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Чуть позже, чем Великобритания, посылать своих каторжников за океан для
освоения новых территорий стала Франция. Одной из причин начала колонизационной ссылки была революция 1848–1849 гг. Еще одной причиной активного
использования ссылки как наказания стала отмена в 1848 г. смертной казни. По
мнению

профессора

Санкт-Петербургского

университета В.Д. Спасовича,

«ссылка политических преступников наводила на мысль замены каторги ссылкою и до обыкновенных преступников, к чему тем склоннее было правительство,
что перед глазами оно имело великолепный английский пример колонизации Австралии посредством преступников» [1, с. 255]. 27 марта 1852 г. (то есть через
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три месяца после переворота) вышел императорский декрет, который упразднил
каторжные тюрьмы (так называемые «багнес») во Франции и объявил местом
ссылки Французскую Гвиану, находящуюся на северном побережье Южной
Америке [2].
Колония Франции – Гвиана – была основана еще в XVII в. при Людовике
XIII. Но французы, мало склонные к освоению новых территорий, предпочитали
держать свои колонии как бы «про запас». Показателен в этом пример Канады.
Все попытки освоить ее привели к тому, что в конечном итоге, потратив множество финансовых и людских ресурсов, Канада была французами передана в середине XVIII в. в руки англичан по итогам Семилетней войны.
Гвиана привлекала внимание, но французские поселенцы ехали туда неохотно. «Уже в 1763 г. Шуазель (министр иностранных дел при Людовике XV)
старался устроить эту колонию вместо потерянной Канады; но из 12 тыс. переселенных туда возвратились в Европу только 2000 оставшихся в живых» [3,
с. 205]. В 1768 г. произошла наиболее крупная попытка освоения Гвианы, закончившаяся гибелью огромного количества людей. Дело в том, что Шуазель приобрел обширные владения во Французской Гвиане и «обещанием всех возможных выгод было прельщено от 13 до 14 тыс. переселенцев, преимущественно из
Эльзаса и Лотарингии, которые и высадились на островах Спасения, против
устья Куру. Переселение было выполнено самым непредусмотрительным образом: на месте высылки не было приготовлено жилищ, но за то был наскоро
устроен театр, в котором давали феерии и пасторали; с колонистами не было
прислано достаточно съестных припасов, но зато был большой выбор галантарейных товаров. Результаты эмиграции были по истине ужасны: непривычный
климат, лихорадки, отсутствие воды для питья и, наконец, голод, начали страшные опустошения» [4, с. 35]. В годы Французской революции в Гвиану ссылали
и якобинцев, и роялистов, которые одинаково умирали от желтой лихорадки.
Гвиана представляет собой обширную равнину, с востока омывается Атлантическим океаном, на севере река Марони является границей с нидерландской
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Гвианой, а на юге река Ояпок граничит с Бразилией. Бразилия долго конфликтовала с Францией по поводу пограничных территорий, и граница была определена
только в начале XX в.
Французы могли утвердиться только на побережье Гвианы. Мангровые
леса, а затем джунгли, сложный горный рельеф, воинственные индейские племена серьезно мешали освоению Гвианы. Попытки закрепиться в устьях рек мешало несудоходность большинства их. Наиболее известная река – Синамари, она
делит колонию на две равные части. Кроме того, по ней протекают; на север от
Синамари – Мана, а на юг – Куру, река Каэнны, Ояк, Каид, Апронаж и далее
Ояпок.
Но главной опасностью для европейцев был климат. Постоянная жара: хотя
летом температура не превышала 32 градусов по Цельсию, но никогда не опускалась ниже 18. С другой стороны, болотистая местность, постоянное испарение
приводили к эпидемиям желтой и перемеживающей лихорадки, от которых
французские переселенцы погибали за несколько сезонов.
В отличие от Австралии, которая представляла собой огромную неосвоенную территорию и где английские власти имели возможность выбирать пункты
освоения, в Гвиане таких пунктов было немного, более того во всех наиболее
удобных местах уже проживало местное население: около тысячи белых креолов
(потомком предыдущих колонизаций), от 2 до 3 тыс. мулатов и более 12 тыс. африканских невольников, которых продолжали завозить вплоть до полного запрета работорговли в 1856 г. Естественно наем каторжников у местных жителей
был невозможен – черные невольники были более работоспособны, выносливы
и привычны к местному климату. Труд каторжников для блага поселенцев был
невыгоден самим поселенцам.
Организация ссылки к 1854 г. была в основном закончена. Власть поделили
между собой Морской департамент Франции (ведал перевозками каторжников и
всего необходимого для них), губернатором (размещение и организация работ) и
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Тюремным ведомством (охрана, регламентация сроков, патронат и законодательные вопросы). Но все же высшей инстанцией был губернатор Гвианы, которому и принадлежал приоритет в решении всех спорных вопросов.
Сразу же после декрета от 27 марта началась деятельная подготовка к отправке первых партий осужденных. Свыше 3 тыс. каторжников изъявило желание к отправлению в Гвиану. Арестантов привлекали перспективы сокращения
срока и возможность выйти (со временем) на поселение, чтобы провести остаток
жизни на относительной, но все же свободе. Нахождение в каторжных тюрьмах
Франции, переполненных и одних из самых худших в то время в Европе, большое количество смертей, конечно, приводили каторжников к мысли переезда в
Гвиану.
Для карантина первых партий каторжников были выбраны острова, недалеко от побережья Гвианы. Эти был о. Короля, св. Иосифа и Дьявола, которые в
совокупности составляли группу островов Спасения. Они находились в 40 км. от
берега и были довольно изолированными для арестантов.
Из Бордо сначала отправили флот из 80 судов с различными припасами для
подготовки принятия ссыльных. Затем начали отправлять каторжников. Первым
вышел в море 31 сентября 1852 г. корвет «Аллиер», затем фрегат «Ля Форте»,
которые везли исключительно осужденных к каторге. 29 мая следующего года
фрегат «Эригоне» повез уже половину каторжников, а вторую половину – политических ссыльных, которых было много после революции 1848 г. В этом же
году каторжников привозили корабли «Дагаскелин», «Фортуна» и «Эгерие». На
каждом из судов находилось от 300 до 450 ссыльных и к началу 1855 г. в Гвиане
оказалось 3780 ссыльных каторжников. Вскоре прибавился еще один контингент
каторжников. Декретом 20 августа 1853 г. всем французским колониям предоставлено отправлять в Гвиану приговоренных к каторжным работам и ссыльных
африканского и азиатского происхождения, которые до этого в подавляющем количестве отправлялись в пенитенциарные учреждения Франции.
Гвианские ссыльные состояли из некоторых категорий: «1) приговоренные
к каторжным работам, отбывающих наказание; 2) приговоренные к ссылке лица
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происхождения африканского и азиатского; 3) политические ссыльные, высланные часть за восстания, часть за принадлежность к тайным обществам; 4) освобожденные от наказания, остававшиеся в колонии, или обязательно, или добровольно» [5, с. 177].
Всего же до 1875 г. в Гвианскую ссылку поступило 21 248 человек, из них
мужчин – каторжных европейцев 16 128, каторжных колониальных (из колоний
Франции, напр. Алжира) – 1014, приговоренных в колониях к ссылке 587, к
ссылке без прав – 2816, членов революционных тайных обществ – 329, добровольных ссыльных 9, и женщин – 357; кроме этого, из Франции оказались изгнанными 8 иностранцев[5, с. 178].
Каторжная ссылка в Французской Гвиане просуществовала до 1953 года. За
сто лет более семидесяти тысяч каторжан прошли через нее, и практически никто
не вернулся обратно во Францию.
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