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Для современных исследователей нацио-
нализма, национальной идентичности и нацио-
нальной идеологии, независимо от того, с каким 
конкретно регионом мира или государством они 
имеют дело, одной из самых трудных остаётся 
проблема происхождения феномена национализ-
ма как такового. Почему люди начинают ассоци-
ировать себя с той или иной нацией? Что порож-
дает национальные движения? Какие условия 
обеспечивают возникновение национализма и 
его успешное развитие?

В попытках ответить на эти вопросы учё-
ные всего мира разделились на две неравные 

группы. Большая их часть относится к так назы-
ваемому модернистскому направлению, осно-
воположниками которого чаще всего называют-
ся Эрнст Гелнер1, Эрик Хобсбаум2 и Бенедикт 
Андерсон3. Среди российских исследователей к 
нему можно отнести В. В. Коротееву4, В. С. Ма-
лахова5 и многих других. Суть данного подхода 
заключается в том, что национализм трактуется 
как, прежде всего, политический феномен, соз-
данный элитами в целях мобилизации масс для 
решения тех или иных задач. Соответственно 
его происхождение объясняется целенаправ-
ленным конструированием нации усилиями на-
ционалистов. Другой подход, условно назовём 
его ревизионистским, призывает не сводить на-
циональную идентичность к сфере политики и 
иметь в виду его связь с культурой, в том чис-
ле традиционной6, а также множественность 
смыслов, с которыми может быть связана наци-
ональная идентичность, и функций, выполня-
емых ею в повседневной жизни каждого чело-
века7. Хотя эти идеи, как справедливо признаёт 
Р. Брубейкер, впервые были высказаны еще в 
рамках «модернисткого» направления, в част-
ности Э. Хобсбаумом, который в одной из своих 
работ писал, что национальность и национа-
лизм, хотя они и конструируются сверху, «нель-
зя постигнуть вполне, если не подойти к ним 
“снизу”, с точки зрения убеждений, предрассуд-
ков, надежд, потребностей, чаяний и интересов 
простого человека, которые вовсе необязатель-
но являются национальными»8.

Предлагаемая статья написана с целью 
вновь обратиться к проблеме происхождения 
феномена национализма. На материале коло-
ний Британской Северной Америки, где начало 
XIX в. ознаменовалось последовательным появ-
лением вначале франко-, а затем англоканадско-
го национализмов9, будут рассмотрены условия 
зарождения этих феноменов и сделаны выводы о 
причинах их возникновения.

Североамериканская политика Британской 
империи конца XVIII в. находилась под очевид-
ным влиянием Войны за независимость США 
1775–1783 гг. Одним из последствий этого кон-
фликта стало разделение в 1791 г. оставшихся 
британских владений на континенте на «англий-
скую» и «французскую» часть – Верхнюю и 
Нижнюю Канаду. Таким образом, правительство 
пошло навстречу мигрировавшим из мятежных 
колоний лоялистам и британскому купечеству, 
требовавшим созыва выборных ассамблей и 
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перевода земель сеньорий на права частной соб-
ственности. Для них и была создана Верхняя 
Канада. Что же касается Нижней Канады, то 
она становилась своеобразной резервацией для 
франкоязычного населения, где оно могло сохра-
нить привычные законы и образ жизни времён 
французской колонизации10. Одновременно вла-
сти метрополии занялись укреплением своего 
влияния через назначения лейтенент-губернато-
ров и формирование прежде не существовавших 
политических институтов: Законодательных и 
Исполнительных советов Верхней и Нижней Ка-
нады.

Основателем и главным организатором со-
циальной и политической жизни Верхней Кана-
ды в начале её существования считается первый 
лейтенант-губернатор полковник Джон Грейвс 
Симко. Карьера этого офицера складывалась ти-
пично для своего времени. Он родился в семье 
капитана военно-морского флота Джона Симко, 
командира 60-пушечного линейного корабля 
Пемброк11. В 18 лет юноша продолжил дело 
отца, поступив на службу в линейную пехоту в 
чине прапорщика. В 1775 г. его подразделение 
было переброшено в охваченный восстанием Бо-
стон. В том же году Дж. Симко получил звание 
капитана, а в 1777 г. стал уже майором и возгла-
вил корпус королевских рейнджеров – лёгкой пе-
хоты, укомплектованной из лоялистов Массачу-
сетса12. За период 1777–1781 гг. его рейнджеры 
продемонстрировали высокие боевые качества, 
ни разу не замечались в мародёрстве или престу-
плениях и выполнили все возложенные на них 
задания. Репутация Симко как успешного коман-
дира получила признание в 1781 г. с присвоени-
ем ему звания лейтенант-полковника13.

Выдающиеся тактические способности бу-
дущий губернатор проявил и после окончания 
войны. Будучи озабочен поиском новых источ-
ников дохода, он попытался добиться должности 
на дипломатическом поприще, для чего после-
довательно создавал для себя репутацию ком-
петентного в североамериканской проблематике 
человека. В течение 1780-х гг. Дж. Симко напра-
вил несколько писем знакомым из правитель-
ственных кругов, в которых высказывал сообра-
жения касательно дипломатических отношений 
с США и будущего Канады в составе Британской 
империи. В 1787 г. вышли его воспоминания об 
опыте командования королевскими рейндже-
рами в годы войны с колониями14, а также за-
метки-размышления о посвящённой Северной 
Америке главе из книги маркиза Шастелло «Пу-
тешествия»15. В 1790 г. Дж. Симко предпринял 
успешную попытку баллотироваться в Палату 
общин, где проявлял интерес и выступал исклю-
чительно в связи с вопросами конституционной 
реформы в Квебеке и отношений с США16. В ре-
зультате к 1791 г. бывший командир королевских 
рейнджеров уже считался одним из наиболее 
сведущих о Канаде людей.

Но одной репутации было недостаточно 
для занятия ответственного поста. Усилить соб-
ственные позиции Дж. Симко удалось благодаря 
знакомству в парламенте с У. Питтом. Лейте-
нант-полковнику удалось завоевать необычай-
ное расположение премьер-министра, который 
называл его «человеком, подходящим на любую 
должность»17. Вероятно, мнение У. Питта повли-
яло на министра внутренних дел У. Гренвилля и 
в итоге именно Дж. Симко получил назначение 
управлять Верхней Канадой. Интересно, что, по 
его собственному мнению, назначение в Кана-
ду должно было стать временным испытанием, 
«ступенькой» перед получением более значимо-
го поста в качестве дипломата в США18.

Новоиспечённый лейтенант-губернатор не 
собирался оставаться в Канаде надолго, хотя и 
намеревался произвести своими успехами впе-
чатление на Уайтхолл. В письмах У. Гренвиллю 
Дж. Симко рисовал для Верхней Канады самые 
радужные перспективы: «Эта страна, располо-
женная в плодородном климате и не требующая 
больших финансовых вливаний, уже в скором 
времени будет способна снабжать Британию 
разными видами необходимого сырья, которое 
сегодня мы закупаем у иностранных, если не 
сказать, враждебных государств»19.

Ещё находясь в Лондоне, Дж. Симко за-
нялся созданием опоры для своего правления 
в Канаде. Доказывая необходимость срочно-
го благоустройства колонии для привлечения 
переселенцев и постоянно подчёркивая угрозу 
со стороны США, он предложил У. Гренвиллю 
сформировать в колонии особое воинское под-
разделение – ополчение на денежном доволь-
ствии солдат и офицеров запаса. В мирное время 
оно должно было заниматься общественными 
работами: строительством зданий, мостов, до-
рог, поддерживать правопорядок, защищать жи-
телей колонии от набегов индейцев и демонстри-
ровать США британское военное присутствие в 
регионе. А в случае войны с южными соседями, 
этот полк имел задачу первым встретить врага и 
задержать его, пока в Канаду не прибудут под-
крепления из Европы20. Итогом пространных 
рассуждений в объёмном письме У. Гренвил-
лю стала просьба воссоздать полк королевских 
рейнджеров на основе прежнего офицерского со-
става21.Таким образом, Дж. Симко хотел не толь-
ко получить в распоряжение «карманное» воин-
ское подразделение, но и перевести на службу в 
Верхнюю Канаду верных ему людей.

Позднее, уже после прибытия в Канаду, 
Дж. Симко ходатайствовал о повышении его в 
звании до полковника, мотивируя это тем, что не 
представляет возможным командовать полком 
в младшем чине22. Видимо, не веря до конца в 
успех своей просьбы, он предлагал ограничить 
действие его нового чина территорией Канады. 
Однако в Лондоне безоговорочно удовлетворили 
его просьбу.
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Следующим этапом в формировании коло-
ниальной администрации должно было стать 
назначение членов Исполнительного и Законода-
тельного советов. Согласно Конституционному 
акту 1791 г. и по замыслу колониального ведом-
ства, первый из них предназначался для выпол-
нения функций кабинета министров, а второй – 
верхней палаты провинциального парламента. 
Не успев ещё покинуть Лондон, глава Верхней 
Канады предложил в первый из них кандидату-
ры из числа офицеров королевских рейнджеров. 
Среди них был капитан Энеас Шау23, «очень 
способный человек, и как офицер, и как знаток 
градостроительства», и Джон Мак Гилл24, лич-
ный адъютант Дж. Симко, дважды спасавший 
ему жизнь в годы войны. Ещё двое из претенден-
тов на место советников – Дэвид Уильям Смит25 
и Питер Рассел26 – были знакомы лейтенант-гу-
бернатору по совместной службе под началом 
генерала Генри Клинтона и считались им в не-
обходимой степени компетентными для занятия 
административных постов27. И наконец, Уильям 
Осгуд28, нотариус, по слухам, хороший друг 
У. Питта и внебрачный сын Георга II, сблизился 
с полковником в Лондоне и под влиянием лич-
ных симпатий принял предложение совместно 
работать в Канаде.

Не осталась без внимания и просьба Г. Карл-
тона включить в состав Исполнительного совета 
трёх верных ему людей, чья деятельность была 
связана с районом Великих озёр и не позволяла 
им находиться в городе-резиденции генерал-гу-
бернатора Квебеке. Среди них значился капитан 
Александер Грант29, «старый и преданный слуга 
короны», сделавший немалое состояние в годы 
войны на использовании кораблей королевского 
флота для частных грузоперевозок по озеру Он-
тарио, а затем основавший собственную транс-
портную компанию. Также Уильям Робертсон30, 
богатейший в Канаде торговец мехом и шкура-
ми, чей доход составлял порядка 200 тысяч фун-
тов в год и кто по праву считался авторитетным 
человеком среди местного купечества. И нако-

нец, Джеймс Баби31, землевладелец француз-
ского происхождения, в чью задачу, по замыслу 
Г. Карлтона, должно было входить налаживание 
взаимодействия с другими католиками провин-
ции.

И в случае с воссозданием полка королев-
ских рейнджеров, и в формировании Исполни-
тельного совета Уайтхолл не возражал против 
предложений Дж. Симко. Новый министр вну-
тренних дел Генри Дандес вообще редко отвечал 
на многостраничные послания лейтенант-гу-
бернатора, и то в основном, чтобы сообщить о 
формальном утверждении ранее предложенных 
полковником мер. Отсутствие каких-либо соб-
ственных инициатив демонстрировало крайне 
невысокую степень заинтересованности Лондо-
на в канадских делах. Хотя назначение одного 
из членов Исполнительного совета всё же было 
инициировано Уайтхоллом: Джон Элмсли32 в 
1796 г. получил это место, а также должность 
главного судьи Верхней Канады благодаря лич-
ным связям с государственным секретарём Уи-
льямом Кавендиш-Бентинком, герцогом Порт-
ленд (табл. 1).

Таким образом, только 5 из 9 членов Испол-
нительного совета имели какое-либо отношение 
к Канаде до назначения, и лишь 3 пребывали в 
ней длительное время. Уроженцем Северной 
Америки был и вовсе только 1 человек. Епископ 
Джейкоб Маунтаин33 оказался включён в совет 
заочно и никогда не посещал его заседаний. По 
сути, большинство правительственного органа 
составили совершенно новые для Канады люди.

Сходным образом обстояли дела и с Законо-
дательным советом. Из 13 его членов, назначен-
ных в годы правления Дж. Симко, 9 параллель-
но входили в состав Исполнительного совета. 
Оставшиеся четверо – Джон Манро34, Роберт 
Гамильтон35, Ричард Данкан36 и Ричард Кар-
трайт37 – были из числа лоялистов, преуспевших 
в торговле мехами и древесиной в районе реки 
Ниагара. Каждый из них уже провёл в колонии 
около 10 лет, все они имели деловые отношения 

Таблица 1
Личный состав Исполнительного совета Верхней Канады в 1792–1796 гг.

Член Совета Место рождения Род занятий до назначения в совет Год переезда  
в Верхнюю Канаду

Ж. Баби Детройт, пров. Квебек Государственная служба, торговля 1763 (уроженец Детройта)
А. Грант Гленмористон, Шотландия Военная служба, торговля 1774
У. Робертсон Шотландия Торговля 1782
Дж. Мак Гилл Окленд, Шотландия Военная служба 1788
Д. У. Смит Солсбери, Англия Военная служба 1790
Э. Шау Неизвестно Военная служба 1792
П. Рассел Корк, Ирландия Военная служба, государственная служба 1792
У. Осгуд Лондон, Англия Нотариус 1792
Дж. Элмсли Лондон, Англия Судья 1796
Дж. Маунтаин Англия Епископ англиканской церкви Не переезжал
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друг с другом и находились на хорошем счету у 
Г. Карлтона. Как видно из табл. 2, в Законода-
тельном совете небольшой численный перевес 
оказался на стороне «старожилов» – уже провед-
ших несколько лет в Канаде коммерсантов. Хотя 
подавляющее большинство из них были родом 
не из Северной Америки.

Без сомнения, именно эти люди составили 
политическую элиту Верхней Канады. Их по-
ложение ещё больше укреплялось через полу-
чение ключевых должностей в колониальной 
администрации, членство в ассамблее, льгот-
ное приобретение огромных земельных участ-
ков и привилегии в торговле. Так, например, 
Ж. Баби не только входил в Исполнительный 
и Законодательный советы, но и избирался в 
колониальную ассамблею от графства Кент, 
занимал там же пост лорда-лейтенанта и ко-
мандующего ополчением, служил заместите-
лем лорда-лейтенанта графства Эссекс, судьёй 
по делам наследства и опеки и командующим 
ополчением Восточного округа провинции, 
был назначен главным викарием католической 
церкви Верхней Канады. А. Грант, помимо мест 
в Исполнительном и Законодательном советах, 
собрал настоящую коллекцию должностей в 
колониальной администрации: лорд-лейтенант 
графства Эссекс, руководитель Земельной ко-
миссии по округу Гессе и Комиссии по вопро-
сам наследства и завещаний Восточного округа, 
помощник суперинтенданта по делам с индей-
цами, депутат провинциальной Ассамблеи, не-
продолжительные время пребывал лейтенант-
губернатором Верхней Канады.

С течением времени, благодаря патронажу 
и системе семейных связей, влияние этих людей 
только росло. В противоположность ситуации 
в Квебеке в прошлые десятилетия, они не кон-

фликтовали с губернатором, а, наоборот, имели 
с ним деловые, иногда даже дружеские, отноше-
ния, что ещё больше усиливало их позиции.

Сходным образом формировалась по-
литическая система франкоязычной провин-
ции – Нижней Канады. Решением У. Гренвилля, 
лейтенант-губернатором провинции стал гене-
рал-майор Алуред Кларк. Он имел немало об-
щего с Дж. Симко: в 15 лет в чине прапорщика 
начал военную службу, участвовал в сражениях 
Войны за независимость США, считался в лон-
донских правительственных кругах сведущим 
в области колониальной политики. Последнее 
– благодаря деятельности на посту управляюще-
го Ямайкой в период с 1782 по 1790 г., где ему 
удалось добиться уважения со стороны местных 
плантаторов и их содействия в проведении в 
жизнь директив метрополии. Подобно Дж. Сим-
ко, А. Кларк не рассматривал службу в Канаде 
как долговременное назначение. Он практиче-
ски не интересовался социально-экономическим 
развитием колонии, не знал и не намеревался 
учить французский язык и больше всего беспо-
коился об организации обороны провинции и 
снабжении войск38.

Таким образом, основные функции граж-
данской администрации оказались в ведении 
Исполнительного и Законодательного советов, с 
решениями которых лейтенант-губернатор ред-
ко не соглашался. Личный состав этих органов 
А. Кларк предпочёл укомплектовать из числа 
местного купечества британского происхожде-
ния. Очевидно, генерал-майор гораздо больше 
доверял англоязычным канадцам, хоть их и было 
в провинции явное меньшинство, нежели пред-
ставителям франкоязычного большинства. Это 
хорошо заметно на примере личного состава Ис-
полнительного совета (табл. 3).

Таблица 2
Личный состав Законодательного совета Верхней Канады в годы правления Дж. Симко (1792–1796)

Член Совета Место рождения Род занятий до назначения в Совет Год переезда  
в Верхнюю Канаду

Ж. Баби Детройт, пров. Квебек Государственная служба, торговля 1763 (уроженец Детройта)
А. Грант Гленмористон, Шотландия Военная служба, торговля 1774

Р. Данкан Англия Торговля, военная служба, государствен-
ная служба 1777

Р. Картрайт Олбани, Нью-Йорк Торговля 1777
Р. Гамильтон Болтон, Шотландия Торговля 1779
У. Робертсон Шотландия Торговля 1782

Дж. Манро Шотландия Торговля, военная служба, государствен-
ная служба 1784

Дж. Мак Гилл Окленд, Шотландия Военная служба 1788
Э. Шау Неизвестно Военная служба 1792
П. Рассел Корк, Ирландия Военная служба, государственная служба 1792
У. Осгуд Лондон, Англия Нотариус 1792
Дж. Элмсли Лондон, Англия Судья 1796
Дж. Маунтаин Англия Епископ англиканской церкви Не переезжал
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Интересно, но А. Кларк даже не принял в 
расчёт, что из восьми членов Исполнительно-
го совета пятеро – Дж. Лииз39, Дж. Мак Гилл40, 
А. Лимбернер41, Дж. Монк42, Дж. Йанг43 – дол-
гие годы находились в активной оппозиции и 
недружественных отношениях с Г. Карлтоном, 
который по-прежнему оставался генерал-гу-
бернатором Канады. Пытался ли управляющий 
Нижней Канады таким образом снизить уровень 
недовольства состоятельных коммерсантов, ви-
дел ли в них единомышленников, считал наи-
более квалифицированными управляющими или 
находился под влиянием религиозных и куль-
турных предубеждений, но франкоканадская 
общественность получила лишь одного предста-
вителя в правительстве провинции – А. Л. Жю-
шеро-Дюшесне44.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 
верхней палате колониального парламента: сре-
ди 21 советника только 9 были франкоканадцами 
(табл. 4).

Однако среди политических институтов, 
созданных в соответствие с Конституционным 
актом 1791 г., не все оказались полностью под-
властны лейтенант-губернатору. Соотношение 
франко- и англоязычных жителей провинции 
оставалось далеко не в пользу последних и со-
ставляло к 1792 г. порядка 156 тыс. к 10 тыс. 
человек. Это не могло не отразиться на соста-
ве колониальной ассамблеи, которая по закону 
формировалась на основе прямых выборов. Не-
смотря на наличие серьезного имущественного 
ценза и махинации с границами избирательных 
округов, лишь 16 из 50 депутатов представляли 
англоязычное сообщество, что ненамного урав-
новесило силы45. Что же касается 34 франкока-
надских парламентариев, то они имели весьма 
бескомпромиссный настрой и не скрывали наме-
рения удерживать за собой контроль над ассам-
блеей.

Первый же вопрос, касавшийся выбора спи-
кера легислатуры, продемонстрировал глубокий 
раскол среди её членов. Франкоязычные депута-
ты предложили на этот пост уроженца Квебека 
Ж.-А. Пане, а англоязычные – несколько канди-

датур из своих рядов. В ходе непродолжитель-
ных дебатов обе стороны упрямо отстаивали 
собственную позицию и, в итоге, франкоканадцы 
закончили споры, просто объявив голосование 
и выиграв его большинством голосов46. Анало-
гичным образом был решён вопрос об офици-
альном языке делопроизводства ассамблеи. Хотя 
франкоговорящие депутаты и не могли оспорить 
официальный статус английского языка, они воз-
намерились повысить положение французского, 
разрешив употреблять его для прений и подачи 
законопроектов. Предусматривался также син-
хронный перевод англоязычных выступлений и 
документации. Несмотря на то что предложение 
подразумевало и обязательный перевод франкоя-
зычных речей и законопроектов на английский, 
оно встретило консолидированное сопротивле-
ние британского купечества. Однако численный 
перевес вновь был не на их стороне47.

Было бы неправильно трактовать поведе-
ние франкоканадских депутатов с точки зрения 
простой нелояльности. Противостояние с англо-
язычными коллегами не свидетельствовало об 
оппозиционном настрое по отношению к бри-
танским властям. Это стало очевидно в 1793 г., 
когда Великобритания вступила в войну с Фран-
цией. Прежде канадская общественность име-
ла двойственное отношение к революционным 
событиям во Франции, поддерживая в целом 
перемены, принятие Конституции и Декларации 
прав человека и гражданина, но с подозрением 
относясь к восстанию как таковому48. В Квебеке 
даже печатались труды французских просветите-
лей и собирался для обсуждения политических 
вопросов Конституционный клуб, куда входили 
и некоторые члены ассамблеи. Но после появ-
ления новостей о казни короля и начале боевых 
действий даже те, кто прежде симпатизировали 
республике, предельно ясно заявили о своей ло-
яльности британской короне.

С подачи А. Кларка ассамблея безогово-
рочно поддержала приостановку действия акта 
Habeas corpus, введение в колонии военного по-
ложения и приняла Закон об иностранцах. По-
следний практически закрывал Канаду для посе-

Таблица 3
Личный состав Исполнительного совета Нижней Канады в 1790-е гг

Член Совета Место рождения Род занятий до назначения в совет Год переезда в Нижнюю 
Канаду

А. Л. Жюшеро-Дюшесне Квебек Землевладелец, офицер ополчения Уроженец Квебека
Дж. Лииз Шотландия Торговля 1761
Дж. Мак Гилл Глазго, Шотландия Торговля 1767
А. Лимбернер Килмарнок, Шотландия Торговля 1772
Дж. Монк Бостон, Массачусетс Юрист, адвокат, судья 1776
Дж. Йанг Шотландия Торговля 1783
Дж. Маунтаин Англия Епископ англиканской церкви 1793
У. Осгуд Лондон, Англия Нотариус 1794
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щения всех, кроме выходцев из Великобритании, 
поскольку каждый въезжающий в провинцию 
должен был получать разрешение на пребывание 
лично у губернатора49. Депутаты легислатуры, 
Законодательного и Исполнительного советов 
подписали в Квебеке и Монреале «декларации 
верности», в которых подтверждали свою пре-
данность британским властям и законам и обя-
зывались подавлять смуту и поддерживать обще-
ственный порядок50.

Первые конфликты в ассамблее свидетель-
ствовали не о нелояльности франкоканадских 
депутатов, а о том, что они не собирались ми-
риться с ситуацией, когда старая политическая 
элита Квебека оказалась вытеснена из ключевых 
политических институтов, а основные позиции 
там заняли недавние выходцы из метрополии – 
военные и коммерсанты. Их ответом стало спло-
чение рядов, т. е. объединение «своих» – фран-
коговорящих депутатов вокруг избранного ими 
спикера ассамблеи – а также повышение статуса 
родного языка. При кажущейся незначительно-
сти этих событий именно они стали первыми 

шагами на пути развития франкоканадской иден-
тичности и франкоканадского национализма.
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Таблица 4
Личный состав Законодательного совета Нижней Канады в 1790-е гг

Член Совета Место рождения Род занятий до назначения в совет Год переезда  
в Нижнюю Канаду

Дж. Фрейзер Шотландия Военная служба, судья 1760
Т. Данн Дарем, Англия Торговля, государственная служба 1760
Х. Финлэй Глазго, Шотландия Торговля, государственная служба 1763
Э. Харрисон Англия Торговля, государственная служба 1763
Дж. Коллинз Великобритания Торговля, государственная служба 1764
Г. Калдвелл Ирландия Земельные спекуляции 1774
Дж. Паунелл Линкольншир, Англия Государственная служба 1775
Дж. Монк Бостон, Массачусетс Юрист, адвокат, судья 1776

Дж. Джонсон Нью-Йорк Торговля, военная служба, глава Индей-
ского департамента 1776

У. Смит Нью-Йорк Главный судья Квебека 1783
Дж. Маунтаин Англия Епископ англиканской церкви 1793
У. Осгуд Лондон, Англия Нотариус 1794
Ф. Баби Монреаль, Квебек Торговля, государственная служба Уроженец Квебека
Ж.-Д.-Э. Ле Мун де Лён-
жюё Квебек Землевладелец, офицер ополчения Уроженец Квебека

Ш. де Сен-Урс Квебек Землевладелец, офицер ополчения Уроженец Квебека
Ф. М. Пикоте де Белестр Квебек Государственная служба Уроженец Квебека

Г.-Ж. Шоссегро де Лери Квебек Землевладелец, государственный слу-
жащий Уроженец Квебека

Ш.-Л. Тарию де Ланодиер Квебек Землевладелец, государственный слу-
жащий Уроженец Квебека

Р.-А. Бушер де Бушервилль Форт Фронтенак, Квебек Землевладелец, государственный слу-
жащий Уроженец Квебека

М.-Ю.-Г.-А. Шартье де 
Лотбинир Квебек Землевладелец, военная служба Уроженец Квебека

Г.-Э. Ташеро Квебек Землевладелец, военная служба, государ-
ственная служба Уроженец Квебека
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