попытками отделения полуострова от Мексики. 

Все стороны конфликта активно вербовали в свои вооруженные отряды 

представителей индейского населения, помимо принуждения используя 

обещания освобождения от налогов для вступивших в ополчение40. Это было 

ударом по касикам, чьей традиционной привилегией, как будет сказано 

позднее, было освобождение от налогов после отставки с государственной 

службы. Невыполнение этих обещаний, особенно в вопросе освобождения от 

церковных налогов и снижения платы за отправление таинств, внесло 

существенный вклад в рост недовольства сельского населения41. 

В 1786 г. колониальное правительство полностью перевело население 

Юкатана на денежный налог. После обретения независимости, в 1822 г. был 

издан декрет, устанавливающий новый, фиксированный налог в 12 реалов в 

месяц, который был обязан платить каждый гражданин Мексики, независимо 

от расовой принадлежности. От налога были освобождены военнослужащие, 

священнослужители и рабы42. Индейские массы, не обеспеченные наличными 

деньгами, были вынуждены начать продавать свой труд на ранчо и асьендах. 

Это было не лучшим выходом, так как плата за один рабочий день, длившийся 

как минимум 6 часов, составляла 1 реал43. Несложная калькуляция позволяет 

вычислить, что для выплаты налога отдельному индейцу приходилось 

трудиться на чужих землях в качестве наемных рабочих 72 часа или 12 дней в 

                                                           
40 Solveig P.P. Enajenación de la tierra e impuestos: origen de la guerra de Castas // Revista 

expresión del sureste mexicano [Electronic resource]. Electronic journal. URL: 

http://revistaexpresiones.wordpress.com/2012/07/31/enajenacion-de-la-tierra-e-impuestos-

origen-de-la-guerra-de-castas/ 

41 Rugeley T. Op. cit. P. 22. 

42 Silva J.L.P. La Guerra de Castas en Yucatán (1847-1901) [Electronic resourse]. Electronic data. 

Cuicuilco, cop. 2001. URL: http://josepreciado.net/antropoetica/itinerario/pdf/castas.pdf 

43 Solveig P.P. Op. cit. 
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месяц только для того, чтобы заплатить налог. А ведь ещё надо было на что-

то жить, платить за услуги священников, а климат Юкатана не 

благоприятствовал круглогодичному ведению сельского хозяйства. Общее 

количество светских и церковных отчислений достигало половины годового 

дохода средней индейской семьи44. 

Неудивительно, что собственное хозяйство при таком режиме работы 

было содержать крайне затруднительно, и многие индейцы попадали в 

долговую зависимость от владельцев асьенд. В 1840 г., согласно новому 

закону, бегство налоговых должников стало уголовно наказуемым 

преступлением, что с одной стороны только увеличило количество крестьян, 

бегущих от налоговых тягот на слабозаселенные территории юго-востока 

Юкатана, а с другой опять ударило по лидерам индейских общин, у которых 

уменьшалось количество податного населения45. Таким образом, изменение 

налоговой обстановки и игнорирование правительством местных реалий стало 

одной из причин масштабного восстания. Однако, эти проблемы хотя и 

создавали напряженность в сельском обществе, основной причиной восстания 

не были. 

Также имели место проблемы этнического характера. Разумеется, ввиду 

отсутствия развитого (и довольно скоро после революции запрещенного) 

рабства и других причин, эти проблемы не были столь остры как в 

рабовладельческих государствах Нового Света, таких как Бразилия или США. 

Однако, с самого начала колонизации испанской администрацией было 

проведено законодательное разделение населения по этническому признаку. 

Оно было разделено на индейцев, различные категории метисов и людей 

испанского происхождения46. Это деление сохранялось на протяжении всего 

                                                           
44 Dumond D.E. Op. cit. P. 57 

45 Solveig P.P. Op. cit. 

46 Gabbert W. Social Categories, Ethnicity and the State in Yucatan, Mexico // Journal of Latin 

American Studies. 2001. No. 3. P. 465. 
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колониального периода. Оно выражалось не только в экономических правах и 

различных обязанностях, но также влияло на такие сферы жизни как место 

проживания, одежда и украшения. Так, например, индейцы были обязаны 

платить подати и отбывать принудительные рабочие повинности в пользу 

испанцев. При этом, им не разрешалось носить оружие, ездить верхом на 

лошади и носить европейскую одежду. 

Метисы и мулаты были освобождены от податных и рабочих 

повинностей индейцев, однако они должны были платить другие налоги и 

отбывать военную службу. Метисы также не могли носить европейской 

одежды. Одежда, предписанная испанским законодательством для индейцев и 

метисов, состояла из белой рубахи и белых брюк, сандалий и соломенной 

шляпы. Установленное женское платье (уипиль), было одинаковым для 

женщин-метисок и индианок, однако, платья последних были более низкого 

качества47. Сегрегация также распространялась на места проживания 

различных этнических групп. В немногих городах Юкатана, таких как 

Мерида, Вальядолид и Кампече, индейцы были обязаны жить только в 

предписанных «индейских кварталах»48.  

Тем не менее, необходимо отметить, что кастовая система базировалась 

скорее не на расе и происхождении, а на той культуре, носителем которой 

была отдельная личность. Так, имеются примеры социальной мобильности, 

когда индейцы или метисы, принимавшие испанскую культуру и выучившие 

язык на достаточно высоком уровне, а также обладающие определенным 

богатством, могли входить в касту испанцев и разделять их привилегии49.  

После освобождения от колониальной зависимости, этническая 

структура юкатанского общества незначительно видоизменилась. 

                                                           
47 Ibid. P. 465. 

48 Juárez A.M. Epochs of Colonialism: Race, Class, and Gender among Caste War Mayas in 

Quintana Roo. Stanford, 1996. P. 219. 

49 Gabbert W. Op cit. P. 466. 
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Трехчастное деление сменилось двухчастным: потомки испанцев и метисы 

(vecinos) стали носителями гражданских прав и свобод, в то время как 

индейцы остались практически в том же положении, что наблюдалось в 

колониальный период50. Главным отличием было то, что начавшаяся 

капитализация сельского хозяйства Юкатана привела к резкому снижению 

земель в собственности индейцев, ввиду того, что богатые люди и спекулянты 

из среды vecinos имели преимущество в выкупе общинных земель, и в отличии 

от индейцев обладали средствами для этого. 

На протяжении колониальной эпохи власть метрополии опиралась на 

поддержку и включение в свою административную структуру местной знати. 

Помимо батабов или касиков майя, примером такой интеграции могут 

служить кураки испанского Перу51. Культурный разрыв между населением 

колоний и колонизаторами практически обязывал последних иметь некое 

промежуточное звено в административной цепи, которое было бы способно 

поддерживать мир, порядок и своевременный сбор налогов среди сельского 

населения, одновременно будучи и частью туземной культуры, и звеном в 

системе государственной администрации колонии.  

Основой социально-политического устройства индейского мира была 

община – cah52, – превратившаяся после завоевания Юкатана в автономную 

форму местного самоуправления (república de indios). Ввиду малочисленности 

испанских поселенцев индейские общины долгое время пользовались очень 

широкой автономией: в ведение repúblicas входили сбор налогов, 

осуществление местного самоуправления и суда53. На протяжении первых 

веков колониального периода сохраняется отдельная от органов 

самоуправления фигура формального главы общины – батаба, – 
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олицетворявшего старую майяскую знать54. Однако, с течением времени роль 

местной знати падает, и к XVII в. фигура батаба замещается касиком – 

выборным главой общины. 

В 1786 г. в размеренную сельскую жизнь Юкатана приходят изменения: 

в рамках Бурбонских реформ на Юкатане вводится прямое управление 

внутренними областями. Испанская администрация, ранее сосредоточенная в 

четырех основных испанских поселениях (Мерида, Кампече, Вальядолид и 

Бакалар), отныне разделяла полуостров на 11 округов (partidos), каждый из 

которых представлял перед губернатором выборный представитель белого 

населения (subdelegado). Вместе с тем вводится должность сельского 

мирового судьи (juez de paz), которому вверяются полномочия касика в делах 

управления и суда. В компетенции последнего остается лишь сбор налогов с 

индейской общины. 

Ещё больший удар по общине наносят реформы временного 

правительства в Кадисе, в первую очередь – декрет от 9 ноября 1812 г. об indios 

españolizados55, предполагавший создание полиэтничных выборных органов 

местного самоуправления и отмену разделения на испанскую и индейскую 

«республики». Слом старых порядков вызвал ужасающую неразбериху в 

местном управлении и сборе налогов, и уже в 1824 г. индейские республики 

на Юкатане восстанавливаются в докадисской форме. Последним тяжелым 

ударом, нанесенным по местному самоуправлению, стало введение 

назначаемого губернатором сельского головы (jefe político), произошедшее в 

1830-х гг. В 1841 г. repúblicas вновь были отменены, чтобы возродиться в 

конце 1847 г. 

Характеризуя обстановку на Юкатане того периода, нельзя не 

упомянуть, что индейское большинство в любом поселении, где индейцы и 

белые жили смешанно, находилось в подчиненном положении. В его 
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обязанности входили общественные работы по поддержанию в порядке дорог, 

церкви, странноприимных домов и т.д. 

Центральной фигурой индейских общин был касик. Этот термин, 

заимствованный испанцами из языка карибских араваков ещё в XVI в., 

использовался для обозначения лидеров различных форм социальной 

организации коренного населения в колониях. Помимо главы общины, 

república состояла из судей (alcaldes), советников (regidores), и писцов общины 

(escribanos)56. К раннему национальному периоду эти многочисленные 

должности, за исключением писца, были редуцированы до помощника касика 

(teniente). 

Должности касика и писца были ключевыми для взаимодействия 

общины с внешним миром, т.к. касик был ответственен за сбор налогов и их 

передачу колониальным властям, а писец был, как правило, единственным 

грамотным в испанском языке членом общины, и помогал составлять 

юридические документы, отвечал за корреспонденцию с властями и так далее. 

Роль касика нередко определяется как фигуры, соединяющей мир индейской 

общины с миром испанской администрации, посредника в системе непрямого 

управления коренным населением, каковой, по сути, являлись reúblicas de 

indios. 

Касик как глава общины был de facto выборной должностью, которую 

занимал наиболее уважаемый член общины. Хотя формально он назначался 

губернатором, его назначение происходило по следующей схеме: каждая 

república представляла губернатору список из трех человек (так называемую 

terna), из которых губернатор должен был назначить касика57. По обычаю, 

первый в списке назначался губернатором, а оставшиеся двое добавлялись для 

соблюдения формальности. 
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С начала введения параллельной república de indios системы местной 

администрации двойственность положения стала постоянным спутником 

жизни касиков, которые из полноправных местных властителей, 

ответственных только перед губернатором провинции, официально 

превратились в простых сборщиков налогов. Она выражалась в первую 

очередь тем, что касик мог вызвать как недовольство индейской общины, так 

и представителя испанских властей, и вследствие этого был вынужден 

балансировать между интересами общины и исполнением должностных 

обязанностей. 

Официальные полномочия касика в восстановленной república по-

прежнему ограничивались сбором налогов с индейской общины, однако 

правительство теперь уже штата, а не провинции Юкатан, в высокой мере 

осознавало, что человек, избранный в качестве главы индейской общины имел 

определенный статус в индейском обществе, и продолжало использовать его 

в качестве посредника в цепи непрямого управления, несмотря на то, что 

государственные чиновники сохраняли полноту властных полномочий в 

сельской местности. Касики как лидеры индейских «республик» чрезвычайно 

часто использовались ими для осуществления этих полномочий, так как 

привлечение к каким-либо государственным решениям представителя 

коренного населения очень сильно повышало авторитет власти и 

способствовало их исполнению. 

Касики также не оставались безмолвным инструментом, и активно 

контактировали с представителями власти вплоть до губернатора штата. 

Поводы для установления таких контактов встречались самые разнообразные. 

Основной моделью поведения касика было установление патрон-клиентских 

отношений с местными муниципальными властями, с помощью которых он 

мог осуществлять личную власть над представителями индейской общины в 

своих интересах. 
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Важным стимулом к взаимодействию между общиной и государством 

были межобщинные споры. Часто возникающие по поводу размежевания, 

особенно в плотно населенных северо-западных областях Юкатана, они 

требовали внимания правительственных чиновников, и исход арбитража 

также зачастую зависел от способности касика расположить к себе 

ответственное лицо – будь то мировой судья или назначенный из областного 

центра землемер. Показательным примером таково взаимодействия является 

тридцатилетняя тяжба между общинами селений Эбтун и Кункунуль за 

определение принадлежности земель у дороги на Тонцимин58. В ходе этой 

тяжбы представители repúblicas активно взаимодействовали с местными 

властями, чтобы добиться решения в свою пользу. 

Иногда судебные дела поднимались до уровня губернатора Юкатана, но 

существовали и иные случаи, когда представители repúblicas пытались 

обратиться к высшей власти на полуострове. Налоговое бремя было одной из 

ключевых проблем, вызывавших недовольство сельского населения. Частые 

попытки мобилизации индейского населения для участия в политических 

конфликтах, начавшихся с обретением независимости, подкреплялись 

обещанием освобождения от налогов, однако примкнуть к очередному 

pronunciamiento было не единственным способом попытаться освободиться от 

бремени податей. Зарегистрированы случаи, когда касики обращались к 

губернатору с просьбой освободить их república от налогов или сменить 

местных должностных лиц. 

Для подкрепления просьбы с населения общины собирались деньги и 

иные подарки, а те, кто отказывался вносить свой вклад, продавались на 

работу на асьенды. Примеры таких практик видны в делах Баутисты Кануля, 

касика Тепича, обвиненного в сборе средств на взятку губернатору для 

освобождения от налогов59, и Анхелино Уикаба, касика деревни Тейя, в 1851 г. 

                                                           
58Ibid. P. 17. 

59Ibid. P. 52. 



47 

активно собиравшего «подарки» для правительства штата, чтобы сменить 

ненавистного мирового судью60. В сохранение сложного баланса между 

república и правительством активно вмешивалась и земельная политика штата, 

ведущая к постепенному обезземеливанию общин. 

Вопрос привилегий для административных сотрудников из среды 

индейцев был вопросом социальной иерархии в индейском обществе61. 

Сохранение таких привилегий было вопросом успеха сотрудничества 

центрального правительства с касиком как элементом административной 

системы, способного удержать в состоянии покоя крестьянскую массу.  

Отчуждение касиков от власти, начавшееся после обретения независимости, 

приняло особо острые формы после провозглашения независимости Юкатана 

от Мексики после восстания Сантьяго Имана 1840 г. 

Социальная группа, ранее бывшая незаменимым звеном в цепи 

колониальной и национальной администрации, верным союзником власти в 

вопросах местного управления, в результате действий нового правящего слоя 

независимой Мексики – креольских элит, – стала основным выразителем 

недовольства среди коренного населения. Несмотря на то, что в районах, 

приближенных к Мериде и другим городским центрам, касики сохранили 

повиновение властям, а также на то, что большая часть принявших участие в 

восстании касиков была убита или исчезла к 1850 г., именно представители 

индейской элиты повели за собой восставших в первые годы Войны Каст. 

Общее отношение креольского населения Юкатана к индейцам майя 

исторически определялось в терминах лени, варварства и проистекающей из 

них природной бедности62. Однако, к середине XIX в. в основе этнического 

разделения Юкатана лежал даже не этнический, как это было упомянуто выше, 

                                                           
60Dutt R. Crossing Over: Caciques, Indigenous Politics, and the Vecino World in Caste War 

Yucatán // Ethnohistory. 61:4. P 743. 

61 Ibid. P. 483. 

62 Castillo Canché J.I. Ocioso, pobre e incivilizado: algunos conceptos e ideas acerca del Maya 

Yucateko a fines del siglo XVIII. // Mesoamerica. 2000. Vol. 39. P. 252. 
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а языковой вопрос. Война Каст, в большинстве своём, была поддержана майя-

говорящим крестьянским населением, подвергавшегося давлению со стороны 

креольского правительства Юкатана63. Однако, наложившийся на 

национальный вопрос, вопрос земельный куда более важен в исследовании 

причин войны Каст. 

Когда к середине XIX столетия в Мексике начали реализовываться 

экономические тенденции, характерные для развитых государств Европы, 

положение в аграрной сфере экономики Юкатана существенно осложнилось. 

В эскалации противостояния начал играть существенную роль такой фактор, 

как столкновение жизненных укладов. В условиях испанского 

административного владычества, которое практически не вторгалось в 

экономическую жизнь сельской общины, это столкновение не принимало 

особо острых форм, но после обретения независимости, элита нового 

государства, креолы, под воздействием становления мировой 

капиталистической экономической системы, стремилась к интеграции в 

систему региональной торговли. Для этого нужны были земли, находившиеся 

в большинстве своём в общинной собственности у индейского населения.  

Противостояние развивалось между капиталистическим 

индивидуализмом, основанным на эксплуатации земельной собственности, 

характерным для носителей европейской культуры, и традиционным, 

общинным крестьянским обществом индейского населения, для которого 

было характерно натуральное хозяйство и умеренное использование 

природных богатств. Появившийся после открытия мексиканских портов для 

торговли во время реформ Бурбонов в XVIII в. потенциал экспорта из Юкатана 

продуктов сельского хозяйства способствовал появлению асьенд – частных 

землевладений, использовавших труд наёмных рабочих. Последними, как 
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правило, становились индейцы, а земли для создания асьенд изымались из 

общинной собственности. 

История земельного вопроса на Юкатане на протяжении большей части 

колониального периода была более гармоничной, чем в его конце и начале 

национального периода в истории Мексики. В первую очередь это связанно с 

экономической системой Испанской империи. Колонизация Нового света в 

экономическом отношении в большинстве случаев относилась к добыче и 

вывозу в метрополию драгоценных металлов – золота и серебра. Юкатану в 

этом отношении повезло, его земли были бедны как на драгоценные металлы, 

так и на обычные, поэтому рудники, представлявшие собой особенно 

жестокую форму эксплуатации индейского населения, не были 

распространены на территории полуострова. С другой стороны, бедные и 

малоплодородные почвы (тонкий слой каменистой почвы на известняковом 

основании), непригодные для выращивания европейских 

сельскохозяйственных культур, не могли приносить большой прибыли от 

сельскохозяйственной эксплуатации, что, в свою очередь, способствовало 

сохранению status quo в вопросах землепользования64.  

Фактически, на протяжении большей части колониального периода 

интересы индейских общин и испанских землевладельцев не пересекались. 

Это было обусловлено рядом факторов. В первую очередь, это отличие в 

производственной направленности крестьянских хозяйств индейцев и 

испанских поместий. Индейцы выращивали в основном маис и хлопок, ими же 

платили налоги, а оставшиеся излишки поставляли в города, тем самым 

поддерживая себя материально, и обеспечивая города продовольствием65. 

Поместья испанцев напротив, имели скотоводческую направленность. По 

упомянутым выше причинам, возделывание прибыльных и востребованных 

                                                           
64 Patch R.W. Agrarian Change in Eighteen-Century Yucatan // The Hispanic American Historical 

Review. 1985. № 1. Р. 23. 

65 Dutt R. Op. cit. P. 98. 
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европейских зерновых культур было невозможно, в то время как выпас скота 

не требовал плодородной почвы. Помимо данного фактора, мясо, шкуры и 

сало пользовались спросом как в городах, так и в качестве экспортных товаров.  

Помимо этого, столкновению имущественных интересов коренного 

населения и испанских землевладельцев препятствовали логистический и 

демографический факторы. Снижение индейской популяции, начавшееся 

после конкисты, вызвало запустение и заброшенность большого количества 

земель, и, соответственно, снизило потребность в земле для индейцев, чьи 

хозяйства были направленны на натуральное хозяйство и выплату налогов, а 

не на товарное производство. Эти земли были безо всякого сопротивления 

заняты помещиками, и на них были организованны скотоводческие 

хозяйства66. 

Упоминавшийся выше организационный фактор также снижал 

напряженность между индейцами и испанцами, так как расселенные в глубине 

полуострова индейцы зачастую не пересекались с испанскими поместьями, 

расположенными на доступной дистанции от крупнейших городов 

полуострова, таких как Мерида, Кампече и Вальядолид, или вдоль крупных 

дорог. Также, в отличие от последующего периода, индейцы редко лишались 

земли или попадали в зависимость от помещиков, так как скотоводческие 

хозяйства не требовали привлечения большого количества рабочей силы со 

стороны индейцев67.  

Общая направленность испанской колонизации на сбор налогов с 

захваченных территорий, а не на изменение форм производственных 

отношений и распределения земельной собственности в пользу испанских 

землевладельцев также поддерживали относительное спокойствие в 

земельном вопросе. Педро Бракамонте и Соса в своей книге «Земля и индейцы 
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майя» дает следующее деление типов земельной собственности среди 

индейских общин68.  

Первым типом являлись «общинные земли», находящиеся под 

управлением касика и функционеров индейских республик. К этим землям 

относились не только поля, используемые для выращивания 

сельскохозяйственных культур, но также и прилегающие леса. Общинники 

возделывали свои участки на этих землях, а также занимались на них охотой 

и собирательством.  

Вторым типом земельной собственности были «земли общего 

пользования». Эти земли могли возделываться индейцами сообща, или 

сдаваться в аренду владельцам ранчо. Прибыль, полученная с этих земель, 

отправлялась в казну общины и тратилась на нужды индейской республики, 

такие как поддержание в порядке дорог, строительство и поддержание в 

порядке общественных зданий и церквей, выплаты представителям 

духовенства за отправление обрядов и обеспечение их пребывания на 

территории общины, подробно описанное выше, а также на жалование 

административному аппарату республики. Третьей формой собственности 

были частные земли индейской знати, или чибалей, принадлежавшие 

определенному роду. Такое положение вещей, вкупе с другими факторами, в 

частности, сотрудничеством испанской администрации с представителями 

индейской элиты, способствовало мирному сосуществованию в рамках 

колониальной системы. 

Появление асьенд имело предпосылки не только и не сколько в 

экономике, но и в изменении климатических и демографических условий на 

Юкатане. В первую очередь речь идёт об увеличении численности индейского 

населения на полуострове. Падение численности индейского населения и 

заброшенность общинных земель, как уже отмечено выше, обеспечивали 
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аграрную стабильность в регионе и отсутствие имущественных конфликтов 

между индейскими общинами и испанскими помещиками, а также 

стабильность обеспечения городов полуострова продуктами сельского 

хозяйства.  

Однако, в начале XVIII в. ситуация начала меняться. Индейское 

население начало расти чрезвычайно высокими темпами, всего за XVIII в. 

население полуострова возросло с 200 000 до 350 000 человек, то есть на 75%69. 

Увеличение численности индейского населения привело к необходимости 

расширения сельскохозяйственных угодий, что в свою очередь привело к 

столкновению землевладельческих интересов индейцев и испанских 

помещиков.  

Помимо этого, в регионе произошел ряд экологических катастроф, таких 

как засухи и налёты саранчи. Это вызвало резкое ухудшение обстановки с 

продовольствием на полуострове. Так, с 1750 по 1809 гг. отмечено 18 случаев 

недостатка продовольствия, и даже 2 случая голода70. Это привело к 

изменению производственных отношений в сельском хозяйстве Юкатана. 

Ранее невовлеченные в аграрное производство поместья стали расширять свои 

территории и возделывать на них продовольственные сельскохозяйственные 

культуры. 

Изменилась также и номенклатура выращиваемых культур, так, в 

южных районах началось выращивание сахара, район Вальядолида стал 

центром выращивания хлопка, а в поместьях началось выращивание маиса и 

риса на продажу. Выращивание сельскохозяйственных культур требовало 

привлечения бóльшего количества рабочей силы, что привело к массовому 

вовлечению коренного населения в трудовые отношения с помещиками.  
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Асьенда была не только новой формой организации сельского хозяйства, 

сочетавшей в себе аграрное производство и скотоводство, но и новой 

социальной структурой, использующей индейцев как наёмную рабочую силу. 

Положение индейцев на асьендах было более тяжелым, чем при жизни в 

общине, что вкупе с культурным разрывом, произошедшим при переходе от 

общинной формы производства, привело к резкому росту межэтнической 

напряженности на Юкатане. Немаловажно также и то, что индейцы теряли 

личную свободу, попадая в долговую зависимость от владельцев асьенд, 

которые выкупали налоговые долги индейцев, обязывая последних 

отрабатывать их на асьендах. В конце XVIII в. также возник специфический 

тип индейского общинного хозяйства – haciendas de cofradías, – которые 

организовывались индейцами при поддержке религиозных общин71. 

Развитие асьенд, расположенных в более заселенной и освоенной 

северо-западной части полуострова, вынудило индейцев сниматься со своих 

земель и перемещаться на неосвоенные и практически не заселенные земли 

юго-востока Юкатана. Как показывают исследования, например, истории 

восстания Канека в 1761 г., в XVIII в. этот процесс уже начался72. Это снизило 

влияние государственного аппарата на жизнь индейцев, которые оказались 

предоставлены сами себе. На юго-востоке Юкатана сложилось особенное 

общество, сконцентрированное вокруг маленьких автономных хозяйств – 

ранчо. Связи этого региона с Белизом были сильнее их связей с северо-западом 

Юкатана, вследствие чего возник регион с развитой теневой экономикой, где 

еда и самогон обменивались на промышленные товары в лагерях лесорубов на 

реке Ондо73. 
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Произошли изменения сельского социального ландшафта. Так, в 

приходе Уман, недалеко от Мериды, к концу XVIII в. лишь 44% индейцев 

жили на общинных землях, тогда как остальная их часть жила и трудилась на 

территории 38 частных землевладений74. Помимо этого, расширение 

земельных угодий, необходимых для выращивания сельскохозяйственных 

культур способствовало отчуждению земельной собственности от индейских 

общин.  

Особенностью асьенд раннего периода их существования было то, что 

основной рабочей силой были добровольные работники из среды индейцев 

(luneros), которые были обязаны трудиться на хозяина асьенды по 

понедельникам (отсюда их название), а всё остальное время были 

предоставлены сами себе на землях, которые им выделялись из землевладения 

помещика. Эти работники ничего не были должны хозяину поместья, и, в 

общем и целом, его единственной властью над индейцами была возможность 

изгнания со своей земли. В 1786 г. испанское правительство обязало 

владельцев асьенд собирать с luneros подушную подать. Это привело к тому, 

что в период с 1786 по 1813 гг. трудовые повинности индейцев в пользу 

асендадос возросли вдвое. Данное положение только усугублялось, и уже в 

1843 г. правительство Юкатана констатировало, что luneros стали практически 

неотличимы в своей зависимости от официально зависимых пеонов75.  

Усугубление ситуации началось после обретения независимости от 

Испании. Основой земельной программы пришедших к власти либералов 

была переориентация сельскохозяйственного производства на рыночное 

производство76. Помимо этого, переход от экономической модели, 

направленной на податные выплаты, к экономике, ориентированной на рынок, 
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должен был сломать традиционное индейское общество и способствовать его 

включению в новообразованную мексиканскую нацию.  

В первую очередь такой подход к аграрному сектору благоприятствовал 

интересам крупных собственников, располагавших средствами для 

приватизации общинных земель. Законы об отчуждении и приватизации 

общинных земель, или «terrenos baldíos» (ничейные земли), как их называли в 

официальных документах Юкатана, принятые в 1843-1847 гг., отторгли у 

индейских общин в общей сложности около 800 000 га77. Приватизация земли 

была неоднородна по регионам: если на северо-западе полуострова, в округах 

Мерида и Исамаль, к 1845 г. 65 и 75% соответственно принадлежала частным 

землевладельцам, до на юго-востоке и юго-западе процесс отчуждения земли 

только набирал силу78. Важным этапом в столкновении общины с частным 

землевладением стал закон об отчуждении «свободных» земель от 5 апреля 

1841 г79. 

Особенно больно приватизация ударила по коренному населению юго-

восточной части полуострова, где не были столь распространены асьенды 

ввиду удаленности от городских центров и портов. Вышеупомянутый закон 5 

апреля 1841 г., так же известный как «Закон о колонизации» был направлен 

именно на приватизацию земельного фонда юго-восточной части Юкатана. 

Его суть сводилась к следующему: 1) земля, находящаяся в собственности 

общины ограничивается 1 квадратной лигой; 2) земли на востоке, юго-востоке, 

юге и юго-западе объявлялись отчуждаемыми и могли быть 

приватизированы80. Надо отметить, что эта местность располагала к 

выращиванию хлопка, сахарного тростника и сорта агавы, известного как 
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henequen, пользующегося значительным спросом на внешнем рынке (из 

волокна этого растения делались канаты для корабельного такелажа). Жители 

изолированных общин, жившие в области, попавшей под закон 1841 г., как и 

индейцы, сбежавшие с северо-запада от налогов и зависимости от владельцев 

асьенд, стали ядром восстания. 

Политическую нестабильность Юкатана также можно отнести к 

причинам войны Каст. Благодаря своему географическому положению и 

слабости удалённой центральной власти, Юкатан всегда имел склонность к 

автономии81. Однако, выживание столь небольшого и небогатого государства 

в окружении недружелюбных соседей, а также больших внутренних проблем, 

заставляло юкатанские элиты искать поддержки как в Мехико, так и за 

пределами страны, постоянно, однако, настаивая на собственной автономии82.  

После начала национального периода в истории Мексики, Юкатан 

сохранил относительную автономию, и находился в относительно 

политической стабильности. Однако, после начала войны между Мексикой и 

Техасом, центральному правительству потребовался дополнительный 

источник дохода, и оно было вынуждено начать наступление на автономию 

штатов. В первую очередь недовольство на Юкатане вызвал новый налог с 

продаж, сильно поднявший цены на внутреннем рынке, а также 

рекрутирование населения полуострова в подразделения федеральных 

вооруженных сил. 

В мае 1839 г. среди юкатанских элит начался конфликт между 

сторонниками централизма и федерализма. Целью последних было отделение 

штата от Мексики. Они разделились на 2 враждующие партии: барбачанисты, 

представлявшие Мериду, во главе которых стоял Мигель Барбачано, 
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выступали за полную независимость от Мексики; их противники, во главе с 

действующим губернатором Сантьяго Мендесом, представлявшие Кампече, 

выступали за сохранение автономии в составе Мексики, при условии 

возвращения последней на курс федерализма83. Барбачанисты контролировали 

нижнюю палату законодательного собрания штата, и 1 октября 1841 г. издали 

манифест об отделении Юкатана и образовании республики. Однако, сенат 

под давлением губернатора Мендеса не ратифицировал данный документ, что 

привело к его смещению. 

Вместе с этим, правительство Юкатана наняло у Техаса эскадру из 3 

военных кораблей под командованием командора Мура для защиты 

полуострова от возможного вторжения со стороны Мексики. 28 декабря 1841 

г., вернувшийся к власти Антонио де Санта-Анна подписал договор с 

правительством Юкатана о возвращении штата в состав Мексики, при этом 

приняв все условия, выдвинутые сепаратистами. 

Когда к берегам Юкатана прибыла эскадра Мура, юкатанское 

правительство уведомило Мехико о том, что они будет защищать побережье 

полуострова до ратификации договора в мексиканском правительстве. Санта-

Анна отложил ратификацию договора и послал армию на усмирение 

полуострова. Однако, федеральная армия была разбита вооруженными силами 

юкатанского правительства. Против федеральной армии сыграли два фактора: 

численное превосходство армии сепаратистов, достигнутое благодаря 

вооружению индейских крестьян, а также климат Юкатана, непривычный для 

жителей центральной Мексики.  

14 декабря 1843 г. было подписано фактически продиктованное 

правительством Юкатана соглашение о воссоединении. Однако, вскоре 

центральное правительство стало систематически нарушать экономические 

пункты соглашения, несмотря на протесты со стороны правительства 
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полуострова. 1 января 1846 ассамблея Юкатана снова проголосовала за 

отделение. Диктатор Падерес, нуждавшийся в помощи для войны с США 

попытался заключить договор о воссоединении, однако он не был принят 

юкатанским правительством.  

К лету 1846 г. Барабачано снова добился поста губернатора Юкатана. В 

то же время, стремившийся вернуться к власти Санта-Анна, игравший на 

настроениях антимонархической оппозиции Падересу и выступавший за 

федерализацию Мексики, предложил Барбачано восстановить договор о 

воссоединении от 1843 г. 2 ноября того же года соглашение было подписано. 

Стороны в политической борьбе поменялись местами, и теперь уже партия из 

Кампече под предводительством С. Мендеса стояла в оппозиции 

воссоединению Юкатана и Мексики. 8 декабря 1846 была издана прокламация, 

призывавшая противостоять включению штата в мексиканское государство. В 

этом был смысл, ведь Мексика находилась в состоянии войны с США, а 

возвращение под флаг Мехико означало морскую блокаду со стороны 

американского флота, и, как следствие, сильный удар по экспортно-

ориентированной экономике штата.  

Кроме того, за предшествующий короткий период Мехико 

неоднократно продемонстрировало, как оно выполняет договоренности. 

Столкновения политический противников продолжились с новой силой. Они 

отличались чрезвычайной жестокостью, вылившейся на индейцев и их 

представителей власти, касиков, что не способствовало сохранению 

стабильности и спокойствию в среде индейского населения, и без того 

возбужденного постоянными экономическими и политическими 

потрясениями84. 

После официального объявления о воссоединении с Мексикой, флот 

США действительно заблокировал важнейшие торговые порты на западе 
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полуострова, лишив Юкатан возможности торговать с остальной Мексикой. 

Это ударило по юкатанским экспортерам, и, в свою очередь, по индейским 

крестьянам. Представители фракции Мендеса пытались договориться с 

командиром американской эскадры, блокирующей порты, о нейтралитете 

Юкатана, однако из Вашингтона последовал ответ: нейтралитет будет 

признан, но только после того, как Мендес возглавит правительство в Мериде. 

Мендес занял его лишь в июле 1847 г., когда торговля со внешним миром 

была прервана уже на протяжении более полугода. Увлёкшись политической 

борьбой и нещадно выкачивая деньги из и без того находящегося в тяжелом 

положении населения, уставшего от нестабильности и постоянно меняющейся 

политической и экономической обстановки, креольские элиты Юкатана 

перестали контролировать силу, представлявшую намного более серьезную 

угрозу для правительства креолов, чем вторжение мексиканской армии. 

Креольская элита, которой было необходимо реформировать старую 

экономическую систему, ориентированную на сбор дани для метрополии, 

начала наступление на права индейского населения и общинные земли. Так, в 

1840-х гг. креолы получили преимущество в выкупе общинных земель. 

Помимо массовой приватизации общинных земель, правительство Юкатана 

ввело налог на пользование общинными землями для индейцев, а также пошло 

на полную отмену церковного налога.  

Последнее стало особенно жестким ударом по индейским элитам. 

Освобождение от церковного налога, на которое могли рассчитывать 

представители индейской знати после ухода со службы, было одной из 

основных привилегий для высшего слоя индейского общества. В глазах 

сотрудников светских учреждений, а также служителей церкви из числа 

индейцев, отмена этого налога опускала их на один уровень с крестьянской 

массой. Таким образом наступление с двух сторон – на привилегии и 

земельную собственность, не только возбудило индейскую массу, но и 

посеяло глубокое недовольство среди той части индейского населения, 



60 

которая раньше обеспечивала сотрудничество центральной власти и 

крестьянской общины. 

Помимо перечисленных причин недовольства индейской знати есть ещё 

один, чрезвычайно важный фактор, который обусловил её вовлеченность в 

восстание. В ходе столкновений политических противников начали 

происходить нетипичные для предшествующего ранне-национального, или 

тем более колониального периода, вспышки насилия, которые часто кончались 

убийствами касиков и их приближенных85. Постоянная политическая и 

экономическая нестабильность побуждала креольские элиты оказывать 

давление на сельскую администрацию, ещё больше дестабилизируя 

обстановку в регионе. 

В завершение картины, предшествовавшей Войне Каст, нельзя не 

упомянуть событие, показавшее индейцам майя дорогу к будущему восстанию 

и освобождению от тягот и притеснений. Федералисты, чрезвычайно 

нуждавшиеся в людских ресурсах на рубеже 1830-х – 1840-х гг., начали 

мобилизацию индейцев, обещая им взамен освобождение от налогов и 

землю86. Индейцы увидели, что они тоже могут бороться с оружием в руках за 

свои интересы и побеждать. Для индейского социума, находящегося 

давлением на общинное землевладение и местное самоуправление, 

церковными налогами, неравноправием относительно белых, и, что 

немаловажно – постоянной нестабильностью, идея взять в руки оружие начала 

казаться привлекательной. За 8 лет, последовавших с восстания 1839-1841 гг., 

каждый вооруженный политический конфликт на Юкатане сопровождался 

мобилизацией индейцев. В конечном счете, в 1847 г. индейцы повернули 

оружие против правительства и белого населения Юкатана – началась Война 

Каст. 
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Таким образом, можно выделить следующие причины войны: 1) 

этнический фактор; 2) налогообложение; 3) земельный вопрос; 4) 

политическая нестабильность. Ошибки, допущенные правительством 

Юкатана в попытках интегрировать индейцев в новообразованную нацию, 

жесткая приватизация общинных земель, вызванная необходимостью срочной 

перестройки экономической системы, а также взгляд государственной элиты 

на индейцев как «послушных и мирных благородных дикарей» сыграли свои 

роли в генезисе масштабного гражданского конфликта. 

В итоге, эти причины можно разделить на глубинные, обусловившие 

возникновение и рост недовольства майяского крестьянства, и катализатор, 

сделавший возможным полномасштабное вооруженное столкновение. К 

первой группе относятся этническая дискриминация, налогообложение и 

аграрный вопрос. Слом устоявшихся социальных структур, начавшийся в 

конце XVIII в., и ставший особенно острым в начале 1840-х гг., вызвал 

глубокое недовольство в крестьянских массах. Но ключевым для превращения 

кризиса в вооруженный конфликт стало следствие политической 

нестабильности: масштабное привлечение индейских масс к политическим 

войнам на Юкатане дало индейским лидерам инструмент для выражения 

недовольства вооруженным путём, а индейцам майя – опыт участия в 

вооруженной борьбе. 

2. Основные события Войны Каст 

Формально так называемая «Война Каст» началась 30 июля 1847 г. 

Поводом, приведшим к масштабному восстанию индейцев, стала попытка 

ареста Сесилио Чи, касика округа Тепич. Его, а также Хасинто Пата 

подозревали в заговоре против правительства губернатора Баррета, по 

обвинению в котором уже был казнен касик Чичимилы Антонио Ай. Он был 

схвачен отрядом правительственных войск под командованием капитана 

Бейтиа и заключен под стражу в Тепиче и оставлен под присмотром местных 
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метисов87. В ночь того же дня, воспользовавшись тем обстоятельством, что на 

страже остался лишь один из часовых, Чи и его союзники сбежали из тюрьмы. 

Присоединившиеся к нему местные индейцы, возмущенные грабежами со 

стороны солдат отряда Бейтиа, вырезали практически всех не-индейцев в 

Тепиче. Одному человеку удалось сбежать и донести новости о начавшемся 

восстании до Тихосуко – главного города округа88. 

Ответ не заставил себя ждать, и в первых числах августа 

проправительственное ополчение под командованием капитана Диего Онгая 

сожгло то, что осталось от селения Тепич, а также вырезало всех оставшихся 

в нём индейцев, в основном – женщин и детей89. Ответом на это стали 

массовые восстания по всему Юкатану. Креолы и метисы были в панике. Уже 

5 августа губернатор Баррет призвал к единению между политическими 

фракциями Кампече и Мериды для противостояния восставшим. Помимо 

этого, на следующий день он объявил амнистию для тех восставших, которые 

будут готовы сдаться90. 

Правительство Юкатана один за другим издавало чрезвычайные законы. 

Были призваны на военную службу до окончания боевых действий все 

мужчины не индейского происхождения, способные носить оружие. 

Перевозка огнестрельного оружия и сопутствующей амуниции гражданскими 

лицами была строго запрещена. Индейцы, у которых на руках по тем или иным 

причинам оставалось оружие, были обязаны сдать его в течении 24 часов. 

Судебные процессы по обвинениям в заговоре, разбое на дорогах и грабежах 

перепоручались военно-полевым судам.91. Крупные города на востоке 

полуострова пока оставались нетронутыми, однако добыча, награбленная в 

                                                           
87 Pinto R.B. La Guerra Social en Yucatán. México D.F., 1965. P. 15. 

88 Dumond D.E. Op. cit. P. 143. 

89 Reed N. La guerra de castas de Yucatán. México D.F., 2014. P. 67. 

90 Dumond D.E. Op. cit. Р. 147. 

91 Ibid. Р. 148. 
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церквях, на асьендах и в деревнях, позволила Бонифасио Новело связаться с 

Британским Гондурасом и закупить оружие и амуницию92. 

Правительство Мендеса также было вынуждено просить о помощи за 

рубежом. На Кубу, Ямайку и в США были отправлены чрезвычайные 

уполномоченные, предлагавшие правительствам Испании, Британии и США 

суверенитет Юкатана в обмен на войска, смещение действующего губернатора 

Барбачано и признание Мендеса губернатором полуострова. Одним из самых 

известных посланников был уже упоминавшийся в предыдущей главе Х.С. 

О’Релли, юрист, общественный деятель и ведущий публицист Юкатана в 

период 1840-х – 60-х гг93. 

Правительства Британии и, особенно, Испании, были близки к 

заключению договора с правительством Юкатана. Испанское правительство 

даже прислало к берегам Юкатана военное судно, доставившее 

правительственным войскам оружие и амуницию94. В США развернулась 

бурная дискуссия на тему целесообразности аннексии Юкатана, находящегося 

в состоянии войны, однако под давлением общественности, а также ввиду 

неприятия проекта об аннексии Юкатана госсекретарём Дж. Бьюкененом, 

проект присоединения провалился в конгрессе 17 мая 1848 г. после известия о 

попытке правительства заключить мир с Хасинто Патом95. Беспокойство у 

политиков США также вызывала перспектива присоединения Юкатана, ввиду 

действующего на его территории запрета рабовладения. Этому особенно 

противились южные штаты, опасавшиеся укрепления влияния северных 

                                                           
92 Brief Review of the Caste War… P. 6. 
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штатов96. 17 августа 1848 г. Юкатан снова вошел в состав Мексики и попытки 

привлечения иностранной помощи закончились. 

Тем временем, правительство Юкатана сотрясали внутренние раздоры. 

Полковник Сетина в первых числах октября 1847 г. захватил казармы Мериды 

и объявил о восстановлении власти предыдущего губернатора Барбачано. Его 

предшественник Сантьяго Мендес был смещен, а его сторонники из 

гражданского ополчения дезертировали с аванпостов в Тихосуко, Пето, 

Текаше, Вальядолиде и т.д., чтобы поддержать своего покровителя. 

Приграничные гарнизоны на юго-востоке полуострова были очень сильно 

ослаблены этим массовым отступлением97. 

Воспользовавшись раздором в стане противника, повстанцы немедленно 

захватили и сожгли Тишкакалькупуль где убили 14 белых и метисов, а также 

деревни и асьенды в окрестностях Вальядолида и Тихосуко, вырезая при этом 

белых и lameplatos (лизоблюдов) – индейцев, поддерживавших правительство. 

Опомнившись, правительственные войска попытались восстановить своё 

положение в районе боевых действий, но было уже поздно. 10 ноября 

повстанцы под руководством Хасинто Пата выбили правительственные 

войска из Тихосуко. Снабженные оружием и амуницией, они затем захватили 

лагерь правительственных войск в Ичмуле, вынудив правительственные 

войска отступить в Пето98. 

Впечатленные успехом своих восточных соседей, восстали индейцы 

Сотуты и Йашкабы. Продолжающаяся борьба фракций Мериды и Кампече в 

правительстве Юкатана заставила войска оставить Пето, и его гарнизон 

отступил в Текаш. Индейское население окрестностей Сотуты, Йашкабы и 

Тихолопы присоединилось к повстанцам на востоке, в то время как эти города 
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стали передним краем правительственного сопротивления99. Тем временем как 

повстанцы под руководством Чи атаковали Вальядолид, отряды Пата 

продвигались на Юг. Вскоре был захвачен Цитнуп, открывавший дорогу к 

Вальядолиду и правительство приняло решение об эвакуации. Колонна из 

10 000 беженцев и деморализованных солдат двигалась по направлению на 

Эспиту и Темаш, постоянно подвергаясь атакам повстанцев100. 

Барбачано, снова ставший губернатором, тем временем попытался 

заключить мир с повстанцами. В Текаше он связался с Хасинто Патом, 

предлагая заключить ему мирное соглашение 15 февраля, признающее из 

обоих пожизненными правителями своих народов. Данный обманный манёвр, 

имеющий конечной целью раздробить силы повстанцев, был пресечен 

Сесилио Чи. Под его командованием повстанцы напали 14 февраля на 

Чансеноте, и вырезали мирное население и пленных солдат. Мирное 

соглашение сорвалось101. 

Все начали готовиться к новой кампании. Правительственные войска 

укрепили аванпост в Тикуле, повстанцы захватили и сожгли близлежащий 

Сакалум. Было принято решение эвакуировать Тикуль, и колонны беженцев и 

солдат потянулись в Мериду. В тоже время на юге полуострова повстанцы 

разгромили ополчение Кампече в боях в регионе Ченес, и город начал 

готовиться к обороне102. Чи разбил правительственные войска при Ситильпече 

и осадил Исамаль, павший к концу мая. Дорога на Мериду была открыта, и 

последние отряды правительственных войск приготовились защищать 

столицу штата и 100 000 жителей и беженцев, собравшихся в ней после начала 

войны и неспособных покинуть Юкатан103.  
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Правительство приготовилось к последней битве, однако, повстанцы так 

и не начали наступление. Удивленное таким поведением повстанцев, 

командование начало рассылать патрульные отряды вокруг города, которые 

обнаружили, что повстанцы оставили практически все захваченные поселения 

вокруг города. Как это обычно происходило с крестьянскими войсками, 

индейцы не могли продолжать войну из-за начавшегося посева, который 

необходимо было завершить к моменту сезона дождей. Тем самым, власть 

креолов была спасена104. 

В рядах повстанцев дисциплина рухнула, и индейцы начали разбегаться 

по домам. Правительственные войска всё дальше заходили на ранее 

оставленную территорию, преследуя разрозненные отряды повстанцев, 

сжигая деревни и посевы. Хасинто Пат с оставшимися частями отступил к 

Текашу и далее к Пето. Гарнизон Хухи отбил атаку повстанцев в центральной 

части полуострова, в то время, как правительственные войска вернули под 

контроль Сотуту и Йашкабу. На юге правительственные войска дошли до 

Хопельчена. В тоже время закончилась война между Мексикой и США, что 

позволило федеральному правительству выделить средства для снабжения 

юкатанских вооруженных сил105. 

Дезорганизация, наступившая с началом посевного сезона, а также 

поражения повстанческих частей, привели к тому, что дальнейшее 

эффективное сопротивление воодушевленным частям юкатанской армии было 

невозможно. Благодаря усилиям Хасинто Пата и Сесилио Чи, некоторые 

отряды повстанцев сохраняли дисциплинированность и организацию, но их 

было уже существенно меньше, чем годом раньше. Дополнительные 

проблемы создавало нарастающее противоречие между лидерами 

повстанцев106. Чи предпринял попытку снова захватить Йашкабу. 

                                                           
104 Dumond D.E. Op. cit. Р. 200. 

105 Brief Review of the Caste War… Р. 8. 

106 Ibid. Р. 9. 



67 

Правительственные войска отступили, реорганизовались и получили 

подкрепление в Сотуте, и выбили повстанцев из города. Также были 

захвачены Тисимин, Эспита и Калотмуль. Дорога на Вальядолид была 

открыта107.  

В это время на юге Хасинто Пат предпринял попытку контрнаступления 

в направлении Ошкуцкаба и Текаша. Наступление захлебнулось, и повстанцы 

были вынуждены отступить. Преследуемые со всех сторон 

правительственными войсками, индейские крестьяне массово сдавались в 

плен. Войска продолжали сжигать деревни и посевы повстанцев. 1 октября 

1848 г. правительственные войска захватили Пето, и уже 13 декабря пал 

Тихосуко. К концу года были оккупированы селения Темаш и Чансеноте, 

освободив район Вальядолида от отрядов повстанцев108.  

Кульминацией этого большого отступления и катастрофической 

дезорганизации повстанцев стало убийство Сесилио Чи его собственным 

секретарём. Разрозненные отряды, изолированные в сельве, продолжали 

заниматься сельским хозяйством, совершая периодические набеги на 

приграничные города, контролируемые правительством. Весной 1849 г. 

отряды повстанцев ненадолго захватили селения Сабан и Тихосуко, однако 

приближение дождей снова заставило их вернуться к крестьянским заботам. 

Массы крестьян отступали на юго-восток, подальше от правительственных 

патрулей109. 

Один из новых командиров повстанцев, Венансио Пек, занявший место 

Чи, предпринял попытку захвата старого испанского форта Бакалар, 

расположенного на самом юго-востоке Юкатана, почти на границе с 

Британским Гондурасом. После короткой осады гарнизон был эвакуирован, и 
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форт ненадолго оказался в руках повстанцев. Однако уже в конце апреля 

полковник Сетина с отрядом в 1000 человек отбил форт110. 

Старая вражда между Чи и Патом, продолжилась после того, как на 

место первого пришли его заместители Пек и Флорентино Чан. Череда интриг 

закончилась убийством Пата 3 сентября 1849111. Новые лидеры повстанцев, 

Чан, Пек и Хосе Мария Баррера продолжили борьбу с правительственными 

войсками. Атака на аванпост Титук спровоцировала новое наступление 

правительственных войск. Повстанцы оттеснялись к побережью, а новой 

точкой торговли с Белизом, взамен потерянного Бакалара, стал Залив 

Асенсьон112. 

Многие индейцы, в основном женщины и дети, попадали в руки 

правительственных войск, преследовавших повстанцев. Победа правительства 

казалась близкой, но захваченные территории ничего не значили без рабочих 

рук, а их за два года войны было потеряно чрезвычайно много. От голода, 

войны и эмиграции в Гватемалу, на Кубу и в центральные районы Мексики 

Юкатан потерял половину своего населения. Ожесточение, вызванное 

потерями 1848 г., вызвало массовые казни пленных индейцев. Чтобы 

прекратить это и исправить тяжелую финансовую ситуацию, Барбачано 

разрешил продавать пленных индейцев в рабство на Кубу. Это вызвало волну 

возмущения даже в обществе креолов, однако дало деньги для продолжения 

войны113. Общественного мнение к восставшим индейцам в тот период 

характеризовалось крайней радикальностью. Например, мексиканская газета 

«Республиканский обозреватель» в июне 1849 г. писала следующее: «Все 

чувствующие люди согласны с необходимостью исчезновения индейской 
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расы…»114 Что характерно, верховное правительство Мексики и военные круги 

не разделяли этой радикальной расистской позиции. 

Оставив за собой аванпосты в районе Тихосуко и Сабана, а также 

Бакалар, правительственные войска фактически покинули слабозаселенную 

территорию повстанцев115. В это время появляется первые сведения о 

распространении среди повстанцев синкретического культа «говорящих 

крестов». Последовавшая по приказу креста атака на Кампокольче была 

отбита, однако повстанцы не отчаивались. В начале 1851 г. основывается Чан-

Санта-Крус, и его власть простирается от южных границ района Вальядолида 

на севере до Бакалара на юге.  

В это время на границе с Гватемалой, при посредничестве правителя 

департамента Петен Модесто Мендеса, был заключен мир с повстанцами под 

командованием Ангелино Ица. Это вызвало крайнее недовольство в Чан-

Санта-Крусе, и войска Барреры обрушились на главный город южных 

повстанцев – Чичанха. Город выл сожжен, а Ица и его приближенные взяты в 

плен. В ответ на это реорганизованные правительственные войска под 

командованием генерала Ромуло Диаса де ла Вега провели Чичанха-

Бакаларскую операцию, пройдя по всей территории повстанцев и вернув 

Чичанху под контроль. Обнаружив в Чан-Санта-Крусе лишь полузаброшенное 

поселение и голодающих индейцев, части правительственных сил отступили. 

Мир с повстанцами юга окончательно был заключен в 1853 г. в Белизе. 

Pacíficos del Sur, как теперь называли индейцев, населявших приграничные с 

Гватемалой районы, окончательно стали врагами Чан Санта Круса. Повстанцы 

были разделены116. 
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В это время в ход военного конфликта опять вмешались политическое 

распри. Возвращение Санта Анны к власти привело к падению правительства 

Барбачано, чье место занял генерал де ла Вега, против которого немедленно 

начали восстание федералисты. Сторонники вновь смещённого губернатора 

Барбачано под командованием полковника Себастьяна Моласа и Мануэля 

Пераса атаковали Мериду, с целью выбить оттуда генерала Вега и 

сторонников централизма. Попытка переворота провалилась, Молас был 

казнён, а Пераса сбежал с полуострова. Последующая эпидемия холеры унесла 

жизни Росадо и существенной части солдат Национальной гвардии117. 

Почувствовав нестабильность центральной власти на полуострове, 

повстанцы Чан Санта Круса, консолидированные и воодушевленные новой 

религией, снова начали наступление. Были сожжены Сабан, Ичмуль, 

Тихосуко. Повстанцы дошли даже до Йашкабы, взяли селение и сожгли его. 

Однако, несмотря на первоначальные успехи, они вскоре были отброшены 

назад в Чан Санта Крус. В 1854 г. состоялся ещё один поход на Чан Санта 

Крус, не увенчавшийся длительным успехом. Следующий рейд 

правительственных войск также был отбит, и повстанцы перешли в 

наступление. Снова наносились удары в центральном направлении, и на 

короткое время была захвачена Йашкаба. В это время на юге продолжались 

стычки в районе Бакалара, однако, без ощутимого успеха для какой-либо из 

сторон118. 

В 1857 г. с новой силой разгорелось политическое противостояние 

между партиями Мериды и Кампече. На этот раз речь шла об отделении 

Кампече от Юкатана и образовании самостоятельного штата. Снова начались 

вооруженные стычки между сторонниками противоборствующих партий, и 

повстанцы воспользовались новым витком нестабильности в свою пользу. 

Замаскировавшись под ополчение Кампече, они захватили Текаш и устроили 

                                                           
117 Dumond D.E. Ibid. Р. 304. 

118 Brief Review of the Caste War... Р. 11. 



71 

резню мирного населения. В 1858 г. повстанцы окончательно захватили 

Бакалар, ставший одним из основных пунктов торговли между Британским 

Гондурасом и территориями повстанцев119. 

Помимо мира на южных границах штата, соглашение о прекращении 

огня было заключено также и на севере. Индейцы северной области 

повстанцев, находящейся под контролем религиозного центра Нуэво-Санта-

Крус-Кантуниль, приняли предложение об амнистии, изданное 

правительством в конце 1858 г. 7 июня 1859 г. в Тисимин пришла делегация 

от повстанцев, с письмами, адресованными официальным лицам, где 

повстанцы заявляли, что принимают амнистию и прекращают боевые 

действия. Позднее с подобными прошениями обратились и повстанцы с 

карибского побережья Юкатана. В конце концов 2 октября было подписано 

соглашение о прекращении огня120.  

В 1860 г. была предпринята очередная попытка закрепления в Чан-

Санта-Крусе. Для этого была собрана экспедиция под командованием 

полковника Педро Асерето. Попав в засаду, устроенную повстанцами, она 

потерпела сокрушительное поражение. Потери составили 1500 солдат, 

практически всё оружие досталось индейцам121. Воодушевившись этой 

победой, повстанцы снова заняли Чичанху. В Мериде перестали относиться к 

индейцам как к повстанцам, и осознали, что находятся в состоянии войны с 

фактически независимым политическим объединения. В 1862 повстанцы 

взяли Тункас, убив 250 мирных жителей. Испуганные постоянными набегами, 

люди уезжали из приграничных в относительно спокойные области северо-
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запада. На границе с землями повстанцев остались лишь армейские 

аванпосты122. 

С началом французской интервенции и установлением империи 

Максимилиана, обеспечившей кратковременную стабилизацию политической 

жизни Мексики, правительство Юкатана, снабженное из центра оружием и 

амуницией и получившее подкрепления, перешло в контрнаступление. В 

1866 г. была успешно отбита попытка повстанцев захватить Тихосуко, однако 

командование правительственных войск решило эвакуировать население 

города и гарнизон. Индейцы восприняли это как свою победу.  

После этого наступило относительное затишье, прерывавшееся лишь 

несколькими мелкими стычками. В конце концов стороны решили заключить 

мир. Командир повстанцев Хуан Чук и вице-губернатор Юкатана Теодосио 

Канто подписали мирное соглашение в январе 1884 г. Не признавшие его 

командиры были убиты. Однако в тоже время полития повстанцев начала 

распадаться. Чан-Санта-Крус терял своё влияние, на первый план выходили 

локальные дела и локальные лидеры, продолжавшие набеги на приграничные 

территории. Ситуация для повстанцев осложнялась тем, что их стало 

критически мало. К 1890-м гг. болезни, голод, стихийные бедствия и 

эмиграция уменьшили население повстанческой области до 10 000 человек123. 

Упадок, вызванный прекращением постоянных атак на юкатанские 

территории, что привело к резкому сокращению объема товаров для обмена с 

Белизом, был усугублен соглашением Спенсера-Марискаля от 1893 г., 

запрещающим резидентам Британского Гондураса торговлю с повстанцами124. 
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Индейцы оказались изолированы в джунглях практически без средств к 

существованию125. 

Федеральное правительство решило окончательно подавить восстание. 

В 1898 г. подразделения мексиканской армии организовали ряд аванпостов на 

реке Рио-Ондо, отрезав повстанцев от контрабанды из Белиза. Были 

восстановлены аванпосты в Ичмуле, Тихосуко и Сакалаке. Также были 

организованы аванпосты на восточном побережье в Пуэрто Морелос, заливе 

Асунсьон и Шкалаке. В устье Рио-Ондо был основан город Четумаль. 

Наконец, была предпринята последняя компания против повстанцев. 

Она началась в октябре 1900 г. под командованием генерала Игнасио Браво. 

Войска выступили из Пето, вооруженные новейшим оружием и усиленные 

артиллерией. Слабое сопротивление повстанцев было сломлено, и индейцы 

рассеялись по окрестным лесам. 21 марта 1901 г. пал Бакалар, 4 мая Игнасио 

Браво вошел в Чан Санта Крус и обнаружил город абсолютно заброшенным126. 

К тому времени, когда правительство решило поставить точку в конфликте, 

полития повстанцев развалилась само по себе под воздействием множества 

причин. Спустя 54 года после своего начала война Каст была окончена, хотя 

отдельные вспышки насилия продолжались и в XX в., а память о ней 

сохраняется в регионе до сих пор, и стала неотъемлемой частью идентичности 

современных юкатанских майя. 

В чем причина того, что при слабости организации повстанцев, которые 

были раздроблены, и никогда не представляли собой единой силы, и 

неоднократно демонстрировали неспособность противостоять в открытом 

бою правительственным войскам, вооруженный конфликт затянулся более 

чем на полвека? Основной причиной длительности конфликта представляется 

крайне слабая организация государственных структур на Юкатане. Не только 
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штат, но и весь полуостров Юкатан был зоной постоянной нестабильности 

(что характерно для всей Мексики того периода в целом), выразившейся 

наиболее полно в удалённом и слабо контролируемом штате. На руку 

повстанцам сыграла также и война с США. Постоянные смены власти между 

соперничающими группировками Кампече и Мериды приводили к 

дестабилизации как внутренней жизни штата, так и к дестабилизации 

вооруженных структур, которые, как было отмечено во второй главе, играли 

очень важную роль в политической жизни Мексики. 

К моменту относительной стабилизации государственной системы 

после восстановления республики и свержения Максимилиана, война уже 

практически сошла на нет. Размывание иерархии повстанческой религиозной 

организации и структур власти привело к тому, что, как было отмечено выше, 

с 1860-х гг. начинается затухание конфликта. Помимо этого, умиротворению 

способствовал тот факт, что северные и южные территории повстанцев 

подписали договоры о мире с юкатанским правительством на условиях 

сохранения автономии и оружия. 

Также фактором, оказавшим влияние на продолжительность конфликта, 

была геополитическая ситуация в Центральной Америке. Южные территории, 

контролируемые повстанцами, граничили с британскими владениями, 

население которых было заинтересовано в приграничной торговле. Резиденты 

Белиза поставляли юкатанским майя промышленные товары, оружие, порох, 

свинец, сопутствующую амуницию, частично продукты питания. Однако, как 

уже было отмечено выше, с прекращением постоянных боестолкновений ушла 

военная добыча, а, следовательно, и деньги, необходимые для обеспечения 

повстанцев всем необходимым. Последним ударом для повстанцев стал 

договор Спенсера-Марискаля. Запрет торговли с Белизом, и последующая 

установка гарнизонов на основных направлениях контрабанды поставили 

точку в экономической состоятельности повстанческой организации.  
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Политика Белиза имела большое значение для жизни восставших 

индейцев. Источники свидетельствуют о том, что контакты с Белизом 

начались на рубеже 1847-1848 гг. В своём письме от 18 февраля 1848 г. 

Хасинто Пат (один из первых командиров повстанцев) сообщает Джону 

Кингдому и Эдварду Рису о состоянии дел и выражает надежду на скорое 

заключение мира с правительством Юкатана на взаимовыгодных условиях127. 

В письме не упоминается о поставках вооружения или припасов, однако 

известно, что к тому времени они уже начались. Личности адресатов письма 

также неизвестны, но, возможно, они имели отношение к британской 

колониальной администрации Белиза. 

Письмо Сесилио Чи от 23 апреля 1848 уже гораздо более официально. 

Его адресатом является суперинтендант Белиза Чарльз Сент. Джон Фанкорт. 

Письмо изобилует описаниями предательств и жестокостей, совершенных по 

отношению к индейцам властями Юкатана, и содержит прямую просьбу 

организовать посредничество на высшем уровне для проведения переговоров 

с Меридой. Опять же, в письме не указываются поставки оружия128.  

Судя по этим двум официальным письмам, правительство Белиза не 

оказывало прямой материальной помощи повстанцам. В действительности, 

лица, торговавшиеся в восставшими майя зачастую были юкатанского 

происхождения. Конкретные сведения об объемах торговли мы находим в 

протоколах допросов, отчетах путешественников и рассказах пленных. 

Например, также упоминавшийся выше сержант Х.М. Эчеверрия на допросе 

указал на одно из важнейших мест торговли с Белизом в 1850-е гг. – некое 

маленькое поселение на приграничной Рио-Ондо под названием Пукте, в 

котором шла активная торговля порохом с купцами под британским флагом. 

Объемы для маленького торгового пункта указываются существенные: 
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например, некий купец французского происхождения (по свидетельствую 

источника – главный поставщик пороха в этом районе) продал повстанцам 

только в августе 1856 г. почти 100 килограммов пороха129. 

Письмо капитана Уильяма Андерсона от 15 февраля 1858, адресованное 

суперинтенданту Фредерику Сеймуру, содержит гораздо больше ценных 

подробностей о торговых и дипломатических отношениях между повстанцами 

и британской администрацией Белиза. Оно представляет собой отчет о 

торговом пункте Пукте и переговорах по поводу нападения повстанцев на 

приграничные с Белизом территории. Андерсон указывает гораздо большие 

объемы торговли порохом, чем Эчеверрия. По его свидетельству только на 

складе в Пукте находится около 150 кег130 пороха. Дополнительно индейцы 

регулярно покупали порох в объемах около 100 кег. Помимо этого, 

чрезвычайную ценность представляет то, что Андерсон описал номенклатуру 

товаров, которые индейцы обменивали на оружие, порох или золото. По его 

описанию, основными предметами обмена со стороны индейцев были лошади, 

мулы, дичь, гамаки и другие предметы кустарного производства131. Первые два 

предмета торга, как самые ценные, позволяют предположить, что именно их 

старались угнать с захваченных и разграбленных ранчо. 

Помимо объемов и предметов торговли, данное письмо отлично 

иллюстрирует отношение лидеров повстанцев к своим партнёрам в Белизе. 

Большая часть лидеров Чан Санта Круса прибыла на приграничный пункт для 

урегулирования мелкой проблемы нападений на приграничные территории. 

Это, несомненно, свидетельствует о важности для повстанцев того торгового 

пути, что предоставляла граница с Белизом. 
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Однако, в письмах и отчетах мы не находим информации о прямой 

заинтересованности британских властей в подчинении повстанческой 

территории. Налаженная и выгодная торговля вышеперечисленными 

товарами, к которой впоследствии добавились красители, редкие породы 

деревьев и другие лесные ресурсы, представляла гораздо больший интерес, 

чем сомнительные перспективы войны в труднопроходимой сельве с 

повстанцами, которые на момент активной торговли в 1850-х – 1860-х были на 

пике своей мощи и организованности. 

3. Военно-политическая организация повстанцев 

В вопросах вооружения повстанческие формирования отличала крайнее 

разнообразие видов оружия, представленного доступными на тот момент 

импортными образцами, а также находившимися в собственности индейцев 

охотничьи ружья. Его количества никогда не хватало на то, чтобы вооружить 

им всех бойцов повстанческих соединений132. Помимо огнестрельного оружия 

повстанцами широко использовались мачете и иное холодное оружие. Бойцы 

«легких» подразделений (ligeros) были вооружены только мачете или не 

вооружены вовсе. Они вели разведку, совершали диверсии или участвовали в 

нападениях из засад, надеясь в горячке боя отобрать мушкет у какого-нибудь 

солдата правительственных войск133. Помимо этих функций, они также 

служили носильщиками во время походов и забирали раненых с поля боя. 

Что касается приемов ведения войны, характерных для повстанцев, то 

тактика, выработанная индейскими повстанцами, была новой и не 

неожиданной для командования и солдат правительственных сил. Ценное 

описание данной тактики предоставляет следующий анонимный отчет: 

«Они продемонстрировали совершенно новую тактику, неизвестную 

белым, тактику, состоявшую в том, чтобы не открывать огонь в полный 
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рост, окапываться в непроходимости своих лесов и стрелять из-за 

прикрытия своих многочисленных окопов: это была война, состоящая из 

абсолютных неожиданностей, которые они устраивали из своих ловушек, 

ловко расположенных на местности и соединенных между собой, и в этом 

типе войны они обладали абсолютным преимуществом над своими 

неосторожными врагами, попадавшимися в их частые сети»134. 

Фактически повстанцами в обороне своей территории применялись 

разветвленные системы замаскированных баррикад и укрытия. Неразличимые 

в труднопроходимом лесу, перекрывающие основные дороги, они были 

серьезной проблемой для правительственных войск даже после окончания 

активной фазы боевых действия, как явствует из отчета.  

Помимо полевых укреплений повстанцы в своих засадах использовали 

и другие укрытия. Распространённой была тактика расположения 

углублённых баррикад из бревен или камней. Замаскированные ветвями и 

листьями, они были незаметны со стороны дороги, и как только колонна 

правительственных войск входила в сектор обстрела, она попадала под 

перекрестный огонь135. 

Крупные индейские поселения, в первую очередь Чан-Санта-Крус были 

всегда готовы к обороне, несмотря на то, что индейцы никогда не пытались 

отбить прямое нападение на город. Вместо этого при приближении 

противника город покидался всеми жителями, и правительственные войска 

входили в пустой город, в котором почти не было провизии и запасов 

снаряжения. 

Такой специфический метод обороны предполагал отсутствие 

долгосрочных запасов в черте города. В нём хранились лишь продукты из 

расчета на одну неделю, а остальные запасы были распределены по окрестным 
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мелким селениям и землевладениям. Порох, свинец и другая амуниция 

хранилась вне черты города в подземных тайниках. Отряд противника, 

оставленный без еды и припасов, окруженный со всех сторон индейскими 

отрядами, был вынужден отступать, и на всех направлениях попадал в 

вышеописанные ловушки. Так были уничтожены отряд полковника Педро 

Асетеро (2000 человек), напавший на Чан-Санта-Крус в 1860 г., и отряд 

полковника Франсиско Кантона в 500 человек, возвращавшийся из рейда и 

попавший в окружение в селении Тсонот в 1865 г136. 

Но засадами в сельве тактика повстанцев не ограничивалась. При 

штурме селений и городов также использовались баррикады и окопы. Все 

поля, окружавшие селение или город, полностью исследовались лазутчиками, 

все окрестные постройки, способные служить аванпостом для передовых 

отрядов обороняющихся сжигались. После этого начинался штурм. Ввиду 

отсутствия артиллерии в войсках повстанцев, им было необходимо 

подобраться как можно ближе к своей цели, чтобы начать штурм. Для этого 

использовались быстровозводимые баррикады из бревен и камней, которые 

перемещались всё ближе и ближе к городским стенам под прикрытием густого 

дыма от костров137. Также использовалась и другая тактика штурма поселений. 

Как явствует из анонимного отчета от 1878 г., индейцы любили совершать 

стремительные набеги на города и поселения под покровом ночи138. 

Однако, несмотря на всю свою удачливость и свирепость в нападениях 

на патрули и аванпосты, вооруженные силы повстанцев Юкатана страдали 

рядом недостатков. Главным из них была неорганизованность. Успех в 

партизанских действиях не мог компенсировать отсутствие слаженных и 

скоординированных действий при открытом столкновении. Необходимой для 

ведения таких боевых действий выучки также не было, ведь повстанцы 
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учились стрелять и устраивать засады, а не вести бой на открытой местности. 

Усугублялось это частыми раздорами среди caudillos повстанцев.  

Как показывала практика, открытое сражения повстанцами либо 

избегалось, либо проигрывалось. Вторым важным фактором, который влиял 

на слабость повстанческих сил было слабое вооружение. Отсутствие 

кавалерии здесь сыграло немаловажную роль, так как противостоять отрядам 

rurales маленький партизанский отряд не мог, и единственно приемлемой 

тактикой были стремительные налеты и отвод отряда до появления конной 

полиции. Важным фактором было недостаточное количество и отсутствие 

унификации среди легкого стрелкового оружия, а также его моральное и 

физическое устаревание. Третьим важным фактором была численность 

повстанческой армии. Если на пике восстания в 1850 г. она составляла 10000 

человек, то уже к 1874 г. их силы оценивались максимум в 5000 человек139.  

Таким образом, представляется, что несмотря на первые успехи 

повстанцев на всей территории Юкатана, и последующие успешные 

партизанские действия на юго-восточной границе, в открытом бою 

повстанческая армия не имела преимущества перед федеральной. Отсутствие 

организованности и выучки, разнообразное и малочисленное вооружение, 

уменьшение количества населения, которое можно поставить в строй – эти 

факторы привели к невозможности длительного владения стратегической 

инициативной и масштабным целенаправленным операциям. 

Организационная структура повстанцев менялась с течением войны. До 

начала 1850-х гг. повстанческие формирования, хотя и состояли из 

автономных подразделений, были объединены подобием верховного 

командования. На начальном этапе восстания Венансио Пек называл себя 

«главнокомандующим востока», под его формальным руководством 

находились Хасинто Пат и Сесилио Чи, главнокомандующие южным и 
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центральным округами соответственно140. Помимо собственно командных 

должностей, каждое подразделение и генеральное командование имело своих 

секретарей – грамотных людей знающих майя и испанский, которые были 

ответственны за корреспонденцию между подразделениями, контакты с 

правительством Юкатана и иностранными государствами141. 

Первые командиры повстанцев были активными участниками 

политических войн предвоенного периода и имели свои основания для 

сопротивления европейцам. Первые командиры повстанцев, такие как 

Хасинто Пак, Сесилио Чи, Венансио Пек и другие, видели главную причину 

войны в налоговом бремени, лежащем на индейском населении. В своих 

письмах, направленных в Белиз и Гватемалу, они утверждают, что именно 

белое население и «белое» правительство виновато во всех бедствиях 

индейцев. Вероятнее всего, это связанно с тем, что вышеперечисленные 

командиры повстанцев занимали административные должности в republicas de 

indígenas, и страдали не столько от обезземеливания, сколько от налогового 

бремени. 

Более того, главной причиной восстания указывается политическая 

нестабильность на Юкатане, приведшая к постоянным гражданским войнам, в 

которые посулами освобождения от налогов было втянуло индейское 

население. В своих письмах вожди восстания обвиняют правительство 

Юкатана в вероломстве и бесчестии, так как долгожданной отмены налогов 

индейские ветераны так и не получили142.  

Вторым важным моментом в идеологии первых лет войны было 

требование отделения юго-восточных территорий Юкатана в пользу 

восставших и организация там независимого государства. За поддержкой в 
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этом вопросе лидеры восставших обращались к суперинтенданту британского 

Белиза Джону Фанкорту ещё в 1849 г143. Это свидетельствует о том, что идея 

отделения от Юкатана виделась руководителям восстания наиболее 

вероятным способом закончить кровопролитную войну.  

Месть за массовые убийства индейцев также играет важную роль в 

идеологическом обосновании продолжения войны. Для карательных отрядов, 

посланных мексиканским правительством после возвращения Юкатана в 

состав федерального государства в 1848 г. были характерны массовые 

убийствами мирного населения, что не могло не вызвать ещё большей 

ожесточенности по отношению к белым со стороны индейских повстанцев.  

Отрывок из письма Хасинто Пата, адресованного коррехидору 

гватемальского Петена Модесто Мендесу свидетельствует о том, что: 

«…здесь, на Юкатане, мы страдаем от многочисленных зол и 

бедствий, что причиняют нам испанцы. Они убивают несчастных индейцев 

так, как они убивают животных.»144  

Далее командир повстанцев заверяет своего корреспондента в том, что 

месть настигнет лишь тех, кто повинен в массовых убийствах индейского 

населения, но судя по количеству жертв и беженцев в первые годы войны эта 

ремарка не дошла до индейского крестьянина с мачете в руках.  Однако, как 

идеологема, призыв к борьбе против тех, кто ответственен за массовые 

убийства мирного населения был более чем эффективен в разгар активной 

фазы боевых действий. 

Таким образом мы видим, что первоначальная идеология лидеров 

повстанцев базировалась на трёх принципах 1) освобождении от налогов; 2) 

мести за убийства мирного населения; 3) освобождении от власти белых путём 
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создания собственной независимой территории. После поражений начала 

1850-х гг., разрозненные отряды и поселения были объединены под военно-

религиозным лидерством Чан-Санта-Круса (на территории современного 

штата Кинтана-Роо). Основой нового военно-политического объединения 

повстанцев стал новые синкретический религиозный культ, известный как 

культ «говорящих крестов». Он стал основой их мировоззрения, военно-

теократической организации и жизненного уклада. Изолированные от влияния 

европейских идей, повстанцы майя начали воспроизводить привычные им 

формы социального поведения и религиозных обрядов. 

Так называемый «культ говорящих крестов» появился в маленьком 

селении, позднее получившем название Chan Santa Cruz (ныне город Фелипе 

Карильо Пуэрто), в около 1850 г. Легенда гласит, что крест был «обнаружен» 

в роднике заместителем убитого Хасинто Пата лейтенантом Хосе Мария 

Баррера. Крест говорил от имени божьего сына на языке майя, провозглашал 

божью любовь своим чадам и обещал им удачу в военных делах145. Вокруг 

этого «чуда» быстро начал вырастать синкретический культ. Культ говорящих 

крестов совмещал в себе черты христианской традиции и традиционных 

майяских обрядов и представлениях о божествах как о неких 

персонифицированных сущностях.  

Суть культа была в том, что при помощи чревовещателя, являвшегося 

одним из важнейших служителей культа и приближенным верхушки 

восставших, «Крест» отдавал приказы, вершил судьбы, объявлял начало 

военных походов и т.д. Помимо прямых приказаний от лица креста также 

проводились обряды венчания, крещения, исповеди и читал мессы146. 
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Кресту поклонялись как священному объекту, ему приносили 

пожертвования в виде денег и продуктов147. Помимо символических 

жертвоприношений, кресты также украшались ювелирными изделиями и 

облачались в одежду. Кресты, обнаруженные правительственными войсками 

в Чан-Санта-Крус в 1852 г. описывались как «три креста, стоящие в ряд, и 

одетые в уипиль и фустан, т.е. в традиционное майяское женское одеяние: 

блузу и юбку148.  

Сам крест был священным предметом, но помимо него самого святость 

возлагалась также на свечи, что перед ним зажигали, и даже на капли воска, 

оставшиеся от этих свечей. Эти вещи считались могущественными 

предметами, в обладании которыми была заинтересована даже верхушка 

восставших. Это иллюстрирует письмо одного из командиров повстанцев от 

1851 г., направленное «хранителю креста», на тот момент – Мануэлю 

Науату149.  

Ритуал разговора с крестом занимал отдельное место в жизни 

повстанческой столицы. Он происходил в главном соборе Чан-Санта-Круса. 

Этот ритуал всегда начинался в полночь, и присутствовать на нём мог только 

командный состав повстанцев, за исключением нескольких солдат, которые 

всегда охраняли крест. Прочие солдаты и простые жители ждали 

божественных распоряжений на площади перед храмом. По описанию Хосе 

Мария Росадо, который был пленен в Бакаларе и прожил несколько лет в 

повстанческой столице, ритуал имел много мистических черт. Так, после того, 

как собирались все офицеры и генералы повстанцев, и учитывались 

отсутствующие, в храме полностью погашался свет. Далее, по его описанию, 

звучали звуки «приближающейся бури» или «хлопанья крыльев огромной 
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птицы», затем раздавался громкий, отражающийся от стен шепот, который 

был голосом креста150. 

Как и организационная структура повстанческого объединения, новый 

культ имел свою иерархию. Говорящий крест не был единственным в своём 

роде: с течение времени «обнаруживались» и другие кресты, находившиеся в 

центрах повстанческого движения на территории северо-восточного, 

восточного и южного Юкатана. Каждое мелкое селение имело свою 

«часовню», в которой также находились кресты. Помимо крестов, 

устанавливаемых в культовых сооружениях, повстанцы часто носили свои 

персональные нательные кресты151. 

Главным крестом считался крест Чан-Санта-Круса, ниже его в иерархии 

«могущества» стояли кресты крупных повстанческих центров, затем шли ещё 

менее могущественные кресты отдельных селений, фамильные кресты, 

передававшиеся по наследству и, наконец, личные нательные кресты. Как 

правило, магические свойства начинали приписываться крестам начиная с 

фамильных. Крестам регионального значения уже приносились подношения. 

Помимо этого, жители повстанческих территорий должны были обязаны по 

очереди охранять важные кресты152.  

Форма руководства культом, существовавшая до пришествия к власти 

Венансио Пука, выглядела следующим образом: «хранитель креста», от лица 

которого издавались прокламации и воззвания, а также писались письма в 

адрес официальных лиц юкатанского правительства, называл себя Juan de la 

Cruz de [место расположения креста]. Последняя часть подписи варьировалась 

в зависимости от того, из какого района исходило послание. Лицо, называвшее 

себя Juan de la Cruz, предположительно, также ассоциировалось индейцами с 
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сыном бога, во всяком случае такая версия изложена в отчетах о набеге на 

Кампокольче 4 января 1851, когда впервые было доложено о «чудесном 

кресте, которому поклоняются индейцы»153. 

С приходом к власти Венансио Пука в 1857 г. иерархия была изменена. 

Правитель Санта-Круса одновременно занимал должность «защитника 

креста» (tatich). Помимо него служителями культа были ещё 2 человека: Tata 

Naz, исполнявший функции священника, и его сын, исполнявший обязанности 

голоса креста154.  

Tata Naz был ответственен за чтение проповедей, возглавлял молитвы, 

возносившиеся кресту, крестил детей и совершал обряд венчания. Последний 

был прост: священник окроплял освещенной водой головы жениха и невесты, 

и произносил «венчаю вас во имя святого креста» 155. Все молитвы также 

возносились к имени святого креста, а не бога. Таким образом, мы видим, что 

крест персонифицировал в себе божество, а правитель, бывший защитником 

креста, вследствие этого имел высшую санкцию на свою власть. 

Необходимо отметить, что к христианским миссионерам индейцы 

относились достаточно терпимо, не изгоняли их немедленно и не учиняли 

сразу же над ними насилия. В отчете о допросе сбежавшего из плена Хосе 

Марии Эчеверрия содержится упоминание того, как в Чан-Санта-Крус, где он 

находился в качестве секретаря Сакариаса Мая, прибыли два английских 

священника. Они задержались в городе на 8 дней. Им было предоставлено 

жилье в одной из пристроек храма и еда. Также они провели две мессы на 

английском языке. Через 8 дней они были изгнаны из города по приказу 
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53, № 4. Р. 497 

154 Dumond D.E. The Talking Crosses… Р. 297. 

155 The Captivity Narrative of José María Rosado // Maya wars: ethnographic accounts from 

nineteenth-century Yucatan. Ed. by Rugeley T. Norman., 2001. P. 75. 
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Кресенсио Поота, как личности, «смущающие разум индейцев своими 

проповедями». Однако они не были ограблены или избиты индейцами156. 

В дальнейшем, терпимость поклонников креста к христианской религии 

была подтверждена событиями на севере и юге Юкатана, в областях, где 

повстанцы заключили мир с правительством. Они довольно быстро 

возвращались в лоно католической церкви, не испытывая при этом каких-либо 

неудобств и не оказывая сопротивления157. Английский же путешественник 

Джон Кармайкл в своём отчете суперинтенданту Белиза от 1867 г. и вовсе 

утверждает, что религия индейцев ничем не отличается от римско-

католической, кроме отсутствия постоянных священников и излишне рьяного 

почитания святых158. 

Помимо поклонения говорящим крестам индейцы также совершали 

некоторые обряды, традиционные для доколумбовой культуры, и остающиеся 

в обиходе до сегодняшнего дня. Одним из важнейших был обряд подношения 

предкам. Так его описывает уже неоднократно упоминавшийся Х.М. Росадо: 

«Индейцы сохраняли обряд кормления душ (janal pixam). Они клали пищу 

на могилы своих недавно умерших родственников. Затем они ели, пили и 

танцевали вокруг могилы.»159 

Культ говорящих крестов, хоть и был объединяющим фактором для 

разрозненных индейских общин, и обоснованием власти верховного 

главнокомандующего, не исчерпывал собой идеологическую основу 

конфликта со стороны индейцев. Месть и желание вернуть свои земли – вот 

основная идея повстанцев. В подтверждение приведем отрывок из доклада 

                                                           
156 The Captivity Narrative of José María Echeverría // Maya wars: ethnographic accounts from 

nineteenth-century Yucatan. Ed. by Rugeley T. Norman., 2001. P. 64. 

157 Dumond D.E. The Talking Crosses… Р. 297. 

158 John Carmichael’s Visit to Chan Santa Cruz // Maya wars: ethnographic accounts from 

nineteenth-century Yucatan. Ed. by Rugeley T. Norman., 2001. P. 86. 

159 The Captivity Narrative of José María Rosado… P. 75. 
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Кармайкла, передающий часть его разговора с Бонифасио Новело, на тот 

момент главнокомандующим и patrón de la Cruz: 

«…Он страстно осуждал те жестокости и предательства, что 

терпели индейцы со стороны юкатеков, и чистосердечно признался в своём 

стремлении отомстить им. Также он утверждал, что война, которую они 

сейчас ведут – это война за возвращение своих земель, земель, что всегда 

принадлежали их предкам. Я спросил его, что он имеет ввиду под своими 

землями? Он ответил, что весь Юкатан, от английской границы на юге до 

Петена на западе, принадлежит майя. Также он заявил, что уже две трети 

этой обширной территории были очищены от юкатеков, которые 

окончательно прекратили попытки наступать и полностью перешли в 

оборону. Что с каждым годом их территории уменьшаются, и что индейские 

патрули уже находятся в нескольких лигах160 от Мериды.»161 

Это бравурное и далёкое от правды заявление, тем не менее, отлично 

иллюстрирует идеологические настроения верхушки повстанцев. Сложно 

сказать, что подразумевал Новело под «очищением» от белых индейской 

территории, но исходя из опыта предыдущих действий повстанцев, в 

частности – резни в Бакаларе, когда в живых было оставлено только шестеро 

детей, умевших читать и писать162, лучшее, на что могли рассчитывать белые 

– это изгнание с территории, подконтрольной индейцам.  

Военно-теократическая полития с центром в Чан-Санта-Крусе, 

продержалась лишь около двадцати лет и начала размываться после того, как 

отпала нужда в постоянных набегах на территорию приграничную с 

Юкатаном для восполнения ресурсов и амуниции. В ходе ее распада 

выработалась новая структура, уже не так связанная с повстанческой 

столицей. Частично она воспроизводила черты доколумбовой организации 

                                                           
160 1 лига = 4,8 километра 

161 John Carmichael’s Visit to Chan Santa Cruz... P. 84. 

162 The Captivity Narrative of José María Rosado… P. 71. 
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майяских поселений, но была основана на организации ополченческой роты. 

Во главе описанной выше военной организации стоял касик, а другие 

управленческие функции выполняли его приближенные. Фактически, 

территория восставших контролировалась практически независимыми друг от 

друга поселениями, воспроизводящими организационную структуру 

армейского подразделения и некоторые черты жизненного уклада 

доколумбового периода163. 

Таким образом, мы видим, что большую часть войны Каст индейцы 

находились под влиянием военно-религиозной идеологии. Новая 

синкретическая религия и идея возвращения земель, принадлежащих 

индейцам – вот основополагающие конструкты, поддерживавшие в индейцах 

майя желание продолжать жестокое противостояние с официальным 

правительством Юкатана. Неприятие официальной политики приватизации 

общинных земель, активизировавшейся незадолго до начала войны, только 

укрепило в повстанцах идею того, что земли, которые они пытаются 

отвоевать, принадлежат им и только им. 

В заключении к главе можно сказать, что Война Каст явилась 

важнейшим событием для Юкатана и надолго определила основные 

тенденции развития региона. Анализ выявленных причин позволяет 

предположить, что именно аграрный вопрос послужил основной причиной 

конфликта, как наиболее агрессивно разрушающий жизненный уклад 

индейцев Юкатана. Тем самым, он вызвал наибольшее недовольство широких 

слоёв индейского населения. Прочие причины представляются вторичными, 

несмотря на то, что с субъективной точки зрения лидеров повстанцев, фактор 

государственной нестабильности и проблема налогообложения явились 

основными поводами для начала конфликта. 

                                                           
163 Ibid. P. 201. 
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Реконструкция событийного ряда выявила причины затяжного 

характера войны. Они состояли в политической нестабильности на Юкатане, 

снижении активности индейских повстанцев, а также в наличии каналов 

снабжения оружием и припасами у восставших. В истории войны Каст можно 

выделить два основных периода: 1) 1847-1855, характеризовавшийся наиболее 

интенсивными военными столкновениями по всей территории полуострова и 

ставший хронологическими рамками для данного исследования; 2) 1855-1901, 

для которого были характерны непродолжительные и немасштабные 

партизанского характера. 

Помимо этого, были прослежены дипломатические контакты 

восставших с Белизом и их большое значение для функционирования 

государства повстанцев. Белиз предоставлял восставшим все необходимые 

промышленные товары, а также служил рынком сбыта для военной добычи и 

продуктов сельского хозяйства. Также были проанализированы контакты 

правительства Юкатана с иностранными государствами в начальный период 

войны и их влияние на политическую обстановку в регионе. Промедление 

иностранных держав, в частности США, Испании и Британии, в вопросе 

предоставления военной помощи правительству Юкатана способствовало 

сохранению полуострова в составе мексиканского государства. 

Анализ общественного устройств повстанцев майя, основанного на 

военной теократии выявил критические недостатки, благодаря которым, 

несмотря на первоначальные успехи восставших и их тактическое 

преимущество, за исключением первого периода войны, они были неспособны 

к масштабным действиям. Вооруженные силы повстанцев были не способны 

вести длительные боевые действия из-за зависимости от 

сельскохозяйственных циклов. Помимо этого, в военном отношении 

главными недостатками восставших были неорганизованность и зависимость 

от закупок вооружения и припасов из-за рубежа. В силу этих факторов, войска 

повстанцев не обладали стратегической инициативой и не могли проводить 
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длительных и масштабных наступательных кампаний. Так или иначе, их 

разгром был предрешен. 

Идеология повстанцев, базировавшаяся на неприятии правительства 

«белых», стремлении к реконструкции архаичных форм жизненного уклада, и 

идеологически консолидированная синкретическим культом, поначалу 

обеспечивала успешное функционирование повстанческого государства. 

Однако, сращивание политической иерархии и иерархией религиозной, 

привело к тому, что, государство повстанцев начало дробиться. Развитие 

локальных центров власти и культа свело на нет сплоченность государства 

восставших и его способность к сопротивлению. Война Каст была борьбой 

двух жизненных укладов: нового, прогрессивного, капиталистического и 

архаичного, общинного, направленного на замкнутый цикл натурального 

хозяйства. 
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ГЛАВА 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ ЮКАТАНА В 1847-1851 ГГ. 

1. Институт Национальной гвардии: истоки и формирование. 

Чтобы понять корни того положения, в котором оказались вооруженные 

силы на Юкатане в рассматриваемый период, необходимо прояснить что 

представляла из себя основа мексиканских вооруженных сил, сражавшихся на 

стороне правительства в Войне Каст – Национальная гвардия Мексики. 

Несмотря на то, что официально Национальная гвардия как вооруженная 

структура появляется только в 1846 г., традиция гражданского ополчения в 

Мексике имеет гораздо более глубокую историю. 

Впервые вооруженные структуры, предшествовавшие Национальной 

гвардии, были организованы в вице-королевстве Новой Испании в 1764 г164. 

Испанские власти, отдавая себе отчет в недостаточной численности 

«ветеранских» (то есть регулярных) подразделений в регионе и их 

неспособности отразить возможное вторжение со стороны Британии, 

распорядились создать в своих владениях в Новой Испании провинциальные 

ополчения. Их подготовкой, и зачастую командованием, занимались офицеры 

из регулярной армии. И хотя этим войскам так и не довелось встретиться с тем 

противником, для противостояния которому они были созданы, они сыграли 

очень важную роль в Войне за Независимость Мексики. 

Некоторые из этих ополчений сражались на стороне короны, другие – за 

национальную независимость, но после триумфа армии «Трех гарантий» в 

1821 г., завершившего мексиканскую Войну за Независимость, и состоявшего 

по большей части именно из различных «милиций»165 (местных – locales, 

муниципальных – urbanas, и т.д.), именно они стали основой новой 

мексиканской армии. Почему обретшая независимость страна предпочла 

оставить в основе вооруженных сил систему ополчения вместо 

                                                           
164 Villalpando Cesar J.M. La evolución histórico-jurídica de la Guardia Nacional en México 

// Memoria del IV Congreso de Historia de Derecho Mexicano. 1986. T. 2. P. 1119. 

165 Guzmán  Pérez  M. El Movimiento Trigarante y el fin de la guerra en Nueva España (1821) // 

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. 2014. Vol. 41.2. P. 143. 
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профессиональной регулярной армии? Часто это объясняется слабостью 

финансово-экономической системы Мексики. Важную роль также играли 

философские и политические концепции, доминировавшие в ту эпоху, 

превозносивших гражданственность и её связь с вооруженными силами. 

Армия в процессе формирования независимых республик Латинской 

Америки приобрела характер гаранта национального суверенитета, что вошло 

в число лозунгов «Армии Трёх Гарантий» (объединенной повстанческой 

армии Войны за Независимость Мексики): религия, независимость и единое 

государство. Общество вооруженных граждан выходит на первый план 

начиная с движений за независимость в североамериканских колониях 

Великобритании, затем во время Французской Революции и во время 

вторжения армии Наполеона на Иберийский полуостров в 1808 г. В Испанской 

Америке это общество было оформлено в виде гражданского ополчения с 

принятием Кадисской Конституции в 1812 г. 

Новые государства Западного полушария, в первую очередь США, 

подводили идеологический базис под опору на гражданское ополчение. В 

формирующихся обществах, декларировавших тиранию «абсолютным злом», 

армия – её главный инструмент – рассматривалась в качестве зла 

необходимого. Для того, чтобы создать противовес армии и её корпорации, и 

потенциальным попыткам её использования для узурпации власти, было 

необходимо ополчение. Члены Континентального конгресса считали, что 

ополченцы, имеющие тесные связи с народом, не будут применять силу 

против народных интересов, так как это будет означать действия против своей 

же семьи или друзей166. 

Место гражданского ополчения в системе государственного устройства 

ранненациональной Мексики рассматривалась рядом авторов, в первую 

очередь А. Эрнандес Чавес, М. Гусман Перес и др. В фокусе их исследований 

находится идея нации и национальности, концепция, развивавшаяся на 

                                                           
166 Gonzáles Oropeza M. Las facultades exclusivas del Senado de la República. P. 368. 
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протяжении всего XIX в. Фундаментальным субъектом её развития был 

гражданин, и так как доступ к избирательным правам посредством различных 

цензов был ограничен, одним из самых распространённых способов достичь 

всей полноты гражданских прав было взять в руки оружие и рисковать жизнью 

в многочисленных внутренних и внешних конфликтах первых десятилетий 

существования Мексики как независимого государства167. 

Характер вооруженных сил соответствовала форме государственного 

устройства, установленной Конституцией 1824 г. в виде конфедерации 

штатов. Двойному суверенитету (федерального уровня и на уровне штата) 

соответствовала двойная структура вооруженных сил: регулярная армия и 

резерв (постоянное ополчение) были ответственны за общенациональную 

оборону, в то время как ополчения штатов были обязаны защищать интересы 

субъектов федеративного государства. Конституция каждого штата, в разделе 

посвященном исполнительной власти, включает в себя статью, наделяющую 

губернатора полномочиями командира ополчения штата, с целью защиты 

общественного порядка и внешнюю безопасность штата, т.е. – выступать 

гарантом его внутреннего суверенитета168. 

В тоже время, в Федеральной Конституции содержалась статья, которая 

запрещала штатам иметь свои регулярные вооруженные формирования: «Ни 

один штат не может иметь регулярных войск или военных кораблей без 

позволения Конгресса»169. Таким образом, сохраняя возможность 

относительно быстро собрать ополчение, местные власти обязаны держать 

оружие и снаряжение под замком, а члены ополчения являются обычными 

                                                           
167 Hernández Chávez A. La Guardia Nacional en la Construcción del Orden Republicano: [Эл. 

ресурс] URL.: https://www.academia.edu/12268607/La_Guardia_nacional (Дата обращения: 

18.09.2018). [Режим доступа: свободный]. 

168 Constitución política del Estado libre de Yucatán, sancionada por su congreso constituyente en 

6 de abril de 1825. Art. 22. [Эл. ресурс] URL: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3151/13.pdf (Дата обращения: 

18.09.2018). [Режим доступа: свободный]. 

169 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 4 de octubre de 1824. Art. 162 Inc. 3º: 

[Эл. ресурс] URL: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1824B.pdf (Дата обращения: 

18.09.2018). [Режим доступа: свободный]. 
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гражданами и не получают ни жалования, ни полагающихся военнослужащим 

привилегий. Гражданское ополчение, фактически, существовало в качестве 

резерва, задействовавшегося в случае гражданских беспорядков. 

Атомизация власти и последующее усиление регионализма объясняют, 

почему начиная с обретения независимости и на протяжении последующих 

двух третей XIX в. региональные элиты усилили своё экономическое и 

социальное влияние, заполняя вакуум власти там, где его оставили 

разрушенные корпоративные структуры прошлого. Доступ к политической 

активности благоприятствовал появлению многочисленных каудильо – 

либералов, консерваторов или же просто популистов, – способных 

мобилизовать и вооружить свои группы поддержки и укрепить таким образом, 

региональную власть. 

Слабость центрального правительства и местных властей приводили к 

постоянным политическим конфликтам, столкновениям между фракциями и 

иностранным интервенциям. Отсутствие консолидированного национального 

государства и национальных вооруженных сил осложняло ситуацию. 

Особенно остро эта ситуация проявилась на исторически обособленном 

Юкатане. Т. Рагли подчеркивает, что офицеры ополчений на Юкатане в 

мирное время были очень влиятельными людьми и активными участниками 

политической жизни. Амбициозные и хорошо информированные, они 

использовали подразделения под своим началом для силового влияния на 

итоги местных выборов170. 

В тоже время важно отметить один аспект военного воспитания, 

характерный для Мексики того времени: кадеты воспитывались не только как 

защитники родины от иностранной агрессии, но и как столпы национальной 

консолидации против тирании. Армия виделась не только как гарант 

национального суверенитета, но и как гарант внутреннего единства и 

безопасности, в т.ч. как спасения от тирании, будь то действительно диктатор, 
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или «диктатура большинства» – доминирование фракций «которые рано или 

поздно породят тиранию»171. Офицеры Национальной гвардии, в свою 

очередь, справедливо заслужили звание «сторожевых псов федерализма»172. 

Важность наличия противовеса центральной власти и армейской 

корпорации была продемонстрированная практически сразу же после 

обретения независимости. Едва освободившись от испанского колониализма, 

Мексика быстро стала империей во главе с президентом регентского совета 

Агустином Итурбиде (император Агустин I). Армия сыграла ключевую роль в 

установлении монархии: восстание в пользу Итурбиде началось ночью 18 мая 

1822 г. в полку регулярной армии «Селайя», стоявшем в Мехико173. 

Невозможно обойти стороной этот чрезвычайно важный для Мексики 

XIX в. политический феномен – pronunciamiento. Воззвание, провозглашение 

– этот термин использовался в Мексике данного периода для обозначения 

политического восстания, лидер которого провозглашал некое воззвание. 

Право на восстание против тирании использовалось повсеместно в качестве 

предлога к гражданскому неповиновению. Как правило, пронунсиамьенто 

начиналось на уровне муниципалитета, где провозглашался «план» с 

требованиями важных политических или иных реформ. Национальная гвардия 

как вооруженное сообщество, подчиняющееся властям муниципалитета, 

становилась неотъемлемой частью процесса пронунсиамьенто, и 

обеспечивала ему стартовый мобилизационный ресурс. 

Важно отметить ещё один аспект, повлиявший на формирование 

ополчений в Мексике XIX в. – демографический. Раскол мексиканского 

общества, спровоцированный сохранением остатков иерархических 

принципов, характерных для колониального порядка, таких как 

избирательный ценз, и уровень дохода или состояния, необходимых для 

                                                           
171 Hernández Chávez A. Op. cit. 

172 Rugeley T. Op. cit. P. 38. 

173 Nueva historia mínima de México / Pablo E. Gonzalbo [et al.]. Ciudad de México, 2016. P. 

150. 



97 

занятия выборных должностей, был отвергнут определенной прослойкой 

общества: либеральным поколением середины века, яростно отрицавшего 

аристократичность в политике. 

Политические изменения происходили не только по конъюнктурным 

причинам, но и из-за иных факторов, таких как появление этого нового 

поколения, родившегося в Мексике и боровшегося за её независимость. 

Представители этого поколения в 1830-х – 1840-х начали занимать 

государственные посты, сформировались как чиновники, ученые или 

профессионалы в иных областях. Люди этого поколения происходили из 

семей, поднявших свой социальный статус за счет своих достижений, в 

частности благодаря повышению уровня образования, и противопоставляли 

себя старым политическим практикам обмена благ на лояльность. Опыт 

провала федералистских реформ 1830-х, дополненный потерей почти 

половины территории Мексики в результате войны с США, привел политиков 

этого поколения к выводу, что модель государства, состоящего из сообщества 

независимых штатов, объединенных лишь совпадающими интересами, 

провалилась, и будущее за единой нацией, способной отстоять свой 

суверенитет. 

Эти молодые либералы критиковали замкнутость политической сферы 

ограниченной узкой социальной группой, основанной на патрон-клиентских 

отношениях. В своей борьбе за федеральную республику они отвергли 

регулярную армию как источник политического каудильизма и обратились к 

Национальной гвардии. Будучи всеобщим, а не корпоративным, социальным 

институтом, сообществом вооруженных граждан каждого населенного пункта 

и субъектов государства более высокого уровня, выбиравшим своих 

командиров всеобщим тайным голосованием, Национальная гвардия была 

гораздо ближе молодым политикам, и в ней, а не в регулярной армии они 

видели вооруженные силы новой республики. 

Начиная с 1847 г. структура гражданского ополчения, фактически 

бывшего привилегией vecinos, начинает меняться по всей Мексике. На 
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Юкатане этот процесс наблюдался раньше, во время внутренних конфликтов 

1840-х гг. В ситуации крайней необходимости мобилизовать максимальное 

количество людей как для обороны внутренних территорий, так и для 

формирования мобильных подразделений, действующих наравне с 

регулярной армией, в Национальную гвардию начали вербовать людей, ранее 

исключенных из этой сферы гражданской жизни – индейцев, крестьян, 

мулатов, безработных. Однако на Юкатане служба в ополчении оставалась 

привилегией неиндейского населения за исключением вспышки политических 

войн 1841-1847 гг. 174 

Формально Национальная гвардия была организована двумя 

фундаментальными государственными указами: Reglamento para organizar la 

Guardia Nacional (Устав по организации Национальной гвардии) от 11 

сентября 1846 г. и дополняющий его La ley orgánica de la Guardia Nacional 

(Органический закон Национальной гвардии) от 15 июля 1848 г. 

Первый документ, положивший начало новой форме организации 

гражданского ополчения гласил: 

«2. Цель национальной гвардии – охранять независимость, свободу, 

Конституцию и законы Республики, для чего она обязана являться на службу 

по назначению конституционных властей175» 

В общих чертах, концепция основывалась на тех же идеях, что и в 

предшествующий период существования ополчений. Подразделения 

Национальной гвардии формировались властями штатов и находились под 

верховным командованием губернатора. Они не могли действовать за 

пределами своего штата, за исключением экстренных случаев – таких как 

иностранная агрессия, при которых с согласия федерального конгресса 

президент получал право использовать их за пределами родного штата. 
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Части Национальной гвардии основывались в городах, поселениях и 

деревнях, с офицерством, избираемым из числа их жителей и утверждаемым 

правительством штата. Подразделения гвардии не имели регулярного 

характера, и собирались несколько раз в год. Устав не устанавливал четкого 

количества сборов в году, однако, указывалось следующее: 

«34. Для сборов по обучению офицеров и сержантов, и общей муштры, 

подразделения собираются в праздничные дни, или в часы, совместимые с 

ежедневными занятиями личного состава, или по здравому суждению 

командиров. 

35. Когда подразделение находится на сборах, его обеспечение 

осуществляется исключительно за счет фондов гвардии, или, если их 

недостаточно, из средств Штата, или верховного правления Округа или 

Территории…176» 

Принципы формирования и функционирования Национальной гвардии 

предполагали, что в экономическом отношении её подразделения обладали 

определенной автономностью. 

«69. Источниками финансирования гвардии являются177: 

Первое. Отчисления, установленные в статьях 7 и 11; штрафы, 

установленные в статьях 14 и 15, и пени, установленные в статье 65. 

Второе. Средства, предоставляемые Штатом, и которые могут быть 

запрошены командирами гвардии через губернатора.» 

В первом случае речь идёт о специальных налогах, которыми облагались 

люди, освобожденные от службы, и штрафах за попытку уклонения от неё. 

Система была направленна на привлечение максимального количества людей, 

и обязывала всех освобожденных от военной службы (даже по состоянию 

здоровья или роду занятий) содержать подразделения Гвардии. Помимо этого, 

предполагалось, что обмундирование и вооружение для гвардейцев будут 

покупаться за счет фондов, формирующихся по вышеописанным схемам. 

Основная масса солдат Национальной гвардии происходила из крестьян, 

малообразованных и в значительной части находившихся в статусе основных 

кормильцев семьи. Возраст службы был установлен с 18 до 50 лет (55 в 

«Органическом законе…»). Было закреплено то, что ополченец не получает за 
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свою службу привилегий, за исключением внутреннего военного суда за 

мелкие преступления, и получает плату за службу только во время выполнения 

непосредственных военных обязанностей. 

От военной службы были освобождены следующие категории людей: 1) 

священнослужители, 2) государственные служащие, 3) люди медицинских 

профессий (врачи, хирурги и фармацевты), 4) работники университетов, 

студенты, и лица, получающие начальное образование, 5) отставные военные 

подразделений регулярной армии, 6) граждане иных стран, находящихся в 

состоянии войны с Мексикой, 7) домашние слуги, 8) моряки, 9) лица, 

признанные непригодными к военной службе в результате медицинского 

освидетельствования, 10) подённые сельскохозяйственные рабочие и 11) 

шахтеры, работающие по постоянному контракту178. Лица, освобожденные от 

службы по статьям с 1 по 4 должны были платить ежемесячный налог от 2 

реалов до 2 песо согласно распоряжению местной исполнительной власти. 

Органический закон 1848 г. исключил пункт от освобождении иностранных 

граждан, а пункты об освобождении подёнщиков и горняков оставил на 

усмотрение властей штатов. Также была повышена планка максимального 

налога для освобожденных – до 15 песо179. 

Выборы командиров и офицеров происходили на демократической 

основе, хотя были возможны варианты. В некоторых штатах губернатор 

назначал командиров подразделений и офицеров по представлению глав 

муниципалитетов, в других он лишь ратифицировал результаты выборов, 

проходивших на муниципальном уровне, а в третьих, он мог назначать только 

высшего командующего, а офицеры выбирались на местном уровне180. 

Национальная гвардия снискала большую популярность, потому что 

граждане, служившие в ней, освобождались от службы в регулярной армии, а 
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цензы на вступление отсутствовали. Запись в гвардию стала долгом каждого 

мексиканца с 16 до 50 лет. По факту вступления, каждый записавшийся 

получал пассивные и активные избирательные права на всеобщих выборах. 

Служба в гвардии получает характер права-обязанности, а тот, кто не был 

способен объяснить причину отказа от службы, рисковал лишением 

гражданских прав. Решение о раздаче земли и политических прав мужчинам в 

обмен на службу во время войны позволило каждому мужчине получить 

статус гражданина. 

Необходимо более детально рассмотреть механизм выборов офицеров 

Национальной гвардии. Фундаментальной единицей гвардии была рота, 

соответственно выборы начинались на ротном уровне. Капралы, сержанты и 

младшие офицеры (oficiales) выбирались всеобщим голосованием, после чего 

сержанты и младшие офицеры выбирали старших офицеров (jefes). «Устав по 

организации…» определял, что избрание старших и младших офицеров 

должно было быть утверждено губернатором штата181. 

«Органический закон…» рассматривает выборы гораздо тщательнее. 

Во-первых, он определяет, что выборы производятся посредством тайного 

голосования, что не регламентируется в «Уставе…». Во-вторых, 

«Органический закон…» накладывает ограничения для лиц, претендующих на 

звание старшего или младшего офицера: они должны иметь возраст минимум 

25 и 21 год соответственно и «иные необходимые качества»182. 

Процесс выглядел следующим образом: власти муниципалитетов 

открывали запись во всех населенных пунктах округа, и по завершении 

записи, в присутствии представителя местных властей формировалась рота. 

Незамедлительно, посредством тайного голосования, выбирались капралы, 

сержанты и офицеры. Избранные собирались под председательством старшего 

по возрасту, и, опять же посредством тайного голосования, избирались 3 

                                                           
181 Decreto del gobierno. Reglamento para organizar… 

182 Ley Orgánica de la Guardia Nacional… P. 415. 



102 

человека в качестве командиров подразделения. Избранные направляли 

доклад губернатору, после чего из них назначался командир. Каждые два года 

производились перевыборы, с правом повторного занятия должности183. 

В случае, если должности командиров подразделений оставались 

вакантными, правительство штата назначало их по своему усмотрению. В 

случае необходимости гвардейцы были обязаны явиться на службу с 

мушкетом, лошадью и необходимым снаряжением184. Граждане имели право 

выбора оружия, с которым они будут проходить службу, списки которого 

должны были подаваться правительству штата. В наиболее богатых штатах, 

таких как Мехико, или в случае направления подразделения за пределы штата, 

организовывались легкие подразделения из добровольцев, в которых 

солдатам, капралам и сержантам лошадей и вооружение обеспечивало 

правительство штата185. 

За пределами Юкатана Национальная гвардия прежде всего проявила 

себя в 1847-1848 гг. во время войны с США, в 1855 г. во время Войны за 

Реформу, в 1861-1862 гг. во время сопротивления Французской Интервенции, 

и, наконец, в 1876 г. в поддержку Порфирио Диаса и «Плана Туштепек». В 

1880-х гг. Национальная гвардия была распущена, а её служащие, при 

подтверждении квалификации, переходили во вспомогательные части 

федеральной армии186. 

Финансирование Национальной гвардии начиналось на уровне 

муниципалитета, и муниципалитет обеспечивал подразделение Национальной 

гвардии за счет специальных налогов и платежей тех, кто был освобожден от 

службы. Эти платежи в начале каждого месяца собирал местный чиновник в 

сопровождении служащего гвардии187. 
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Вторым источником финансирования было правительство штата188. В 

случаях, когда губернатор как командующий Национальной гвардией 

требовал, чтобы подразделения покинули свои муниципалитеты или 

департаменты для прохождения службы, он должен был обеспечить их 

содержание и военные припасы, «Органический закон также вменял в 

обязанность правительству штата покрывать дефицит финансирования за счет 

налогов и штрафов, буде он возникнет189. При мобилизации по требованию 

федерального правительства финансирование возлагалось на военное 

министерство. 

Также имелся другой способ компенсации за службу – трофеи. Всё, 

захваченное у противника, распределялось пополам: половина в пользу штата, 

вторая разделялась поровну между участвовавшими в сражении. То, что 

снабжение Национальной гвардии стало общественным делом, было 

заметным сдвигом по сравнению с предшествующими периодами, когда 

нужды местного ополчения обеспечивали частные лица или торговые и иные 

городские корпорации190. Во время Войны Каст система распределения 

трофеев упростилась: документы свидетельствуют о том, что захваченные 

трофеи (как правило, скот) продавались с аукциона, а их стоимость 

распределялась в пользу участников операции. Маис и вооружение 

определялось на склад гарнизона. В корпусе документов имеется одно 

единственное упоминание распределения трофеев на социальные нужды – в 

докладе от 17 мая 1853 г. отмечено, что треть от выручки за реализованные на 

аукционе трофеи была передана солдатским вдовам191. Этот вопрос будет 

отдельно рассмотрен более подробно в следующем параграфе. 

Таким образом, Национальная гвардия стала самостоятельной 

корпорацией вооруженных граждан, получавших свои гражданские права за 

                                                           
188 Decreto del gobierno. Reglamento para organizar… 

189 Ibid. 

190 Hernández Chávez A. Op. cit. 

191 AHSEDENA. Exp. IX/481.3/3505. F. 83-86. 
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военную службу стране. Она сформировала основную массу вооруженных сил 

Федеральной Республики, взамен считавшейся более косной и содержащей 

большее количество рудиментов колониального времени системы регулярной 

армии 

В первые годы Войны Каст в условиях ведения продолжительных 

боевых действий при практическом отсутствии поддержки извне, наиболее 

полно проявились все слабости и неудачные стороны системы местных 

вооруженных сил, основанной на гражданском. Местные (или гражданские) 

ополчения в независимой Мексике быстро превратились в инструмент 

политической борьбы и основной силовой ресурс для вооруженных восстаний, 

военных переворотов и гражданских войн.  

Эти подразделения являлись ярким примером «армии выходного дня» – 

плохо подготовленной, плохо вооруженной и плохо обеспеченной. 

Установленная система не предполагала обязательного и регулярного 

проведения сборов, оставляя слишком многое в ведении властей штата и 

конкретных населенных пунктов. Все эти недостатки проявилось во время 

Войны Каст. Возможно, эти подразделения и были способны нести службу по 

охране порядка в мирное время или задействоваться на непродолжительный 

период военных переворотов, однако они определенно не были способны 

эффективно действовать в условиях серьезных боевых действий. 

Формирование обособленной идентичности «вооруженного гражданина» в 

условиях политической нестабильности только усугубило ситуацию. 

2. Организационная структура Национальной гвардии Юкатана в 

1847-1851 гг. 

В отличие от континентальной Мексики, в которой расцвет 

иррегулярных вооруженных формирований пришелся на период войны с 

США и гражданских конфликтов 1850-х гг., замкнутый в своём регионализме 

Юкатан был вынужден проходить эти стадии формирования Национальной 

гвардии как самостоятельной военной корпорации гораздо быстрее. 
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Как уже было сказало в первой главе, источником нестабильности на 

Юкатане были продолжительные гражданские конфликты между 

централистами и федералистами. Политические разногласия белых жителей 

крупных городов до поры обходили стороной деревню майя, но в 1839 г. были 

заложены первые камни тех форм организации вооруженных сил, которым 

предстояло столкнуться через 8 лет. Этот «ящик Пандоры» был открыт 

капитаном Сантьяго Иманом, который во время очередного политического 

конфликта был разбит правительственными войсками, и был вынужден 

обратиться за поддержкой к индейским элитам. Результат превзошел 

ожидания – восстание Имана одержало победу, а общественность Мериды 18 

февраля 1840 г. провозгласила Юкатан независимым от Мексики. 

Гражданское ополчение, не будучи должным образом подготовленным 

к масштабной войне, тем не менее в период нестабильности начало играть 

очень существенную роль в местной политике. Надо отметить, что свобода 

муниципальной политики, обретенная вместе с независимостью Мексики (и, в 

последствии, от Мексики) вызвала весьма далекие от демократических 

принципов практики участия в политических процессах. Ополчение стало 

силой, которую местные влиятельные люди, использовали в своих интересах 

в выборном процессе – сгоняя избирателей на участки, или угрожая 

восстанием в случае проигрыша на выборах. Эти процессы повышали градус 

напряженности в обществе и ускоряли его сползание в бездну насилия, 

открывшуюся в 1847-1848 гг. По мнению современных исследователей Войны 

Каст, именно широкое распространение политического насилия и 

вовлеченность в него всех слоёв населения стало одной из самых важных 

причин её начала192. 

Одним из ключевых факторов предшествовавшего конфликта с 

центральным мексиканским правительством была вербовка людей в 

резервные батальоны регулярной армии (batallones activos), которые с 1836 г. 

                                                           
192 Rugeley T. Op. cit. P. 10. 
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центральное правительство начало посылать на подавление движения 

североамериканских колонистов в Техасе193. Люди, попавшие в эти батальоны, 

никогда не возвращались домой, и, в лучшем случае становились членами 

закрытой армейской корпорации, в худшем – погибали от голода, болезней 

или в бою. Всего на Юкатане до отделения насчитывалось 3 активных 

батальона – в Мериде, Кампече и Тисимине. 

Отделившись от Мексики, Юкатан немедленно распустил ненавистные 

«activos»194, взамен организовав собственные регулярные подразделения и 

батальоны ополчения. Декретом от 13 апреля 1841 г. были созданы следующие 

регулярные подразделения: полубригада артиллерии (Кампече), легкий 

батальон (Кампече), пехотная рота на острове Кармен и кавалерийская в 

Мериде195. Через несколько дней было установлено разделение полуострова 

на 2 военных округа – Кампече и Мериды196. 6 августа 1842 г. был принят 

закон о местном ополчении Юкатана, подразумевавший создание номерных 

пехотных батальонов во всех округах штата197, а также частей артиллерии и 

кавалерийской роты198. В отличие от федеральных законов о национальной 

гвардии, где проведение сборов практические не регламентировалось, 

юкатанским ополченцам предписывалось собираться каждое воскресенье. 

Всего на Юкатане было создано 18 батальонов местного ополчения. 

Декретом от 27 марта 1848 г. количество батальонов было уменьшено до 7, и 

они получили имена собственные: Ла-Лей (Мерида), Ла-Уньон (Машкану), 

Ла-Либертад (Кампече), Ла-Индепенденсия (Текаш), Эль-Орден (Ичмуль-

                                                           
193 Ibid. P. 39. 

194 Ibid. P. 41. 

195Decreto de 13 de abril de 1841. Organización de la fuerza permanente // Colección de leyes, 

decretos y ordenes o acuerdos de tendencia general del poder legislativo del Estado libre y 

soberano de Yucatán. T. 2. P. 121. 

196 Decreto de 17 de abril de 1841. Dividiendo el mando militar del Estado en dos distritos // 

Colección de leyes… T. 2. P. 123. 

197 Ley de 6 de agosto de 1842. Reglamento de la milicia local del Estado de Yucatán // Colección 

de leyes… P. 198. 

198 Ibid. P. 199. 
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Тихосуко), Ла-Конститусьон (Вальядолид-Тисимин) и Ла-Леальтад 

(Бакалар)199. 

Эта структура вооруженных сил была создана независимым Юкатаном 

в ходе борьбы за независимость и гражданских войн. В этих конфликтах 

получили первый боевой опыт те, кто потом не раз появится на станицах 

документов Министерства войны и флота: генерал Себастьян Лопес де Льерго, 

полковники Хосе Долорес Сетина, Элохио Росадо, Хуан Мария Новело и 

другие офицеры, возглавлявшие Национальную гвардию Юкатана в войне 

против повстанцев. 

О реальном функционировании вооруженных сил на Юкатане в первые 

годы Войны Каст известно очень мало: независимость Юкатана оставила 

глубокие лакуны в архивах Министерства войны и флота Мексики, а в архивах 

штата Юкатан сохранилось очень немногое. Работы Э. Анконы и С. Бакейро 

до сих пор остаются единственными фундаментальными rисследованиями по 

теме, и они крайне скудны200. Однако, общее представление о ситуации на 

полуострове в этот период можно составить на основе законов и декретов, 

издававшихся юкатанским правительством. 

13 августа 1847 г. была изменена структура военных округов 

полуострова: к Мериде (Мерида, Мотуль, Исамаль, Текаш и Тикуль) и 

Кампече (Кампече, Болончен, Хекельчакан, Машкану, Сейбаплайя, Исла-

дель-Кармен) добавился округ Вальядолида (Вальядолид, Эспита, Тисимин, 

Йашкаба, Пето и Бакалар)201. 11 октября приказом губернатора Сантьяго 

Мендеса адъютант от инфантерии Мигель де Эстрада был назначен 

исполняющим обязанности военного секретаря (министра) независимого 

                                                           
199 Decreto de 27 de marzo de 1848. Nueva organización de la milicia local // Colección de leyes… 

T. 3. P. 109-110. 

200 Baqueiro S. Op. cit.; Ancona E. Op. cit. 

201 Decreto de 13 de Agosto de 1847. Estableciendo en el Estado tres comandancias militares // 

Colección de leyes… T. 3. P. 144-145. 
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Юкатана202. 24 июня 1848 г. губернатор Барбачано написал военному 

министру, что располагает силами в 8000 человек, для полноценного 

вооружения которых требуются ещё 3000 мушкетов, а для готовившейся 

обороны Мериды пришлось принять крайние меры203. 6 июля 1848 г. 

федеральное правительство отправляет на Юкатан 2000 мушкетов из 

запрошенных 3000204. С откатом повстанцев в центральные и юго-восточные 

области полуострова части Национальной гвардии начинают стремительно 

расти. Ввиду всеобщей мобилизации возникла необходимость в организации 

новых подразделений, и 18 батальонов были восстановлены декретом от 5 

сентября 1848 г205. 

Наконец, 10 апреля 1849 г. было установлено количество и место 

формирования 17 номерных батальонов местного ополчения согласно 

следующей структуре: 1 батальон (Мерида), 2 батальон (Исамаль), 3 батальон 

(Мотуль), 4 батальон (Эспита), 5 батальон (Вальядолид), 6 батальон 

(Тисимин), 7 батальон (Ичмуль), 8 батальон (Пето), 9 батальон (Сотута), 10 

батальон (Текох), 11 батальон (Текаш), 12 батальон (Тикуль), 13 батальон 

(Хунукма), 14 батальон (Хекельчакан), 15 батальон (Кампече), 16 батальон 

(Хопельчен) и 17 батальон (Бакалар)206. Наконец, 8 ноября 1849 г. ополчение 

Юкатана официально переименовывается в Национальную гвардию207. В 

документах также упоминается 18 батальон, однако каких-либо документов о 

его формировании не обнаружилось208. 

                                                           
202 Orden de 11 de octubre. Nombramiento de secretario general interino de gobierno y de guerra 

y marina // Colección de leyes… T. 3. P. 160. 

203 AHSEDENA Exp. IX/481.3/2820. F. 4-6. 

204 Ibid. F. 7. 

205 Decreto de 5 de septiembre de 1848. Organización provisional de la milicia local // Colección 

de leyes… T. 3. P. 224. 

206 Decreto de 10 de abril de 1849. Nueva organización de la milicia local // Colección de leyes… 

T. 3. P. 253. 

207 Decreto de 8 de noviembre de 1849. Nueva organización de la milicia local bajo el nombre de 

Guardia Nacional // Ibid. P. 282. 

208 AHSEDENA Exp. IX/481.3/2914. F. 257. 
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Конец 1848 – начало 1849 гг. ознаменован восстановлением контроля 

армии над территорией центрального Юкатана, захваченной в начале 

восстания. В ноябре 1848 г. правительственные силы под командованием 

генерала Льерго, насчитывавшие около в 4000 человек возвращаются в 

Тихосуко209. К этому времени Война Каст как столкновение двух сравнимых в 

уровне военной организации сил заканчивается. Начинается конфликт того 

типа, который стал распространённым лишь в XX в., но был совершенно 

нетипичным для середины XIX в. 

Война Каст приняла форму противодействия движению, которое можно 

сравнить с партизанским. В зоне конфликта, протянувшейся с одной стороны 

вдоль юкатанской сьерры (гряды холмов разделяющей пополам западную 

часть полуострова) от Тикуля через Текаш, Пето и Ичмуль к Тихосуко, с 

другой окружавшей с востока и юго-востока Вальядолид, а также 

пронизывающая регион к югу от сьерры, известный как Ченес, была 

установлена сеть аванпостов – cantón avanzado, располагавшихся на ранчо и 

мелких поселениях вокруг ключевых населенных пунктов. С этого момента 

действия правительственных сил становятся более пассивными. 

Генерал Себастьян Лопес де Льерго был официально признан Мехико в 

качестве исполняющего обязанности главнокомандующего штата Юкатан 16 

января 1849 г., и удалился в Мериду, откуда начал руководить действиями 

имеющихся в наличии войск210. Льерго (подполковник по штату федеральной 

армии) служил в ополчении ещё с колониальных времен. Уроженец Кампече, 

он вступил в вооруженные силы в 1811 г., воевал на стороне роялистов в Войне 

за Независимость Мексики. За исключением эпизода первой сецессии 

Юкатана, он придерживался централистских политических взглядов и был 

доверенным лицом главнокомандующих Юкатана211. 

                                                           
209 AHSEDENA Exp. IX/481.3/2920. F. 2. 

210 AHSEDENA Exp. IX/481.3/2920. F. 3. 

211 Rugeley T. Op. cit. P. 34. 
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Все наличные вооруженные силы были разделены на 6 оперативных 

дивизий (división de operaciones), каждая из которых отвечала за определенный 

участок зоны конфликта. Впервые дивизии упоминаются в приказе от 10 

октября 1848 г., регламентирующем продажу трофеев на аукционах212. В 

начале 1849 г. правительственные войска всё еще отвоевывали у повстанцев 

наиболее обжитые районы севера полуострова. Информация о дивизиях в этот 

период фрагментарна, и исходит от опубликованных в официальной 

юкатанской прессе документов и правительственных декретов. Основное 

внимание в них уделяется не столько дивизиям, сколько более крупным 

сводным подразделениям, действующим на определенных направлениях, или 

ключевым опорным пунктам. Среди последних наиболее важной являлась 

сводная группировка, проводившая операции в районе Тихосуко, под 

командованием Хосе Элохио Росадо213. К этой сводной группировке 

относилась 2-я оперативная дивизия214. 4-я дивизия базировалась в 

Вальядолиде, её командиром на тот момент был Хуан Хосе Мендес215. 5-я 

оперативная дивизия, под командованием Хосе Косгайя, на тот момент 

действовала на севере полуострова, на тракте между Меридой и Тисимином – 

её штаб располагался в Темаше216. Также в официальных публикациях 

упоминаются следующие гарнизоны: Пето, Текаш, Ошкуцкаб (города, 

расположенные вдоль северной стороны Сьерры) и Йашкаба. 

В дальнейшем дивизионная система становится более стройной и лучше 

освещенной в источниках. 1-я оперативная дивизия упоминается в документах 

лишь несколько раз, при описании рейда в регионе Ченес на рубеже апреля-

мая 1850 г. 217 Её командиром назван полковник Фелипе Прен, возглавлявший 

                                                           
212 Orden de 10 de octubre. Que se rematen en beneficio del erario y de las tropas los bienes 

muebles de los sublevados // Colección de leyes… T. 3. P. 235. 

213 AHSEDENA Exp. IX/481.3/2932. F. 19. 

214 Ibid. F. 20. 

215 Ibid. F. 28. 

216 Ibid. F. 22. 

217 AHSEDENA Exp. IX/481.3/2914. F. 184-185. 
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гарнизон Текаша218. Во всех трех эпизодах, когда он появляется в документах, 

речь идет о действиях в регионе Ченес: в уже указанном случае он базировался 

в гарнизоне Итурбиде (в 100 км на восток от Кампече, 75 к югу от Текаша), в 

третьем – в Беканчене (40 км к югу от Текаша). Из приложенного к отчету 

списка потерь видно, насколько разнообразным и фрагментарным был состав 

подразделений, номинально называвшихся «дивизиями». Отряд был довольно 

крупный, в ходе операции он был разделен на 2 колонны, что редко 

происходило с отрядами меньше 200 человек, но разнообразие подразделений 

всё равно поражает: в нём были люди из 10, 11, 12 и 13 батальонов 1-й дивизии 

Национальной гвардии, 16-го батальона 5-й дивизии, и 14-го батальона 6-й 

дивизии219. 

2-я дивизия также не заслужила большого количества упоминаний в 

отчетах о действиях правительственных войск. В отчете от 5 апреля 1850 г. в 

качестве её командира называется подполковник Лоренсо Вальядарес, штаб – 

селение Чикинцонот, между Вальядолидом и Тихосуко220. Никаких сведений 

о подполковнике Вальядаресе за исключение этого доклада не сохранилось. 3-

я оперативная дивизия отмечена гораздо большим объемом документов, в 

первую очередь благодаря активности своего начальника штаба, юкатека 

ирландского происхождения Патрисио О’Хорана. Дислокация её штаба не 

определена: непосредственно таковой называется Йашкаба, в 67 км к западу 

от Вальядолида, однако её подразделения постоянно действовали на 

передовой, из одного из самых отдаленных гарнизонов правительственных 

войск в Канкабчене (46 км к югу от Пето)221. В качестве командира дивизии 

назван полковник Хосе Долорес Пасос, который также указывается как 
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командир гарнизона Пето, и расположение штаба дивизии в этом важном 

городе линии представляется более вероятным222. 

4-я оперативная дивизия действовала в районе Вальядолида и Тисимина, 

а её командиром стал полковник Себастьян Молас223. Это был весьма 

активный офицер, лично водивший отряды гвардейцев в джунгли Юкатана, 

преследуя индейских повстанцев. Т. Рагли, обративший на него внимание 

благодаря его последующей активной деятельности как руководителя 

федералистского мятежа 1853 г., освещает некоторые детали его биографии. 

Карьера Моласа в качестве федералиста была предрешена, поскольку он был 

приемным сыном Сантьяго Имана и он следовал за ним во всех потрясениях 

1840-х гг. Также он был личным другом генерала Мичелторена224. 

5-я дивизия принадлежала к округу Кампече, командовал ей полковник 

Сирило Бакейро225. Этот весьма активный командир, также как и Молас, лично 

водил отряды в джунгли и постоянно упоминается в связи с различными 

населенными пунктами региона Ченес. Также его отличительной чертой было 

активное вовлечение майяского населения в действия на стороне 

правительства, о чем будет сказано позднее. Наконец, 6-я дивизия – последняя 

из созданных в начале войны, – осталась практически безымянной. Она также 

действовала в регионе к югу от Сьерры, однако упоминается лишь один раз226. 

Дивизии также были объединены в более крупные соединения, 

организованные по территориальному признаку. Самым крупным из них был 

Войсковой корпус восстановления юго-востока (Cuerpo del Ejéricto restaurador 

al Este-Sur), чей генеральный штаб располагался в Тихосуко. Командиром 

этого подразделения был полковник Хосе Элохио Росадо227. Вторым был 

                                                           
222 Ibid. F. 70-71. 

223 Ibid. 

224 Rugeley T. Op. cit. P. 112. 
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Войсковой корпус северо-запада (Cuerpo del Ejército al Noroeste), 

действовавший в регионе Ченес, под командованием генерала Хосе 

Каденаса228. 

Среди иных подразделений, дислоцированных на Юкатане в 1848-

1849 гг. упоминаются так называемый «Легкий батальон Кампече». В начале 

1850 г. из него планировалось создать активный батальон, и федеральное 

правительство не признавало его существование иначе, чем в числе 

подразделений Национальной гвардии Юкатана229. В документах архива 

Министерства обороны за исключением этого случая он не упоминается, и об 

его участии в боевых действиях ничего не известно. Помимо пехотных 

подразделений на Юкатане имелось подразделение артиллерии, приписанное 

к регулярной армии230, а также артиллеристы, приписанные к городским 

ополчениям. Во всяком случае, в одном из докладов упоминается некий 

Сальвадор Аргуэльес из Мериды, являющийся служащим местной артиллерии 

(artillería local)231. 

Главным событием 1849 г. стало возвращение под контроль 

правительственных сил форта Бакалар, контролирующего границу с Белизом, 

и потерянного юкатанским правительством в самом начале войны. Это 

непосредственно отразилось на структуре ополчений Юкатана, поскольку для 

этой операции было необходимо создать новое подразделение. По состоянию 

на конец февраля 1849 г. генерал Льерго всё ещё не сумел собрать 

необходимые силы, но активно этим занимался232. Однако на Юкатане 

критически не хватало ресурсов для проведения операции, и он обратился к 

федеральному правительству за помощью. В Мехико просьбе вняли, и 12 
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марта военный министр распорядился выделить Юкатану необходимую 

помощь, но в документах её объемы не конкретизируются233. 

15 марта губернатор Юкатана в своём послании в Мехико сообщил, что 

для доставки планируемой экспедиции в 800 человек был зафрахтован 

испанских пароход «Сетро»234. Через месяц экспедиция была собрана, и 20 

апреля «Сетро» отплыл из Сисаля с 700 людьми на борту, к которым по пути 

должны были присоединиться ещё 300 человек подполковника Вито Пачеко, 

находящихся на некоем нелокализованном острове Исла-Кальдерас. Во главе 

экспедиции был поставлен Хосе Долорес Сетина, полковник «1-го местного 

батальона» (batallón local) Юкатана235. Первый доклад от него прибыл в 

Мериду 2 мая, в нём же впервые упоминается наименование подразделения 

«7-я оперативная дивизия»236. 

Таким образом, сложилась своеобразная «дивизионная структура», 

просуществовавшая на Юкатане до середины 1851 г. Восстановление 

присутствия федерального правительства на Юкатане не ограничилось 

официальным признанием Себастьяна де Льерго исполняющим обязанности 

главнокомандующего: Мехико нуждалось в своих людях и в своих войсках на 

территории неспокойного полуострова. Постоянные просьбы Льерго и 

Барбачано об отправке подкреплений на Юкатан послужили хорошим 

поводом разместить на полуострове федеральные войска, лояльные центру и 

не имеющие связей с юкатанской политикой. 10 ноября из Мехико в Мериду 

отправилось сообщение, о том, что Юкатану выделяется помощь в 600 

солдат237. 

В то же время в Халапу (шт. Веракрус) пришел приказ от Военного 

министерства о переводе 6-го линейного пехотного батальона на Юкатан. 1 
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декабря батальон отправился в Веракрус, где после получения 

индивидуального стрелкового оружия и 3 четырехфунтовых орудий пехотной 

поддержки должен был отплыть в Сисаль на американском фрегате «Диана» 

при сопровождении баркентины «Веракрус»238. Обращает на себя внимание, 

что ряд офицеров батальона негативно восприняли перевод, и отказались 

отправляться в отдалённый штат, где бушевала война с майя, но верховное 

командование было непреклонно: 19 ноября в документе под грифом 

«совершенно секретно» главнокомандующему штата Веракрус было 

предписано любыми средствами заставить весь батальон, независимо от чинов 

и званий, отправиться в пункт назначения239. Бюджет операции по переводу 

батальона составил 17 716 песо, которые должны были быть выделены 

морской таможней Веракруса240. Командир 6-го линейного генерал Мануэль 

Норьега также отправлялся на Юкатан. Наконец, 7 декабря, после всех 

необходимых приготовлений, «Диана» и Веракрус» благополучно отплыли на 

Юкатан.241 

15 декабря генерал Льерго сообщает о прибытии в порт Сисаль Норьеги 

с 300 пехотинцами242. Правительство Юкатана практически сразу начало 

просить дальнейшие подкрепления, и федеральное правительство 

распорядилось доукомплектовать 6-й линейный, которому не доставало 4-й 

роты, расположенной в Табаско243. В то же время, губернатору Юкатана было 

отдано распоряжение об организации пополнения 6-го батальона рекрутами из 

числа местного населения. В сумме эти действия должны были довести его 

численность до штатной в 728 человек244. Многочисленные приказы, 
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отправлявшиеся в Табаско, не дали результата – для доукомплектования 6-го 

линейного пришлось отправить 150 человек из 7-го пехотного линейного 

батальона245. 

С апреля 1850 г. организационно-структурная информация об этом 

подразделении практически исчезает. Из иных документов известно, что 

практически сразу после прибытия на Юкатан две роты батальона были 

направлены в Бакалар на усиление его гарнизона246. Прочие, как будет 

показано в следующей главе, составляли основу гарнизонов в ключевых 

политических центрах Юкатана. Если размещение солдат федеральной армии 

в последних является весьма логичным, так как гарантировало наличие 

лояльных сил в случае попытки совершения переворота против центральных 

властей, то отправка солдат из центральной Мексики в мангровые болота 

Бакалара привело к высоким санитарным потерям. Как писал в 1851 г. генерал 

Ромуло Диас де ла Вега: «климат Бакалара столь смертелен, что не прощает 

даже местных […] от 100 человек, что были отправлены из 6-го линейного 

батальона, осталось лишь 16…»247 Силы 7-го линейного батальона вновь 

появятся лишь в документах, относящихся к событиям 1853 г., и будут 

рассмотрены в следующей главе. 

В период 1848-1851 гг. восстановление активных батальонов, 

принадлежащих к федеральной армии, но рекрутируемых из представителей 

местного населения, также было одной из целей федерального правительства. 

Впервые эта цель была открыто продекларирована в сообщении от военного 

министра министру внутренних и иностранных дел, в котором он просил 

передать губернатору Юкатана в ответ на его просьбу об отправке 

подкреплений, что сил 6-го линейного батальона и сил активного батальона, 
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насчитывавшего по плану 486 человек, должно хватить для обеспечения зоны 

конфликта людскими ресурсами248. 

Ситуация с личным составом также оставляла желать лучшего. В начале 

войны правительство объявило всеобщую мобилизацию всех мужчин в 

возрасте от 16 до 60 лет, за исключением калек и индейцев249. Ввиду того, что 

доклады об общей ситуации в штате являются единичными документами, 

лишь отчет от 5 августа 1850 г. вновь проливает свет на стратегическое 

положение на полуострове. Генерал Мичелторена написал, что войска 

Национальной гвардии насчитывают 16 000 человек, что составляло очень 

значительную цифру для Юкатана. Д. Дюмон в свой работе приводит данные 

о переписи населения 1821 г., которое составляло в сумме 575 360 человек, из 

которых к категории «не-индейцев» принадлежало 143 840250. По цензу 1842 г. 

оно изменилось незначительно и составило 580 948 человек251. С учетом 

потерь эпохи гражданских войн, приблизительная численность неиндейского 

населения на 1848-1851 гг. составляла 135-140 тысяч человек. 16 000 солдат 

при 140 000 общей численности дают 11,4% мобилизованных из всего 

неиндейского населения Юкатана, включая женщин, детей, стариков и иные 

группы граждан, неспособных нести военную службу. 

Во внутренних документах министерства задача организации активного 

батальона была поставлена в конце 1849 г. В инструкциях от 8 января 1850 г., 

отправленных генералу Мануэлю Мичелторене, пятым пунктом шло 

распоряжение задействовать личный состав уже упоминавшегося «Лёгкого 

батальона Кампече» в качестве основы активного батальона252. На этом 
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распоряжении организация остановилась: в октябре 1850 г. это подразделение 

все ещё находилось в процессе создания253, и задача учреждения 

подразделения федеральных войск на Юкатане перешла по наследству к 

преемнику Мичелторены генералу Вега. 

Назначение уже упомянутого генерала Мануэля Мичелторены было 

следующим шагом Мехико в закреплении Юкатана в федеральной системе 

спустя почти 10 лет гражданских войн против центрального правительства и 

его сторонников. Генерал Льерго, хоть и был достаточно способным 

офицером, лично участвовавшим в боях по освобождению центральной части 

Юкатана от индейских повстанцев в 1848 г., имел очень существенный 

недостаток – он был юкатеком и частью юкатанской политической элиты, а 

потому не подходил на роль постоянного представителя федеральной власти 

на полуострове. Поиски такого человека продолжались около года: 

инструкции для генерала Мичелторены были подписаны и отправлены из 

Мехико в Веракрус, где тот находился, 8 января 1850 г254. 

Будущий главнокомандующий штата Юкатан родился в 1804 г. в Оахаке 

в семье мелкого чиновника и рано поступил на военную службу, вся его 

дальнейшая жизнь была связана с армией. Служил он по большей части на 

севере Мексики, в 1832 г. внес решающий вклад в подавление мятежа в 

Тампико, участвовал в индейских войнах в Чиуауа и, наконец, получил 

должность командующего военным округом Калифорнии255. 

Инструкции, данные генералу перед отбытием на полуостров, 

содержали несколько ключевых указаний256. Во-первых, ему строго 

предписывалось действовать в максимальном согласии с местными властями, 

чтобы восстановить влияние федеральных властей. В случае возникновения 

волнений, ему рекомендовалось высылать лидеров за пределы штата. Во-
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вторых, он должен был завершить «уже достаточно приближенное» 

умиротворение повстанцев, навести порядок в местных вооруженных силах, 

подать обстоятельный отчет об состоянии в кратчайшие сроки, а также 

обеспечить функционирование 6-го линейного батальона и, как уже было 

сказано выше, организовать активный батальон. 

«Поддержание максимальной гармонии и доброго взаимопонимания» с 

местными властями крайне негативно отразилось на его работе на посту 

главнокомандующего. После объезда гарнизонов Национальной гвардии, 

совершенного в марте 1850 г., генерал Мичелторена заболел – перемена 

климата с засушливого севера на тропическую жару Юкатана сильно ударила 

по его здоровью257. С тех пор генерал не покидал Мериду до самого отбытия в 

Мехико в 1851 г. Терпимость к местным властям обернулась тем, что у 

главнокомандующего практически все время были связаны руки: будучи 

чужаком для юкатанской элиты и не располагая достаточными силовыми 

ресурсами для проведения своих решений, он оставался в стороне от 

политической жизни, существенно влиявшей боеспособности вооруженных 

сил на Юкатане. 

3. Быт и повседневность юкатанского солдата в эпоху войны Войны 

Каст 

Мичелторена невольно внёс колоссальный вклад в фонд документов, 

посвященных Войне Каст. За время своего пребывания на посту 

главнокомандующего штатом с начала 1850 по начало 1851 гг. его секретариат 

скрупулёзно переписывал и отправлял в Мехико огромное количество 

отчетов, приходивших из зоны конфликта – вплоть до самого низкого уровня. 

Эти отчеты, зачастую сопровождавшиеся личными комментариями генерала, 

представляют собой чрезвычайно ценный источник для изучения истории 

Национальной гвардии «снизу». В отличие от традиционного в историографии 

взгляда на события Войны Каст «сверху», эти документы позволяют 
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восстановить картину повседневной жизни удалённых гарнизонов, 

расположенных в глубокой сельве, и вынесших на себе всю тяжесть войны. 

Во главе угла в этот период стояла проблема обеспечения войск 

достаточным количеством продовольствия. Основным продуктом питания на 

Юкатане был маис, и если ещё до войны правительство было вынуждено 

закупать его за пределами штата258, то с началом боевых действий 

сельскохозяйственные угодья были либо уничтожены, либо захвачены 

повстанцами, что усугубило проблему. 9 февраля 1849 г. правительство штата 

издало декрет, адресованный крупнейшим коммерсантам, с призывом 

пожертвовать средства на закупку зерна за рубежом259. Спустя неделю, 17 

февраля, генерал Льерго издал приказ по правительственным гарнизонам: все 

владельцы маиса или фасоли, проживающие в пунктах дислокации войск и 

желающие отвезти их в Мериду (очевидно, с целью продажи), обязаны сдавать 

на склады гарнизонов половину от провозимого груза, по факту чего им были 

обязаны выдавать соответствующую расписку260. В тот же день правительство 

приняло декрет о беспошлинном импорте маиса на территорию штата261. 

Рацион национального гвардейца Юкатана был достаточно скуден, и 

воспроизводил повседневную диету сельского жителя с поправкой на перебои 

в снабжении. Его основу составляли маис и фасоль, дополняли – сушеная 

говядина (tasajo), самогон из сахарного тростника (agurdiente). Это основные 

продукты питания, упоминания о которых содержатся в источниках. 

Сушеная говядина непосредственно упоминается 1 раз в докладе 

полковника Фелипе Прена о действиях в районе Текаша в октябре 1850 г. В 

заключении доклада он просит выделить его войскам, помимо прочего, этот 

тип продуктов питания, обосновывая это тем, что незрелые початки маиса – 

единственный доступный в обозначенный сезон продукт, который может быть 
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добыт на месте, являются губительными для здоровья солдат262. В том же 

докладе он просит выделить фасоль и агуардьенте с хинным порошком. 

Последнее обращает на себя особое внимание: считалось, что выдача на 

завтрак смеси самогона с хинином является крайне необходимой при 

действиях в заболоченной местности. По всей видимости, речь идет о мерах 

по профилактике малярии и желтой лихорадки. 

Разумеется, алкоголь также использовался отнюдь не в медицинских 

целях. Как писал полковник Хуан Мария Новело, «…в тех местах совершенно 

нет самогона чтобы поощрить солдата…»263. При этом, в документах не нашли 

отражения проблемы, вызванные злоупотреблением алкоголя. В 1852 г. 

генерал Ромуло Диас де ла Вега и вовсе рекомендовал юкатанских гвардейцев 

словами: «даже игра и пьянство, грехи столь распространенные в армии, не 

характерны для этих солдат»264. 

Фасоли тоже отводилась определенная роль в снабжении войск. В 

первую очередь, речь идет о составе рационов для отрядов, отправляющихся 

на длительный срок на территорию повстанцев. При подготовке рейда на 

Бакалар на рубеже июня-июля 1850 г., подполковник Патрисио О’Хоран 

отметил, что в гарнизонах Сабан, Ичмуль, Пето и Шкобиль, которые выделили 

своих солдат для данной операции, на складах нет «ни унции фасоли или мяса 

чтобы накормить солдата на долгом марше…»265. 

Фасоль брали с боем: несколько раз разнообразные количества фасоли 

упоминаются среди трофеев, взятых у повстанцев. В июле 1850 г. упоминается 

взятие 10 альмудов266 фасоли солдатами 4-й дивизии и 5 нош267 солдатами 2-

                                                           
262 Ibid. Exp. XI/481.3/2914. F. 26-29. 
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265 Ibid. Exp. XI/481.3/2914. F. 129-133. 

266 Almud – устаревшая мера объема сыпучих веществ. 1 альмуд маиса = 3,5 кг. 

267 Carga – устаревшая мера объема сыпучих веществ. 1 ноша маиса = 42 кг. 
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й268. В мае того же года экспедиция под началом капитана Андреса Деметрио 

Мальдонадо из гарнизона Кампокольче взяла трофеями 14 нош фасоли269. В 

том же месяце другой отряд из Кампокольче, под командованием капитана 

Мариано Рока вернулся из рейда с 20 ношами270. Несмотря на то, что опись 

трофеев велась достаточно тщательно, фасоль в них упоминается редко. 

Наличие запросов на поставку этого продукта также свидетельствует о том, 

что обеспечить рационом местными силами было невозможно. 

Однако, главным продуктом питания в диете юкатанского солдата был 

маис. Именно на его поставки заключались правительственные контракты, 

именно он чаще всего реквизировался, и именно в маисе выдавались пенсии 

по отсутствию кормильца: 3 альмуда в неделю семьям солдат и 5 – 

офицеров271. Несмотря на усилия правительства штата, в первые годы войны в 

войсках постоянно наблюдался его недостаток кукурузы. Это привело к 

практике регулярных реквизиций маиса на территориях повстанцев. Эти 

реквизиции сильно разнились в объемах в зависимости от сезона: больше 

всего удавалось вывезти в период сбора урожая. 

В начале 1850 г. крупнейшим пунктом сбора маиса был Кампокольче. 

Доклады оттуда свидетельствуют об отправке в штаб в Тихосуко двух 

караванов в 76 и 86 мулов соответственно. Последний вез 225 нош маиса – 9,5 

тонн жизненно необходимого зерна272. В течении лета объемы реквизиций 

неуклонно падали, и достигали своего пика осенью. Осень и зима были самым 

тяжелым временем в вопросе снабжения. В том же регионе, но уже в октябре 

1850 г., полковник Хуан Мария Новело сообщает, что ввиду истощения 

запасов последнего урожая, солдаты начинали питаться чем придется: 
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незрелыми початками, размоченными зернами маиса, которые удавалось 

найти, из них же пытались делать атоле273. 

Ситуация доходила до того, что солдаты были вынуждены 

самостоятельно собирать урожай маиса на территории противника. 17 апреля 

1850 г. подполковник Маркос Онтиверос докладывал командиру 4-й 

оперативной дивизии, что его гарнизону чрезвычайно необходимы рабочие 

руки для сбора урожая маиса на «обнаруженных изобильных мильпах», в 

противном случае повстанцы сделают это первыми, и гарнизоны в зоне 

конфликта останутся без провизии274. Схожие случаи отмечены в регионе 

Ченес: командир 5-й оперативной дивизии докладывал 14 июня о том, что 

ввиду обнаружения в сельве зрелой мильпы, был отправлен отряд для сбора 

маиса275. Разумеется, индейцы нападали на фуражирские экспедиции, и 

солдатам приходилось вступать в прямую схватку за маис, как это 

происходило в марте 1850 г276. Непосредственно сбор маиса или его 

упоминания в качестве трофеев встречаются в докладах чрезвычайно часто. 

Суровый климат, продолжительные марши через сельву и ограниченное 

питание негативно сказывались на здоровье солдат. Ослабленные тяготами 

боевых действий в сельве, они становились гораздо более восприимчивыми к 

тропическим лихорадкам и желудочно-кишечным расстройствам. Особенно 

это проявлялось в период сезона дождей, приходящийся на лето-осень. 18 

июля 1849 г. правительство издало приказ, обязывающий всех медиков и 

хирургов, за исключением работающих в госпиталях Мериды и Кампече, 

явиться к властям для регистрации и последующего прохождения 

трехмесячной службы в войсках277. В докладе от 13 октября генерал Льерго 
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277 Orden de 18 de julio. Que los facultativos de medicina y cirugía sirvan por turno en campaña, 

bajo las penas que se expresan // Colección de leyes… T. 3. P. 259. 
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сообщал в Военное министерство, что в гарнизонах «линии» имеется 

множество больных «из-за времени года»278. Он же первый обратил внимание 

на необходимость организации ухода за больными и ранеными и предоставил 

некоторые цифры. В сообщении от 19 мая 1849 г. он попросил Военное 

министерство прислать на Юкатан «6 или 8 компетентных хирургов, 

снабженных аптечками и всем необходимым». По состоянию на октябрь того 

же года во временных госпиталях, организованных при дивизиях, находилось 

1500 человек. Особо отмечался Бакалар, в госпитале которого лежало 200 из 

1000 человек, составлявших 7-ю оперативную дивизию. Эти больные остались 

без помощи, так как единственный врач в гарнизоне тоже умер279. 

От «влажности времени года» заболевали офицеры: подполковник 

Диего Онгай и капитан Состенес Домингес были оставлены отрядом 

полковника Х.М. Новело в передовом гарнизоне Сан-Антонио280. 

Подполковник Гумесиндо Руис сообщал о 40 заболевших от плохого питания 

за октябрь 1850 г281. Из 130 человек 1-го адъютанта 4-й оперативной дивизии 

Лоренсо Варгаса в ходе рейда в августе 1850 г. от питания «лесными 

продуктами» заболело 2 офицера и 27 солдат282. Джордж Робинсон, 

контрабандист из Белиза, задержанный патрулем из Бакалара, умер в 

госпитале от «жара и кровавой дизентерии» 3 ноября 1849 г283. Отдельно стоит 

отметить единственное, но характерное упоминание случая психического 

расстройства. Рядовой Доротео Морено из 5-й роты 12-го батальона 

Национальной гвардии, подозреваемый в дезертирстве, 2 февраля 1851 г. был 
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обнаружен в лесу в невменяемом состоянии и вследствие этого помещен в 

госпиталь гарнизона Ошнас284. 

Болезни провоцировали дезертирство: как писал генерал Мичелторена в 

обширном отчете от 5 августа, заболевшие солдаты часто уходили в родные 

городки и деревни, где оставались без всякой помощи со стороны 

правительства285. Запрос генерала Льерго, хотя и удовлетворённый 

федеральным правительством, не оставил дальнейших следов в документах286. 

После замечания о том, что медицинский персонал отправится с 6-м линейным 

батальоном, в документах сведения об участии врачей в экспедициях или 

уходе за больными в гарнизонах не встречаются до 1851 г.  

Отдельной проблемой, постоянно встречающейся в источниках, была 

одежда. Несмотря на то, что обмундирование национального гвардейца было 

предельно простым, и состояло из льняной рубахи и штанов того же 

материала287, энекеновых сандалий288 и соломенной шляпы289, с ним возникали 

постоянные трудности. В условиях Юкатана одежда очень быстро приходила 

в негодность, и существенное количество докладов за 1850 г., в том числе 

указанные выше, посвящены теме нехватки самой простой одежды. 

Единственным предметом снаряжения, в котором не было недостатка 

было оружие. В документах за 1848-1851 гг. о проблемах с оружием говорится 

только в эмоциональном ключе, в то время как в регулярных отчетах его 

возможный недостаток никак не отразился. В начале войны обнаруживаются 

некоторые указания на закупки оружия правительством Юкатана. В марте 

1848 г. до Военного министерства дошла информация из Гаваны о том, что 

испанские власти на Кубе отправили в качестве помощи Юкатану 2000 
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мушкетов290. В июле того же года Военное министерство передало 

представителям штата Хоакину Г. Рехону и Педро де Рехиль и Эстрада 

идентичное количество оружия291. 

Обоснованная жалоба на недостаток вооружения встречается только 

один раз, в докладе от 5 сентября 1850 г292. Характерно, что речь в докладе 

идёт не о недостатке оружия у солдат в зоне конфликта, а об отсутствии его 

запасов в распоряжении правительства. Также указываются высокие потери 

оружия от его ненадлежащего использования и отсутствия должного ухода со 

стороны необученных национальных гвардейцев. Ответ на эту жалобу 

содержит ноты удивления: ведь с 6-м линейным батальоном были переданы 

500 мушкетов, и ещё 740, полученных и США – в мае 1850 г. Обращает на себя 

внимание, что министр заканчивает ответ словами «в случае необходимости 

верховное правительство не затруднит выделить больше из числа оружия, 

которое должно вскоре прибыть из Европы»293. В отчетах о боевых действиях 

захваченные у противника мушкеты армейского образца (fusil de ordenanza) 

встречаются постоянно. Юкатеки даже позволяли себе быть разборчивыми, и 

отправлять на склады гарнизонов только то оружие, которое считали 

пригодным к использованию. 

За весь рассматриваемый период в отчетах не встречается ни одной 

жалобы на недостаток такого расходного материала как порох. Ещё в январе 

1848 г. правительство ввело монополию на распространение пороха и обязало 

его владельцев передать свои запасы на правительственные склады294. 

Множество отчетов упоминают его среди трофеев, и перехваченная у 

индейцев корреспонденция говорит о жизненной необходимости сохранения 
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путей контрабанды пороха для повстанцев. Характерно письмо полевого 

командира «капитана» Эусебио Аке, который умоляет вышестоящего 

командира прислать один единственный бочонок пороха, чтобы «защититься 

от врагов из Канкабчена»295! 

Чаще упоминаются запросы на другой расходный материал – кремни для 

мушкетных замков. Но и в этом случае не наблюдается особых проблем: в 

докладах встречаются упоминания о том, что в каком-либо отдалённом 

гарнизоне заканчивались боеприпасы, и их выделении региональным штабом. 

Например, 2 декабря 1850 г. командир гарнизона Тишкакаль капитан Хосе А. 

Лория сообщил, что после интенсивных боев с индейцами у него 

заканчиваются припасы. Как только командир гарнизона в Вальядолиде Хосе 

Сетина получил этот доклад, он отправил отряд из 95 человек для 

сопровождения «4 ящиков патронов и 100 кремней»296. 31 марта командир 

гарнизона Беканчен передал полковнику Фелипе Прену прошение о 

выделении 50 ящиков патронов и 1000 кремней для солдатских мушкетов297. 

Обращает на себя внимание то, что боеприпасы вызывали куда меньшую 

проблему чем людские ресурсы. В апреле подполковник Хуан Э. Акоста, 

стоящий гарнизоном в Маканче, запросил у коменданта Текаша 

подкреплений, на что получил ответ «не могу выделить ни одного человека 

[…] отправляю 1000 кремней и 28 ящиков патронов»298. 

На основании проанализированных архивных материалов становится 

очевидно, что несмотря на периодически возникающие панические 

сообщения, Национальная гвардия не имела серьезных проблем ни с 

вооружением, ни с боеприпасами, ни с расходными материалами. Отправка 

боеприпасов была рутиной, а отчеты не содержат ни одной прямой жалобы на 

недостаток вооружения для солдат. Возможно, Юкатан и не располагал его 
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излишками, но солдатам Национальной гвардии всегда было чем оказать 

сопротивление повстанцам. Свидетельств использования оружия с 

капсюльным замком, заменявшего в означенную эпоху мушкеты с кремнёвым 

замком в армиях развитых стран, на Юкатане не обнаруживается. Частично 

капсюльными мушкетами и соответствующими расходными материалами 

была снабжена лишь экспедиция федеральных войск на Юкатан в 1853 г. 

Отдельной проблемой было отсутствие разработанной системы выплаты 

жалования. Федеральное правительство проводило ассигнование денежных 

средств правительству и главнокомандованию Юкатана. После 

восстановления контактов с полуостровом Мехико периодически выделяло 

некоторые средства, например, в августе 1849 г. главнокомандованию 

Юкатана было отправлено 32 000 песо299. Однако нерегулярная помощь не 

могла сыграть существенной роли в обеспечении потребностей 

многочисленных сил Национальной гвардии. В инструкциях, данных генералу 

Мануэлю Мичелторене при вступлении в должность, было прописано 

ежемесячное выделение 16 000 песо для покрытия нужд иррегулярных 

подразделений штата300. Однако, по состоянию на август 1850 г. Мехико уже 

2 месяца не посылало даже эту весьма скромную помощь, что усугубляло и 

без того сложную ситуацию со снабжением войск301. Наладить регулярную 

финансовую помощь войскам на Юкатане смогли лишь в позднейший период. 

Правительство пыталось регламентировать выплаты солдатам, 

участвующим в боевых действиях практически с самого начала войны. 

Декретом от 27 сентября 1847 г. были запрещались выплаты зарплат 

госслужащим до тех пор, пока не будет покрыта 1/6 жалования старших 

офицеров и ¼ – их подчиненных302. Согласно декретам 15 и 16 января 1848 г. 
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солдаты и их семьи должны были получать положенные им жалования и 

пенсии по отсутствию или потере кормильца303. Были установлены суточные 

выплаты для рядового и сержантского состава от 3 реалов для первого 

сержанта до 1,5 реалов для рядового304. Однако, такие объемы 

финансирования быстро привели к нехватке денежных средств у 

правительства, и доклады свидетельствуют о серьезных проблемах с 

выплатами как жалований, так и пенсий. 

В ответ на недостаток финансирования со стороны властей, солдаты и 

офицеры Национальной гвардии выработали свои механизмы 

самообеспечения. Помимо уже разобранной подробно темы реквизиции маиса 

на территории повстанцев, существовал ещё один вид трофея, вносивший 

лепту в обеспечение солдат: лошади и мулы. Если маис, оружие и боеприпасы 

гвардейцы оставляли себе, то животные продавались на аукционах. Эти 

аукционы иногда встречаются в документах: 24 апреля 1850 г. командир 

гарнизона Тишкакаль, в районе Вальядолида, распорядился продать с 

аукциона 5 мулов и 8 лошадей305. 5 апреля командир гарнизона Кампокольче 

сообщил о продаже 18 мулов и 15 лошадей, с целью распределения выручки 

между участниками рейда306. 14 ноября в гарнизоне Хобон-ош, в районе Пето, 

была запланирована продажа 2 мулов и 1 лошади «в соответствии с декретом 

об этом». Данные о выручке даёт доклад от мая 1853 г., когда в Хопельчене 

были проданы 3 лошади и золотой реликварий, обнаруженный в доме 

полевого командира Хосе Кокома, за сумму 33 песо307. Реализация трофеев 

начала регламентироваться правительством ещё в 1848 г. Приказ от 10 октября 

предполагал разделение стоимости трофеев поровну между захватившими 
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солдатами и правительственными фондами, направленными на 

финансирование подавления восстания308. 

По мере стабилизации ситуации в зоне конфликта возникла проблема 

обеспечения войск местами для постоя. Попытка регламентировать занятие 

солдатами жилых помещений была предпринята в октябре 1848 г. Декрет от 

27 числа предполагал выдачу владельцам домов специальных билетов, 

стоимость которых должна была выплачиваться из налоговых отчислений и 

таможенных сборов309. Основной массив документов не освещает этот аспект 

повседневности, однако, при формировании бригады «Росадо» в 1851 г. 

генералом Ромуло Диасом де ла Вега были даны четкие указания всеми 

средствами препятствовать совершению солдатами преступлений против 

местного населения. Среди них особо отмечается насильственное занятие 

жилых помещений. Инструкции предписывают занимать жилье при 

посредничестве местных гражданских властей и вносить за нее 

«справедливую цену»310. Эти данные позволяют сделать вывод, что вопрос 

размещения солдат Национальной гвардии в населенных пунктах стоял 

достаточно остро. 

Несмотря на огромную массу мобилизованных в Национальную 

гвардию, она не давала правительству стратегического преимущества. Будучи 

распределенными по гарнизонам различного размера и, зачастую, занятая 

вопросами собственного самообеспечения, подразделения гвардии было очень 

сложно организовать в сводную оперативную группу, необходимую для 

проведения более масштабных операций. Как показывает пример уже 

упомянутой экспедиции подполковника Патрисио О’Хорана, организация 

отряда в 700 человек потребовала задействования сил пяти крупных 
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правительственных гарнизонов: Канкабчена, Сабана, Ичмуля, Пето и 

Шкобиля311. Все обозначенные проблемы проистекали из неприспособленной 

к продолжительным боевым действиям системы иррегулярных вооруженных 

формирований. Отсутствие централизованного снабжения, длительное 

пребывание неподготовленных солдат в зоне боевых действий, хаотичная и 

импровизированная организация боевых подразделений привели к тому, что 

Национальная гвардия Юкатана была неспособна на решительные действия 

против индейцев и нуждалась в коренном реформировании. 

4. Эпоха добровольцев: особые подразделения первых лет Войны 

Каст 

В неспокойной обстановке первых лет Войны Каст Национальная 

гвардия и подразделения регулярной армии Мексики были не единственными, 

кто участвовал в боях с повстанцами. Этот период дал примеры оригинальных 

добровольческих подразделений, возникших на волне массовой военной 

истерии. Некоторые из них основывались сверху, и служили мобилизации 

коренного населения на борьбу против повстанцев, другие же формировались 

добровольно на основании моделей и образов, привнесенных извне, 

некоторые просто являлись из-за границы. 

Самым масштабным феноменом среди такого рода подразделений 

Юкатана стали индейцы-идальго. Практика масштабного привлечения 

представителей коренного населения к участию в боевых действиях начала 

складываться практически с самого начала войны. Однако, правительство 

штата опасалось вооружать индейские массы и потому ограничилось 

привлечением индейцев к хозяйственным работам в зоне конфликта и 

ведению оперативной разведки. Всего в документах, освещающих военные 

операции с 1848 по 1855 гг., встречается 43 упоминания этих индейцев, в 

основном, относящиеся к 1850-1852 гг. Продолжая традицию колониальной 

эпохи, они получали титул hidalgo – почетное звание, предполагающее, среди 
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прочего, освобождение от подушной подати, что было очень привлекательно 

для индейского населения. Отдельно от новых идальго существовала ещё одна 

группа привилегированных представителей коренного населения – так 

называемые reservados312. Эта группа включала в себя престарелых или 

освобожденных от военной службы по иным причинам индейцев, которые 

также обладали определенными привилегиями относительно прочего 

индейского населения, и гораздо больше напоминала идальго колониальной 

эпохи. 

Изначально идальго вербовались на асьендах северо-западной части 

полуострова313, однако к 1850 г. их количество достигло цифры, позволяющей 

полагать, что индейцы записывались на военную службу практически по всей 

территории под контролем правительства. Помимо освобождения от налогов, 

военная служба имела ещё один большой бонус – такие индейцы переставали 

быть целью общественной анти-индейской истерии, начавшейся незадолго до 

Войны Каст и с её началом достигшей огромных масштабов. В ситуации, когда 

каждый индеец рассматривался как потенциальный «враг-дикарь» (enemigo 

salvaje), иметь защиту в виде военной службы было важно. Об этом довольно 

красноречиво свидетельствует численность этих формирований: на август 

1850 г. на стороне правительства служили 10 000 индейцев314, что сравнимо с 

современными оценками исследователей относительно количества активных 

участников восстания. 

Хотя правительство Юкатана награждало отличившихся индейцев уже с 

конца 1847 г. механизм массовой вербовки был разработан лишь в 1848 г. 

Приказом от 27 мая 1848 г. был установлен порядок набора идальго во всех 

округах Юкатана315. Они набирались из добровольно явившихся индейцев на 
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условиях пожизненного освобождения от налогов. Также сохранились 

свидетельства о том, что индейцы, желающие получить титул идальго, сначала 

сами принимали участие в боевых действиях, а уже затем получали 

пожалования. Таков пример индейцев Педро Ноха и Мануэля Ук, получивших 

титул в конце августа 1850 г316. 

Их история весьма показательна: в июне 1850 г. оба добровольно 

явились на территорию под контролем правительства в составе группы из 10 

т.н. presentados – гражданских, добровольно вернувшихся с территории 

повстанцев. Находясь в зоне боевых действий и фактически под властью 

местных военных элит (представленных в нашем случае полковником Сирило 

Бакейро), они были посланы обратно на территорию под контролем 

восставших индейцев на поиски засеянных маисовых полей и собранного 

зерна. Первая вылазка прошла успешно, после чего полковник Бакейро 

добавил к отряду ещё 6 человек, во главе которых поставил, Педро Ноха 

назначенного сержантом. 

В этих вылазках они вступали в столкновения с восставшими, вывозили 

с территории под их контролем зерно, вывели группу беглых гражданских в 

24 человека и взяли шестерых пленных. Впечатленный результатами Бакейро 

подал прошение о присвоении титула этим шестнадцати, отметив наибольших 

энтузиастов военной службы, которыми оказались Педро Нох и Мануэль Ук. 

К концу августа, после почти 2 месяцев службы и регулярных вылазок эта 

группа индейцев получила титул. Но непосредственное участие в 

разведывательных вылазках и боях виделось второстепенной задачей и для 

правительства штата Юкатан, и для Военного министерства в Мехико. 

В приложенной к вышеуказанному документу справке о том, за что 

выдавался титул идальго, очень хорошо прослеживается приоритет с точки 

зрения правительства штата: после краткой, но цветистой ремарки об участии 

в боевых действиях описываются более распространенные задачи: «como 
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auxiliares en la conducción de municiones de boca y guerra y ya como zapadores 

en los desmontes que a cada paso se ofrecen» 317. Роль идальго – носить еду и 

боеприпасы и расчищать лес вокруг аванпостов и на стремительно 

зарастающих тропах в сельве. Правительству штата вторит военное 

министерство: в письме командующему Юкатаном генералу Мичелторене от 

31 мая 1850 г. 318 военный министр подчеркнул, что идальго не надо 

выставлять вперед в военных действиях. Их служба очень важна для 

центрального правительства, по всей видимости, именно идальго 

планировались на роль тех индейцев, которые должны показать восставшим 

мирный путь окончания войны. Впрочем, принимая во внимание отношение 

юкатанского общества к повстанцам, это был скорее идеалистический план. 

В документах сохранились как упоминания идальго в составе 

подразделений, совершающих рейды на территорию повстанцев, так и 

привлечение их к конкретным работам. В докладе от 29 октября 1850 г. 

полковник Фелипе Прен, командующий округа Текаш, наряду с провизией, 

порохом и алкоголем, просит командование выделить una sección de hidalgos 

– подразделение неопределенной численности, обычно до 300 человек, для 

проведения работ по строительству инфраструктуры гарнизонов и 

аванпостов319. 12 апреля 1850 г. подполковник Маркос Онтиверос, в докладе 

касающемся снабжения действующих в районе г. Пето правительственных 

сил, указывает на недостаток сборщиков зерна (graneros). 

Войска, находившиеся фактически в ситуации самообеспечения, были 

вынуждены самостоятельно собирать урожай, и выделение для этого личного 

состава дислоцированных в регионе боевых подразделений вместо идальго 

могло ослабить линию гарнизонов и аванпостов. Однако, последние, долгое 

время находясь в зоне боевых действий, начинали дезертировать или 

заболевали и уходили по домам (что также считалось дезертирством, но 
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выделялось особо), поэтому Онтиверос просил обеспечить ротацию 

находившихся в его подчинении идальго320. В итоге продолжительного 

отсутствия ротации, из 200 идальго, находившихся в его распоряжении, 

«остаются при гарнизонах лишь немногие, отчаявшиеся вернуться в свои 

дома». 

В докладе рубежа января-февраля 1851 г. капитан Мариано Рока, 

командир гарнизона в Сан-Антонио, выразил большую озабоченность 

отсутствием в своём распоряжении индейского вспомогательного 

персонала321. Этот сезон на Юкатане характеризуется сбором урожая и 

подготовкой новых посевных площадей, и дислоцированным в регионе 

войскам было критически важно собрать урожай на занятой противником 

территории. Однако, как пишет капитан Рока, в его распоряжении было лишь 

8 идальго и 6 вьючных животных. В заключении своего доклада он 

подчеркнул жизненную важность выделения идальго для сбора маиса. 

1 апреля 1851 г. полковник Хуан Мария Новело в своем отчете об 

активных действиях, предпринятых против нового центра повстанцев Чан-

Санта-Круса силами 150 пехотинцев и 20 «казаков», сообщил о захвате 

большого количества трофеев в виде продовольствия и иных припасов, однако 

сожалел о невозможности его извлечения с территории повстанцев по причине 

отсутствия в рейдовой группе идальго и вьючных животных322. Из имеющихся 

документальных источников становится понятно, что индейские идальго в 

военных действиях выполняли те обязанности, которые им могло без лишних 

опасений доверить военное командование. 

Строители, носильщики, фуражиры – эти роли не требовали высокой 

квалификации, а если индеец дезертировал, то его потеря была некритична. В 

то же время идальго, особенно набранные из местных жителей, могли быть 

незаменимы в поисках полей маиса, особенно маленьких мильп в сельве, 
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сокрытых от глаз правительственной администрации и сборщиков налогов, и 

тайных троп, которыми сообщались повстанцы или по которым можно было 

незаметно подобраться к занятому ими селению или ранчо. 

Однако, участие идальго в Войне Каст не ограничивалось 

хозяйственными работами. Как уже было отмечено, они нередко отправлялись 

на территорию противника в составе рейдовых групп правительственных 

войск. Первые упоминания такого применения идальго относятся к концу 

марта 1850 г. 30 марта 1850 г. командир аванпоста, расположенного на ранчо 

Цабиль, сообщил о том, что на территорию противника была отправлена 

фуражная партия из 22 идальго под охраной 15 солдат Национальной 

гвардии323. В ходе поисков фуража группа была атакована противником, и 

отбилась без потерь, нанеся последнему потерю трех человек убитыми. 

Характерно то, что индейцы в данной ситуации находились в большинстве, и 

командование доверяло им достаточно, чтобы не посылать значительный 

эскорт для предотвращения дезертирства или перехода на сторону 

противника. 

В докладе о зачистке окрестностей города Кампокольче от 31 марта 

1850 г. капитан Деметрио Мальдонадо сообщил о том, что при прорыве через 

засаду повстанцев в числе прочих потерь получил ранение один идальго324. С 

учетом большой общей численности группы капитана Мальдонадо (более 200 

человек), допустимо предположить, что отряд сопровождало 

соответствующее количество индейского вспомогательного персонала. В 

докладе от 14 апреля 1850 г. полковник Хуан Мария Новело сообщил о 

зачистке обширной территории между Кампокольче и фортом Бакалар на юго-

восточной границе с британскими владениями в Белизе, в ходе которой было 

обнаружено множество деревень и ранчо под контролем противника, а также 
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о том, что для закрепления успеха на индейскую территорию отправляется 

следующая рейдовая группа в 275 пехотинцев и 40 идальго325. 

Эти цифры дают представление о пропорции идальго к солдатам 

Национальной гвардии при участии в крупных рейдах на территорию 

противника. Здесь, однако, необходимо уточнение о том, что начало 1850 г. 

было относительно благополучным для правительственных войск, так как 

подобная численность отряда является весьма крупной, и на конец 1850 г. 

собрать подобную группировку для одной операции уже представляло 

определенные трудности. 

Летом 1850 г. юго-восточное направление продолжало быть основным 

фронтом операций правительственных войск против повстанцев. 30 июля 

подразделением в 100 человек из 1-го батальона Национальной гвардии, 8 

«казаков» и 25 идальго под общим командованием капитана Дионисио 

Валенсия была предпринята операция по прикрытию аванпоста на ранчо Сан-

Антонио, который должен был быть установлен силами под командованием 

подполковника Франсиско Альфаро326. Операция прошла успешно, а группа 

капитана Валенсия захватила внушительные трофеи и обеспечила эвакуацию 

133 гражданских с территории противника. Индейцы-идальго снова составили 

значительную часть рейдовой группы, что, вместе с вышеупомянутыми 

запросами на выделение идальго от командиров гарнизонов на юго-восточном 

направлении, позволяет сделать вывод о том, на указанном театре военных 

действий командиры правительственных сил придавали им большое значение. 

Однако, ещё более серьезным было отношение к идальго у командиров 

в зоне ответственности 5-й оперативной дивизии – в районе г. Кампече. В 

докладе от 26 августа вновь встречается Педро Нох, произведенный в идальго 

месяцем ранее. Сообщается, что группа в 16 индейцев под командованием 

Ноха была отправлена с фуражирской экспедицией на территорию противника 
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без прикрытия со стороны солдат327. Несмотря на то, что драгоценного зерна 

обнаружить не удалось, ибо «на удалении до 13 лиг урожай на всех мильпах 

уже собран досрочно», отряду Ноха удалось захватить в плен 13 повстанцев – 

очень внушительная цифра для обычного фуражирского патруля. 

Возможно, в успехе сыграло свою роль то, что отряд состоял 

исключительно из идальго, что позволило Ноху договориться с застигнутыми 

врасплох мятежниками. Части Национальной гвардии редко брали повстанцев 

в плен. Во всяком случае, сообщения о пленных, доставленных в гарнизоны 

для дальнейшего суда или иных действий со стороны государственных и 

военных властей, встречаются нечасто. В первые годы войны солдаты 

Национальной гвардии, охваченные общей анти-индейской истерии, а 

некоторые, вероятно, даже имевшие личные претензии к индейцами за 

сожженные дома, разоренные поля и убитых родственников, редко проявляли 

гуманность, и лучшее на что мог рассчитывать пойманный с оружием индеец 

на территории повстанцев – быстрая смерть. Проблема достигла таких 

масштабов, что ей было обеспокоено даже правительство, которое 

оправдывало продажу пленных индейцев на принудительные работы 

(фактически – в рабство) на Кубу соображениями гуманности, полагая, что 

награда за пленников остановит разъяренных солдат328. 

Индейцы западной части полуострова были куда больше расположены к 

добровольной сдаче вплоть до перехода на сторону правительственных войск. 

В вышеупомянутом докладе (который является выжимкой нескольких 

докладов от разных дивизий за август – начало сентября 1850 г.) сообщалось 

о том, что 28 августа некий индеец Мануэль Ич явился в гарнизон 

правительственных войск, ведя с собой 45 гражданских лиц, выведенных с 

территории противника329. Также отмечалось, что он подтвердил доклад Ноха 

о том, что урожай со всех полей собран досрочно. За этот поступок командир 
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5-й дивизии представил Ича к титулу идальго, вероятно, рассчитывая на его 

дальнейшую службу. 

Но война на западе полуострова была куда менее напряженной, чем на 

юго-востоке, и следующие доклады опять возвращают нас в этот болотистый 

и мало обжитый регион. В докладе полковника Хуана Мария Новело от 3 

октября сообщалось об экспедиции в составе 151 пехотинца, 11 «казаков» и 25 

идальго, вышедших 16 сентября в двухнедельный рейд на территорию 

противника, охвативший огромное количество мелких населенных пунктов330. 

27 октября в зоне ответственности 4-й дивизии (г. Вальядолид) была 

предпринята масштабная патрульно-рейдовая операция силами 190 

пехотинцев и 30 идальго, под командованием подполковника Ласаро Хесуса 

Руиса, длившаяся до 17 ноября331. 

11 ноября из гарнизона Нохйашче вышла патрульная экспедиция из 60 

пехотинцев, 10 казаков и 12 идальго под командованием капитана Фелипе 

Паредеса. Углубившись на 12 лиг в территорию повстанцев, отряд капитана 

Паредеса обошел 12 мелких населенных пунктов, эвакуировал 60 гражданских 

и неоднократно сталкивался с противником332. 14 ноября из гарнизона Сабан 

в патруль в южном направлении вышел отряд в 150 пехотинцев и 10 идальго 

под командованием капитана Хосе Руэла, длившийся до 24 числа того же 

месяца. Захватив богатые трофеи, прежде всего в виде вьючных и тягловых 

животных, группа благополучно вернулась в гарнизон333. 

C 5 по 8 ноября длилась экспедиция полуроты (65 человек) 1-го 

батальона Национальной гвардии под командованием капитана Состенеса 

Домингеса, усиленная 11 «казаками» и 20 идальго с аванпоста Нохйашче334. 

Как и большая часть действий правительственных войск, этот патруль имел 
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задачу обследовать малые населенные пункты в поисках противника, 

гражданского населения и трофеев. Обращает на себя внимание пропорция 

идальго по отношению к нац. гвардейцам – необычно большая для удаленного 

аванпоста, где их возможное неповиновение могло стать критичным для 

гарнизона. 21 ноября капитан Домингес вновь отправился на земли 

повстанцев, на этот раз с 90 гвардейцами, 12 казаками и 20 идальго335. Рейд 

продлился до 26 ноября и принес значительный результат в 192 

эвакуированных гражданских и 51 реквизированных мулов и лошадей. 

22 ноября повстанцы активизировали свои действия, и совершили 

нападение на город Болончентикуль, находившийся в зоне ответственности 6-

й оперативной дивизии336. Полковник Кристобаль Трухильо в своём докладе о 

произошедшем, сообщил, что индейцам практически удалось занять город, но 

яростное сопротивление малочисленного местного гарнизона, состоявшего из 

национальных гвардейцев и идальго, остановило их продвижение. Индейцы 

были вынуждены отступить, попутно разграбив занятую часть города и предав 

огню 3 дома. Защитники потеряли 7 человек, в том числе офицера отряда 

индейцев-идальго. Позднее в тот же день до Болончентикуля добралась 

женщина в сопровождении едва живого идальго из Шнох-Айина, которая 

сообщила, что ранчо Санта-Крус захвачено отрядом в 500 человек под 

командованием полевого командира Пабло Гонгора. Четверо идальго из 

Шнох-Айина, направлявшиеся на ротацию, были схвачены и трое из них 

зверски убиты. Четвертому удалось бежать и сообщить о нападении 

правительственным силам. 

Этот доклад подтверждает информацию из более ранних докладов из 

Кампече о наличии у идальго отдельной командной иерархии, однако если 

история Педро Ноха сообщает о его производстве в чин сержанта, то среди 

убитых в Болончентикуле оказался младший офицер (oficial). Ввиду скудости 
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информации об организации идальго, можно лишь предположить, что 

иерархии в военной сфере не отличались от таковых в гражданской, и 

офицерами идальго становились наиболее уважаемые люди общины, т.е. 

касики. Этот тезис подкрепляется исследованиями Т. Рагли, чьё исследование 

на основании материалов гражданских архивов Юкатана показало, что если 

командиром подразделения идальго был индеец, то, как правило, он 

выбирался теми же механизмами, что и касик337. 

Другим важным моментом является судьба захваченных идальго. 

История не раскрывает, каковы были шансы выжить у дезертировавшего к 

противнику идальго, но вышеуказанный документ явно показывает, что 

восставшие индейцы относились к лоялистам с крайней ненавистью, и участь 

взятого в плен идальго ещё менее завидна, чем у повстанца, попавшего в плен 

в начале войны. 

Прочие доклады содержат очень схожую информацию: Война Каст была 

очень однообразным конфликтом, концентрировавшимся в одном основном 

регионе. Патрули, рейды, фуражирские экспедиции были рутиной этого 

одного из первых крупномасштабных контрпартизанских конфликтов. На 

период 1850 – начало 1851 гг., на который приходится основной массив 

чрезвычайно подробных и многочисленных докладов, вырисовывается 

картина роли индейских идальго в начальный период Войны Каст. В зоне 

наиболее интенсивных боев, на юго-востоке Юкатана, идальго, как правило, 

составляли 1/5-1/6 часть рейдовых групп, отправлявшихся на индейскую 

территорию. Принимали ли они активное участие в боях, или использовались 

больше в роли рабочей силы – носильщиков, проводников и разведчиков, – 

остаётся неясным. 

Другим примером использования идальго служит западный регион 

Кампече, где из индейцев было сформировано как минимум одно 

самостоятельное подразделение под командованием сержанта Педро Ноха, 
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активно использовавшееся командованием для оперативной разведки, сбора 

зерна на территории противника и эвакуации гражданских, что его отряд 

выполнял без участия или прикрытия Национальной гвардии. На основании 

более обширного материала гражданского происхождения, Т. Рагли делает 

вывод о том, что hidalguía militar к 1850 г. превратилась в очередную форму 

индейской трудовой повинности, характерной для Юкатана338. Однако, опыт 

того же 1850 г., насыщенного документальным материалом Министерства 

войны и флота Мексики, явно демонстрирует, что практическое применение 

лояльных индейцев отнюдь не ограничивалось хозяйственными работами, 

хотя они и являлись его неотъемлемой частью. 

Начальный период Войны Каст стал звездным часом для индейцев, 

желавших сражаться на стороне правительства или иным образом работать на 

подавление восстания. Вскоре, в 1852-1853 гг., военная ситуация 

стабилизируется, повстанцы окажутся на грани поражения, затем война 

приобретет позиционный характер, который сохранит на протяжении 

половины столетия. Нужда в идальго на передовой резко снизится, и в 

документах за эти годы они практически перестанут упоминаться. Потеряв 

своё значение как вспомогательный персонал в зоне боевых действий, 

майяские идальго окончательно уйдут в историю вместе со второй 

Мексиканской империей в 1867 г. 

Ещё один необычный пример добровольческого формирования был 

основан на восприятии моделей иностранных вооруженных сил. Это – 

юкатанские «казаки». Cosacos не упоминаются ни в одной работе, 

посвященной Войне Каст, хотя постоянно встречаются в отчетах, 

поступавших в Военное министерство. Ввиду того, что информация об 

организационной структуре вооруженных сил на Юкатане фрагментарна, для 

формирования рабочей гипотезы о сути этого подразделения было 

необходимо проанализировать все источники, в которых упоминаются казаки. 
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Ничего подобного казакам не значится в единственном найденном 

справочнике мексиканских кавалерийских частей, изданном в 1840 г339. 

Единственное, что говорится о Юкатане в этом справочнике – указывается 

существование кавалерийского эскадрона среди полков регулярной 

кавалерии. Среди полков и эскадронов регулярной и активной кавалерии 

никаких конкретных подразделений с Юкатана не значится. Вероятно, это 

связанно с происходившими в этот период сепаратистскими процессами на 

Юкатане. Устав же 1833 г. делит верховых только на caballería и dragones, т.е. 

кавалеристов «в общем» и драгун340. Устав гражданского ополчения 

независимого Юкатана 1842 г. предполагал создание в Исамале «гражданской 

кавалерийской роты». Желающие служить в ней должны были приобрести 

коня и оружие за свой счет, в обмен на что они освобождались от 

общественных работ.341 

Всего с 1850 по 1853 гг. казаки и связанные подразделения упоминаются 

24 раза. Первые 2 упоминания относятся к действиям в районе передового 

гарнизона Сабан, в 25 км к юго-западу от Тихосуко. 2-7 апреля 6 казаков 

участвовали в рейде по окрестностям гарнизона в составе отряда, куда помимо 

них входило ещё 225 пехотинцев и 40 идальго342. 25 казаков участвовало в 

рейде отряда из 300 человек под руководством полковника 18-го батальона 

Национальной гвардии Касиано Риваскачо. На ранчо Санта-Роса казаки 

изрубили 30 находившихся там индейцев, который они застали врасплох. В 

этом докладе появляются первые имена, связанные с казаками: их командир 
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младший лейтенант 2-й оперативной дивизии Иларио Часаррета и капрал 

регулярной кавалерии Хосе М. Медина343. 

С мая 1850 г., с продвижением правительственных войск, центр 

активности казаком смещается на аванпост Кампокольче, в 38,5 км к югу от 

Тихосуко. В сводках от 20 июня 1850 г. упоминается операция в районе этого 

аванпоста, в ходе которой правительственные войска потеряли 1 солдата 

раненым и были убиты 4 лошади «из тех, что принадлежали к 

добровольческой кавалерии»344. Казаки также участвовали в рейде Патрисио 

О’Хорана на Бакалар 27 июня – 20 июля 1850 г. Капрал регулярной кавалерии 

Хосе М. Медина вновь отличился, ворвавшись с казаком Хосе Глори на ранчо 

Шлабйахче, где они разогнали собиравшихся дать отпор колонне О’Хорана 

индейцев, порубив семерых и разогнав полсотни. В отчете об экспедиции 

также называются командиры казаков: Хосе Эррера и Панталеон 

Монтальво345. 

В дальнейшем казаки действовали из гарнизонов Кампокольче, 

Шкобиль (10 км на восток от Тихосуко) и Нохйашче. Последний из них 

локализовать не удалось, но, вероятно, он также находился в районе Тихосуко. 

Максимальная численность казаков, участвовавших в операциях 

правительственных войск, составляла 25 человек: в уже упомянутом рейде 

полковника Риваскачо, в рейде полковника Хуана М. Новело на рубеже июня-

июля 1850 г346, и в апреле 1851 г. в рейде с аванпоста Сан-Антонио, также не 

локализованного347. В среднем численность казаков, приданных отрядам 

Национальной гвардии, составляла 8-12 человек. 

Однако, регулярно встречающиеся упоминания этих неизвестных 

всадников не приближают к понимаю того, кем они являлись на самом деле. 

                                                           
343 Ibid. F. 257-259. 

344 Ibid. F. 203-204. 

345 Ibid. F. 129-133. 

346 Ibid. F. 159-161. 

347 Ibid. F. 26. 
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Упомянутые командиры больше не появляются на страницах документов 

Исторического архива Министерства обороны. Единственный вывод, который 

можно сделать на материале 1850-1851 гг. состоит в том, что это было некое 

малочисленное кавалерийское подразделение, вероятно добровольческое, 

действующее с войсками в районе Тихосуко. Обращает на себя внимание, что 

казаки всегда появляются в тех районах, где боевые действия были наиболее 

интенсивными, и участвовали в таких операция как рейд О’Хорана, 

длившийся почти месяц. 

Документы времен командования генерала Ромуло Диаса де ла Вега, 

содержащие меньшее количество копий подробнейших отчетов с самого 

низкого уровня, казаков упоминают в исключительных случаях. Однако, в них 

появляются несколько зацепок, которые позволили предложить рабочую 

гипотезу о происхождении этого подразделения. В отчете от 22 июля 1851 г., 

когда будущая дивизия «Вега» находилась в стадии формирования, генерал 

приказал своему заместителю, уже неоднократно упомянутому генералу 

Льерго, включить в состав резервной бригады некую кавалерийскую роту 

Национальной гвардии, «в большинстве служащую с войсками, ведущими 

кампанию»348. 

В отчете полковника Мануэля Оливера, который в конце сентября 

1853 г. спешил из Кампече на выручку генералу Веге, блокированному в 

Мериде мятежниками-федералистами, сообщается, что в Копоме колонна 

Оливера встретила сержанта добровольческой кавалерии Мериды Тибурсио 

Муньоса с двумя казаками349. В отчете, данном военному министру после 

разгрома мятежников в Мериде, генерал Вега делает ремарку, являющуюся 

ключом к пониманию феномена казаков. Отмечая в конце доклада наиболее 

отличившиеся подразделения, генерал пишет: «роты Активной и 

                                                           
348 Ibid. Exp. XI/481.3/3258. F. 39. 

349 Ibid. Exp. XI/481.3/3603. F. 336-337. 
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добровольческой кавалерии не оставили мне желать большего, в особенности 

последняя, состоящая из приличных молодых людей…»350. 

Говоря о тех «jóvenes decentes», служащих в роте добровольческой 

кавалерии, генерал Вега, вероятно, имел ввиду «приличие» не только 

моральных качеств, но и достатка, так как сомнительно, чтобы 

добровольческая кавалерия получала лошадей и необходимое снаряжение за 

счет правительства. Федеральный «Органический закон…», как было сказано 

в параграфе 1, в этом вопросе однозначен: лица, желающие служить в конных 

частях Национальной гвардии приобретают животных за свой счет. 

Таким образом имеющиеся данные позволяют выстроить рабочую 

гипотезу о том, кем были люди, называвшиеся себя казаками на Юкатане 

середины XIX в. Приличные молодые люди, вероятнее всего, были сыновьями 

помещиков-асендадос или крупных коммерсантов Мериды, чей семейный 

достаток позволял им снарядиться за свой счет. Идея назваться казаками 

скорее всего пришла из недавних для того времени событий в Европе. Люди, 

происходившие из богатых семей, несомненно имели лучший доступ к 

образованию и популярно-исторической литературе. Казаки русской 

императорской армии, участвовавшие в Заграничном походе 1813-1814 гг. 

оставили свой след в европейской массовой культуре, породив большое 

количество карикатур, шаржей, открыток, что, вероятно, стало для сыновей 

юкатанской элиты основой их подражательного формирования. 

Этот феномен восприятия чужой идентичности и попытки её 

воспроизведения в совершенно иных условиях заслуживает дальнейшего 

более глубокого изучения на основании имен и иных следов, оставленных 

юкатанскими казаками в архивных документах. Очень показательно в данном 

вопросе также является и то, что представители высшего социального слоя 

добровольно отправлялись в места самых интенсивных боёв, и как 

показывают сообщения из Тихосуко, Кампокольче, Нохйашче и иных 

                                                           
350 Ibid. Exp. XI/481.3/3698. F. 23-28. 
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ключевых гарнизонов правительства, совершенно не прятались от войны, но 

напротив, рвались в самую гущу событий. 

Война Каст стала одним из самых тяжелых испытаний для 

Национальной гвардии за всю её историю. Гражданские войны и 

сопротивление интервенциям в центральной Мексике характеризовались 

скоростью, подвижностью и скоротечностью. Война с индейцами майя на 

Юкатане была конфликтом совершенно иного рода: тяжелый затяжной 

конфликт в жарких джунглях, где контроль над территорией весьма условен, 

и полностью солдаты могут контролировать только собственные гарнизоны. 

Сам дух законов о Национальной гвардии противоречит тому, с чем ей 

пришлось столкнуться на Юкатане в 1847-1855 гг. – идея о том, что весь народ 

поднимется против иноземного захватчика или тирана не имела ничего общего 

с годами нахождения в соломенных хижинах гарнизонов, многодневными 

маршами под проливным дождём юкатанского лета, постоянным 

напряженным ожиданием атаки индейцев, необходимостью самостоятельно 

добывать себе пропитание посредством его реквизиции на территории 

противника. 

Система, выстроенная в умах республиканских мыслителей, отказалась 

работать на Юкатане. Структура вооруженных сил, имеющих лишь 

номинальное верховное командование, сформированная в большей степени 

импровизированно, не обеспечивающая своих солдат, по сути, ничем кроме 

оружия (которое в большинстве своём было в собственности самих 

гвардейцев) и боеприпасов, не была достаточно гибкой для обеспечения 

эффективной обороны обжитых территорий Юкатана и одновременных 

масштабных действий против индейских повстанцев. 

Однако, эпоха добровольцев и крупной армии, поставленной в условия 

самообеспечения, в начале 1851 г. подходила к концу. Возможно, генералу 

Мичелторене и не удалось наладить эффективное взаимодействие с местными 

властями и организовать активные действия правительственных войск против 

повстанцев, но он подготовил политическую почву для нового 
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главнокомандующего, генерала Ромуло Диаса де ла Вега, сменившего 

Мануэля Мичелторену в мае 1851 г. Он был совсем другим человеком, более 

решительным и жестким. О нём пойдем речь в следующей главе. 

Этот период породил множество интересных феноменов: механизмы 

самообеспечения, разумное распределение питания между длительными 

операциями и нахождением в гарнизоне, методы профилактики малярии, 

восприятие иностранной военной культуры и традиции через создание 

добровольческой кавалерийской роты, называвшей себя «казаками», 

восстановление в новых, массовых формах практики мобилизации 

представителей коренного населения на службу правительству – идальгос и 

многие другие. 
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3. ДИВИЗИЯ «ВЕГА»: АДАПТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

ЮКАТАНА К УСЛОВИЯМ ВОЙНЫ КАСТ (1851-1854 ГГ.) 

1. Новый порядок 

К концу 1850 г. механизм функционирования гражданского ополчения 

Юкатана – Национальной гвардии, – начал давать сбой. В январе 1851 г. 

генерал Мичелторена передал губернатору заявления ряда офицеров 

Армейского корпуса восстановления юго-востока, содержавших тревожные 

вести. Согласно этим заявлениям, количество лиц, находящихся под ружьем, 

за последний квартал 1850 г. уменьшилось вполовину: с 16 000 человек до 

8 000351. Дезертирство и болезни, происходящие по причине плохого 

снабжения и нерегулярной ротации подразделений, также указанные в этих 

заявлениях, стали бичом ополчения, основанного на массовом призыве. Не 

работала и сама система призыва: несмотря на то, что в корреспонденции 

постоянно появляются панические реляции об угрозе существованию «белой 

расы» на Юкатане, на местах люди предпочитали избегать призыва любыми 

методами. Хозяева асьенд платили взятки за освобождение от службы своих 

пеонов, муниципальные отборочные комиссии (juntas calificadoras) стали 

притчей во языцех о коррупции и кумовстве. 

Война зашла в позиционный тупик: ни одна из сторон не располагала 

достаточно многочисленными, подготовленными и снабженными силами для 

того, чтобы нанести хоть какой-то существенный урон противнику. Индейцы, 

так же изнемогали от голода и болезней: юго-восточные области Юкатана, 

находившиеся под их контролем, были малообжитой и неприветливой 

территорией, которая в источниках получила хорошо характеризующие её 

названия: пустыня, пустошь (desierto или despoblado). Разобщенные 

командованием соперничающих между собой полевых командиров, 

связанные личной лояльностью общине и своему вооруженному 

                                                           
351 AHSEDENA Exp. IX/481.3/3255. F. 44. 
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формированию, они не могли собрать группировку достаточно мощную для 

активных действий. 

Не лучше была ситуация по другую сторону. Национальная гвардия 

была малыми подразделениями распределена по гарнизонам (cantones) и 

аванпостам (cantón avanzado) вокруг ключевых городов «линии», обеспечивая 

номинальный контроль над территорией. Номинальный – так как по сути эти 

малые подразделения не могли осуществлять контроль за территорией за 

пределами гарнизона, а патрульные и фуражирские экспедиции в лучшем 

случае могли разорить одну из баз повстанцев, но не более того. Система семи 

дивизий Национальной гвардии, организованных по образцу старого «Устава 

об организации…» 1846 г. не могла обеспечить правительственным войскам 

доминирование и прочное владение инициативой. 

Хуже всего было то, что на рубеже 1850-1851 гг. Национальная гвардия 

начала выходить из под контроля. В декабре 1850 г. в конгрессе штата Юкатан 

генерал Мичелторена поставил вопрос об увеличении объемов помощи 

войскам в зоне конфликта, который фактически остался без ответа352. 24 января 

1851 г. полковник Хосе Элохио Росадо, командир Войскового корпуса 

восстановления Юго-Востока, направил в Мериду двух доверенных офицеров: 

подполковников Хосе Мария Ковиана и Патрисио О’Хорана, начальников 

штабов (mayores generales) 1-й и 3-й оперативных дивизий соответственно. 

Они передали главнокомандующему ряд жалоб, суть которых сводилась к 

тому, что для достижения победы в войне необходимо наделение губернатора 

чрезвычайными полномочиями, выделение всех доступных ресурсов и призыв 

в Национальную гвардию всех, способных носить оружие353. 

В случае невыполнения этих требований, офицеры прочили 

цивилизованному государству на Юкатане неминуемую гибель к апрелю 

                                                           
352 Ibid. F. 42. 

353 Idem. F. 42-43. 
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1851 г. Причина столь мрачных прогнозов состояла, по их мнению, в «общем 

меланхоличном состоянии войск» из-за недостатка снабжения, отсутствия 

выплат гвардейцам и пенсий их семьям, отсутствия ротации войск в зоне 

конфликта. Обращает на себя внимание то, что офицеры Национальной 

гвардии в этот период начинают позиционировать себя как свободных членов 

гражданского общества, имеющих право на подачу петиции и выдвижения 

требований даже в условиях войны, противопоставляя себя солдатам и 

офицерам регулярной армии, лишенных гражданских прав. 

Генерал Мануэль Мичелторена испытывал очень большие сложности с 

удержанием ситуации под контролем. Положение на Юкатане требовало 

решительных реформ и жесткого проведения линии главнокомандующего в 

пику возможным возражениям местных элит. Мичелторена же, по сути, не 

принимал активного участия в ведении боевых действий, не пытался вести 

решительные действия, доверившись «большему знанию театра военных 

действий у подчиненных офицеров» и ограничился исправной пересылкой их 

докладов в Мехико, периодически прибавляя свои горестные соображения по 

поводу положения Национальной гвардии. 

16 сентября 1850 г. он направил в военному министру в Мехико 

пространное письмо, сообщая среди рассуждений о чести и долге удручающие 

факты, характеризующие положение на полуострове: денежные ассигнования 

от федерального правительства не приходят уже полгода, 6-й линейный 

батальон также остаётся без снабжения, а дом генерала осаждают голодные 

родственники гвардейцев, требующих хлеба от государства в отсутствие 

кормильцев354. Признавая себя бессильным перед лицом огромного количества 

проблем, он попросил отставки с поста главнокомандующего штатом Юкатан, 

и опубликовал его в юкатанской прессе, пытаясь привлечь общественное 

внимание к насущным проблемам фронта. 
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В Мехико выступление генерала вызвало резкое осуждение: мало того, 

что высокопоставленный офицер лично признал неспособность справиться с 

ситуацией, он вынес кадровую проблему в вооруженных силах на уровень 

общественного обсуждения355. За неимением человека, способного заменить 

Мичелторену, военный министр отказал в отставке, напомнив ему, что 

воинский долг – это не наёмная работа, с которой можно уволиться по 

собственному желанию, но замену начали искать. Человек, способный с 

новыми силами взяться за умиротворение Юкатана был найден на рубеже 

1850-1851 гг. – бригадный генерал Ромуло Диас де ла Вега. 

Вега родился в Мехико в 1806 г. и с раннего возраста посвятил себя 

военной карьере. Он служил вместе со своим братом, Мануэлем де ла Вега, и 

начиная с 1830х гг. стал твердым сторонником Антонио Лопеса Санта-Анны. 

В 1835-1836 гг. он участвовал в Техасской кампании и во время финального 

штурма форта Аламо 6 марта 1836 г. лично вел первую колонну на приступ 

его стен. С тех пор его военная карьера была связана с северными 

территориями Мексики: с 1840 г. он командовал Батальоном Сакатекас, затем 

– дивизией, контролировавшей территории штатов Коауила, Нуэво-Леон и 

Тамаулипас. Во время Американо-мексиканской войны 1846-1848 гг. попал в 

плен и практически всю войну провел в заключении в Веракрусе356. После 

войны с США вернулся на север, где служил в Тампико, штат Тамаулипас. 

Там 26 февраля 1851 г. его застало письмо Министра войны и флота 

Мануэля Роблеса от 15 февраля, в котором ему сообщалось о том, что в связи 

с принятием отставки генерала Мичелторены, федеральное правительство 

поручает ему верховное командование штатом Юкатан357. Тот же документ 

впервые упоминает создание подразделения, которое в ближайшем будущем 

изменит облик Войны Каст – Дивизии «Вега». Кратко описав примерный 
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357 AHSEDENA Exp. IX/481.3/3255. F. 60. 
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состав будущей дивизии, Роблес предписал генералу Вега отправиться с 

ближайшим кораблем в Веракрус, где его уже ожидали инструкции и корабль, 

чтобы доставить его на полуостров. 

Вега ответил, что немедленно отправится в путь, но не в Веракрус, а в 

Мехико, чтобы лично обсудить с президентом детали нового назначения. 

Вместе с собой он взял доверенных офицеров, которые впоследствии станут 

костяком его штаба на Юкатане: капитан Эдуардо Лопес (будущий секретарь 

генерала), брат Ромуло – капитан Мануэль Диас де ла Вега (будущий 

начальник штаба Дивизии «Вега») и лейтенант Фелисиано Руис358. Что 

касается деталей, то в отличие от подготовки назначения генерала Мануэля 

Мичелторены, ограничившейся краткими инструкциями, Вега должен был 

стать не просто новым офицером, назначенным из Мехико присматривать за 

Юкатаном. Военный министр планировал коренным образом изменить 

ситуацию на Юкатане. 

Глубина проработки реформ, связанных с назначением Веги, хорошо 

прослеживается по количеству подготовленных в Министерстве войны и 

флота документов, регулирующих установление нового порядка организации 

в вооруженных силах полуострова. В первую очередь, речь идёт об 

организации Национальной гвардии по «новому» образцу. Новому в кавычках, 

потому что на начало 1851 г. федеральный Органический закон Национальной 

гвардии от 15 июля 1848 г. к тому моменту почти отметил 3 года, но 

Национальная гвардия Юкатана продолжала функционировать по Уставу об 

организации Национальной гвардии от 11 сентября 1846 г. или даже по более 

ранним документам, таким как Указ о местном ополчении 1827 г. Но период 

хаотичной самоорганизации заканчивался: новшества, установленные в 

Органическом законе, дошли до Юкатана. 
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Главным изменением в Национальной гвардии, согласно органическому 

закону, было её разделение на «мобильную» и «местную». В первую очередь, 

это было сделано для того, чтобы всегда иметь в массе ополченцев «выходного 

дня» подразделения, максимально готовые к действию и минимально 

привязанные к месту жительства. Во время боевых действий они снабжались 

по нормам довольствия регулярной армии за счет правительства штата или из 

федерального бюджета. Относительно малочисленная и лучше снабженная, 

мобильная гвардия должна была демонстрировать большую эффективность в 

локальных конфликтах. Органический закон предполагал ротацию 

подразделений приписанных к мобильной гвардии раз в полгода, в случае 

Юкатана это означало, что ополченцы не должны были оставаться слишком 

продолжительный срок в зоне боевых действий. Местная гвардия, в свою 

очередь, дислоцировалась в местах постоянного проживания членов 

подразделения, и участвовала в боях только в исключительных случаях. 

Снабжение ополчения в зоне боевых действий, ставшее бичом эпохи 

командования Себастьяна Лопеса де Льерго и Мануэля Мичелторены, было 

основательно проработано федеральным правительством. Штат Юкатан, 

экономическая система которого существенно пострадала в предыдущие годы 

войны, был явно неспособен самостоятельно снабжать постоянно воюющие 

части, даже уменьшенной численности. Изыскивая средства федеральное 

правительство пошло на финансовый манёвр: 16 апреля военный министр 

передал в Министерство финансов (Ministerio de hacienda) приказ президента 

о перенаправлении доходов от морской таможни и иных федеральных сборов 

в суб-комиссариат (отдел снабжения) Дивизии «Вега», в т.ч. 45% доли, 

предназначавшейся на выплату внутреннего и внешнего долга Мексики359. Эти 

средства должны были пойти на снабжение мобильной гвардии и 

непредвиденные расходы. 

                                                           
359 Ibid. F. 6. 
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О том как эти средства тратить, министерство составило подробные 

инструкции для вновь назначенного главнокомандующего: общие инструкции 

по руководству вооруженными силами на полуострове, выстраиванию 

отношений с местными элитами и общие рекомендации по умиротворению 

повстанцев. Отдельно шли инструкции по реформированию Национальной 

гвардии на Юкатане с тремя приложениями, уточняющими нормы 

довольствия мобильной гвардии, местной гвардии и личного довольствия 

солдат. Расшифровки этих приложений, касающихся штатного расписания и 

довольствия, приводятся в Таблице 1. 

Дефицит по снабжению Дивизии Вега за счет собственных средств 

штата, даже при выполнении финансового маневра, всё равно оставался 

огромным. Необходимо отметить, что указанные в Таблице 1 цифры не 

являются абсолютными и отражают лишь представления федерального 

правительства о доходах таможенных постов полуострова. В реальности, 

практически все руководители таможен Юкатана немедленно сообщили 

генералу Вега, что цифры, указанные в приказах Министерства финансов, 

отражают данные за прошлый год, тогда как в этом торговля через юкатанские 

порты резко снизилась из-за налога на государственный долг (cuarentena). 

Начальник таможни в Исла-дель-Кармен письмом от 27 мая сообщил360, 

что доходов едва хватает на обеспечение функционирования таможни, а 

капитан порта Кампече, куда прибыл генерал Вега, в официальном коммюнике 

от 21 мая и вовсе сообщил ему, что не получал никаких распоряжений от 

Министерства финансов361. В реальности, на конец 1850 г. баланс юкатанских 

таможен пребывал в печальном состоянии: Кармен на 2 декабря 1850 г. имел 

месячный баланс 412 песо362, при отчислении в казначейство города 500 песо, 

и не отчисляя ничего в казначейство штата или федеральное министерство. 
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Месячный баланс таможни порта Сисаль на 2 января 1851 г. составлял 3 587 

песо при отчислениях в пользу штата на общую сумму около 9 000 песо363. 

Порт Кампече на 3 декабря 1850 г. имел месячный баланс 140,5 песо (!), 

отчислив пользу государства почти 17 000 песо364. Судя по этим цифрам, 

1850 г. был достаточно благоприятен для юкатанской торговли, однако, 

введение 45% налога на государственный долг, переложенный, по всей 

видимости, на импортеров, нанес ей существенный удар. 

Как уже было отмечено, в основе реформирования сил Национальной 

гвардии и иных подразделений на Юкатане лежала идея разделения их на 

мобильную, постоянно находящуюся в зоне боевых действий и получающую 

снабжение от правительства, и местную, формально существующую в местах 

жительства своего личного состава, не участвующую в военных действиях, и, 

соответственно, не получающую снабжения. По замыслу военного 

министерства, новая структура организации и финансирования вооруженных 

сил на Юкатане должна была выглядеть так, как показано в Таблице 3. 

Батальон местной гвардии имел идентичную структуру, но 

оплачивались в нём были только следующие должности сержанта, капрала, 

младшего адъютанта и членов батальонного оркестра. Предусмотрено было 

всё, вплоть до униформы каждого солдата и цен на каждую вещь: льняные 

куртка и брюки – 2 песо, 2 хлопковые рубахи – 1,2 песо, кепи – 0,6 песо, 

патронаж – 1,2 песо, одеяло – 1,2 песо, сандалии – 0,4 песо365. 

Итого, по плану военного министерства, на Юкатане должна была быть 

образована Дивизия «Вега», состоящая из 6 батальонов мобильной 

национальной гвардии в 3 бригадах и дислоцированных на полуострове частей 

регулярной армии. Дивизия «Вега» обладала определенной автономией от 

губернатора и правительства штата. Но занимая как должность генерала-
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командующего дивизии, так и главнокомандующего штата, Вега 

контролировал и 8 батальонов Национальной гвардии, переведенных в разряд 

оседлых. Всего, не считая малочисленных частей регулярных подразделений, 

под его началом оказалось 3600 солдат мобильной и 4800 солдат оседлой 

гвардии. 

Первый отчет, направленный генералом Вега с Юкатана датируется 21 

мая 1851 г., что позволяет сделать вывод о том, что генерал прибыл в Кампече, 

бывший основным портом для связи с Мексикой, в конце мая. Одним из 

первых его действий на посту главнокомандующего штата и генерала-

командующего новой дивизии было реформирование системы вооруженных 

сил на Юкатане в соответствии с распоряжениями военного министра и 

президента. Однако, в результате структура новой дивизии получилась 

несколько отличной от предполагавшейся изначально. Прибыв в Мериду 2 

июня 1851 г366., 4 июля 1851 г. генерал Вега сформировал 3 основных бригады 

дивизии, которые также как дивизия получили обозначения по именам 

командиров. Бригады были сформированы в соответствии со структурой, 

приведенной в таблице 4. 

Бригада «Каденас» была сформирована на основе Войскового корпуса 

восстановления Северо-запада, и контролировала зону к востоку от Кампече и 

«королевский тракт» между Кампече и Меридой. Хосе Каденас де Льяно был 

одним из ведущих офицеров раннего национального периода Мексики на 

Юкатане. Он происходил из семьи испанцев из метрополии, и, вероятно, сам 

был уроженцем Иберийского полуострова. Специализировался на артиллерии, 

и имел нечастое для офицеров юкатанской Национальной гвардии звание 

бригадного генерала регулярной армии Мексики367. 
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Семья Бакейро, занявшая ключевые должности в 1 батальоне, также 

происходившая из Кампече, была весьма видной в вопросах организации 

ополчения: они принимали участие в Войне Каст практически с самого начала, 

а Сирило до реформы генерала Вега являлся командующим 5 оперативной 

дивизии. Сирило Бакейро периодически появляется в документах, 

касающихся военных действий на западе полуострова, в том числе лично 

участвуя в боевых действиях, и на этом посту заслужил высокую оценку со 

стороны генерала Мануэля Мичелторены368. Гумесиндо Тронкосо также, в 

сущности, не изменил своего положения: до реформы он служил под началом 

Сирило Бакейро на должности первого адъютанта 5 оперативной дивизии и 

регулярно появляется в документах как командир подразделений, 

участвующих в боях на территории повстанцев. 

Полковник Пасос, ныне командир 2 батальона, в 1850 г. являлся 

командиром 3-й оперативной дивизии369, базировавшейся в Пето370. В 

документах его деятельность на посту командира дивизии не раскрывается в 

достаточной для его оценки степени. В основном он выступает посредником в 

передаче докладов вышестоящему командованию, и в дореформенный период 

упоминаний о его непосредственном участии в боевых действиях не 

обнаружено, как и каких-либо характеристик со стороны 

главнокомандующего. Подполковник Фелисиано Перес, как и первый 

адъютант Пабло Айяла, за 1848-1854 гг. не упоминаются ни в одном 

документе, за исключением приведенного выше штатного расписания 2 

батальона бригады «Каденас». 

Офицерский состав бригады «Росадо» можно по праву назвать 

выдающимся: сформированная на основе Войскового корпуса восстановления 

Юго-Востока, она объединила наиболее опытных солдат и офицеров, имевших 
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трехлетний опыт постоянных боевых действий с восставшими индейцами. 

Полковник регулярной армии Росадо до реформы был командиром ВКВЮВ371. 

Начальник штаба бригады, подполковник Патрисио О’Хоран, выходец из 

видной гватемальско-юкатанской семьи ирландского происхождения, был 

также начальником штаба 3 оперативной дивизии, входившей в ВКВЮВ372. 

Командир 1 батальона полковник Хуан Мария Новело командовал 

стратегически важным гарнизоном в Тихосуко373, подполковник Хосе Мария 

Кандидо Гонсалес также принадлежал к ВКВЮВ374. Первый адъютант 

Хустиниано Манрике служил в 4 оперативной дивизии375, в районе города 

Эспита, был командиром гарнизона Кайя. В июне 1850 г. находился под 

следствием по обвинению в политическом заговоре в Тисимине, однако, был 

отпущен за отсутствием улик376. 

Командир 2 батальона Пабло Гонсалес, к удивлению, в источниках 

встречается исключительно в указанном штатном расписании бригады 

«Росадо». Напротив, его заместитель подполковник Андрес Мальдонадо 

известен участием в боевых действиях с самого начала войны. Обращает на 

себя внимание, что дон Андрес – один из немногих офицеров Национальной 

гвардии, демонстрирующий быстрый рост в чинах. 13 апреля 1850 г. он 

упоминается как капитан из гарнизона Кампокольче377, в зоне ответственности 

ВКВЮВ. В мае-апреле 1850 г. он постоянно упоминается в документах с Юго-

восточного театра военных действий, и всегда с самой хвалебной 

характеристикой. Затем получает чин первого адъютанта и становится 

командующим этого гарнизона, в каковом пребывает как минимум до 30 июня 
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1851 г378. В вышеуказанном штатном расписании, датированным 4 июля, он 

уже значится подполковником. Из офицеров 2 батальона Андрес Мальдонадо 

единственный, чей боевой путь возможно проследить в какой-либо форме, т.к. 

первый адъютант, Хоакин Мескита, также как и командир батальона, не 

оставили ни одного упоминания в источниках. 

Третьей бригадой, которой предстояло сформировать Дивизию «Вега», 

стала Бригада «Молас», по структуре штатного расписания идентичная двум 

предыдущим. Она также была создана на основе подразделений, 

дислоцированных на юго-восточном направлении. В соответствии с приказом, 

отданным командиром дивизии полковнику Росадо, на этом участке 

конфликтной зоны из имеющихся частей должны были быть созданы 5 

батальонов по 6 рот по 100 человек в каждом, из которых одна отходила в 

бригаду «Каденас», две составляли бригаду «Росадо» и последние две – 

бригаду «Молас». 

Полковник Себастьян Молас, командир одноименной бригады, ранее 

был командиром 4 оперативной дивизии, расположенной в Вальядолиде379. 

Обращает на себя внимание его активность как командира: в отличие от 

командира 3 дивизии полковника Пасоса, он лично участвовал в боевых 

операциях380. Начальник штаба Хосе Мария Ковиан какое-то время 

командовал гарнизоном Тихосуко, но в документах не сохранилось сведений 

об его участии в боевых операциях381. Первый адъютант Мануэль Варгас 

упоминается только в штатном расписании бригады. 

Что касается вторых и младших адъютантов, не указанных ни в одном 

штатном расписании по трем бригадам мобильной гвардии Дивизии «Вега», 

то каждое из штатных расписаний содержит ремарку о том, что командир 
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бригады самолично назначает из офицеров, оставшихся без должности, двух 

лейтенантов на должности вторых адъютантов и двух младших лейтенантов 

на должности младших адъютантов382. 

Сохранились обширные инструкции от 4 июля 1851 г.383, данные 

генералом Вега полковнику Росадо при формировании дивизии. Все солдаты 

Национальной гвардии, не пожелавшие вступить в мобильную гвардию 

распускались с оружием и снаряжение по домам, с тем, чтобы, в местах 

постоянного места жительства прикрепиться к подразделениям местной 

гвардии. Там им вменялось в обязанность зарегистрироваться как солдатам 

национальной гвардии, служить в качестве подразделений охраны порядка и 

раз в 8 дней проводить сборы для упражнений с оружием и строевой 

подготовки. Командование, снабжение и прочие административные 

полномочия, касающиеся местной гвардии, передавались правительству штата 

в лице губернатора. 

3000 человек, находящиеся фактически под руководством полковника 

Хосе Элохио Росадо, генерал Вега распорядился распределить по гарнизонам 

на южной и восточной линиях. Они должны были регулярно выходить в 

патрули на территорию противника, оказывая на него постоянное давление. 

Основным изменением, касающимся тактики ведения войны, было жесткое 

регламентирование отношения к индейцам. 

Статьи с 9-й по 13-ю инструкций для полковника Росадо содержат 

подробные указания по обращению с индейцами, по обращению с 

собственностью, по контактам с местным населением в населенных пунктах, 

которые подразделения будут проходить или в которых будут вставать на 

постой. Под страхом сурового наказания солдатам и офицерам бригады 

запрещено убивать индейцев (за исключением боевых столкновений, 
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383 Ibid. F. 6-9. 



162 

разумеется), плохо с ними обращаться, дарить их, продавать или вывозить за 

пределы штата. Командирам подразделений предписывалось формировать 

списки индейцев, как явившихся добровольно, так и выведенных с территории 

противника и оказывать им всяческое содействие в мирном поселении в тылу 

оборонительной линии, для чего по всем подразделениям рассылается 

формуляр гарантийного пропуска за подписью генерала Вега. Также 

запрещалось всякое насилие, преступления против личности и собственности 

в населенных пунктах, где войска располагались или проходили во время 

операций. Дома для постоя должны были арендоваться по взаимно 

удовлетворительной цене, а все услуги – оплачиваться по наличному расчету 

или расписками на имя казначея батальона. Отдельным пунктом, под номером 

22, отмечается обязанность командиров подразделений обеспечивать 

рейдовые группы провиантом на расчетный срок операции, чтобы свести к 

минимум случаи реквизиции провизии у местного населения. 

В архиве Министерства обороны сохранился образец гарантийного 

пропуска для индейцев, желающих добровольно сдаться властям и осесть в 

зоне под контролем дивизии384. Документ представляет собой отпечатанный 

формуляр, на котором оставлены свободные поля для заполнения имени, вида 

явки (добровольная или принудительная) и даты. Документ содержит колонку 

антропометрических и социальных сведений, заполняющихся при получении: 

глаза, нос, рот, волосы, цвет кожи, наличие бороды, рост, возраст, семейное 

положение, место рождения и отличительные черты. 

В документе отмечалось, что гражданское лицо, прибывшее с 

территории противника, имеет право поселиться на территории линии 

обороны, и обязано каждые 15 дней являться к военным властям для отметки, 

запись о которой заносилась на оборот пропуска. В случае отсутствия в зоне 

досягаемости военных властей индеец был обязан обратиться к гражданским, 
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а при неявке в течении 30 дней объявлялся беглым, и гарантии безопасности, 

предоставляемые документом, автоматически аннулировались. 

Уровень проработанности вопроса об обращении с индейцами в 

Дивизии Вега намного превышал дореформенный. Следуя указаниям 

федерального правительства, генерал Вега стремился не только к силовому 

подавлению восстания, но и к ненасильственному умиротворению граждан, 

находящихся на территориях под контролем повстанцев. Меры по пресечению 

мародерства, реквизиций и расправ над пленными на индейских землях 

должны были склонить мирное индейское население к сотрудничеству с 

военными властями. Характерно, что в качестве гаранта безопасности для 

являвшихся индейцев выступил лично генерал Вега, и гарантийный пропуск 

носил его символическую подпись. Возможно, это связано с низким уровнем 

доверия у индейцев к солдатам и офицерам Национальной гвардии, в то время 

как офицер мексиканской регулярной армии мог служить в качестве 

посредника, между юкатанскими элитами и вооруженными силами и 

индейцами. 

Из участков конфликтной зоны с наибольшей интенсивностью боевых 

действий неохваченным реформой остался Бакалар. Будучи ключевым 

пунктом контроля над границей с британским Белизом, он не мог остаться вне 

внимания генерала Вега, тем более, что ситуация там складывалась 

критическая. Гарнизон, находившийся там продолжительное время без 

ротации, терпел ужасающие санитарные потери. Болотистая местность, 

испещренная мелкими реками и ручьями, способствовала очень быстрому 

распространению болезней, в первую очередь желтой лихорадки 

(называвшейся в те времена el vómito negro – черная рвота). Особенно страдали 

от этого люди из других регионов страны. 

Ситуация требовала немедленного решения, поэтому командующий 

дивизии распорядился создать ещё один батальон из сил местной гвардии. 8 

июля был сформирован батальон под командованием подполковника 
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Тибурсио Росадо Мартинеса385. Солдатам местной гвардии, участвующим в 

операции, генерал Вега распорядился платить по нормам довольствия 

мобильной гвардии. Гарнизон отправлялся в Бакалар по суше на срок в 

полгода, и оплата по нормам мобильной гвардии отсчитывалась с выступления 

батальона с Юго-восточной линии и до возвращения солдат по домам после 

ротации. 

После того, как юго-восточная линия обороны и Бакалар были 

обеспечены гарнизонами, генералу Вега оставалось распорядиться 

имеющимися в наличии силами линейных подразделений и кавалерии. 16 

июля генерал Вега отдал генералу Себастьяну Лопесу де Льерго приказ о 

формировании 4 бригады дивизии Вега. Бригада должна была объединить 

следующие подразделения: Батарею регулярной артиллерии (Вальядолид), 6 

линейный батальона, несущий гарнизонную службу в Мериде и Кампече, 

Активный батальон Мериды (Вальядолид) и Кавалерийскую роту 

Национальной гвардии (распределена по гарнизонам на юго-восточной 

линии). Командир бригады становился заместителем (2º Cabo) командира 

Дивизии Вега, а командир гарнизона Мериды, первый адъютант Хоакин 

Муньос, был назначен начальником штаба бригады «Льерго»386. Эта бригада 

должна была оставаться в резерве, и использоваться только в крайних случаях. 

Реформировав таким образом вооруженные силы на полуострове, 

генерал Вега устранил несколько ключевых проблем, возникших в первые 

годы войны. Во-первых, переизбыток личного состава, который при неумелом 

руководстве оказывался в ситуации с одной стороны безделья, с другой – 

недостаточного снабжения, что приводило к недовольству, дезертирству и 

санитарным потерям. Во вторых, отсутствие жесткого ядра, на которое можно 

возложить выполнение крупномасштабных операций: мобильная гвардия, 

набиравшаяся предпочтительно из людей, не обремененных семьей, 
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подчинявшаяся уставу регулярной армии была гораздо боеспособнее 

соединений дореформенной Национальной гвардии. 

Подчинение уставу регулярной армии блокировало, хотя бы на 

официальном уровне, возможность выступлений, аналогичных январскому. В 

тоже время, бригада «Льерго» обеспечила прикрытие политического тыла: 

регулярные части, дислоцированные в политических центрах штата, не имели 

связей с местными элитами, и при возможных волнениях должны были 

остаться на стороне мексиканского генерала. Завершив организационные дела, 

28 июля генерал Вега отправился в Пето, чтобы лично принять командование 

военными операциями на юго-восточной линии387. В ближайшее время Юкатан 

ожидала беспрецедентная по масштабам военная операция: дивизия «Вега» 

отправлялась на войну. 

2. Боевой путь дивизии «Вега» в 1851-1854 гг. 

К лету 1851 г. военные действия складывались достаточно благоприятно 

для правительства Юкатана. Недавно возникшее поселение Чан-Санта-Крус, 

ставшее центром повстанческого движения и нового синкретического культа 

«говорящих крестов», было захвачено в конце марта группировкой из 150 

пехотинцев и 20 казаков под командованием полковника Хуана М. Новело388. 

Полковник отметил, что скорое окончание войны вполне возможно, что 

условии наличия 4-5 «летучих отрядов», задачей которых было бы 

исключительно проведение боевых операций на территории повстанцев. Для 

этого были нужны подкрепления со стороны правительства, которые оно дать 

на тот момент не могло. 

Запросы на подкрепления шли не только со стороны офицеров 

Национальный гвардии. Города, находящиеся в зоне конфликта также 

просили дать больше людей для укомплектования гарнизонов. Например, 7 
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июля 1851 г. городской совет Текаша попросил генерала Вега направить в 

город 200 человек для обеспечения обороны, так как по мнению совета, город 

рисковал быть атакованным «варварами», и его население рассеивалось в 

поисках более безопасных мест389. 

По мнению полковника Хосе Элохио Росадо, высказанному в отчете от 

24 июня 1851 г., Война Каст подходила к концу390. Боевые действия в 

восточной части полуострова были фактически завершены: силы 

Национальной гвардии взяли Крусчен и установили там передовой гарнизон, 

а местное индейское население сдавалось в больших количествах, 

мотивируемое голодом. В тоже время южное направление представлялось 

более тяжелым, ввиду его большей площади, большей заселенности и наличия 

контактов с Белизом, через который повстанцы получали оружие, порох и 

иные военные припасы. Основным пунктом полковник Росадо назвал селение 

Чичанха, располагающееся далеко на юге, практически на границе с 

Гватемалой. Как и в апреле того же года, он пишет о необходимости создания 

летучих отрядов, которые могли бы быстро разгромить повстанцев на юге и 

закончить войну. 

Осуществлять давление на повстанцев на юге должны были не только 

бригады «Росадо» и «Молас», но и обновленный гарнизон Бакалара под 

командованием Тибурсио Росадо. В инструкциях, данных подполковнику 4 

июля 1851 г. содержатся указания по всеобъемлющей работе для обеспечения 

безопасности города и работе с местным населением391. В том, что касается 

ведения боевых действий, подполковнику Т. Росадо предписывалось не 

концентрироваться исключительно на обороне форта, а используя 

находящиеся в его распоряжении резервы обеспечивать патрулирование 

окрестностей и, при возможности, вести активные наступательные действия 
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по двум основным направлениям: на северо-запад в направлении Санта-Росы 

и Субальче и на юг в направлении Сан-Хосе и Сан-Феликс, вплоть до Шулы и 

Рио-Ондо по дороге на Чичанху. 

В вопросе работы с местным населением командиру Бакалара было 

предписано предложить мирные переговоры повстанцам с предоставлением 

гарантий безопасности и соответствующего пропуска (см. выше) тем 

индейцам, что добровольно сложат оружие; с другой стороны – бывшим 

жителям Бакалара, укрывшимся от войны на британской территории должно 

было быть предложено вернуться на прежнее место жительства с условием 

полной амнистии (некоторые из юкатанских беженцев включились в 

контрабанду оружия повстанцам). Однако, снабжение гарнизона по 

первоначальному плану обеспечить не удалось – 18 августа, уже из своей 

ставки в Пето, генерал Вега пишет, что «согласно местному обыкновению» 

колонне, отправляющейся в Бакалар были выданы только рационы на срок 

перехода и съестные припасы на 3 месяца392. 

Операция по ротации гарнизона Бакалара длилась с 8 августа по 16 

сентября 1851 г393. Под командованием полковника Хуана Мария Новело 

колонна за неделю (к 15 августа) добралась до этого отдаленного гарнизона. 

Пока полковник Новело находился в Бакаларе, он распорядился провести 

несколько операций в окрестностях города (стоивших правительственным 

силам потери капитана Модесто Молина и 5 солдат убитыми и ещё 2 офицеров 

и 10 солдат тяжело раненными). 16 сентября полковник Новело привел в 

гарнизон Сабан колонну истощенных людей, защищавших Бакалар больше 

года, будучи практически лишенными связи с основными силами 

правительства. Из них 106 человек были больны. Выдав им небольшое 
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выходное пособие, генерал Вега распорядился отпустить «этих выстрадавших 

граждан» по домам, и эвакуированных индейцев расселить в тылу. 

Реформирование дивизии не обошлось без эксцессов: 22 августа 

полковник Росадо рапортовал генералу Вега о бунте солдат 1-го батальона его 

бригады, произошедшем в Тихосуко394. Получив информацию о настроениях 

солдат, командование дивизии начало опрос личного состава в попытках 

получить сведения о лидерах заговора. Последние немедленно приступили к 

активным действиям: попытались убить офицеров бригады и завладеть кассой, 

которая недавно пополнилась 1000 песо для обеспечения расходов и выплаты 

жалования. Полковнику удалось собрать офицеров и лояльных солдат и, лично 

возглавив расчет артиллерийского орудия, подавить бунт, зачинщики 

которого были немедленно расстреляны. Полковник Росадо отметил, что 

сержанты и младшие офицеры не приняли участия в бунте. 

Пока гвардейцы продолжали проводить рутинные операции на 

индейской территории и добиваться локальных успехов, таких как ликвидация 

или пленение полевых командиров, грядущие выборы губернатора и членов 

конгресса штата Юкатан открыли у генерала Вега второй фронт в тылу. Слухи, 

дошедшие до ставки в Пето, о готовящейся революции в Кампече, вынудили 

генерала Вега ослабить гарнизон Мериды, отправив генерала Льерго во главе 

роты солдат 6 линейного батальона взять город под контроль395. Отчет об этих 

событиях дал генералу повод доложить в Мехико о трудностях, которые 

испытывали регулярные части. 6 батальон за время своего пребывания на 

Юкатане в результате санитарных и боевых потерь сократился до 445 человек, 

а организация активного (резервного) батальона – задача, которую 

командующий унаследовал от своего предшественника – саботировалась на 

местном уровне, несмотря на обещания не использовать это подразделение за 

пределами Юкатана. Генерал Вега подчеркивал, что в вопросах поддержки 
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политической стабильности единственная заслуживающая доверия опора – 

6 линейный, и ему срочно требуется пополнение. В Мехико запрос приняли, и 

распорядились отправить для доукомплектования батальона 100 человек из 

штата Пуэбла и 29 из Федерального округа Мехико396. 

Завершив реформирование сил Национальной гвардии, генерал Вега 

удалился в Мериду до конца года для урегулирования организационных и 

политических вопросов. В декабре он переносит ставку в Вальядолид, а в 

начале января 1852 г. – в Тихосуко, передовой гарнизон, выступающий на юг, 

в индейскую территорию. Он сообщает в Министерство, что несмотря на 

реформы ситуация со снабжением и комплектованием мобильной гвардии 

остаётся тяжелой397. Некомплект подразделений мобильной гвардии составлял 

700 человек – больше батальона – которых губернатор штата распорядился 

набрать из числа приписанных к местной гвардии. 

Первыми активные действия начали подразделения бригады «Каденас»: 

две роты под командованием капитана Хосе Ф. Эспиноса 31 декабря 1851 г. 

отправились на индейскую территорию из гарнизона Итурбиде, с целью 

захватить или уничтожить полевых командиров Паулино Гонгора и Хосе М. 

Кокома, находившихся в Ханкан-акале и Месапиче соответственно398. Хотя 

последних захватить и не удалось, отряд капитана Эспиноса постоянно 

вступал в столкновения с противником, уничтожив в итоге 80 повстанцев, взяв 

в плен 12 и предав огню 28 опорных пунктов. От пленных узнали, что Коком 

увёл 100 человек на восток, чтобы присоединиться к повстанцам, 

намеревавшимся атаковать Тихосуко. 

Наконец, 17 февраля генерал Вега отчитался о начале главной операции. 

Её план состоял в следующем: дивизия разделялась на 5 колонн, первая, под 

командованием подполковника Ласаро Хесуса Руса должна была пройти по 
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северо-восточной части полуострова до деревни Плайя. Планировалось, что 

колонна подполковника Руса не должна встретить активного сопротивления, 

и её основная задача – эвакуация с территории противника как можно 

большего количества гражданских. 

На южном направлении должны были действовать три колонны: 

полковника Сирило Бакейро, полковника Гумесиндо Руиса и Патрисио 

О’Хорана. Их задачей было, выйдя из пунктов своей постоянной дислокации, 

встретиться в селении Лочха, которое должно было стать первой целью 

операции. Там должна была остаться колонна полковника Руиса, в то время 

как колонны Бакейро и О’Хорана должны были двинуться на юг и занять 

селения Чичанха и Какао. Линия между этими пунктами должна была 

разделить конфликтную зону. Последняя колонна, которую генерал Вега 

намеревался вести лично, должна была занять Чан-Санта-Крус и, после его 

зачистки, проследовать в Бакалар по старой и новой дорогам. Из Бакалара 

генерал намеревался отправиться через Какао в Чичанху, по пути соединяясь 

с колоннами Бакейро и О’Хорана. После этого колонны возвращаются в 

пункты постоянной дислокации по разным дорогам. Основная задача, помимо 

уничтожения соединений повстанцев состояла в выводе максимально 

возможного количества гражданских с территории юго-восточного 

Юкатана399. 

Колонна полковника Гумесиндо Руиса вышла из гарнизона Беканчен 21 

февраля. Его задача была одной из ключевых, так как аванпост в центре зоны 

под контролем повстанцев служил оперативной базой при возвращении 

колонн на линию, а постоянное рейды отрядов из колонны полковник Руиса 

должны были постоянно отвлекать и держать в напряжении силы повстанцев. 

Сделав крюк на юго-запад, Руис провёл колонну через Крус-Акаль и Маканче, 

где разгромил встреченные отряды повстанцев, и захватил в плен полевого 

командира Антонио Кокона. Придя в Лочха, полковник распорядился возвести 
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временные казармы и легкие укрепления по периметру: гвардия собиралась 

оставаться надолго. В тоже время по окрестностям были разосланы рейдовые 

партии, которые захватили большое количество пленных и трофеев. Ещё 

одной важной задачей аванпоста в Лочха было установление почтовой связи с 

Беканченом для регулярной передачи отчетов на линию обороны и в 

генеральный штаб в Мериде. Аванпост на Лочха простоял до самого конца 

операции и был эвакуирован в Беканчен 9 мая 1852 г., после чего полковник 

Руис немедленно отправился в Маканче, где был установлен новый 

аванпост400. 

Начало операции было отмечено затруднениями с командным составом: 

сразу двое из пяти ключевых командиров: Сирило Бакейро и Патрисио 

О’Хоран заболели и не смогли принять участие в операции. Колонна, которой 

должен был командовать Сирило Бакейро, была передана под командование 

его родственнику подполковнику Ромуальдо Бакейро401. Для этой колонны 

операция началась 23 февраля: отправившись из гарнизона в дерене Итурбиде, 

колонна с боем прошла через ряд населенных пунктов, занятых повстанцами, 

и 25 февраля пришла на пункт сбора в Лочха, где уже находилось 

подразделение полковника Руиса. В ожидании колонны под командованием 

подполковника Андреса Мальдонадо, Бакейро принял участие в зачистке 

окрестностей Лочха402. 

Подполковник Мальдонадо со своей колонной выступил из гарнизона 

Канкабчен 21 февраля в направлении Лочха, куда прибыл 1 марта. Во время 

этого перехода, колонна подполковника Мальдонадо постоянно вступала в 

столкновения с противником, а в населенном пункте Чанчен были 

обнаружены укрепления и крупные силы повстанцев под командованием 

полевого командира Педро Печа, павшего в столкновении. Приняв участие в 
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зачистке окрестностей Лочха, 2 марта 1852 г., подразделение под 

командованием лейтенанта Охеды Гутьерреса встретило серьезное 

сопротивление повстанцев на ранчо Йоклион, которое было взято с 

некоторыми потерями403. 

5 марта, передав в ведение Руиса пленных и трофеи, колонны Бакейро и 

Мальдонадо выдвинулись на Чичанху с разницей в 1 переход, преодолевая 

сопротивление повстанцев. В населенном пункте Пальмира колонна 

Мальдонадо догнала отряд Бакейро, который остановился в поисках маиса для 

пополнения запасов провизии. Задержавшись на один день, Мальдонадо 

продолжил движение за колонной Бакейро, по пути встречая отряды 

повстанцев и взяв в плен полевого командира Хуана Педро Печа. 

В населенном пункте Тук гвардейцы Бакейро встретили жителя 

Чичанхи, который сообщил им о том, что повстанцы ждут нападения, и 

укрепили селение. В населенном пункте Он колонны Бакейро и Малодонадо 

соединились, и 16 марта, не доходя 3 лиг до Чичанхи, солдаты начали 

встречать баррикады, завалы и ожесточенное сопротивление повстанцев. В 

течении дня колоннам удалось приблизиться к Чичанхе на расстояние 

половины лиги, и на следующий день выбить повстанцев из селения. 

18 марта подполковник Мальдонадо отправил отряд под командованием 

лейтенанта Гутьерреса в Хаас, в 5 лигах от Чичанхи, где по слухам собрались 

выжившие повстанцы. После их разгона, 18 числа подполковник со своей 

колонной отправился на северо-восток вдоль границы, чтобы зачистить 

населенные пункты Агуа-Бланка и Какао, в то время как Бакейро со своими 

войсками встал гарнизоном в Чичанхе. Оба населенных пункта сдались 

практически без сопротивления, т.к. повстанцы были деморализованы 

поражением в Чичанхе. Отряд Мальдонадо удерживал эти населенные пункты 
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до 10 апреля, пока он не был сменен войсками капитана Состенеса Домингеса, 

а отряд Мальдонадо не присоединился к колонне генерала Вега. 

Докладов о начале операции колонной под командованием генерала 

Вега в архиве Министерства обороны, к сожалению, не сохранилось. Первый 

доклад, за номером 20, относится к событиям, последовавшим за прибытием 

колонны генерала в Бакалар. Оттуда от выступил 28 марта в Чичанху, куда 

прибыл 3 апреля. Сразу своего прибытия в поселение, Вега распорядился 

собрать по окрестностям бежавших от недавних боев жителей и организовал 

выборы в местные органы власти: мирового судьи, касика и индейской 

республики. Избранные были немедленно приведены к присяге, после чего им 

были переданы полномочия гражданских властей. Для обеспечения 

безопасности вновь обращенного к порядку и стратегически важного 

населенного пункта, генерал Вега оставил колонну Бакейро, усиленную 

дополнительной ротой гвардейцев, в качестве гарнизона Чичанхи, Агуа-

Бланка и Какао, с приказом оставаться на месте до рубежа мая-июня 1852 г. 

13 апреля объединенные колонны генерала Вега и подполковника 

Мальдонадо выступили из Чичанхи на Сакбекан, откуда колонная под 

командованием генерала проследовала на Лочха, а колонны полковника 

Новело и подполковника Мальдонадо, оставив больных на попечении 

генерала Вега, должны были зачистить окрестности Бакалара, после чего 

повторно атаковать Чан-Санта-Крус. Колонна генерала Вега успешно 

миновала Лочху, но пройдя неполные 2 лиги от этого населенного пункта, 

наткнулась в лесной чаще на мощную засаду индейцев, блокировавших центр 

колонны. Повстанцы разбежались, как только к ним начали прорываться 

отряды из авангарда и арьергарда, и продолжали беспокоить отряд генерала 

до прихода в населенный пункт Нохкакаль. Там, практически случайно, был 

обнаружен отряд повстанцев в 200 человек под командованием полевых 

командиров Паулино Гонгора и Хосе Мартина, разбить который удалось 

благодаря случаю и личному мужеству подполковника Месо, который со 
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считанными солдатами сдерживал повстанцев до подхода подкреплений из 

колонны. Через 3 перехода, постоянно атакуемый повстанцами, генерал Вега 

прибыл в Тихосуко. 

Поход полковника Новело и подполковника Мальдонадо не отличался 

таким героизмом, как возвращение генерала Вега на линию, но оказался не 

менее интересен404. На дороге между населенными пунктами Йакалун и 

Чумпакаль колонну встретил полевой командир Андрес Сима, и предложил 

вступить в мирные переговоры с тем, чтобы он и его люди «вернулись к жизни 

в подчинении закону». В его резиденции на ранчо Пача Сима и его люди 

передали прошение о заключении мира с правительством Юкатана. Однако, 

зачистка болотистой местности в окрестностях Бакалара отрицательно 

сказалась на состоянии здоровья солдат и офицеров: некоторые солдаты и 

пленники умерли от желтой лихорадки, а из офицеров лишь трое могли 

продолжать поход. Новело решил, что с таким количеством болеющих рейд на 

Чан-Санта-Крус не имеет смысла и вернулся в Тихосуко. 

Отчет об операциях колонны подполковника Ласаро Хесуса Руиса 

крайне лаконичен: 20 февраля он вышел из Вальядолида со своим отрядом, 

«обошел бесконечность местечек вплоть до выхода к морю», и вернулся в 

Вальядолид 11 апреля с небольшим количеством трофеев и захваченых 

индейцев405. Всего по подсчетам командования дивизии «Вега» в результате 

операции было убито 226 повстанцев, выведено 1817 гражданских (985 

мужчин и 832 женщины), захвачено 490 единиц огнестрельного оружия (312 

мушкетов армейского образца и 178 ружей), а также порох, пули и кремни406. 

К сожалению, численность подразделений, участвовавших в операции, 

установить не представляется возможным ввиду того, что отчеты не содержат 

конкретных цифр. Также не сообщается ни точного количества потерь 
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правительственных войск, ни количества умерших по дороге захваченных 

индейцев. Ещё большую трудность представляет собой локализация 

населенных пунктов, названных в отчетах по операции. Карта, составленная 

штабом дивизии, отображает основные гарнизоны, Бакалар, Чичанху, Чан-

Санта-Крус, но, например, где находился ключевой аванпост в Лочха 

установить крайне затруднительно, т.к. на карте он не отмечен. 

Санитарные потери колонн, особенно тех, что действовали в районе 

Бакалара, кажутся чудовищными. Нездоровый климат и плохое состояние 

здоровья солдат постоянно встречаются в отчетах среди прочих сложностей в 

выполнении операции. Хуже всего должно было быть гражданским лицам, 

которым было куда сложнее переносить тяжелые марши в заболоченной 

сельве. Сколько человек погибло на тропах в «пустошах Бакалара», к 

сожалению, навсегда останется неизвестным. 

С тактической точки зрения операция имела определенный успех: была 

максимально возможно обеспечена безопасность границы с Белизом, был 

разорен Чан-Санта-Крус, восставшие индейцы терпели постоянные потери в 

людях, снаряжении и гражданских, способных работать на мильпах. Слухи о 

большой армии, активно действующей в сердце повстанческой территории, 

склонили таких полевых командиров как Андрес Сима к миру с 

правительством. В тоже время, ключевые командиры индейцев не поддались 

на очевидную попытку выманить их на «генеральное сражение». Их 

традиционная тактика изматывающих засад, минимального оставления 

противнику людей и ресурсов (как, например, принудительный вывод 

населения из Чичанхи перед её штурмом), а также климат юго-восточного 

Юкатана привели к тому, что оставшись разовой акцией, самая громкая 

операция дивизии «Вега» не принесла стратегического успеха. Возможно, 

проводя операции таких масштабов регулярно, и было возможно достичь 

пацификации повстанцев, но история дала генералу Вега лишь один случай. 
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В течении мая-июля 1852 г. повстанцы не проявляли активности на юго-

восточном направлении, в то время как дивизия Вега постоянно вела 

патрульные операции на индейской территории. 15 июня отряд под 

командованием полковника Хуана Мария Новело вышел с линии, и за трое 

суток под проливным дождём дошел до Чан-Санта-Круса407. Атака 18 июня 

1852 г. была одной из самых успешных в истории конфликта: захваченные 

врасплох индейцы не успели, по своему обыкновению, покинуть город и были 

вынуждены принять бой. Знаменитый полевой командир, один из ключевых 

лидеров повстанцев юго-востока, Венансио Пек, пал в бою от рук младшего 

лейтенанта Хулиана Гарма. Вместе с командиром погибли 16 индейцев, а 

остальные разбежались, бросив все наличные припасы. Отряд полковника 

Новело захватил склад со 150 армейскими мушкетами и иные военным 

припасы, а также освободил нескольких пленных. Предав огню всё кроме 

церкви, где предполагалось устроить место для ночлега проходящих войск, 

отряд полковника Новело проследовал в Бакалар. За свой подвиг младший 

лейтенант Гарма был рекомендован губернатору штата к повышению до 

лейтенанта 1-го батальона бригады «Росадо». 

22 июня полковник Новело продолжил движение к Бакалару, куда 

прибыл 28 числа после зачистки населенный пунктов по пути следования. 

Основной задачей рейда была ротация гарнизона этого форта, почти год 

остававшегося без смены. Гарнизон был обнаружен в состоянии жесткой 

нехватки провизии, не лучше обстояли дела с санитарной обстановкой и 

наличием лекарств в госпитале. До 14 июля полковник Новело занимался 

рассылкой патрулей по окрестностям Бакалара. В районе было обнаружено 2 

крупных группировки индейцев под командованием полевых командиров 

Хосе Мария Цука и Франсиско Переса. Оба были разбиты с небольшими 

потерями с обеих сторон. Дельнейшие операции на южном и восточном 

направлении оказались невозможны ввиду начавшихся ливней. 13 июля 
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Новело вышел из Бакалара и 22 июля, после тяжелого марша под проливным 

дождями вошел в Тихосуко. На пути отряд не встретил серьезного 

сопротивления со стороны повстанцев, однако был вынужден оставить в 

Кампокольче семерых солдат, не способных продолжить путь из-за болезни408. 

В конце июня в Лочха был послан отряд под командованием капитана 

Диего Васкеса, с целью установить там аванпост и обеспечить прикрытие 

войскам Ромуальдо Бакейро, возвращавшимся из Чичанхи409. Выполнив 

задачу, капитан рапортовал о всего одной стычке с маленьким отрядом 

повстанцев. Рейд капитана Анаклето Сандоваля, вышедшего из Сабана 21 

июля с 80 людьми, и обошедшего ряд населенных пунктов в районе Чан-

Санта-Круса так же не выявил активности повстанцев410. В единственной 

стычке был рассеян мелкий отряд повстанцев, в котором повстанцы потеряли 

5 человек. 

Относительное спокойствие на юго-востоке, бывшим основной зоной 

активности повстанцев, не означало затухания боевых действий. Восток, 

казавшийся приведенным к миру, снова начал тлеть. Уже в мае 1852 г. 

повстанцы активизировались к востоку от Вальядолида, напали на несколько 

мирных деревень, а в Тишуалахтоне411 захватили в плен всех членов 

индейской республики. Ответная экспедиция из 50 человек во главе с самим 

командиром Вальядолида подполковником Русом смогла обнаружить и 

рассеять скопление повстанцев, нанеся им потерю в 15 человек убитыми и 

захватив в плен полевого командира Хуана Койока, названного «третьим 

командиром в Чан-Санта-Крусе». Также в операции отличился мировой судья 

                                                           
408 Ibid. F. 68-70. 

409 Ibid. F. 48. 

410 Ibid. F. 67. 

411 Данный населенный пункт более известен как Тишвалахтун. 
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Тишуалахтона, сражавшийся вместе со своими людьми вместе с отрядом 

подполковника Руса412. 

В июне отряд индейцев под руководством полевого командира Доминго 

Коноха попытался атаковать деревню Шкан. На его преследование отправился 

отряд в 40 человек под командованием лейтенанта местной гвардии Агустина 

Наваррете, добровольно вызвавшимся руководить экспедицией. Противника 

удалось нагнать на ранчо Ичкаиль, где атакой с разных направлений группа 

повстанцев была уничтожена с потерей 5 человек убитыми, среди которых 

находились Доминго Конох и его брат413. Также в июне появились сведения, 

что в районе деревни Чемаш находится группа индейцев в количестве до 90 

человек, в большинстве своем вооруженных. На их перехват был выслан 

маленький отряд в 16 человек под командованием сержанта Фернандо Лориа, 

которым удалось разогнать повстанцев, взяв в плен полевого командира и 

убив двух индейцев414. 

25 июня из Вальядолида в окрестности Чемаша был выслан патруль из 

40 человек, который, обойдя десяток деревушек и ранчо, лишь единожды 

встретился с маленькой группой индейцев415. На рубеже июня – июля 1852 г. 

гарнизонами Вальядолид, Тисимин и Крусчен были предприняты более 

решительные действия, и в ходе патрулей в северо-восточной части Юкатана 

были обнаружены и уничтожены мелкие отряды повстанцев416. Получив в 

очередной раз новости о волнениях к востоку от Вальядолида, подполковник 

Рус 29 июня вышел с 30 солдатами в патруль. Обойдя селения Санта-Мария, 
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413 Ibid. F. 46. 

414 Ibid. F. 50. 

415 Ibid. F. 54. 

416 Ibid. F. 53. 
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Нохка и Шкан и их окрестности, Рус рапортовал о полном спокойствии в 

указанных районах и отсутствии активности повстанцев417. 

Более серьезные проблемы представляли повстанцы в юго-западном 

регионе, образованном углом сьерры и Камино-Реаль – Ченес. В этом районе 

действовали крупные силы повстанцев под командованием Сакариаса Мая и 

Паулино Гонгора, для поимки или ликвидации которых были выделены 

значительные силы. В конце мая рота первого батальона бригады «Каденас» 

под командованием полковника Сирило Байкеро провела операцию в регионе, 

с целью поимки Гонгоры418. Однако, в силу большого числа разведчиков 

повстанцев в регионе, ему все время удавалось ускользать от 

правительственных войск. В ходе операции силы Бакейро уничтожили 104 

повстанца, среди которых находился один из младших полевых командиров, а 

также захватили внушительные трофеи. Традиционно для этого региона в 

операции принимали участие индейские идальго из Цитбальчена, заслуги 

которых особо отличаются в докладе. 

27 мая полковник Гумесиндо Руис вышел из Беканчена с тем, чтобы 

установить гарнизон в Маканче. Задачей этого аванпоста в сердце региона 

Ченес было преследование Сакариаса Мая и его сил419. На рубеже июня-июля 

отряд в 120 человек под командованием капитана Доротео Валенсия 

обследовал окрестности гарнизона Канкабчен на расстоянии до 13 лиг в 

поисках Мая, Пабло Балама и других известных полевых командиров. Отряду 

не удалось обнаружить противника, но от выведенных гражданских лиц были 

получены сведения о том, что Май собирает людей для атаки какого-либо 

правительственного гарнизона420. Нападение произошло 31 июля – 

находящийся в глубине правительственных позиций у северного подножия 

                                                           
417 Ibid. F. 51. 
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420 Ibid. F. 49. 
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сьерры, ровно между Текашем и Тикулем, Ошкуцкаб был атакован отрядом до 

400 индейцев под предводительством Сакариаса Мая. Силам местной гвардии, 

расположенной в городе, под командованием Рафаэля Рохаса, удалось отбить 

нападение с небольшими потерями421. 

Дальнейшие операции в регионе Ченес выявили возможную причину 

повышения активности повстанцев: отступившие от Ошкуцкаба индейцы 

были найдены и разбиты отрядом под командованием лейтенанта Томаса 

Мигеля Мендеса в Мешкиситуке422. Нанеся им потери в 10 убитых и 13 

пленных, лейтенант выяснил от последних, что индейцы собирались атаковать 

какой-либо аванпост правительственных войск по причине голода, 

вызванного крайним недостатком зерна. Бригада «Каденас» не снижала 

интенсивности действий против повстанцев: на конец июля – начало августа 

пришлись операции капитана Бонавентуры Берналя423, уничтожившего 29 

индейцев и захватившего существенные трофеи, и капитана Лауреано Переса, 

обследовавшего множество деревень и ранчо в направлении Маканче, 

неоднократно встречая отряды повстанцев424. 

До ноября 1852 г. динамика боевых действий с повстанцами сохраняла 

следующее направление: потерпев сокрушительное поражение на юго-западе, 

юге и юго-востоке, индейцы продолжили просачиваться в считавшуюся 

приведенной к миру северо-восточную часть Юкатана. Силы дивизии «Вега» 

и местной гвардии, не имея людских и материальных ресурсов для 

расширения присутствия на территории повстанцев, продолжали достаточно 

активные рейдовые операции на юго-восточном направлении. 6 августа отряд 

из 125 человек под командованием 1-го адъютанта 1-го батальона бригады 

«Росадо» Хустиниано Манрикеса разбил на ранчо Сонот-Чальоте мелкий 
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424 Ibid. F. 75. 



181 

отряд полевого командира Виктория, и от одного из пленных Манрикес узнал, 

что они находятся всего в 1 лиге от Чан-Санта-Круса, который обороняет всего 

300 человек. Не желая упускать такой возможности, адъютант распорядился 

распустить захваченных в ходе рейда индейцев, и на утро следующего дня 

атаковал повстанческую столицу. Оборонявшихся оказалось в 3 раза больше – 

полевой командир Лира собрал в Чан-Санта-Крусе 400 человек, но уже к 9 

утра город был в руках гвардейцев: перестрелка длилась всего 15 минут, после 

чего гвардейцы ударили в штыки и индейцы разбежались. Из-за недостатка 

припасов Манрикес ограничился тем, что сжег Санта-Крус и отступил в 

Тихосуко425. 

Индейцы предприняли несколько слабых и, возможно, отвлекающих 

атак на передовые гарнизоны дивизии Вега: 18 августа был атакован Сабан, 

южнее Тихосуко426, 19 августа – Флор-де-Параисо427, 21 августа – Канкабчен428, 

южнее Пето, 9 октября – Хобонош429, к востоку от Вальядолида.  

Масштаб поворота на северо-восток становится понятен из тех новостей, 

которые приходили от бригады «Росадо». 13 сентября отряд лейтенанта 

Франсиско Эррера доложил о том, что в ходе выполнения патрульной 

операции, в деревне Экпец был захвачен пленный, сообщивший, что крупный 

отряд из 400 индейцев, под командованием Исаака Пата и Кома Печа 

двигаются к Кане и Вальядолиду. Ввиду недостатка провизии, отряд Эрреры 

был вынужден вернуться в Тихосуко и не стал преследовать индейцев430. 18 

сентября он снова вышел с сорока людьми в направлении Чикинсонота, и, 

захватив пленных в стычке на ранчо Тусич, узнал, что сын Бонифасио Новело 
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ведет 400 человек на северо-восток. Эррера попытался начать преследование, 

но обнаружить повстанцев не сумел431. 

Ввиду таких новостей, бригада «Молас» также интенсифицировала 

деятельность на восточном направлении. Стычки становились все жестче, в 

отчетах появляется всё большее количество убитых повстанцев, что говорит 

об увеличении их отрядов. Кульминацией этого стала серия стычек в середине 

октября 1852 г. 1-й адъютант 2-го батальона бригады «Молас» Лоренсо Варгас 

вышел из Вальядолида 13 октября с 80 людьми на восток, в направлении 

Крусчена432. В стычке на ранчо Йохооп был взят пленный, от которого была 

получена информация, что Клаудио Новело, сын Бонифасио Новело, идёт в 

регион с крупным отрядом для того, чтобы помочь отцу, чьи силы 

расположились лагерем неподалёку. Используя пленника в качестве 

проводника, Варгас перехватил Новело-сына в Тумбучене, разбив его и нанеся 

потери в 12 человек убитыми и 3 пленными, затем незамедлительно 

проследовал к лагерю Новело-старшего, который также был разгромлен. 

24 октября был атакован Чемаш, также в регионе Вальядолида433. Если 

вышеупомянутые случаи были обычными набегами, которые 

правительственные силы отбили без труда, то атака на Чемаш была 

скоординированной акцией повстанцев и их сочувствующих из мирных 

индейцев. Соединенные силы 60 человек младшего лейтенанта Хосе Долорес 

Новело из бригады «Молас» и 30 человек местной гвардии подполковника 

Вергара смогли отбить атаку. Несмотря на то, что повстанцы потеряли 25 

человек, сам факт подобной акции и продвижение масс повстанцев, 

возглавляемых известными полевыми командирами, в регион говорили о том, 

что они пытаются перехватить инициативу и восстановить своё влияние на 

востоке. 
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Однако, индейцы не были единственной проблемой генерала Вега. Все 

возрастающее количество упоминаний участия локальной гвардии в боевых 

операциях на востоке, нехарактерное ни для бригады «Каденас», ни для 

бригады «Росадо» объяснялось крайним упадком бригады «Молас», 

вызванным огромным количеством дезертиров. Назревавший бунт начался в 

Тисимине в ночь с 4 на 5 ноября, после того как гарнизон покинуло 80 

гвардейцев под командованием капитана Нарсисо Вирхилио434. Основным 

зачинщиком бунта был первый адъютант Национальной гвардии Висенте 

Перес, сын местного головы. Взбунтовавшиеся озвучили прокламацию, суть 

которой сводилась к тому, что мобильная гвардия и реформы генерала Вега 

крайне губительны для страны, необходимо немедленно воссоздать 

оперативные дивизии дореформенного образца, и немедленно организовать 

всеобщее наступление на повстанцев-майя435. 

В общих чертах «Тисиминский план» повторял прокламации рубежа 

1850-1851 гг., однако уже не содержал отсылок к гражданским правам 

национальных гвардейцев. Непосредственным исполнителем выпало быть 

младшему лейтенанту Хосе Мария Ромеро, который с группой дезертиров из 

мобильной гвардии поднял на бунт 6 батальон локальной гвардии, 

дислоцированной в Тисимине. 

Бунтовщики ворвались в штаб бригады «Молас» и вынудили 

полковника Себастьяна Моласа спасаться бегством, после чего провозгласили 

свой «план». Призыву бунтовщиков последовали лишь мелкие гарнизоны 

Калотмуль, Сусила и Панаба, расположенные в районе Тисимина. Получив 

новости о бунте, генерал Вега немедленно отправил полковника Росадо из 

Пето с 200 солдатами активного батальона Юкатана436 и артиллерийским 
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орудием на подавление бунта, и распорядился задействовать батальоны 

местной гвардии Мериды и Исамаля для ротации мобильной гвардии. Часть 

этих сил отправилась в Пето для ротации личного состава бригады «Росадо» и 

обеспечения безопасности пограничных гарнизонов. 

Сам Ромуло де ла Вега не смог немедленно отправиться на место 

происшествия, так как был занят урегулированием вопросов снабжения 

дивизии в следующий месяц с правительством штата. Однако, как только эта 

проблема была решена, он, с оставшейся частью сил местной гвардии, 

выдвинулся в Вальядолид, где критически не хватало солдат, ввиду массового 

дезертирства из 2 батальона бригады «Молас». Для обеспечения обороны 

восточного направления от повстанцев полковник Мануэль Сепеда, комендант 

Вальядолида, вызвал на службу 5 батальон местной гвардии. Полковник 

Росадо, не дожидаясь подкреплений из столицы, ускоренным маршем 

выдвинулся на Тисимин, и при появлении его войск перед городом 13 ноября 

бутовщики немедленно сдались. Перес и Ромеро бежали, а подписавшие 

«план» 4 офицера 6-го батальона были взяты под стражу. 

Проблема с пополнениями стояла столь остро, что в январе 1853 г. 

генерал Вега был вынужден написать губернатору Юкатана Мигелю 

Барбачано весьма жесткое письмо, в котором настоятельно требовал улучшить 

ситуацию с пополнениями дивизии «Вега» и обеспечить регулярную ротацию 

местной и мобильной гвардии. Желая, по-видимому, как-то ответить на 

тезисы, выдвинутые в Тисиминском плане, генерал подробно описал смысл 

разделения Национальной гвардии на мобильную и местную: без рабочих рук 

невозможно обеспечение крепкого тыла, а массовый призыв работоспособных 

мужчин, который имел место в 1848-1851 гг. грозит чудовищным разорением 

аграрного сектора юкатанской экономики. В то же время, мобильная гвардия, 

будучи свободна от проблемы самообеспечения имеет достаточно свободы 

для активных действий простив противника. Генерал определенно хотел 

повторения большого рейда начала 1852 г., и настаивал на обеспечении 
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мобильной гвардии достаточным количеством личного состава, для чего 

требовалось перевести из местной гвардии в мобильную 700 человек437. 

Сохранившийся в архиве Министерства обороны экземпляр письма 

неполон, и какого-либо ответа на него не сохранилось, но генерал, очевидно, 

добился своего. По единственному сохранившемуся всеобъемлющему отчету 

о состоянии дивизии «Вега», общая численность личного состава на 28 апреля 

1853 г. составляла 4011 солдат, 197 младших офицеров и 29 старших 

офицеров438. 

Резервная бригада «Каденас» состояла из следующих подразделений: 

батарея артиллерии, приписанная к 1-й дивизии, находилась в Пето, 6-й 

линейный батальон, всего насчитывающий почти 400 человек, был поровну 

распределен между Меридой и Кампече, Активный батальон располагался в 

Пето (121 человек), в Вальядолиде (51 человек) и Бакаларе (192 человек), 

кавалерийское подразделение Мериды находилось в городе приписки (35 

человек при 21 лошади). 

Бригада «Росадо» прикрывала направление юг-юго-восток, 1-й батальон 

базировался в Тихосуко (360 человек), 2-й – в Канкабчене (356 человек). 

Отдельные подразделения бригады так же дислоцировались в гарнизонах 

Сабан, Хобонош, Йакалькаб и Бакалар. На момент проведения ревизии 232 

человека находились в рейде на территории противника. Всего бригада 

«Росадо» насчитывала 1180 человек личного состава. Бригада «Каденас» 

закрывала западное напрвление, 1-й батальон базировался в Хопельчене (268 

человек), 2-й в Текаше (173 человека). Так же её подразделения размещались 

в гарнизонах Шук, Беканчен, Цабачен, Болончен, Тисимин и Бакалар, всего в 

операциях за пределами населенных пунктов приписки находилось 292 

человека из 1-го батальона и 375 из второго. Общая численность бригады 
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«Каденас» была 1161 человек. Бригада «Молас» прикрывала направления 

восток-юго-восток, и разделяла с бригадой «Росадо» гарнизон в Тихосуко (1-

й батальон, 305 человек), а также дислоцировалась в Вальядолиде (2-й 

батальон, 226 человек). Помимо основных гарнизонов прикрывала Чемаш, 

Тисимин, Каншок и Бакалар. Всего вместе с размещенными по передовым 

гарнизонам подразделениями насчитывала 994 человека. 

Обращает на себя внимание, что баланс потерь и пополнения 

подразделения на март-апрель 1853 г. оказывается идентичен. 1025 человек 

пополнили в дивизию (из них 217 вступили добровольцами и 776 прибыли по 

ротации из местной гвардии), и 1025 же её покинули (из них по ротации 624, 

61 дезертировал, 29 человек, в т.ч. 1 офицер, умерли «от естественных 

причин», трое, в т.ч. 1 офицер были уволены по инвалидности). Система 

ротации была скорректирована, и смена личного состава в подразделениях 

мобильной гвардии стала происходить чаще – в майском докладе Военному 

министру генерал Вега пишет о ротации каждые 4 месяца439. 

Стратегическая ситуация на Юкатане в первой трети 1853 г. выглядела 

следующим образом: в регионе Ченес силами бригады «Каденас» проводились 

масштабные патрульные операции против полевого командира Хосе Мария 

Кокома, в которых правительственным войскам удалось уничтожить 

значительное число повстанцев. Так, в ходе рейда полковника Сирило Бакейро 

с 20 апреля по 9 мая 1853 г. было убито 37 индейцев440. Отчеты бригады 

«Каденас» в целом отличаются от отчетов других подразделений 

значительными отличиями в количестве потерь, нанесенных противнику. 

На юге, юго-востоке и востоке повстанцы сохраняли активность, однако, 

не предпринимали каких-либо крупных операций против гарнизонов 

Национальной гвардии или городов. Согласно общему отчету по ситуации 
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рубежа апреля – мая 1853 г., сохранялась активность повстанцев южнее 

Канкабчена, однако на юго-восточном направлении рота 1 батальона бригады 

«Росадо» под командованием капитана Мануэля Илюррасана обследовала 

ранчо Нохпоп, Хочак, Штиута, Нохкек, прошла Чан-Санта-Крус и несколько 

других населенных пунктов, вовсе не встретив повстанцев. Единственными, 

кого удалось найти на индейской территории, были 23 мирных индейца, 

которых отряд Илюррасана забрал с собой. В восточном регионе также 

сохранялась активность повстанцев. 150 человек под руководством капитана 

Педро Асерето вышли из Вальядолида и на асьенде Шусабен столкнулись, по-

видимому, с крупными силами повстанцев. Столкновение обошлось индейцам 

в 27 убитых, гвардейцам – 3 раненых441. 

Повторения масштабной экспедиции 1852 г. не получилось. Из 

корреспонденции за зиму-весну 1853 г. можно сделать вывод о том, что 

проблемы, на которые указал генерал Вега в своём январском письме 

губернатору, были решены лишь к весне. В этом сезоне проведение 

масштабных операций уже не представлялось возможным из-за сезона 

дождей, от которых в предыдущем году пострадали в апреле-мае войска, 

задействованные в Чичанха-Бакаларской операции. 

В это же время произошли важные изменения в мексиканской, а вслед 

за ней – и юкатанской политике. 20 апреля 1853 г. в Мехико к власти вернулся 

Антонио Лопес де Санта-Анна. Относительно продолжительный период 

политической стабильности, достигнутый федералистской республикой после 

Американо-Мексиканской войны, закончился. Консерваторы, вернувшие 

Санта-Анну к власти, восстановили централистскую республику, Юкатан 

снова стал департаментом Мексиканской республики. Мятежный штат, 

ситуация в котором была далека от спокойствия как в связи с Войной Каст, так 

и внутриполитическими конфликтами, было решено усмирить, назначив 
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генерала Ромуло Диаса де ла Вега его губернатором, что и было сделано 28 

июня 1853 г442. 

На юго-востоке лето 1853 г. было отмечено лишь попыткой части 

повстанцев под руководством Хосе Мария Цука заключить мир с 

юкатанскими властями при посредничестве британской администрации в 

Белизе, о чем представитель последней сообщил коменданту Бакалара 4 июня 

1853 г443. Подробно об этих переговорах, имевших результатом появление так 

называемый мирных индейцев юга (pacíficos del Sur), писали практически все 

авторы, посвятившие свои труды Войне Каст444. Поэтому останавливаться на 

них не имеет смысла, важно лишь отметить, что инструкции, данные 

посланникам Юкатана Грегорио Кантону и подполковнику Эдуардо Лопесу 

содержали достаточно широкие гарантии и привилегии для повстанцев, 

которые будут участвовать в мирном соглашении: освобождение от 

гражданских налогов на 4 года с возможностью продления, реституция 

собственности при наличии документальных свидетельств и др. Это наглядно 

свидетельствует о том, что генерал Вега в своей борьбе за умиротворение 

Юкатана отнюдь не ограничивался силовыми методами445. 

13 августа 1853 г. генерал Вега представил о стратегической ситуации 

на востоке достаточно подробный отчет, охватывающий события прошедших 

двух месяцев446. Гарнизоны линии Чемаш – Вальядолид – Калотмуль – 

Тисимин постоянно организовывали патрули в направлениях на север, северо-

восток и восток, в которых рассеивали разрозненные группы повстанцев. 

Индейцы, проживавшие на землях повстанцев, снова начали переходить под 

защиту правительственных войск, к 9 августа их число достигло 125 семей. 

                                                           
442 Ibid. Exp. IX/481.3/3657. F. 5. 

443 Ibid. Exp. IX/481.3/3695. F. 1. 
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Dumond D.E. El machete y la cruz… P. 292. 
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Ввиду большого количества добровольно явившихся и низкой активности 

повстанцев был установлен новые аванпост в деревне Сисбичен, в 32 км к 

северо-востоку от Вальядолида. В целом, генерал Вега оценивал ситуацию на 

востоке как крайне близкую к полному умиротворению. 

Возможно, в том что касалось индейцев, генерал был прав: 

умиротворение востока и подписание в Белизе соглашений с лидерами 

повстанцев юга практически оставили Чан-Санта-Крус в изоляции. Вероятно, 

при сохранении данной динамики, окончание Войны Каст было возможно к 

середине 1854 г, если бы правительственным войскам удалось провести ещё 

одну масштабную операцию на юго-восточном направлении и сорвать 

посевную кампанию. Однако, юкатанская политика распорядилась иначе. 

28 сентября 1853 г. главнокомандующий департамента Веракрус 

Антонио Корона получил послание из Мериды от 25 числа того же месяца447. 

В нём сообщалось о том, что на рассвете 14 сентября в гарнизоне Тисимина 

было поднято восстание в пользу восстановления федералистского 

правительства, под предполагаемым предводительством бывшего губернатора 

Мигеля Барбачано и офицера Национальной гвардии Хосе Долорес Сетина, 

находившихся, однако, в Мериде, и немедленно взятыми под стражу. 

На следующий день после начала восстания к нему примкнули 

гарнизоны Вальядолида и Эспиты, а позднее несколько других гарнизонов 

местной гвардии, важнейшим из которых был Исамаль, находившийся всего в 

62 км от Мериды448. Генерал попросил немедленно выслать ему подкрепления 

из центральной Мексики, так как в его распоряжении лишь 700 солдат, из 

которых немногим более половины – небольшое количество солдат из 7-го 

линейного батальона, а прочие относились к Национальной гвардии и потому 

не вызывали доверия. 
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Санта-Анна отнесся с полной серьезностью к начавшемуся восстанию. 

Уже 30 сентября курьеры из Мехико поскакали в Халапу, Орисабу и Веракрус 

с его приказами поднять по 150 человек из 1-го активного батальона Пуэблы 

и столько же из батальон «Трес-Вильяс» и немедленно выступить в Веракрус 

для отправки на Юкатан. В Веракрусе они должны были получить от местной 

военной администрации снабжение на 15 дней, недостающее обмундирование 

и вооружение (а также запасную пару обуви), и отправиться на пароходе 

«Эстадо-де-Мехико» в Кампече, вместе с 10000 песо для покрытия расходов 

военной администрации Юкатана449. 

События на Юкатане развивались стремительно. Генерал Хосе Каденас, 

получив просьбу о подкреплении от генерала Вега, отправил отряд Мануэля 

Оливера в Мериду. 28 сентября, находясь в Машкану, на середине пути между 

Кампече и Меридой, Оливер получил датированное предыдущим днём 

сообщение от некого Тибурсио Муньоса, предположительно – командира 

одной из застав на окраинах Мериды, который сообщил, что в полдень в двух 

кварталах от центральной площади города началась стрельба. Муньос со 

своими людьми попытался прорваться на площадь, но был вынужден 

отступить в Уман, что в 16 км от главной площади Мериды по дороге на 

Кампече450.  

Генерал Каденас, в своем докладе от 29 сентября сообщает, что связь с 

генералом Вега потеряна, и он был вынужден обратиться к предпринимателям 

города с просьбой о пожертвованиях для подавления бунта451. Однако, он 

затребовал у федерального правительства оружие и боеприпасы, которые в 

сложившейся ситуации быстро получить на Юкатане было проблематично. 

Себя же Каденас провозгласил временно исполняющим обязанности 
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главнокомандующего штата Юкатан и генерала-командующего дивизии 

«Вега»452. 

Главнокомандующий департамента Веракрус, в свою очередь, 30 

сентября отправил шхуну «Пуэбла» с 8000 песо для генерала Вега453, и строгим 

наказом её капитану не покидать корабля, не сходить на берег и никому не 

отдавать денег до тех пор, пока он не получит от главнокомандующего 

Юкатана письменное или личное подтверждение того, что мятеж не достиг 

победы и деньги пойдут на борьбу с ним либо на обеспечение иных нужд 

военной администрации454. В свою очередь, 1-го октября Санта-Анна направил 

генералу Вега запоздалый приказ закрепиться в Кампече и всеми силами 

избегать быть блокированным в Мериде455. 

28 сентября полковник Мануэль Оливер с 300 солдатами 15 батальона 

Национальной гвардии встретился в Копоме с Муньосом, которого 

сопровождали 2 казака и солдаты его пикета, охранявшего до начала боёв в 

Мериде асьенду Мультункук, находившуюся по дороге на Исамаль456. По их 

словам, «мексиканцы» были блокированы в форте Сан-Бенито, а на главной 

площади Мериды реяли «белые и испанские флаги». Первоначально Муньос 

и его спутники хотели присоединиться к силам полковника Росадо, 

находившегося в Сейе, но присоединились к отряду Оливера. Видя явную 

недостаточность и ненадежность своих сил для эффективного прорыва 

блокады крепости Сан-Бенито, он решил отступить в Машкану. 

Каденас приказал Оливеру укрепиться в Машкане и ждать 

подкреплений: 200 человек из 1 батальона бригады «Каденас», снятых с 

гарнизонов в районе Хопельчена – это было все, что генерал мог дать Оливеру, 
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не подвергая поселения региона Ченес угрозе остаться без прикрытия от 

повстанцев. В самом Кампече оставалось только 45 солдат федеральной 

артиллерии, 100 из 7 линейного, 130 человек из расчетов крепостной 

артиллерии города и 300 безоружных городских ополченцев457. 

7 октября в Веракрусе собрались солдаты 1-го активного батальона 

Пуэблы и батальона «Трес-Вильяс»458. Приказом от 3 числа Санта-Анна 

назначил командиром экспедиции генерала Мигеля Бланко459. 

Главнокомандующий Веракруса распорядился заменить негодные мушкеты, в 

количестве 80 штук, а также выдать сверх того 200 кремнёвых мушкетов из 

наличных запасов Веракруса и 25 000 патронов к тем, что имели с собой 

солдаты сводной группы460. Для отправки войск на Юкатан также пришлось 

задействовать баркентину «Веракрус», так как пароход «Эстадо-де-Мехико» 

не мог вместить 300 человек461. Обращает на себя внимание, что впервые в 

документах, касающихся Юкатана, упоминается новый тип вооружения – 

мушкеты с капсюльным замком. Экспедиция генерала Бланко имела 69 таких 

мушкетов462. Генерал Бланко в письме Военному министру сообщил, что 

корабли находятся в неудовлетворительном состоянии, а 300 человек – 

недостаточно для такой экспедиции, однако 8 октября «Эстадо-де-Мехико» и 

«Веракрус» отплыли на Юкатан463. 

Но за 2 недели, прошедших с доклада о начале восстания, ситуация 

полностью изменилась. В тот же день, 8 октября, генерал Ромуло Диас де ла 

Вега отправил из Мериды отчет о победе над федералистами в Мериде, а также 

дал обстоятельно отчитался о своих действиях и действиях противника на 
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протяжении того периода, что он оставался без связи с Кампече и Мехико464. 

Восстание в Тисимине, начавшееся в 14 сентября, было поддержано в 

Вальядолиде командиром бригады «Молас» полковником Себастьяно 

Моласом, и командиром гарнизона Исамаля полковником Карлосом Буэндиа. 

Информация, сохранившаяся в архиве Министерства обороны касательно 

причин и прокламаций восстания, достаточно скудна. Генерал Вега сообщил, 

что бунт был поднят в пользу федерализма, а в Вальядолиде была 

провозглашена «Армия восстановления востока» (по образцу дореформенных 

«армейских корпусов восстановления…»), командиром которой назначили 

бывшего полковника Национальной гвардии Мануэля Сепеда Пераса465.  

Двинувшись через Исамаль на Мотуль, где федералисты взяли врасплох 

местный гарнизон, состоявший из 1 батальона Национальной гвардии под 

командование полковника Карлоса Патрона. 100 человек из гарнизона вместе 

с командиром были заключены в тюрьму. 27 сентября, смяв сопротивление 

малочисленных застав, они вошли в Мериду. Получив известие о начале 

восстания, генерал Вега отправил генералу Хосе Каденасу и полковнику Хосе 

Элохио Росадо приказы первому направить в Мериду 400 человек из 15-го 

батальона Национальной гвардии, второму – обеспечив прикрытие линии 

гарнизонов на юго-востоке, прибыть в Мериду с шестью сотнями солдат. 

Некий Лимон Пеон, доверенное лицо генерала Вега, был отправлен в 

поселения вдоль Камино-Реаль поднимать подразделения местной гвардии. 

Ввиду плохого состояния дорог и быстрого продвижения бунтовщиков, 

вовремя прибыли лишь последние в количестве 284 человек. Из них 184 были 

распределены по заставам на подступах к Мериде, и либо перешли на сторону 

Моласа, либо попали в плен466.  

                                                           
464 Ibid. Exp. IX/481.3/3698. F. 23-28. 

465 Ibid. 

466 Idem. 
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В Мериде у генерала Вега было 200 человек из 7 линейного батальона, 

152 человека из 1-го Национальной гвардии, 70 из 18-го и 100 из сил местной 

гвардии Камино-Реаль, 77 человек в сводном отряде активной кавалерии и 

казаков – в сумме 600 человек. В крепости Сан-Бенито, в двух кварталах к юго-

востоку от главной площади Мериды остались 200 человек и 2 роты 

добровольцев из числа «ведущих коммерсантов города», в то время как 

генерал Вега с оставшимися 400 и 2 легкими пушками укрепился на площади. 

Началось единственное «правильное» сражение периода Войны Каст. 

Федералисты шли к городской площади с двух направлений: по улице 

Драгонес (ныне 61-я) с востока продвигались две полнокровные колонны, ещё 

одна заходила с севера по перпендикулярной улице дель-Лоро (вероятно, ныне 

62-я). Заместитель главнокомандующего генерал Льерго назначил 1-го 

адъютанта Мануэля Диаса де ла Вега возглавить небольшой сводный отряд из 

солдат 7-го линейного и Национальной гвардии 18-го и перекрыть улицу 

Драгонес. Встретив противника несколькими залпами, Мануэль де ла Вега 

бросил свой отряд в штыковую и отбросил его на 4 квартала от центральной 

площади. Колонна, подходившая с севера, отступила после интенсивной 

перестрелки с отрядом под руководством командира батальона Мигеля 

Ирастроса. 

Под прикрытием мнимого желания перейти на сторону Веги, к площади 

со стороны дома губернатора (предположительно, с юга) подошла небольшая 

группа солдат, внезапно атаковавшая генерала и офицеров его штаба со 

хвалебными кличами в адрес Мигеля Барбачано. Она была немедленно 

разогнана кавалерией под командованием капитана Донасиано Гарсия Рехона. 

В это время из крепости Сан-Бенито совершил вылазку отряд из 30 человек 

под командованием капитана Хуана Норьега, к которым присоединился 

полковник Мартин Пераса. Вылазка во фланг колонне федералистов на улице 

Драгонес увенчалась успехом, и они оттянулись от площади. 
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Следующие 8 дней прошли в спорадических боях за определенные 

пункты в городе. Генерал Вега организовал коридор от площади до Сан-

Бенито, для того чтобы ни один из указанных пунктов не оставался в изоляции. 

Федералисты больше не пытались взять площадь с наскока, т.к. узкие улочки 

Мериды отдавали абсолютное преимущество обороняющимся, которые 

будучи способны вести сосредоточенный огонь могли остановить 

практически любое продвижение противника. 3 октября федералисты 

попытались захватить кафедральный собор Мериды и получить, таким 

образом, контроль над господствующей высотой. Подойдя с задворок, со 

стороны часовни Дивино-Маэстро, они завладели ею, ризницей, и частью 

внутреннего дворика, где наткнулись на мощное сопротивление своевременно 

посланного туда сводного отряда в 40 человек из 7 линейного и Национальной 

гвардии под командованием лейтенанта Игнасио Медрано. 

В тоже время генерал Вега отправил 15 спешенных кавалеристов из 

активной роты под командованием капитана Фелипе де ла Камара и 15 человек 

из 7-го линейного под командованием младшего лейтенанта Хосе Сепеда и 

одно из орудий под общим руководством 1-го адъютанта Мануэль де ла Вега 

с наскока овладеть баррикадой федералистов, расположенной в полутора 

кварталах от Сан-Бенито, разрушить её и отступить обратно в крепость, что и 

было сделано в течении 10 минут. 

В 7 часов утра 4 октября в Сан-Бенито вошел сводный отряд 

полковников Мануэля Оливера и Хосе Э. Росадо. Генерал Вега немедленно 

организовал из наличных сил 3 колонны, которые должны были с 3 стороны 

атаковать штаб бунтовщиков на площади Ла-Мехорада, в 5 кварталах к северо-

востоку от центральной площади. Правую возглавил Мануэль де ла Вега, 

центральную – командир батальона Агустин Леон, левую – подполковник 

Андрес Мальдонадо. Ни одна из них не встретила сопротивления – 

бунтовщики в беспорядке отступили, бросив множество оружия. Те, кто не 

успели бежать, были взяты в плен, офицеры были расстреляны через 3 дня. 
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По оценкам генерала Вега, силы бунтовщиков составляли около 2000 

человек. При попытке штурма Мериды они потеряли убитыми более 300, 

согласно приблизительным подсчетам. Потери лоялистов составили 33 

человека убитыми и 83 ранеными467. 10 октября, после наведения порядка в 

городе, на восток была отправленная группировка из 500 человек под 

командованием Хосе Э. Росадо468. Ей предстояло навести порядок в городах и 

дать отпор индейцам, которые не могли не воспользоваться беспорядками на 

стороне противника. В тот же день генерал Вега отправил отчет, сообщавший, 

что порядок восстановлен в Вальядолиде, Эспите и Исамале, а их жители и 

гражданские власти признали верховную власть действующего правительства 

сразу же после разгрома бунтовщиков в Мериде469. 

Благодаря этим событиям стали известен список подразделений 

федеральной армии, находившихся под командованием генерала Вега. В 

рекомендательной записке о повышениях в звании лиц, отличившихся при 

обороне Мериды перечисляются следующие подразделения: 7-й линейный 

пехотный батальон (по-видимому, сменивший 6-й), Активный батальон 

Кампече, Активный батальон Мериды, Активный батальон Тисимина, 

Активный батальон Вилья-дель-Кармен, Активная кавалерийская рота, Уланы 

Мериды470. Из этого документа можно сделать вывод, что генерал Вега 

справился с задачей по организации активных батальонов, поставленной ему 

федеральным правительством ещё в 1851 г., и выполнить которую не смог 

генерал Мануэль Мичелторена в период своего назначения 

главнокомандующим Юкатана. 

В то время как на Юкатане определялось, будет ли штат существовать в 

подчинении централистской республики, или продолжит традицию 

                                                           
467 Ibid. F. 34. 

468 Ibid. F. 18. 

469 Ibid. F. 21. 

470 Ibid. F. 38. 



197 

федералистских восстаний, индейцы майя не теряли времени. Как только 

подразделения «Армии восстановления Востока», бывшие ранее частью 

бригады «Молас» и подразделениями местной гвардии выдвинулись на 

Мериду, повстанцы захватили Тихосуко, Ичмуль, Чикинцонот, Тасиксибичен, 

Тишкакаль, Цонотчель и Тихолоп. При этом, до начала восстания Тихосуко 

был одним из ключевых опорных пунктов правительственных войск на юго-

восточном направлении, а Чикинцонот и Тихолоп и вовсе находились в 

глубоком тылу линии правительственных гарнизонов, в 20 и 36 км к северу от 

Тихосуко соответственно! По состоянию на 19 октября все указанные 

населенные пункты были возвращены под контроль правительства, за 

исключением Тихосуко и Чикинцонота471. 

Через 2 месяца после начала федералистского мятежа, 14 ноября 1853 г. 

уже не полковник, но «предводитель» Себастьян Молас был расстрелян по 

приговору военного трибунала согласно федеральному закону «О 

заговорщиках» от 1 августа 1853 г472. Однако, индейцы и федералисты были не 

единственными противниками генерала Вега. Непобедимый и невидимый влаг 

– холера – начал своё шествие по Юкатану, не щадя ни индейцев, ни метисов, 

ни белых. По отчету 25 ноября 1853 г. генерал Вега сообщает, что её жертвами 

стали «несколько старших и младших офицеров, а более половины солдат»473. 

В тоже время, контроль над линией удалось восстановить с небольшими 

потерями, в то время как индейцы в общем потеряли 103 человека убитыми и 

как минимум сопоставимое число людей ранеными. 

В архивах Министерства обороны не сохранилось каких-либо 

документов от генерала Вега с конца ноября 1853 г. по конец марта 1854 г. В 

этот период, очевидно, произошли изменения в организационной структуре 

сил, действующих на востоке. В отчете от 24 марта 1854 г. все подразделения, 

                                                           
471 Ibid. F. 42. 

472 Ibid. F. 50-51. 

473 Ibid. F. 47. 
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действующие на это направлении названы «Вспомогательные роты», без 

указания на принадлежность их к федеральной армии или ополчению 

Юкатана474. Эти вспомогательные роты были созданы, как минимум, в 

Вальядолиде и Тисимине. 

Несмотря на то, что множество населенных пунктов отмечаются как 

«разрушенные», в том числе те, что раньше были основными аванпостами 

правительственных сил в регионе, командующий гарнизоном Вальядолида (и, 

возможно, всеми операциями в регионе) генерал Мартин Пераса отчитывался 

главнокомандующему о том, что «война на востоке близка к завершению»475. 

Юго-восток также не подавал признаков активности повстанцев: в результате 

40-дневной операции сводной группировки под командование 1-го адъютанта 

Состенеса Домингеса на восточном-юго-восточном направлениях 

правительственные войска, обследовав огромное количество населенных 

пунктов, в том числе Чан-Санта-Крус, не встретили ни значительного 

сопротивления, ни крупных отрядов повстанцев. 

Наиболее активная фаза Войны Каст подходила к концу. Вместе с ней 

подошла к концу и история дивизии «Вега»: восстание Аютла, начавшееся в 

марте 1853 г, сделало необходимым присутствие в центральной Мексике всех 

верных Санта-Анне и квалифицированных офицеров. В ноябре в Мериду 

прибыл приказ для генерала Веги – немедленно отправляться в Мехико. 

Общество Мериды было шокировано: едва укрепившаяся надежда на мир, 

экономический рост и подавление восстания была украдена у них из под носа. 

22 ноября 1854 г. две общественные организации Мериды и городской 

совет направили «его высочеству» Антонио Лопесу де Санта-Анна по письму 

от каждого. В этих письма высший свет Мериды умолял президента отменить 

приказ о переводе генерала Вега, в самых ярких красках описывая его 

                                                           
474 Ibid. Exp. IX/481.3/3696. F. 21. 

475 Ibid. F. 17-19. 
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достоинства. «Его честь и благородство сделали его любимым всеми 

юкатеками, и пускай у него имеются несколько политических соперников, 

нельзя сказать, чтобы хоть один человек считал его своим врагом»476. «Даже 

Война Каст, рак, поглощающий нашу страну, и считавшийся неизлечимым, 

быстро приняла оборот, позволивший надеяться на близость триумфа, 

который при предыдущих правительствах казался если не невозможным, то 

чрезвычайно далёким»477. 

Упоминались и реформы Национальной гвардии, и Чичанха-

Бакаларская операция, и подавление мятежа Моласа, особо подчеркивалось 

восстановление экономики Юкатана, ставшее возможным благодаря 

гражданскому миру и военным реформам. Однако сохранение мира на 

Юкатане, очевидно, было для Санта-Анны меньшим приоритетом, нежели 

сохранение собственной власти. В архивах Министерства обороны не 

сохранилось никаких свидетельств реакции на эти письма. Генералу Вега 

предстояло поучаствовать в Войне за Реформу, стать частью хунты нотаблей, 

призвавшей в Мексику эрцгерцога Максимилиана, пережить все гражданские 

войны страны и уже при Порфириате умереть своей смертью в Пуэбле в 

возрасте 75 лет 3 октября 1877 г. 

Реформы генерала Ромуло Диаса де ла Вега изменили всю 

организационную структуру вооруженных сил на Юкатане. Из нестабильной 

и слабо организованной структуры, которой являлась состоявшая из 

импровизированных «оперативных дивизий» Национальная гвардия Юкатана 

в 1851 г., его усилиями была создана военная система, разумно разделенная на 

постоянно ведущие активные действия подразделения Guardia Nacional Móvil 

– мобильную гвардию, и находящиеся в резерве батальоны Guardia Nacional 

Sedentaria – местной гвардии, дислоцированные в местах места жительства 

своих служащих. Это позволяло не причиняя ущерба юкатанской экономике, 

                                                           
476 Ibid. Exp. IX/481.3/3698. F. 4-7. 

477 Ibid. F. 11-12. 
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не забирая из хозяйственной жизни рабочие руки, проводить масштабные 

военные операции, склонившие многих повстанцев майя к миру с 

правительством. 

Может показаться, что к моменту прибытия генерала Вега повстанцы и 

без того находились в стратегическом тупике: голод, вынужденная смена мест 

проживания и разрозненность позволили написать генералу Мичелторена 

победную реляцию, но это было иллюзией. Превратить массу крестьян, 

голодающих без снабжения, дезертирующих от болезней и усталости в 

полнокровную боеспособную дивизию и провести ряд эффективный операций 

было заслугой генерала Вега, недостижимой ни для одного из его 

предшественников. 

Национальная гвардия в её изначальном виде – гражданское ополчение, 

фактически находящееся на самообеспечении – показала свою полную 

небоеспособность. Даже в условиях, когда под ружье было поставлено свыше 

10% неиндейского населения Юкатана, голод, неорганизованность и 

отсутствие единой стратегии действий сделали эту массу людей совершенно 

бесполезной. А сформировавшаяся в их среде особая идентичность 

«вооруженных граждан на защите родины» сделала эту массу крайне опасной 

в условиях политической нестабильности на полуострове. Допустимо 

предположить, что угрозы восстания рубежа 1850-1851 г. были политической 

демагогией, а не проявлением новой идентичности членов Национальной 

гвардии, противопоставлявшей себя регулярной армии, однако все 

последующие военные волнения на востоке Юкатана преследовали цель 

восстановления старых порядков. 

Только приведение Национальной гвардии к виду, подобному 

регулярной армии, её подчинение уставу регулярной армии и разумная 

организация ротации солдат между мобильной и местной гвардиями смогла 

решить проблему постоянного недостатка живой силы, ресурсов и 

организации. Стратегические решения генерала Вега, направленные на 
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постоянное оказание давления на повстанцев в самых отдалённых районах 

полуострова, на обеспечение безопасности границы с Белизом, бывшим 

основным поставщиком контрабанды для повстанцев, принесли свои плоды в 

виде фактической изоляции Чан-Санта-Круса к осени 1853 г. Позднейшие 

события явственно показали, что предоставление индейцев самим себе – 

гораздо более дорогой способ решения проблемы. Падение Бакалара, резня в 

Текаше, усиление Чан-Санта-Круса в 1860х гг. были последствиями именно 

отказа, пускай и вынужденного, от концепции организации и применения 

вооруженных сил, созданной генералом Вега.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы над задачами данного исследования, стало 

возможно прийти к следующим выводам. В том, что касается вопроса 

исторического контекста, возможно сделать вывод о том, что Война Каст 

явилась важнейшим событием в истории Юкатана XIX в. и надолго 

определила основные тенденции развития региона. Анализ выявленных 

причин позволяет предположить, что именно аграрный вопрос как фактор, 

наиболее агрессивно воздействовавший на жизненный уклад индейцев 

Юкатана, послужил основной причиной конфликта. Он вызвал наибольшее 

недовольство широких слоёв индейского населения. Политические 

конфликты высокой интенсивности, начавшиеся на Юкатане в конце 1830-

х гг., научили индейцев майя воевать. Сантьяго Иман, давший оружие в руки 

индейцев и показавший им, что силовое сопротивление неугодному режиму 

не только возможно, но и необходимо, научил их не бояться dzulob – белых, 

пришлых, – и показал, что система, которая потенциально будет им 

противостоять отнюдь не так устойчива, как казалось. Аграрный вопрос, 

нестабильность налогообложения, демографический рост – глубинные 

причины недовольства майяского крестьянства нашли свой выход в войне 

именно потому, что федералисты показали им, что они тоже могут восставать, 

и восставать успешно за дело, которое они считали справедливым. 

Спор Кампече и Мериды, федерализма и централизма сделал 

юкатанские военные и политические элиты настолько невнимательными к 

происходящему в глубине территорий майя, что на восстание обратили 

внимание лишь когда оно разгорелось в полную силу. 

Реконструкция событийного ряда выявила причины затяжного 

характера войны. Они состояли в политической нестабильности на Юкатане, 

снижении активности индейских повстанцев, а также в наличии каналов 

снабжения оружием и припасами у восставших. В истории войны Каст можно 

выделить два основных периода: 1) 1847-1855, характеризовавшийся наиболее 
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интенсивными военными столкновениями по всей территории полуострова и 

ставший хронологическими рамками для данного исследования; 2) 1855-1901, 

для которого были характерны непродолжительные и немасштабные акции 

партизанского характера, характеризовавшийся консолидацией политических 

объединений повстанцев юго-восточного Юкатана. В этот период достигла 

своего пика независимость Чан-Санта-Круса, основанная на бездействии 

властей Юкатана, продолжавших заниматься политическими раздорами. 

Помимо этого, были прослежены дипломатические контакты 

восставших с Белизом и их большое значение для функционирования 

политических образований повстанцев. Белиз предоставлял восставшим все 

необходимые промышленные товары, а также служил рынком сбыта для 

военной добычи и продуктов сельского хозяйства. В 1850-х гг., когда военные 

действия сошли на нет, объемы военной добычи у повстанцев сократились и 

на юго-востоке Юкатана расцвела торговля ценными породами дерева, 

бесконтрольно добывавшимися самими повстанцами и авантюристами из 

Белиза. Лидеры Чан-Санта-Круса в начале 1850-х гг. даже разрабатывали 

планы включения юго-восточного Юкатана в состав британских владений, но 

это предложение было отвергнуто в самом Белизе. В целом контакты с 

Белизом иногда создают впечатление зависимости повстанцев от англичан, 

или даже о том, что восстание было инспирировано Великобританией. Однако 

большая часть людей, сотрудничавших в повстанцами, не являлась 

поданными Британии. Это были беженцы из Бакалара, иные лица юкатанского 

происхождения или иностранцы, некоторые ещё до войны включенные в 

существовавшую на юго-востоке полуострова развитую систему 

контрабанды. 

Также были проанализированы контакты правительства Юкатана с 

иностранными государствами в начальный период войны и их влияние на 

политическую обстановку в регионе. Промедление иностранных держав, в 

частности США, Испании и Британии, в вопросе предоставления военной 
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помощи правительству Юкатана способствовало сохранению полуострова в 

составе мексиканского государства. Факт того, что в критической ситуации 

только Мехико оказалось готово защищать местные элиты от восставшего 

коренного населения, отрезвил многих сторонников практически полной 

независимости штатов. Хотя конфликты между федералистами и 

централистами продолжались в Мексике до установления режима Порфирио 

Диаса, об отделении уже никто не помышлял. 

Анализ общественного устройства повстанцев майя, основанного на 

военно-теократических принципах выявил критические недостатки, благодаря 

которым, несмотря на первоначальные успехи восставших и их тактическое 

преимущество, за исключением первого года войны, они были неспособны к 

масштабным действиям. Вооруженные силы повстанцев были не способны 

вести длительные боевые действия из-за зависимости от 

сельскохозяйственных циклов. Помимо этого, в военном отношении 

главными недостатками восставших были неорганизованность и зависимость 

от закупок вооружения и припасов из-за рубежа. Военная иерархия изначально 

была очень дробной: такие полевые командиры как Хасинто Пат, Сесилио Чи 

действовали в своих регионах и редко приходили на помощь к соплеменникам. 

Последующее замещение индейских касиков на майяязычных авантюристов-

метисов в иерархии повстанцев привело к ещё большей разобщенности и 

замкнутости Чан-Санта-Круса. В силу этих факторов, войска повстанцев не 

обладали стратегической инициативой и не могли проводить длительных и 

масштабных наступательных кампаний. Так или иначе, их разгром был 

предрешен. 

Идеология повстанцев, базировавшаяся на неприятии правительства 

«белых», стремлении к реконструкции архаичных форм жизненного уклада, и 

консолидированная синкретическим культом, поначалу обеспечивала 

успешное функционирование повстанческого политического образования. 

Однако, имевшее с самого начала сращивание политической иерархии и 
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иерархией религиозной, привело к тому, что это объединение начало 

дробиться. Развитие локальных центров власти и культа свело на нет 

сплоченность восставших и их способность к сопротивлению. Война каст 

была в том числе борьбой двух жизненных укладов: нового, прогрессивного, 

капиталистического и архаичного, общинного, направленного на замкнутый 

цикл натурального хозяйства. Однако необжитые и плохо приспособленные 

для ведения привычного майяским общинникам сельского хозяйства привели 

к высокой убыли населения от болезней и голода. 

В результате работы над второй задачей исследования были сделаны 

следующие выводы. Со стороны тех, кто воевал на стороне правительства, 

Война Каст стала одним из самых тяжелых испытаний для солдат 

Национальной гвардии за всю её историю. Гражданские войны и 

сопротивление интервенциям в центральной Мексике характеризовались 

скоростью, подвижностью и скоротечностью. Сам дух законов о 

Национальной гвардии противоречит тому, с чем ей пришлось столкнуться на 

Юкатане в 1847-1855 гг. – идея о том, что весь народ поднимется против 

иноземного захватчика или тирана не имела ничего общего с годами 

нахождения в неустроенных гарнизонах, многодневными маршами под 

проливным дождём юкатанского лета, постоянным напряженным ожиданием 

атаки индейцев, которые могли днем притворяться мирными, а ночью брали в 

руки оружие, необходимостью самостоятельно добывать себе пропитание 

посредством его реквизиции на территории противника. 

Война с индейцами майя на Юкатане была совершенно иного рода. 

Конфликт в условиях сурового тропического климата и труднопроходимой 

местности, покрытой густой растительностью от невысокой, но чрезвычайно 

густой сельвы центра полуострова, до мангровых болот и лагун региона 

Бакалара, велась против противника, который не имел представления о 

«правильной» войне. Мобилизованным гвардейцам, не имевшим должной 

военной подготовки, приходилось сталкиваться с войной, в которой открытое 

поражение противника не означало победу или хотя бы существенное 
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изменение обстановки, в которой реальный контроль над территорией был 

возможен лишь в пределах гарнизонов, в то время как вся земля между ними 

принадлежала повстанцам. 

В ходе регулярно проводившихся патрульных или рейдовых операций 

на территории индейцев солдаты подразделений Национальной гвардии могли 

надеяться только на себя. Случаи прихода на помощь другому подразделению 

встречаются очень редко, и, как правило, речь в них идет о действиях в одном 

регионе с густой сетью дорог или троп. Уходя на юго-восток от Кампокольче 

или Канкабчена гвардейцы оказывались один на один с повстанцами и 

располагали только тем, что несли самостоятельно или при помощи индейцев-

идальго. 

Униформа национальных гвардейцев была идентична повседневной 

крестьянской одежде, однако, в критический период 1850 г. не хватало даже 

её. Рацион, хотя и был достаточно скудный, тем не менее подразделялся на 

гарнизонную пищу и рационы для длительных операций, куда входили 

высококалорийные фасоль и сушеное мясо. При действиях в заболоченной 

сельве применялось традиционное средство профилактики малярии – самогон 

с хинным порошком. Несмотря на все тяготы и лишения, которые испытывали 

мобилизованные, в документах крайне редко обнаруживаются свидетельства 

трусости, а все её проявления жестоко и без промедления карались. 

Юкатанские гвардейцы, даже находясь в тяжелейших условиях 1849-1850 гг., 

всегда оставляли поле боя за собой. 

С другой стороны, система, выстроенная в умах республиканских 

мыслителей, отказалась работать на Юкатане. Структура вооруженных сил, 

имеющих лишь номинальное верховное командование, сформированная в 

большей степени импровизированно, не обеспечивающая своих солдат, по 

сути, ничем кроме оружия (которое в большинстве своём было в 

собственности самих гвардейцев) и боеприпасов, не была достаточно гибкой 

для обеспечения эффективной обороны обжитых территорий Юкатана и 

одновременных масштабных действий против индейских повстанцев. Так 
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называемые «оперативные дивизии», объединенные в «войсковые корпуса» 

были чрезвычайно далеки от формальной военной организации и практически 

не координировали действия между собой. Командиры этих подразделений, 

являющиеся представителями юкатанской политической элиты хотя и 

научились успешно воевать с индейцами на тактическом уровне, не были 

способны к проведению операций стратегического масштаба. Фактически 

Вальядолид, Тихосуко и регион Ченес существовали в тактической изоляции 

друг от друга и не проводили никаких масштабных скоординированных 

операций. 

Однако, этот период породил множество интересных феноменов: 

механизмы самообеспечения, разумное распределение питания между 

длительными операциями и нахождением в гарнизоне, методы профилактики 

малярии, восприятие иностранной военной культуры и традиции через 

создание добровольческой кавалерийской роты, называвшей себя «казаками», 

восстановление в новых, массовых формах практики мобилизации 

представителей коренного населения на службу правительству – идальгос и 

многие другие. 

Выводы, сделанные в результате работы над третьей задачей, связанны 

с работой нового главнокомандующего Юкатана – генерала Ромуло Диаса де 

ла Вега. Эпоха добровольцев и крупной, но неорганизованной армии, 

поставленной в условия самообеспечения, в начале 1851 г. подходила к концу. 

Реформы генерала Вега изменили всю организационную структуру 

вооруженных сил на Юкатане. Из нестабильной и слабо организованной 

структуры, которой являлась Национальная гвардия Юкатана в 1851 г., 

организованная в импровизированные «оперативные дивизии», усилиями 

генерала Вега родилась военная машина, разумно разделенная на постоянно 

ведущие активные действия подразделения Guardia Nacional Móvil – 

мобильную гвардию, и находящиеся в резерве батальоны Guardia Nacional 

Sedentaria – местной гвардии, дислоцированные в местах жительства своих 
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служащих. Это позволяло не причиняя ущерба юкатанской экономике, не 

забирая из хозяйственной жизни слишком многие рабочие руки, проводить 

масштабные военные операции, склонившие многих повстанцев майя к миру 

с правительством. 

Дивизия «Вега» не только высвободила рабочие руки для аграрной 

экономики Юкатана, но установила уровень координации действий, 

недостижимый для «дивизий» и «корпусов» предыдущего периода. 

Подчинение всех направлений театра военных действий единому 

командованию, которое в случае генерала Вега было отнюдь не номинальным, 

позволило проведение крупномасштабных, высокоорганизованных операций. 

Единовременное задействование войск по всем направлениям зоны конфликта 

позволило провести немыслимую для предыдущего период Чичанха-

Бакаларскую операцию, в ходе которой повстанцам был нанесен ряд 

чрезвычайно чувствительных ударов, и к последствиям которой относятся мир 

на юге и востоке полуострова. 

Может показаться, что к моменту прибытия генерала Вега повстанцы и 

без того находились в стратегическом тупике: голод, вынужденная смена мест 

проживания и разрозненность позволили написать генералу Мичелторена 

победную реляцию, но это было иллюзией. Превратить массу крестьян, 

голодающих без снабжения, дезертирующих от болезней и усталости в 

полнокровную боеспособную дивизию и провести ряд эффективных операций 

было заслугой генерала Вега, недостижимой ни для одного из его 

предшественников, что справедливо было оценено современниками, 

умолявшими Санта-Анну оставить Вегу на Юкатане. 

Итоговый вывод исследования состоит в том, что Национальная гвардия 

в её изначальном виде – гражданского ополчения, фактически находящегося 

на самообеспечении, – показала свою полную небоеспособность как 

структура. Даже в условиях, когда под ружье было поставлено свыше 10% 

неиндейского населения Юкатана, голод, неорганизованность и отсутствие 
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единой стратегии действий сделали эту массу людей совершенно бесполезной, 

какие бы тяготы они ни были готовы переносить и какими бы хорошими 

солдатами они ни были индивидуально. А сформировавшаяся в их среде, в 

первую очередь офицерской, особая идентичность «вооруженных граждан на 

защите родины» сделала эту массу крайне опасной в условиях политической 

нестабильности на полуострове. Допустимо предположить, что угрозы 

восстания рубежа 1850-1851 г. были политической демагогией, а не 

проявлением новой идентичности членов Национальной гвардии, 

противопоставлявшей себя регулярной армии, однако все последующие 

военные волнения на востоке Юкатана преследовали цель восстановления 

старых порядков. 

В целом, дав в руки местных элит такой мощный инструмент 

насильственного достижения политических целей, неподконтрольный 

центральному правительству, мексиканские власти допустили очень тяжелую 

ошибку. Сделав ставку на самообеспечение иррегулярных вооруженных сил, 

вместо защиты от тирании они получили длительный период политической 

нестабильности, 2 крупные иностранные интервенции, потерю половины 

национальной территории и разрушенную экономику. В случае Юкатана, 

только приведение Национальной гвардии к виду, подобному регулярной 

армии, её подчинение уставу регулярной армии и разумная организация 

ротации солдат между мобильной и местной гвардиями смогла решить 

проблему постоянного недостатка живой силы, ресурсов и организации. 

Стратегические решения генерала Вега, направленные на постоянное 

оказание давления на повстанцев в самых отдалённых районах полуострова, 

на обеспечение безопасности границы с Белизом, бывшим основным 

поставщиком контрабанды для повстанцев, принесли свои плоды в виде 

фактической изоляции Чан-Санта-Круса к осени 1853 г. Позднейшие события 

явственно показали, что предоставление индейцев самим себе – гораздо более 

дорогой способ решения проблемы. Падение Бакалара, резня в Текаше, 
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усиление Чан-Санта-Круса в 1860-х гг. были последствиями именно отказа, 

пускай и вынужденного, от концепции организации и применения 

вооруженных сил, созданной генералом Вега. 

Начальный период Войны Каст закончился тем же, с чего он начался: 

политической нестабильностью, сведшей на нет все жертвы национальных 

гвардейцев и все усилия мексиканских генералов и верных долгу юкатанских 

офицеров по прекращению войны. Стремление местных юкатанских элит к 

достижению большей степени независимости от центра, совпавшее с 

очередным федеральным конфликтом между централистами и федералистами, 

начавшемся в 1854 г. фактически разрушили все достижения 1851-1854 гг. 
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E[xcelentísimo].S[eñor]. 

Con fecha 27. del mes próximo pasado me dice nuestro Cónsul en la Habana 

lo que copio. 

“E[xcelentísimo].S[eñor]. = Por el Bergantín español “Martin” que ha llegado 

a este Puerto procedente de Sisal con siete días de navegación he recibido noticias 

de Yucatán, que alcanzan al 15. del corriente. Por ellas pongo en conocimiento de 

V[uestra].E[xcelencia]. que los Indios en crecido numero siguen sublevados, y 

destrozando e incendiando los pueblos que se resisten en tomar parte en su rebelión, 

pero esta sublevación se divide en dos clases, una para exterminar la raza blanca, y 

la otra para colocar en el poder al E[xcelentísimo].S[eñor]. D[on]. Miguel 

Barbachano, partidario de la unión a México; la primera se halla en las 

inmediaciones de Valladolid y según noticias fidedignas se compone de doce mil y 

pico de hombres; la segunda se haya sobre Peto y cuenta con tres mil indígenas 

capitaneados por un blanco que el E[xcelentísimo].S[eñor]. Gobernador actual 

D[on]. Santiago Méndez arruinó, según el dicho de aquel, completamente. El 

S[eñor]. Barbachano el 13. del corriente había salido de Mérida en dirección a Peto 

para apaciguar a sus partidarios. El S[eñor]. Méndez se había encerrado en 

Campeche y había pedido la anexación de Yucatán a los Estados Unidos, enviando 

al propio tiempo a pedir auxilio al Comodoro de las fuerzas que se hallaban en la 

Laguna. = Debo poner en conocimiento de V[uestra].E[xcelencia]., para la debida 

inteligencia del Supremo Gobierno, que cuando llegó a esta ciudad el levantamiento 

de los Indios y desacatos que cometían, estas autoridades mandaron a Sisal una 

Goleta de guerra portadora de pliegos, cuyo contenido, me consta, se reducía a 

ofrecer a aquel Gobierno armas, pertrechos de guerra y buques. A la llegada a Mérida 

del Comandante de este buque, el partido monarquista se alborotó y ha creado un 

partido que en Mérida pide la anexación a España. La Goleta regresó anteayer, y 

hasta ahora no veo preparativo alguno que indique se envíen ni buques, ni armas, ni 

nada, y según lo que me ha sido dable traslucir, no creo que este Gobierno tenga 

facultades para avanzar más, considerando que su primer paso fue puramente 

filantrópico, pues a no serlo, de otro modo hubiera procedido y me parece que otra 
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hubiera sido su conducta. = Todo lo cual pongo en conocimiento del Supremo 

Gobierno por el órgano de V[uestra].E[xcelencia]. para su debido conocimiento, y 

cumplimiento de mi deber, reiterando a V[uestra].E[xcelencia]. &” 

Lo que tengo el honor de trasladar a V[uestra].E[xcelencia]. para su debido 

conocimiento, reiterándole mi consideración y distinguido aprecio. 

Dios y Libertad. Querétaro Marzo 21. de 1848. 

[Rosa] 

E.S. Ministro de Guerra  
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2. Доклад Мигеля Барбачано, губернатора Юкатана, о восстании 

индейцев. AHSEDENA XI/481.3/2820 P. 4-7. 
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Gobierno superior del Estado de Yucatán 

Exc[elentísi]mo. S[eñ]or. 

Con fecha 2 del corriente tuve el honor de dirigir una comunicación oficial al 

E. Sr. Ministro de Relaciones interiores de la República, dándole en ella cuenta para 

conocimiento del E[xcelentísimo]. S[eño]r. Presidente, del estado aflictivo y casi 

desesperado que guardaba en dicha fecha esta desgraciada península a consecuencia 

de los progresos que había hecho la sublevación de los indígenas, cuyas masas 

numerosas habían logrado apoderarse de la Ciudad de Yzamal y villa de Ticul, 

distantes ambas por los rumbos Este y Sur á 17 leguas de esta Capital. 

Desde aquellos desgraciados acontecimientos y sacando fuerzas de nuestra 

propia flaqueza y desesperación, se han multiplicados las medidas de defensa hasta 

el extremo de armar con malas escopetas á los ancianos y gente casi inútil para 

resguardo de la Capital, mientras marchaba en busca del enemigo aquella más apta 

para el servicio de Campaña y propia para reforzar los cantones que en dichos puntos 

habían sufrido tan rudos golpes. 

La divina providencia ha querido esta vez premiar la constancia y tenacidad 

de nuestras tropas, concediendo alcanzar triunfos completos sobre los barbaros a 

quienes ha derrotado en cuantos encuentros ha tenido con ellos con pérdida 

considerable de su parte, logrando recuperar las indicadas Ciudad y villa de Yzamal 

y Ticul, o para hablar con más propiedad, las ruinas de ellas, pues los barbaros las 

redujeron a cenizas, especialmente la última, donde el hermoso y antiguo templo y 

convento que allí había no pudo salvarse de su vandalismo. La sección que obra 

sobre Yzamal avanzó hasta el punto de Cenotillo, 14 leguas más arriba de dicha 

Ciudad, batiendo siempre al enemigo, y hoy mismo debe estar atacando el de Dzitaas 

que tenían fortificado; mas no han bastado desgraciadamente estas ventajas para 

impedir que en el partido de Campeche haya llegado la osadía de los salvajes hasta 

poner fuego y destruir más de veinte valiosas haciendas de su comarca, distantes 

algunas, dos leguas cortas de la plaza. Una de las secciones que salió en su 

persecución compuesta de 350 hombres fue acometida por más de dos mil indios en 

el pueblo de Hampolon á tres leguas de la Ciudad, pero fue rechazada con pérdida 
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de más de 150 muertos, siendo relativamente la nuestra muy corta pues de redujo a 

seis hombres y diez y seis heridos de tropa y un oficial. 

Como la conflagración es general en el Estado, no puede el gobierno acudir a 

todas partes e impedir que continúe el incendio y destrucción de los pueblos y 

haciendas porque carece de armas, municiones y dinero para armar gente. Tal es por 

ahora el estado que guarda la guerra de Yucatán, sin que pueda disimularse este 

gobierno ni ocultar a V[uestra].E[xcelensia]. cuan precaria y comprometida es esta 

situación si se atiende a que dentro de muy pocos días, no contaremos ni con un solo 

cartucho para continuar la guerra, ni con pólvora en el país para construirlos. El 

armamento en lo general (á excepción de mil fusiles comprados en la Habana y otros 

mil con que nos auxiliaron aquellas autoridades superiores) está muy usado y casi 

inútil, estando el correaje en el mismo estado de inutilidad. 

En tal virtud, y para no tener el dolor de ver perder el punto de tantos 

sacrificios como se han hecho para lograr unas ventajas q. han contenido nada menos 

que la ruina completa de esta hermosa porción del territorio mexicano, ruego 

encarecidamente a V[uestra].E[xcelensia]. se digne recabar del Supremo Gobierno 

el envío de un pronto auxilio, anticipando entretanto por ser cosa urgentemente 

necesaria y perentoria, tres mil fusiles útiles y otras tantas fornituras completas de 

que carecen nuestras tropas y aquella cantidad en numerario que el mismo Gobierno 

crea prudente para socorrer más de ocho mil hombres actualmente sobre las armas 

que hace tiempo están sufriendo las más duras privaciones y penalidades. 

Como los recursos del Estado han desaparecido totalmente y como son muy 

pocos las particulares que han logrado salvar una parte de sus fortunas en el 

naufragio general, no encuentra ya medios de hacer frente a tantas necesidades, no 

siendo la menor la de tener que atender más de 30.000. personas emigradas del 

interior, la mayor parte ancianos, niños y mujeres que viven a expensas de la Caridad 

pública. 

Creo también de mi deber llamar la atención de V.E, como lo hago en nota 

separada al E[xcelentísimo]. S[eño]r. Ministro de relaciones, sobre el hecho de haber 

hallado en poder de varios prisioneros indios que han ciado en manos de nuestras 
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tropas, escopetas nuevas y cartuchos de papel y construcción extranjera desde que 

aquellos se apoderaron de Bacalar. Como la vecindad de esta villa con 

establecimiento británico de Belize en Honduras y la nota oficial del superintendente 

al jefe indio de dicha villa, impresa en los periódicos de la Habana, en que le da las 

seguridades de que serán admitidos él y los demás indios yucatecos a comerciar 

libremente bajo el pie que los súbditos de las naciones más favorecidas, no ignorando 

el modo atroz, bárbaro y salvaje con que hacían y hacen la guerra a la raza blanca, 

inducen a sospechar que del referido Belize se les surte a los indios de armas y 

municiones faltando así a los principios de humanidad, equidad, justicia y buena 

vecindad, S[u].E[xcelensia]. el Presidente en vista de tales informes procederá como 

corresponde. En febrero último se comisionó al S[eño]r. D[on] Alonso Peón cerca 

de dicho superintendente para informarle del carácter atroz con que los indios hacían 

la guerra sin respetar ni a los niños de pechos y suplicarle tomase sus medidas para 

que no se vendiese a tales barbaros ni armas ni municiones, pero acaso la fortuna de 

haber caído en poder de éstos un punto que asegure el tráfico y comercio de Belize 

con Bacalar habrá hecho cambiar a los ojos del superintendente el verdadero carácter 

de los indios sublevados. 

Aprovecho gustoso esta oportunidad para protestar á V[uestra].E[xcelensia]. 

mis respetos y distinguida consideración. 

Dios y Lib[ertad] Merida, 24 de junio de 1848. 

[Miguel Barbachano] 

[Francisco M. de Arredondo, Secretario general] 

Ex[celentísi]mo. S[eño]r. S[ecreta]rio. de guerra y marina 

Mégico  
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3. Инструкции, данные генералу Мануэлю Мичелторене, по вступлению 

в должность главнокомандующего штата Юкатан, 8 января 1850 г. 

AHSEDENA Exp. IX/481.3/2914. F. 319-321. 
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Habiendo aprobado el E.S.P. las adjuntas instrucciones de su orden se sujetará V.S. 

a ellas, en la comisión que debe desempeñar en el Estado de Yucatán. 

Enero 8 de 1850. 

Sr. General Don Manuel Micheltorena. 

Comandante general del Estado de Yucatán, Veracruz. 

 

Ministerio de guerra y marina. 

Instrucciones que deberá observar el S[eñó]r. General Don Manuel Micheltorena en 

el desempeño de la Comandancia general de Yucatán que le ha confiado el Supremo 

Gobierno. 

1ª. Debe tener presente el estado excepcional en que se encuentra la Península como 

resultado de la guerra que sus habitantes han sostenido contra los bárbaros, por cuyo 

motivo no ha sido posible reestablecer allí en todas sus partes el orden constitucional. 

El S[eñó]r. Micheltorena guardará la mayor harmonía y buena inteligencia con 

aquellas autoridades locales, y procurará por medio de la persecución encaminar 

poco a poco las cosas de manera que se reestablezca en aquel Estado la antigua 

influencia de los poderes generales de la Unión. 

2ª. La guerra contra los indios sublevados debe ser el asunto de la más preferente 

atención del S[eñó]r. Micheltorena, quien trabajará con perseverancia de manera que 

utilizándose debidamente todos los elementos que hay actualmente y los que pueden 

procurarse para lo de adelante, se logre completar la pacificación ya bastante 

adelantada. 

3ª. Debe cuidar el S[eñó]r. Micheltorena de poner arreglo hasta donde le fuere 

posible en todo el ramo militar, pues el Gobierno sabe que existen en Yucatán abusos 

muy perjudiciales para la causa pública, los cuales deben removerse a toda corta. 

4ª. El presupuesto de la Comandancia general y el del 6º batallón de línea, deben 

remitirse a este Ministerio con un mes de anticipación. Los demás gastos militares 
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deben cubrirse con 16 000 pesos que mensualmente se remiten a la Comisaría 

General de Yucatán. 

5ª. Procurará el S[eñó]r. Micheltorena aumentar la fuerza del 6º Batallón de línea, 

para lo cual podrán ser invitados a pasar voluntariamente los individuos de tropa que 

ahora pertenecen al Batallón llamado ligero de Campeche; cuyo cuerpo no estando 

reconocido por la ley, no puede ser considerado, sino como Guardia Nacional. Los 

individuos que quedaren en dicho Batallón ligero, formaran el pie de uno activo que 

ha de levantarse. 

6ª. Puede suceder que tan luego como se empiece a sentir en Yucatán el influjo del 

Gobierno general para consolidar el orden aparezcan nuevas tendencias 

revolucionarias apoyadas por algunos militares. En este caso, para precaver con 

tiempo las transcendencias de un trastorno, el S[eñó]r. Micheltorena hará uso de la 

facultad concedida al Gobierno por los Decretos de 20 de julio de 1848 y 1º de 

febrero de 1849, para remover de un punto a otro o para señalar la residencia a los 

jefes u oficiales en estos o con licencia ilimitada. 

7ª. El S[eñó]r. Micheltorena, remitirá a este Ministerio a la mayor brevedad una 

memoria breve y clara del estado en que se halla el ramo militar en la península, y 

de las medidas que en su concepto deben tomarse para poner dicho ramo en todo el 

orden y regularidad que el gobierno desea. 
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4. Доклад Мануэля Мичелторены, главнокомандующего штата Юкатан, 

о ситуации на полуострове от 5 августа 1850 г. AHSEDENA Exp. 

IX/481.3/2914. F. 142-146.  
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Comandancia general del Estado de Yucatán 

Num[er]o. 208. 

Ex[celentísi]mo. S[eño]r. 

Tengo en notas anteriores, prometido a V[uestra].E[xcelencia]. dar al 

Supremo Gobierno en informe verídico y exacto de las causas originales y 

eventuales de la rebelón de castas, de los obstáculos que es necesario remover si se 

tiene, como no es dudable, voluntad de poner término decisivo a esta guerra 

vandálica y destructora; y del único remedio aplicable para obtener la salvación del 

país. 

Ruego de nuevo a V[uestra].E[xcelencia]. valoricen mis palabras en su sentido 

genuino; y que fíjame en ellas la atención suprema del Gobierno, se persuada este 

las escojo con el mayor cuidado para evitar incurrir en la menor exageración, así 

como el caer en el contrario extremo. 

Causas originales. 

Lo fueron en primer lugar la extremada opresión en que yacía la raza indígena: 

en segundo el haberse valido los partidos, de armar a los indígenas y de instruirlos 

en el manejo de la armas ofensivas y defensivas; y en tercer lugar el haberles ofrecido 

y no cumplir a cada convulsión en que los empleaban, exonerarlos de las 

contribuciones, persona y eclesiásticas, que gravitaban sobre su miseria. 

Las eventuales consistían en el extremado rigor con que se trataba a los 

vencidos y prisioneros y en haberse declarado reos de muerte y sin cuartel por ley 

del Estado, a los caudillos y capitanes, quienes, como ha sucedido en todo el mundo, 

en todas las edades y está en la naturaleza de las cosas sucediera aquí en la presente 

época, sabiendo que han de ser muertos precisamente se defienden hasta la 

desesperación reducidos al extremo de morir o vencer. 

Pasemos ahora a los “obstáculos que es necesario remover si se quiere poner 

término decisivo a esta guerra”. 
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Al principio de la casi general sublevación, cada individuo de la raza blanca 

conoció era una necesidad imperiosa tomar las armas y defenderse, o morir como 

ovejas, sin que la humildad los garantizase de los antropófagos. Así es que sin 

sueldo, sin vestuario, sin armas muchas, todos se presentaron al servicio, salieron a 

la campaña y pusieron un dique al torrente que destruía y quemaba cuanto hallaba 

en su tránsito, pasando a cuchillo así a los hombres, como al bello sexo, sin perdonar 

la inocente niñez, ni la respetable ancianidad. 

Ahora que ya se puede vivir en el centro del país guarecido por los cantones 

que cuidan catorce mil y piso de hombres, el egoísmo naturalmente ha inspirado a 

cada individuo la idea del descanso, coadyuvando a la vez el deseo justo de atender 

a sus familias abandonados hace tres años, y la queja que no todos sirven, cuando la 

causa en interesante a todos. 

Pues bien, el congreso del estado ha dado una ley con multitud de excepciones, 

de compadrazgo, entre los que ha causado general escandalo la de los abogados y la 

de los cocheros cuando el derecho del enemigo es la fuerza y la fuerza y no el 

derecho con la que se repele y debe repeler; y cuando no es justo que la gente 

acomodada por arrastrar carruaje y no andar a pie, se libre ella del servicio y todos 

los domésticos aun los de luz superfluo. Ha causado este decreto un disgusto general 

que percibí en mi visita en todos los cantones fronterizos. 

Por otro decreto se han creado juntas calificadoras, las que de enero a la fecha 

han causado más bajas en la guardia nacional que enemigo en todos los diarios 

encuentros y acciones de guerra. 

Cada junta exceptúa a sus parientes, a sus amigos, a los parientes de sus 

amigos y a los parientes y amigos de aquellos, agrandándose más y más cada vez el 

círculo, de manera que admira como hay persona alguna que no está exceptuada, lo 

que habría sucedido y no haber dado a los jefes la orden de no admitir aquellas 

excepciones. El Gobernador del Estado no puede oponerse al Congreso, es menester 

pues que algún otro lo haga aunque sea solo hasta acabar la guerra. Cortes y Pizarro 

nada hubieran logrado con legislaturas propias para tiempos normales. 
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Otra de las causas que es necesario remover para terminar la guerra, es la 

paralización que produce la legislación de hacienda y un comisario que apegado 

ciegamente a la letra que mata y no al espíritu que vivifica. Algunos ejemplos de lo 

que sucede todos los días aquí, patentizarán un mi verdad. 

Se ha visto, que esta Guardia nacional lleva tres años de estar en rigurosa 

campaña, sil sueldo alguno, sin vestuario y teniendo que quitar al enemigo el maíz 

para comer un escaso y suculento rancho; pues se enferman como es natural y 

consecuencia de la más trabajosa campaña y vienen a su casa para curarse miserable 

y pobre, y entonces como la ley de Guardia nacional no le señala haberes en su hogar, 

el Señor Comisario no les abona para alguna, ni los considera en servicio, siendo así 

que siquiera en campaña comen bien o mal, y en sus casas necesitan gastar para 

comer. 

Otro ejemplo: hubo aquí extranjeros contratados, y de estos de formó una 

compañía que marchó a Bacalar en donde murieron dos terceras partes sin que ahí 

recibieran sueldo jamás. Regresa el tercio formado de unos veintiséis, redaman su 

ajuste y pago para marcharse del país, o que se le de alimento una vez que se le 

retenga; pero el S[eño]r. Comisario dice que la ley no admite extranjeros al servicio 

de la República, y ni los despacha ni lo quiere conservar: el Estado no tiene rentas 

para pagarlos, ¿el Comandante general que hace pues con ellos? 

Otro ejemplo: la Guardia nacional se deserta, mandan sus jefes a uno o más 

oficiales a perseguir desertores ¿a dónde? a los hogares donde se refugian; pues ya 

no se les abona sueldo, con arreglo a la ley, por el Sr. Comisario. 

Esta Guardia nacional en campaña, es decir, muy cerca de dieciséis mil 

hombres, se contentó desde el principio con solo rancho, sin sueldo, ni pedir más, 

sino que a sus familias que abandonaban, se les auxiliara con la miseria de tres 

almudes de maíz semanarios a las de la clase de tropa y cinco a las de jefes y 

oficiales. Habiendo faltado las remisiones de Veracruz, llevan ya dos meses de no 

percibir nada. Se reúnen en grupos y ocurren a mi casa llorando de hambre y 

pidiendo su maíz. El Comisario no quiere pedir anticipaciones al comercio, ni 
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aunque quisiera, encontraría quien le diera; pues esta tan mal querido de los 

comerciantes, que se han impuesto entre si una multa de 2000 pesos al primero que 

le facilite algo. ¿Qué hace pues, el Comandante general en tan aflictivas 

circunstancias, cuando a él si le ofrece el comercio, y cuando no manda al 

Comisario?.. 

Cuando el levantamiento general de los indios, ya cercada casi la capital, 

ocurrió la feliz idea de confiarse en ellos mismos dándoles el nombre de Hidalgos a 

los pocos que aún no se habían levantado, y esta oportuna providencia produjo un 

guarismo de más de 10000 que han prestado y prestan singulares servicios, y sin los 

que las divisiones no podrían subsistir en campaña. Estos necesitan comer: sus 

familias el socorro de maíz: la Comisaria no puede pagar más que soldados, y el día 

que a los indios se filiara no quedaba uno, y se alzarían… ¿Qué hará pues, el 

Comandante general sin facultades? ¿Cómo conciliar tanta dificultad contradictoria? 

He aquí pues, Ex[celentísi]mo. S[eño]r., la necesidad imperiosa y pronta de aplicar 

luego, luego, los remedios que paso a consultar. 

El que de luego a luego subsanaría todos los males, sería el declarar el país en 

estado de sitio, lo menos por ocho meses, para que cesando todas las autoridades, 

menos las judiciales, la militar no encontrará embarazos; pero creo que deberá usarse 

en el último caso, si es que se me faculta y fía el Gobierno en mi prudencia y 

acreditada afección a los principios de libertad y legalidad; más ya que deba 

reservarse esta medida, es de pronto indispensable se invista al Comandante general 

de Yucatán con el carácter de General en Jefe con las atribuciones de la ordenanza 

y leyes conceden a tal tiempo. 

Solamente así se podrán reponer y completar los dieciocho cuerpos de 

Guardia nacional, solo así se hará, terminadas las lluvias que inundan este país 

llanísimo, un movimiento general, proveyendo a las tropas con un miserable calzón, 

una camisa, un sombrero de paja y un par de alpargatas: solo así se evitará piensen 

en guerra civil ocupándose en la nacional; y solo así podré cumplir como deseo 

ardientemente, el honroso, cuanto difícil encargo que me ha confiado el Supremo 
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Gobierno, conservar mi reputación militar, satisfacer los deseos del país y regresar 

al seno de mi familia, escasa en esa capital aun de lo más preciso para el sustento 

diario. 

De otra manera, la guerra se estacionará, y plegue a Dios que así fuera 

sucederá peor, porque nuestras tropas no pueden ya soportar el año entrante, más, es 

decir, el cuarto año de campaña rigurosa, trabajos y mortífera, separados de sus 

familias abandonadas y hambrientas; desertarán, y conociendo el enemigo debilidad 

o apatía, volverá a entusiasmarse, y entonces la ruina del país será segura, así como 

exterminio de la raza blanca y la imposibilidad de recuperarlo otra vez. 

Yo en todos tiempos y circunstancias habré cubierto mi responsabilidad y 

crédito manifestando que en esta nota consigue ante VV[uestras].EE[xcelencias]. las 

causas, los obstáculos y los remedios, así como que ni la previsión, cuya cualidad 

esencialísima al empleo de General, le faltó a quien tiene el distinguido honor de 

elevar a VV[uestras].EE[xcelencias]. los más cumplidos respetos y adhesión 

decidida. 

Dios y Libertad. Mérida Agosto 5 de 1850. 

[Manuel Micheltorena] 

 

Ex[celentísi]mo. S[eño]r. Ministro de guerra y marina, 

General de División D[on] Mariano Arista.  
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5. Доклад Мануэля Мичелторены, главнокомандующего штата Юкатан, 

от 30 июля 1850 г., воспроизводящий доклад о действиях 3 оперативной 

дивизии под командованием подполковника Патрисио О’Хорана против 

повстанцев в районе Бакалара. AHSEDENA Exp. IX/481.3/2914. F. 129-133. 
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Comandancia general del Estado de Yucatán 

N[úmer]o. 201. 

Ex[celentísi]mo. S[eñ]or. 

El S[eñ]or. Comandante 1º en jefe del cuerpo de Ejército restaurador al Este-

Sur del Estado, me dice en carta oficial de 27 del que termina, desde su cuartel 

general de Tihosuco, lo que atentamente copio. 

“El Teniente Coronel Don Patricio O-Horan, Mayor general de la 3ª División 

y Comandante de las fuerzas que operaron sobre el dilatado despoblado de Bacalar, 

me dice desde el Cantón de Kancabchén con fecha 20 del actual, lo que a la letra 

copio. = Consecuente con las instrucciones que recibí de V[uestra].S[eñoría]. el 21 

del pasado junio, organice una fuerza de setecientos hombres de los cantones de 

Saban, Ychmul, Peto, Xcobil, y este, para operar sobre los indios sublevados que 

ocupan la parte del Sur de este Estado, y los que asedian la Villa de Bacalar. Después 

de vencer la multitud de obstáculos y dificultades que son consiguientes a la escasez 

de fuerzas que se experimenta en los cuarteles, tuve que allanar también todas 

aquellas que demandaba un movimiento tan largo como difícil y penoso. Los víveres 

y la conducción de ellos, era una de las cosas más dificultosas que presentaban. En 

todos los cuarteles ya mencionados, no se encontraba una sola onza de carne o frijol 

para alimentar al soldado en la larga marcha que iba a emprender. La estación de las 

lluvias, harto penosa en estos rumbos, y la necesidad de penetrar hasta el cuartel de 

Bacalar, antes que el camino se hiciere intransitable, me resolví a emprender la 

marcha con solo totoposte por todo rancho. = Arreglada así la fuerza que dividí en 

tres secciones, ordené al Teniente Coronel D[on]. Juan de la Cruz Salazar, que con 

la que salía del cuartel de Saban a su inmediato mando, ocupase el pueblo de Polyuc 

el día 28 del próximo pasado junio, debiendo yo posesionarme del de Chunhuhub, 

distante una legua, el mismo día con las dos secciones restantes, que puse una a las 

órdenes del Teniente Coronel D[on] Nicolás Ramírez, reservándome el mando 

particular de la otra. Subdividida mi fuerza del modo relacionado, emprendí el curso 

de mis operaciones que verá V[uestra].S[eñoría]. consignada en el diario siguiente. 
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= Día 27 de junio. Salí de este cantón con dirección a pernoctar en el rancho Balché, 

distante siete leguas, y después de haber explorado los del tránsito sin haber 

encontrado novedad alguna, ocupé el referido Balché, sin resistencia; más el poso 

del rancho se encontraba seco; y aunque la hora era muy avanzada, la necesidad 

imperiosa de la sed me obligó a posesionarme de Chunhuhub a las oraciones de la 

noche. Los pocos bárbaros que lo ocupaban huyeron a nuestra entrada. En el tránsito 

tres indios que cuidaban una trinchera, dirigieron un tiro sobre la güerilla de 

vanguardia que contestado inmediatamente con cuatro, causó la muerte a uno de 

aquellos rebeldes. Desde mi salida de este punto hasta mi llegada a Chunhuhub, la 

lluvia estuvo molestando mi marcha. = Día 28. Habiendo pasado la noche anterior 

en la mayor tranquilidad, mandé explorar las inmediaciones y dio por resultado la 

muerte de ocho indios y aprehensión de cuatro fusiles y dieciocho personas de ambos 

sexos. Una partida de cien hombre que destiné a Polyuc a proteger la entrada del 

Teniente Coronel Salazar, regresó dándome parte de haberlo encontrado ya 

posesionado del pueblo. La lluvia siguió este día con bastante fuerza. = Día 29. 

Continué mi marcha para Polyuc: se unió la sección del Teniente Coronel Salazar al 

resto de las fuerzas; y organizadas convenientemente marchamos sobre la laguna de 

Kaná, distante seis leguas, de cuyo punto me posesioné sin más obstáculo que la 

obstrucción del camino y la excesiva lluvia, pernoctando en ella. = Día 30. 

Emprendimos sobre Santa Rosa, y después de una total obstrucción de seis leguas 

los indios que ocupaban este rancho, huyeron precipitadamente dejando siete 

cadáveres, una escopeta, y una cartuchera útil. En el momento hice marchar todos 

los cosacos y cincuenta hombres de infantería a los ranchos Huntich y Chanchen, y 

en la pequeña escaramuza que hubo en ellos, fueron muertos once indios, y 

aprehendidos dos fusiles y nueve personas. Pasé la noche en este rancho. = Día 1º 

de julio. La necesidad de dar algún descanso a la tropa por una parte, y por otra, la 

de conseguir la captura de algunas arrobas de pólvora y plomo, que según la 

declaración de un prisionero allí existían, me preciso a permanecer todo en aquella 

operación. Las partidas que destiné a varios puntos, regresaron participándome la 

muerte de trece indios y la aprehensión de siete armas, y treintaisiete personas de 
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ambos sexos. Este mismo día hice marchar una sección de doscientos cincuenta 

hombres al rancho Petcacab, donde pernoctaron, habiéndolo yo verificado en él 

mismo Santa Rosa. = Día 2. Proseguí mi marcha para Nohbec, y en el rancho 

Poluincil aprehendí un indio con su familia compuesta de tres personas y perecieron 

cuatro. Nohbec, fue ocupado por las fuerzas de mi mando a las cuatro de la tarde, 

después de un pequeño encuentro, en que murieron ocho indios y cuatro mujeres; 

pernoctamos sin más novedad en la noche, que la copiosa lluvia. = Día 3. Cuando 

me disponía a marchar sobre Limones, Sacxan y Santa Cruz, un norte deshecho me 

lo impidió, obligándome a permanecer todo este día y la noche en el mismo punto. 

= Día 4. La lluvia continuaba al amanecer, y sin embargo avancé con todas las 

fuerzas de mi mando al paraje conocido por el nombre de Crucero, y aunque lo 

ocupaban los rebeldes huyeron a nuestra aproximación. Con vista de esto, seguí 

sobre el rancho llamado el Corozal y logré sorprender una partida de indios que lo 

ocupaban: nueve de estos fueron muertos en su fuga y uno aprehendido, quedando 

en nuestro poder cuatro escopetas útiles y una espada. = Día 5. Con las precauciones 

necesarias organicé mi marcha sobre la Villa de Bacalar distante 6 leguas del 

Corozal, donde había pernoctado el día anterior; y cuando me hallaba a una legua de 

la población, los bárbaros rompieron el fuego sobre mis fuerzas, pero cargando estas 

vigorosamente y con el denuedo que acostumbraban fueron derrotados 

completamente, causándonos la sensible pérdida de dos soldados heridos, siendo 

uno de gravedad. En su fuga vergonzosa dejaron dos muertos y dos armas, habiendo 

verificado mi entrada en el referido Cuartel de Bacalar a las cuatro de la tarde sin 

otra novedad. = Días 6–12. Permanecí en Bacalar, no solo para dar descanso a las 

fuerzas de mi mando agobiadas por el cansancio y el hambre, sino también por que 

habiendo salido la guarnición de aquel cuartel a expedisionar, cubrió la división de 

mi mando la línea y demás puestos durante cinco días. = Día 13. Como no hubiese 

encontrado en mi tránsito hasta Bacalar grandes masas de indios que combatir, 

dispuse mi regreso, que verifiqué este mismo día a las ocho de la mañana, 

dirigiéndome a las guaridas de los rebeldes en su busca. Varios ranchos y 

poblaciones exploré sin fruto alguno. A las cinco de la tarde llegué en el rancho 
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Palmar, y aprisionado un indio en este punto, declaró que el famoso criminal José 

María Vázquez uno de los principales caudillos de la sublevación indígena, se 

hallaba en un rancho distante una legua de allí nombrado Chanhalal. Conocedor de 

la importancia de sorprender y aprehender a Vázquez, redoble mi marcha en el 

momento, y una hora después el criminal Vázquez y otros vecinos e indios, habían 

caído en mi poder. Examinados, averigüé que Eusebio Mejía, otro caudillo de los 

indígenas, no menos famoso que Vázquez, había logrado evadir la sorpresa, 

poniéndose en precipitada fuga. Con esta noticia, y aunque era casi entrada la noche, 

destaqué güerillas que explorasen, y fueron aprehendidas sesenta y siete personas de 

ambos sexos y distintas edades, sin que él ya relacionado Mejía hubiese caído en 

poder de mis fuerzas. Los rebeldes que custodiaban al criminalísimo José María 

Vázquez, abandonaron sus trincheras dejando veintidós escopetas y trece cadáveres, 

en el momento mismo que los bizarros soldados que tuve la honra de mandar, 

acometían a ellas con su intrepidez acostumbrada. En esta población acampé durante 

la noche. = Día 14. Avancé sobre Colohcheakal, punto ocupado por los bárbaros, y 

en él pagaron su temeraria osadía diez indígenas que quedaron en el campo muertos, 

y tres mujeres: siete armas cayeron en nuestro poder en este encuentro. = Día 15. 

Proseguí mi marcha sobre Pacha y Xpallena, habiendo aprehendido en el primer 

punto un indio y en el segundo matado un vecino y aprehendido otro indio. 

Posesionado del rancho, mandé explorar sus inmediaciones y se logró la captura de 

dos personas. = Día 16. A las siete de la mañana emprendí sobre Tzucacab, y 

Xlabyaxche y en Xcuyib aprehendimos siete mujeres y un indio. De este punto a 

Tzucacab recibieron la muerte tres rebeldes y dos mujeres. Aproximadas mis fuerzas 

al relacionado Xlabyaxche, los sublevados dirigieron un tiro sobre mi sección de 

vanguardia en señal de reunión a sus compañeros. En el momento hice avanzar las 

fuerzas con los cosacos: el cabo de caballería permanente José María Medina con el 

cosaco José Glorí se adelantaron a todos los demás; y al ocupar la plaza del rancho 

mencionado, encontraron a los bárbaros en número de sesenta armados que se 

disponían a salir a nuestro encuentro. Estos dos esforzados soldados, acometieron a 

los rebeldes con un valor heroico, sorprendiéndolos y poniéndolos en desordenada 
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fuga. Siete de estos salvajes perecieron en el campo, recibiendo la muerte de aquellos 

dos valientes: dos barriles de paradas, treintaicuatro armas útiles, entre fusiles y 

escopetas, dejaron en la sorpresa sin haber disparado un solo tiro, y dos prisioneros 

fueron capturados. Situadas las avanzadas mandé explorar los bosques, y dio por 

resultado esta operación a aprehensión del comandante indígena Laureano Ná, de 

los capitanes Fernando Peraza, Manuel Sib, y la de once indios, y cincuenta y un 

personas entre mujeres y chiquitos, y seis muertos que abandonaron en su fuga. El 

Teniente Don Pedro Pablo Pinto fue el aprehensor de todos estos con excepción del 

capitán de los indígenas Peraza. = Día 17. Al emprender mi marcha sobre 

Chunhuhub la güerilla de vanguardia aprisionó al capitán Pedro Pech, y al 

posesionarme de este último punto en medio de la lluvia que caía, los bárbaros que 

lo ocupaban, dispararon algunos tiros sobre mis fuerzas que contestados los hizo 

desalojar sun atrincheramientos, abandonando cinco muertos. = Día 18. Aunque la 

lluvia no había cesado el hambre me obligó a salir con el objeto de pernoctar en este 

cantón, lo que logré verificar a las diez de la noche, después de haber vencido siete 

leguas de camino totalmente obstruido. Concluido el relato de mis operaciones 

militares solo me resta explanarlas, y dar a V.S. el conocimiento debido de cuantas 

incidencias ocurrieron en la jornada. = De los prisioneros hechos desde mi salida de 

este cantón hasta mi entrada en él de Bacalar, remití al S[eñor]r. Comandante militar 

del puerto de Sisal, en el pailebot N[acional]. de guerra “Sisaleño” quince con sus 

familias, habiendo dejado para el servicio del referido Bacalar los restantes. De los 

que aprehendí a mi regreso, solo pudieron llegar a este, ciento siete personas de 

ambos sexos, siendo en su mayor parte vecinos. = El sufrimiento de la división de 

mi mando no puede designarse porque en el idioma no hay expresiones con que 

hacerlo. El hambre, la sed, la lluvia, y toda clase de privaciones y padecimiento han 

experimentado, pero en medio de ellos se mostraron contentos y siempre solícitos 

de encontrar al enemigo para escarmentarlo. = El botín cogido, consiste en 

treintaicuatro bestias, entre mulas y rocines, veintiocho calderos, dos rosarios con 

engastes de oro, cuatro doblones y tres anillos ordinarios que haré subastar como 

está prevenido. = El número de muertos asciende a ciento diecisiete, él de prisioneros 
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a doscientos dieciocho, y las armas a ochenta y tres, con dos barriles de parque y 

dieciséis cartucheras. = Réstame únicamente recomendar a V[uestra].S[eñoría]. el 

brillante comportamiento de los valientes y acreditados Tenientes Coroneles Don 

Nicolás Ramírez, y Don Juan de la Cruz Salazar, y el de los infatigables capitanes 

D[on]. Norberto Pacheco, D[on]. Tomas Pasos, y D[on]. Diego Vázquez, y Teniente 

D[on]. Pedro Pablo Pinto, y él de todos los oficiales y tropa que militó a mis órdenes, 

quienes han añadido a sus importantes servicios, este último digo de la consideración 

de V[uestra].S[eñoría]. Los cosacos a las órdenes de los valientes oficiales D[on]. 

José Herrera y D[on]. Pantaleón Montalvo, han prestado importantes servicios a la 

patria y dignos de honorifica recomendación. = La justicia demanda que haga a 

V[uestra].S[eñoría]. una especial mención y recomendación del cabo de caballería 

permanente José María Medina, y del cosaco José Glorí, por su valor y actividad 

sobresalientes, bien marcados en todos los encuentros, principalmente en la 

aprehensión del cabecilla de los indígenas Vázquez, y en el ancho Xlabyaxche. = Al 

participar a V[uestra].S[eñoría]. todo lo relacionado para su satisfacción e 

inteligencia, tengo el honor de reiterarle las seguridades de mi respeto y distinguido 

aprecio particular.” = Lo que tengo el honor de transcribir a V[uestra].S[eñoría]. para 

su superior conocimiento y completa satisfacción. = Al bizarro Teniente Coronel 

D[on]. Patricio O-Horan, a sus relevantes méritos, ha aumentado el muy distinguido 

que acaba de contraer en la brillante jornada de que hace mención. Ella debe ocupar 

un lugar preferente en las páginas de nuestra historia por su magnitud. Este 

acreditado jefe tan luego que lo nombré para mandar las fuerzas referidas, allanó 

cuantas dificultades se le presentaron, y emprendió sin más dilación, su bien 

combinado movimiento, batiendo y explorando sesenta y cuatro leguas de un 

despoblado, penoso, insano y molesto, con la circunstancia agravante de la carencia 

de recursos para los ranchos de las tropas, que militaron a sus órdenes. Las ventajas 

que alcanzó sobre los rebeldes, son grandes y positivas, y tan atrevida empresa debe 

influir, sin la menor duda, en el ánimo del enemigo salvaje para hacerlo decaer y 

perder las esperanzas que hubiese podido concebir en su delirio, de algún adelanto 

en la guerra que temerariamente sostiene. = Cuando se trata de salvar los intereses 
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generales de la patria, y la libertad, el soldado republicano todo lo sacrifica y nada 

lo detiene para cumplir honrosamente con sus deberes militares y sociales. Como tal 

obró el esforzado Teniente Coronel O-Horan, dando a esa misma patria en medio de 

sus actuales dolencias, un día de gloriam con el importante triunfo adquirido sobre 

las masas de sus más obstinados y feroces adversarios; y faltaría a la justicia si dejare 

de recomendar particularmente a la consideración de V[uestra].S[eñoría]., los 

importantes y bien marcados servicios que ha prestado en esta vez a la causa santa 

de humanidad y de la civilización. = Los valientes Tenientes Coroneles D[on]. Juan 

de la Cruz Salazar y D[on]. Nicolás Ramírez: capitanes D[on]. Diego Vázquez, 

D[on]. Norberto Pacheco, y D[on]. Tomas Pasos: Teniente D[on]. Pedro Pablo 

Pinto, y los demás dignos oficiales y sufridos soldados que concurrieron a la 

expresada incursión, merecen muy justamente una especial recomendación por su 

admirable comportamiento en todos los encuentros ocurridos con los rebeldes. = La 

conducta noble del acreditado cabo de caballería permanente José María Medina, y 

del cosaco José Glorí, es digna de elogio, y debe comprenderse en la recomendación 

que antecede para satisfacción de estos fieles servidores del Estado. = Reitero a 

V[uestra].S[eñoría]. las seguridades de mi distinguida consideración y particular 

aprecio.” 

Lo que tengo la honrosa complacencia de trasladar a V[uestra].E[excelencia]. 

para su superior conocimiento, y él del E[excelentísimo]. S[eño]r. Presidente de la 

República, a quien suplico a V[uestra].E[excelencia]. se sirva comunicárselo, como 

sin testimonio del brillante servicio que acabe de prestar a la noble causa de la 

civilización, y de la humanidad, el acreditado Teniente Coronel de Guardia Nacional 

D[n]. Patricio O-Horan, quien como se evidencia de su mismo parte, practicó una 

jornada peligrosa a atrevida, recorriendo con la intrépida sección de su mando, más 

de sesenta leguas de un terreno desierto, ingrato, y desprovisto de todo recurso, hasta 

penetrar en la distante Villa de Bacalar, después de haber arrollado a los enemigos, 

y alcanzado sobre ellos las importantes ventajas que detalladamente refiere. 
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Por tan señalados servicios, con que este joven oficial ha confirmado el buen 

concepto de su valor; pericia militar, y amor a la carrera, me hago un deber en 

recomendarlo especialmente a la justificación de esa superioridad, en unión de los 

de su clase, Don Juan de la Cruz Salazar, y Don Nicolás Ramírez, así como de los 

demás oficiales, e individuos de tropa, a quienes se dispensa en el parte referido una 

especial, y honorifica mención, que yo hago extensiva para con ese Supremo 

Gobierno, respecto de las calientes tropas que formaron la honrosa expedición que 

motiva este informe. 

Sírvase aceptar V[uestra].E[excelencia]., las distinguidas consideraciones de 

mi particular aprecio y profundo respeto. 

Dios y Lib[ertad]. Mérida julio 30 de 1850. 

[Manuel Micheltorena] 

Ex[elentísi]mo. S[eñ]or. M[i]n[is]tro de Guerra y Marina, México.  
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6. Заявление об отставке генерала Мануэля Мичелторены от 16 

сентября 1850 г., ответное письмо на него и экземпляр печатной 

копии заявления, распространявшийся на Юкатане. AHSEDENA Exp. 

IX/481.3/3255. F. 54-55, 57-58, 59. 
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Comandancia general del Estado de Yucatán 

N[úmero]. 250. 

Ex[celentísimo]mo. S[eñ]or. 

Desde que el supremo Gobierno pidió permiso al soberano congreso nacional, 

en que era yo representante, para encomendarme el mando de las armas de esta 

península conocí la importancia y gravedad del encargo, y avaluando interiormente 

si mi experiencia en esta clase de guerra mi capacidad profesional, continua 

dedicación asiduo y no interrumpido estudio de la honrosa profesión de las armas, 

serían suficientes al desempeño, hallé que sí, y me llené de placer por estar en mi 

posibilidad la facultad de prestar este nuevo e importante servicio a una patria que 

amo tanto y a un Estado que me honraba pidiéndome, y por los que no dudaré jamás 

impender cualquiera clase de sacrificios si se exceptúa el de mi reputación militar. 

Pruébalo Excmo. Sr. que abandoné de luego a luego mí querida familia: que 

emprendí la marcha inmediatamente a expensar del propio sueldo, que sin caminatas 

ni peligro; disfrutaba en México y me reduje a la condición de sufrir descuento de 

una tercera parte mensual por lo que a cuenta de él se me anticipo para los costos de 

viaje, otra tercera para el sustento de mi esposa y a contar únicamente con la tercera 

restante para mis gastos particulares y generales que se aumentaban en razón de la 

nueva investidura y de las marchas que necesariamente he tenido y tendría que hacer 

en esta guerra incesante y diaria. 

Apenas desembarcado, inmediatamente que ingresé al país, sin descanso ni 

apatía, visité todos los cantones en una aria cuya circunferencia comprehende más 

de ciento veinte leguas para conocer las personas y el terreno; porque sin los datos 

topográficos y la ciencia de la capacidad individual de los jefes subalternos, jamás 

se harán con acierto ni el empleo de los hombres ni los movimientos que exija la 

estrategia. 

Concluí aquella operación en medio del incesante trabajo de una 

correspondencia oficial y particular tan vasta como inevitable: organizado el Ejército 
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en dos cuerpos uno al Este-Sur, y otro al N[or]. Oeste, constituidos en las 

consiguientes divisiones, y subdivisiones precisas al servicio, como V.E. sabe, y de 

todo lo que le di el debido conocimiento, me ocupe en cada correo de manifestar al 

Supremo Gobierno en primer lugar, y siempre las necesidades del país, en seguida 

y con repetición las urgencias diarias y extraordinarias; después las causas de la 

guerra los obstáculos que es indispensable remover o superar para concluirla y los 

remedios radicales a tan aflictivo mal, pidiendo al efecto amplitud de facultades y 

recursos pecuniarios, cosas ambas sin las que no es dado al hambre obrar. 

Han transcurrido seis meses sin recibirse la asignación de numerario que debió 

llegar adelantada en cada uno; el 6º Batallón de línea lleva algunos ya sin socorro, 

las familias de la benemérita Guardia Nacional me asedian y con justicia y destrozan 

mi corazón diariamente pidiéndome pan; los mutilados a consecuencia de la guerra, 

soliviándose apenas, en sus muletas esperan a los umbrales de mi casa que el 

comandante general les socorra, y catorce mil valientes que al viva defienden los 

parapetos día y noche, sin sueldo ni relevo, me dirigen sin cesar las representaciones 

sumisas pidiendo un socorro cualquiera, no ya para ellos; sino para mujeres, madres 

ancianas e hijos inocentes. 

Además de todo esto que gravita sobre m y acibara mi existencia, por más 

esfuerzos que es público y notorio hice, y haré, ni me fue, ni me será posible unir las 

voluntades y neutralizar los partidos: algunos quieren que la guerra se haga; pero sin 

cooperar ni resentir gravemente; no faltan otros que quizá están interesados en que 

no se acabe, hacen que excepciones honrosísimas y patrióticas: el tiempo que en 

todo y para todo debe tenerse en cuenta, y más que en otra cualquiera cosa, en las 

operaciones de la guerra; el tiempo Excmo. Sr. a propósito para hacer esta 

decisivamente que es después de las lluvias, va a pasar y sin culpa mía; pues 

oportunamente lo preví siendo la prueba inconcusa que tengo contestaciones del 

ministerio, a las que si los recursos hubieran acompañado el desarrollo de mis 

operaciones, y plan de campaña decisiva se estaría ya practicando no obstante que 

la guerra ordinaria continua sin interrupción. 
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Sin facultades, y por consiguiente sujeto a voluntad ajena y a 

responsabilidades, sin dinero ni autorización para procurarlo ¿qué general en el 

mundo ha podido ni podrá jamás hacer guerra alguna..? 

Si pues no es posible hacerla, aunque tengo la conciencia de haber puesto 

todos los medios y tocado todos los resortes según a V.E. consta para llevarla al 

cabo; si no obstante la prensa ha indicado ya, que yo prefiero las delicias de capúa 

cuando vegeto apenas una existencia llena de sinsabores; y cuando desde mi niñez 

toda mi vida la he pasado en la compaña según sabe la nación entera, siendo la guerra 

que mi clemento, el movimiento mi salud, y la gloria mi anejo; si pues bien es cierto 

estoy en mi derecho como general de obligar a los soldados a batirse y sacrificarse 

por su patria no lo tengo ciertamente para arrastrarlos al desierto a morir de hambre 

aventurándoles a ser derrotados sin batirse, y al Estado a un descalabro irreparable, 

si pues días y más días han de pasar sin conseguir gloria ni el honor de pacificar al 

país para lo que todo el mundo conoce no se necesita más que avanzar sus fuerzas 

sobre un enemigo que siempre huye, ¿qué otro recurso le resta a un hombre de honor, 

sino dejar el puesto para que lo reemplace otro, que tal vez pueda, sepa o valga más..? 

Al Gobierno Supremo suplico se sirva admitirme la formal renuncia que le hago del 

mando militar de la península, exponiéndole respetuosamente que si bien mi vida es 

suya, supuesto que la debo a mi patria; si mi salud aunque valetudinaria por treinta 

y cinco años de servicio me pertenece y bien puedo sacrificársela, mi reputación no, 

por ser propiedad de mi familia y evidente a toda luz, que la generación presente 

ningunos derechos puede alegar sobre las del porvenir. 

Sírvase V[uestra].E[xcelencia]. tomar en consideración lo sumisamente 

expuesto, elevarla a la muy alta del Exc[elentísi]mo. S[eñor]r. Presidente, y aceptar 

ambos desde ahora y a perpetuidad, mis más cumplida gratitud por la exoneración 

que con el mayor encarecimiento suplico. 

Dios y lib[ertad]. Mérida, se[p]t[iembr]e 16 de 1850. 

[Manuel Micheltorena] 
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Di cuenta al E[xcelentísimo].S[eñor]. Presidente con la comunicación de 

V[uestra].S[eñoría]. N[úmer]o. 250 en que hace renuncia del mando que ejerce en 

ese Estado por los fundamentos que expone minuciosamente; y S[u].E[xcelencia]. 

mandándome no entrar en el análisis de ellos porque deben ser la materia de otras 

notas de este ministerio, me ordena diga a V[uestra].S[eñoría]. que una comandancia 

general no puede considerarse como un empleo, único caso en que pudiera ser 

renunciable: es si una comisión militar para la que el Supremo Gobierno puede 

emplear los servicios de cualquiera general en quien considere que existen las dotes 

que se requieren para un buen desempeño. Toca al mismo gobierno calificar si hay 

aptitud o no en la persona a quien confiere alguna comisión del servicio y por tanto 

S[u].E[xcelencia]. que no tiene por que arrepentirse de haber depositado con 

V[uestra].S[eñoría]. su confianza para el desempeño de esa comandancia general no 

se ha servido tomar en consideración, sobre este punto de la renuncia, el precitado 

oficio de V[uestra].S[eñoría]. 

Ha sido visto con desagrado por S[u].E[xcelencia]. el que V[uestra].S[eñoría]. 

mandase imprimir y desde luego circular dicho oficio, en primer lugar, porque 

perteneciendo más que a V[uestra].S[eñoría]. al Supremo Gobierno a quien lo 

dirigió, a esta tocaba darle publicidad, si así lo creía conveniente, o por los menos 

debió expresar V[uestra].S[eñoría]. a obtener su superior aquiescencia para dar aquel 

paso; y en segundo lugar porque las especies que contiene el oficio en cuestión ceden 

en descrédito del Supremo Gobierno, sin que pueda decirse con justicio o 

merecidamente porque no siempre está en manos del ejecutivo el remedio de todos 

los males, y V[uestra].S[eñoría]. celoso de temor de los derechos y el honor del 

gobierno no debió haber dado lugar a que se hiciesen públicas las necesidades de la 

administración de esa península, con lo cual es necesarios que se hayan alentado más 

sus encarnizados enemigos. 

Ni puede servir a V[uestra].S[eñoría]. de disculpa el considerar que su 

reputación padecía a consecuencia de las dificultades de su posición porque para 

tener derecho de alegar esto como motivo debió esperar a los repetidos ataques de 
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la opinión pública en que exclusivamente se le hiciesen sargos, cosa que hasta aquí 

no ha acontecida ni aún una vez sola. 

Las manifestaciones de V[uestra].S[eñoría]. sobre sus multiplicadas 

necesidades para desempeñar con buen éxito el mando han sido y son la materia de 

que más preferentemente se ocupa el gobierno, serán aquella remediadas; pero en 

cualquier caso a V[uestra].S[eñoría]. no le corresponderá responsabilidad ninguna 

por actos meramente personales en desempeño de la comisión que le ha 

correspondida por voluntad y confianza de E[xcelentísimo].S[eñor]. Presidente. 

Dios y l[ibertad]. Oct[ubre] 15 de 1850. 

S[eñ]or. Comand[ante] g[enera]l de Yucatán, Mérida. 

[подпись] 
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7. Документы, связанные с назначением бригадного генерала Ромуло 

Диаса де ла Вега главнокомандующим штата Юкатан: общие инструкции и 

инструкции по реформированию вооруженных сил на полуострове от 16 

апреля 1951 г. AHSEDENA Exp. IX/481.3/3255. F. 2-5, 9-10. 
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Instrucciones. 

El E[excelentísimo].S[eñor]. Presidente que ha recibido últimamente nuevos 

informes sobre el estado que guarda la guerra en la Península de Yucatán ha tenido 

a bien acordar que se den a V[uestra].S[eñoría]. las siguientes instrucciones. 

1ª. El General Vega, en Jefe de la División de su nombre y Comandante general del 

Estado de Yucatán, formará su División: 1º de una Brigada compuesta del 6º 

Batallón de línea del Batallón activo que se ha mandado formar en la Península y de 

una compañía de artillería permanente que allí existe: 2º De las 3 Brigadas 

compuestas de la Guardia móvil, según se le previene en instrucciones separadas. 

2ª. Se faculta al S[eño]r. General Vega para organizar la guardia nacional móvil de 

Yucatán, de la manera que se le previene en la instrucción separada adjunta, 

poniéndose de acuerdo con el E[excelentísimo].S[eñor]. Gobernador que debe 

expedir los Despachos de los oficiales de la mencionada Guardia. 

3ª. Se le autoriza igualmente para elegir los Jefes que deben mandar los cuerpos de 

Guardia móvil y las Brigadas que debe formar con estos cuerpos, como parte de su 

División. 

4ª. Se le autoriza también para formar el Batallón activo, conforme a las órdenes que 

se han dado con anterioridad y encontrará en el archivo de aquella Comandancia 

general y a lo que se previene en estas instrucciones, y para elegir a los Jefes y 

Oficiales de dicho Batallón, dando conocimiento al Gobierno de los que haga. 

5ª. El expresado Batallón activo lo formará con la tropa que elija del Batallón ligero, 

y la de la Guardia nacional que voluntariamente quisiera alistarse en él, o que sea 

destinada por el E[excelentísimo].S[eñor]. Gobernador. 

6ª. El Estado militar de la División Vega se compondrá de un Teniente Coronel: dos 

Comandantes de Escuadrón: dos Capitanes y un Teniente; y la Secretaría de la 

Comandancia general, de un Jefe Secretario: uno id. Fiscal de canoas y cines 

Capitanes y subalternos auxiliares o ayudantes. 
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8ª. Los oficiales que en virtud de estos arreglos resulten sobrantes si fueren de 

guardia nacional se retirarán a sus casas o serán destinados por el 

E[excelentísimo].S[eñor]. Gobernador a los cuerpos sedentarios; y si pertenecieren 

al Ejército, se les propondrá para su licencia ilimitada, pues no debe haber más 

oficiales en servicio que los que se detallan en estas instrucciones. 

9ª. El S[eño]r. General Vega queda facultado para hacer la guerra de la manera que 

estime conveniente, confiando el Gobierno en su conocida pericia y acreditado celo. 

10ª. El Gobierno espera que pagándose las tropas con regularidad, no tendrán que 

acudir a despojar a los indios de sus provisiones, acosándolos y obligándolos a que 

se refugien en los montes, y cree que debería procurarse que el Estado les concediera 

una amnistía para que sabedores de que se les da cuartel, de que no se destina a los 

prisioneros a fuertes trabajos fuera de la Península y de que no se entregan al saqueo 

sus cementeras, vuelvan a vivir en sociedad. Con este fin, después de arregladas las 

fuerzas en el orden que se previene en estas instrucciones y de que se haya provisto 

a la subsistencia de las tropas, se impedirá que estas tomen nada de los indios, y 

podrán comisionarse algunas Curas u otros Padres para que los induzcan a volver a 

la vida civilizada. 

11ª. Dejándose de perseguir a los que se sometan, castigando con sumo rigor al que 

se subleve nuevamente y haga armas y establecida la disciplina en la División, se 

logrará sin duda reestablecer pronto la paz. 

12ª. La Sub-Comisaria de la División se formará de un Sub-Comisario, de un auxiliar 

1º Contador y de otro 2º, como se ha prevenido separadamente; y se faculta al 

S[eño]r. Vega para que pueda disponer que se agreguen hasta tres escribanos de los 

que se hallaban empleados en la antigua Comisaria. 

13ª. A cada Batallón se destinará un pagador que deberá sujetarse al reglamento que 

se expedirá próximamente. 

14ª. Por el Ministro de Hacienda se previene que todos los productos líquidos de las 

Aduanas y demás rentas de la Federación se entreguen precisamente a la Sub-
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Comisaria de la División Vega, sin separar de los de aquellas el 45% destinado a las 

deudas exterior e interior, y dando precisamente aviso cada mes de lo que se hubiere 

entregado. 

15ª. El General en Jefe prevendrá a la Sub-Comisaria que forme el presupuesto de 

cada mes, con arreglo a lo que se ordena en estas instrucciones y se formará también 

un calentó justificado de lo que en un mes puedan producir las rentas de la 

Federación en el Estado, enviándose ambos a este Ministerio con la debida 

anticipación para que el deficiente se cubra por la comisaría general de guerra y 

marina, remitiendo su importe en numerario. 

16ª. El Presupuesto de la lista civil que debe pagar la Federación lo formará el Jefe 

de Distrito de Hacienda y se proveerá a su pago por órdenes diversas, sin que pueda 

destinarse a él las rentas o remesas consignadas al ramo de guerra. 

17ª. Luego que el S[eño]r. General Vega llegue a la Península se pondrá de acuerdo 

con el E[excelentísimo].S[eñor]. Gobernador para que este dicte las medidas 

necesarias para que se lleve a efecto lo que se previene en estas instrucciones sobre 

la formación del Batallón activo, y marchando sin demora a los cantones, con fuerzas 

del 6º Batallón y del activo procederá desde luego a su arreglo y a dar cumplimiento 

a las prevenciones que se le hacen para él de la Guardia móvil. 

18ª. Hecho esto y arreglada también la Guardia sedentaria podrá dar principio a la 

pacificación de los indios por medio de los Padres comisionados para reducirlos por 

el convencimiento, y sobre todo impidiendo se les despaje y maltrate. 

19ª. Se recomienda muy especialmente al S[eño]r. Vega que evite a toda costa el 

recargo de los oficiales en los destinos y sobre todo que envíe su presupuesto cada 

mes para que sea examinado y no se demore la remisión de los fondos necesarios 

para cubrir el deficiente. 

20ª. Para que el presupuesto llegue oportunamente a esta Capital deberá remitirse a 

lo más tarde el día 10 del mes anterior, pues de esta manera se enviarán los fondos 

antes de que conviene el en que debe verificarse el pago. Para el primer mes llevará 
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el S[eño]r. Vega las cantidades que recibirá en Veracruz el Sub-Comisario y que 

deberá bastar para cubrirlo. 

21ª. En el presupuesto referido si considerarán cada mes 1000 pesos para gastos 

extraordinarios de guerra de los cuales se destinarán 200 para los secretos y se 

abonarán por un simple certificado del General en Jefe. 

22ª. El S[eño]r. Vega no podrá poner al servicio más oficiales que os detallados en 

estas instrucciones. 

23ª. Tampoco podrá llamar al servicio a los ilimitados si hacer más gastos que los 

ordinarios sin aprobación del Gobierno. 

24ª. La cantidad destinada para la construcción del vestuario de la Guardia móvil le 

considerará en los presupuestos de los primeros cuatro meses por partes iguales. 

25ª. Estando prevenido por el Gobierno que se allane cuanto sea posible la 

comunicación de Yucatán con esta Capital, el S[eño]r. Vega hará por su parte lo que 

sea oportuno al mismo objeto a fin de mantener frecuentes comunicaciones con el 

Gobierno. También allanará los correos de los puntos principales de Yucatán a la 

Capital del mismo Estado fijando muy particularmente su atención en Bacalar por 

ser un punto muy importante. 

26ª. Los partes que reciba el S[eño]r. Vega sobre operaciones militares y demás 

sucesos que ocurran los trasmitirá al conocimiento del Gobierno en extracto y los 

que mismo S[eño]r. Vega comunique será con referencia a la carta topográfica que 

se le entregará. 

27ª. Quedan derogadas las instrucciones que se dieron al S[eño]r. Vega en 22 de 

Febrero último en todo lo que se opongan a las presentes. 

28ª y última. Las fuerzas que conforme a estas instrucciones se ponen sobre las 

armas se señalan como el máximum de las que ha de pagar la federación, pero si el 

S[eño]r. Vega creyere innecesario el número de Batallones de Guardia móvil que se 
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demarca está autorizado para llamar al servicio solamente los que juzgue oportuno 

y para retirar a los que levantaré y no sean necesarios. 

México. Abril 16 de 1851. 

[Robles] 

Sección de operaciones. 

Bases para la organización de la guardia nacional de Yucatán. 

1ª La fuerza de guardia nacional del Estado se dividirá en móvil y sedentaria. La 

móvil se pondrá a disposición de la Comandancia general y la sedentaria 

permanecerá en asamblea. 

2ª La guardia nacional móvil será reformada en Batallones de a seis compañías de a 

cien plazas, con el total de seiscientas por Batallón, según manifieste el estado No. 1. 

3ª El sueldo que despuntará la guardia móvil será el excepcional que hasta ahora han 

tenido los Jefes, Oficiales y Tropa para su subsistencia, según los documentos que 

obran en este Ministerio y manifiesta el mismo estado; y el cual se considera no 

como haber, sino como auxilio que les da la Federación en auxilio del Estado. 

4ª Dos de estos cuerpos formarán una Brigada y tres Brigadas serán las que se 

organicen únicamente al estado No. 2. 

5ª Si hubiese alguna fuerza de Caballería en Yucatán, habrá en cada Brigada un 

piquete al mando de su subalterno. 

6ª. El Estado Mayor de cada brigada será compuesto de un Coronel Jefe de la 

Brigada y de un Mayor de Ordenes; los ayudantes se elegirán de los mismos cuerpos 

de la Brigada. Sus haberes serán los que manifiesta dicho estado. 

7ª Habrá un tragador, que servirá a la vez de proveedor en cada Brigada, y se 

entenderá con el subcomisario de la División. Si hubiese necesidad de otras 

comisiones las desempeñarán los mismos oficiales de la dotación de los cuerpos de 

cada Brigada. 
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8ª La Federación proveerá a la guardia móvil de municiones y de un vestuario 

compuesto conforme manifiesta el estado No. 3. 

9ª El Estado en cuyo obsequio se da este auxilio a la guardia móvil, tuviere a bien 

aumentarle el sueldo y abonará de sus fondos el que estime conveniente. 

10. Los oficiales que se destinen a los Batallones móviles serán escogidos entre los 

que más se hallan distinguidos en la campaña y la tropa será la más fogueada, y se 

compondrá de gente soltera y de los casados que menos falta hagan a sus familias. 

11ª La guardia móvil estará sujeta a las órdenes del General en Jefe y a la ordenanza 

general del Ejército. 

12ª La guardia sedentaria se organizará en Batallones de la misma fuerza que los 

móviles, y se compondrá de los ciudadanos casados o con familias y residentes en 

el lugar donde se fije la residencia del Batallón o compañías, porque esta guardia no 

saldrá a campaña sino en casos muy extraordinarios. 

13ª La guardia sedentaria no gozará haber en todas sus clases, pero solo se pagará, 

del mismo modo que la guardia móvil, a un sargento y un cabo por compañía, un 

ayudante por Batallón y la Banda que no pasará al seis, dándose una cantidad de 

veinte pesos al mes para el cuidado del armamento. 

14ª A la guardia sedentaria no se le exigirá servicio sino una vez a la semana, 

repartiéndose así para que todos sus individuos puedan trabajar y atender a sus 

familias. Si se les exigiere más días de servicio en una semana les pasará esos días 

la ración. 

15ª La guardia sedentaria estará a las órdenes de las autoridades del Estado, 

nombrando estas sus jefes y oficiales, y solo se sujetará a la ordenanza en los actos 

del servicio. 

16ª En el Estado se formarán ocho Batallones de guardia nacional sedentaria que 

vencerán lo que manifiesta en estado No. 4 y cuya importe deberá ser pagado por las 

rentas del Estado. 

México. Abril 16 de 1851. 


