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Аннотация
Почти забытая история – как Россия стала самой большой страной. Некоторые

аспекты освоения и колонизации русских земель. Как опыт прошлого может помочь нам
сегодня и завтра.
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прошлое и возможное будущее
 

1. Как проводилась колонизация-1
 
 

Служилая и крестьянская
колонизация в России 16–17 вв

 
В данной заметке я хочу обратить внимание на некоторые исторические процессы,

которые могут возобновлены хоть сегодня ко благу всей нашей страны. Они во многом сфор-
мировали наше великое прошлое и определялись не суетливым интеллигентским подража-
тельством, не желанием «жить как в Швейцарии», а природно-климатическими и геополи-
тическими особенностями северной Евразии.

Масштабная колонизация, проводившаяся в интересах русского народа и российского
государства, началась в середине 16 в.

Это столетие (часто расширяемое до «длинного 16 века» – от середины 15 в. до сере-
дины 17 в.) ознаменовалось крутым глобальным переходом от золотой осени позднего Сред-
невековья к агрессивному едкому Новому времени.

Капитал выходит на мировую арену, вторгается в социумы, ведущее натуральное
хозяйство, насилует и разрушает их, стирает словно ластиком народы, запоздавшие со своим
развитием. На исчезновение обречены были десятки миллионов коренных американцев,
причем и в самых развитых регионах Нового Света, где применялись сложные технологии
интенсивного земледелия, такие как чинампы (искусственные острова).

В Европе это время наступления на крестьян, происходящее с конфискацией общин-
ной и мелкой крестьянской земельной собственности. Священной собственность становится
только тогда, когда попадает в руки сильных. «Было ваше – стало наше» освящается воз-
рожденным римским правом. Сеньеры отнимают земли у крестьян, городские капиталисты
скупают земли у сеньеров. Массы людей лишаются собственных средств производства и
существования. Элиты решают на свой лад вопрос излишков сельского населения. Суды
жгут ведьм, отправляют обезземеленных крестьян, ставших бродягами, на виселицу, а то и в
рабство на заморские плантации. Города наводняются голодным пролетариатом, вынужден-
ным отдавать свой труд первому встречному нанимателю по любой (то есть минимальной)
цене. У ограбленного крестьянина есть «большой выбор» между плахой, тюрьмой-работ-
ным домом и таким вот «вольным наймом».

Диктатура капитала действуют с помощью антирабочего «Статута о рабочих», супер-
репрессивных «Законов о бродягах», безжалостных актов о работных домах. Исследователи
свидетельствуют о резком снижении со второй половины 16 в. уровня жизни в недавно еще
заваленной окороками и колбасами Европе.

Даже там, где сохранилась власть сеньеров (панов, баронов), крестьяне начинают рабо-
тать из-под палки на нужды мирового рынка – приходит «второе издание крепостничества»
по терминологии Маркса или «вторичное крепостничество» по терминологии Броделя).
Панщина-барщина в Польше, Ливонии, Венгрии доходит до 6, потом до 7 дней в неделю,
крестьянин уже не имеет времени трудится на своем участке и получает пайку-месячину как
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лагерник. Пан, гонящий сырье ганзейским и голландским оптовикам, всё более интересуется
землями и крепостными на востоке и польско-литовское панское содружество ведёт свой
«дранг нах остен», колонизацию русских земель. Проглатывает Галицко-Волынскую Русь,
Полоцкую землю, Поднепровье, перепрыгивает через Днепр, крадется по Смоленско-Мос-
ковской возвышенности к Можайску. Русский крестьянин должен обеспечить пану-сырье-
вику поставки на бурно растущий европейский рынок.

Европейские религиозные войны, охота на «еретиков», «ведьм» и «бродяг» (ограблен-
ное простонародье) – всё это маскирует наступление капитала и уносит миллионы жизней…

Гибель массы коренного населения в колониях было в значительной степени след-
ствием разрушения общественных сельскохозяйственных систем, что было типично для
первой «дикой» фазы становления капитала…

Русские могли разделить судьбу американских индейцев. И только собственная коло-
низация новых земель, служилая и крестьянская, масштабно начатая в эпоху Ивана Гроз-
ного, спасла Россию от вторжения западного капитала. Она сделала её крупнейшей в мире по
размерам и третьей по численности населения (до 1991 г.), принесла ей относительно пло-
дородные земли и месторождения полезных ископаемых, которых практически нет в исто-
рическом центре страны.

Как указывали Д. Менделеев и М. Любавский (крупнейший исследователь русской
сельскохозяйственной колонизации), лишь около 12 % ее площади стало результатом заво-
евания.

Расширение российской земли было, по сути, реализацией народной потребности,
народоволия. После захвата кипчаками Причерноморья и потери большей части земель к
югу от Оки в 12–14 вв., русским остались подзолистые суглинки и супеси холодного северо-
востока и севера Восточно-Европейской равнины. Низкое плодородие почв и короткий сезон
земледельческих работ обеспечивали урожаи, в среднем, «сам-2,5»: на 1 посеянное зерно
2,5 собранных. Это означало очень небольшой прибавочный продукт, который шел, скорее,
не на рынок, а на содержание воинов-защитников. Вплоть до радикального изменения энер-
говооруженности российского села (а это уже советская индустриализация), его хозяйство
было экстенсивным. Города не могли поглотить излишки сельскохозяйственного населения,
потому что первоначальное городское развитие очень сильно зависело от товарности окру-
жающего сельского хозяйства и легкости торгового обмена – а оно было нелегким в огром-
ной континентальной стране. Для сравнения, в Англии нет ни одного пункта, удаленного от
незамерзающего моря более чем на 70 миль.

Худое плодородие требовало, при росте населения, постоянного расширения пашни.
Поднятие нови и залежи (давно заброшенных земель) в течение первых нескольких лет обес-
печивало урожаи в 5–7 раз выше обычного и это еще больше стимулировало крестьянство
растекаться по огромной территории северной Евразии. А государство обязано было защи-
тить это «растекание».

Государство строило города, оборонительные черты и засечные полосы, ставило кре-
пости, давало им снабжение, поддерживало глубокую станичную и сторожевую службу,
гонялось за кочевыми ордами в степи, отбивало или выкупало у них ясырь (русских плен-
ников).

Российской государство действовало на базе очень узких возможностей, определен-
ных целым набором неблагоприятных природно-климатических и геополитических факто-
ров. Тут и внутриконтинентальная замкнутость, изоляция от морских сообщений и глобаль-
ных торговых путей, неудобство внутренних водных коммуникаций – нет ничего подобного
трансконтинентальному незамерзающему водному пути вроде Рейна, давно заткнуты кочев-
никами южные концы балтийско-черноморского и балтийско-каспийского путей. Еще в
наборе короткий сельскохозяйственный период, неплодородные почвы, протяженная зима
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и возвраты морозов в весенний период, большие суточные и сезонные перепады темпера-
туры, отсутствие богатых рудных и горючих месторождений, открытость границ для внеш-
них вторжений, низкая плотность населения (в 5 раз меньше чем в Польше и в 10 раз меньше
чем во Франции). А в условиях, когда основным средством передвижения являются кон-
ские и человеческие ноги, одновременно с уменьшением плотности населения происходит
и понижение интенсивности хозяйственного и социального взаимодействия людей.

Естественная энергетика страны была неудовлетворительной. Теплый океанический
воздух, несущая сила морских течений, незамерзающие воды – этого было меньше, чем в
Европе или не было вовсе. Нам почти не перепадало от величайшей природной энергоцен-
трали, именуемой Гольфстрим, чья мощность составляет 82 млн. кубометров теплой воды в
секунду. Зато России была открыта бескрайняя и суровая ширь материка.

Не вольные ватаги осваивали Дикое поле, они лишь промышляли зверя и ловили рыбу,
скрываясь в плавнях. Государство несло львиную долю забот об освоении степей, каждый
год собирая до 65 тыс. чел. для пограничной службы, которых всегда оплачивало. Государ-
ство платило также за строительство укреплений, засечных линий, литье пушек, изготовле-
ние оружия и орудий труда для пограничного населения.

Десятки тысяч ратников, не абы как, а по четко определенным правилам службы, выез-
жали в поле, следили за кочевыми сакмами, сторожили переправы, ставили остроги, углуб-
лялись на сотни верст в дикую степь.

Учитывая немирные западные границы, при населении в пять-шесть миллионов чело-
век (в середине 17 века), страна должна была содержать войско в двести тысяч человек. На
оборонные расходы уходило 60–70 % бюджета.

Огромные траты казны, усиление податного бремени и крестьянской зависимости в
центре страны – такова была цена русского фронтира. Но при том оставалась велика роль
самоорганизации – на страну, протянувшуюся уже в конце 1630-х до Тихого океана, при-
ходится примерно сотня дьяков и одна тысяча подъячих, вот и собственно весь государ-
ственно-чиновничий аппарат. Служилых людей был немало, о чем свидетельствует числен-
ность войска, но их служба не была отделена от общественной и хозяйственной жизни.
Служилые, как и крестьяне, в основном, кормили сами себя, защищали столько же государ-
ство, сколько и свои семьи, жили самоуправляющимися общинами. Кстати, из числа служи-
лых людей выбирали на всесословном уездном съезде русских шерифов – губных старост.

Не крестьяне, а именно служилые люди первыми шли в Дикое поле. Это были служи-
лые как «по отечеству», дети боярские и дворяне, так и «по прибору» – казаки, стрельцы,
копейщики, засечные сторожа, станичники, пушкари, затинщики, воротники, затем рейтары,
драгуны и и т. д. В степном пограничье (на «польской украйне») они получали разные виды
государственного довольствия – деньгами, хлебом, а также землями, как на общинном, так и
на поместном праве. И даже помещикам приходилось пахать, так как до крестьянского засе-
ления было еще далеко. Степняки, прорвавшиеся через пограничные заслоны, первым делом
убивали и уводили в полон их семьи. Достаточно вспомнить погром курского порубежья в
1632–1634, когда крымцы в очередной раз действовали на фоне русско-польской войны.

В таежную Сибирь приходилось везти хлеб из центра, а за южно-сибирские лесостеп-
ные и степные земли вести изнурительную борьбу со степняками. Конечно, менее крово-
пролитную, чем на Диком поле, но тоже затратную.

Россия фактически является форпостом Европы, защищает ее города и поля от степ-
няка, но благодарности от Запада не видно. Позволю себе цитату из классика С.М. Соло-
вьева: «Наша многострадальная Москва, основанная в средине земли русской и собравшая
землю, должна была защищать ее с двух сторон, с запада и востока, боронить от латинства
и бесерменства, по старинному выражению, и должна была принимать беды с двух сторон:
горела от татарина, горела от поляка. Таким образом, бедный, разбросанный на огромных
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пространствах народ должен был постоянно с неимоверным трудом собирать свои силы,
отдавать последнюю тяжело добытую копейку, чтоб избавиться от врагов, грозивших со всех
сторон, чтоб сохранить главное благо – народную независимость; бедная средствами сель-
ская земледельческая страна должна была постоянно содержать большое войско.»

Итак, колонизация было следствием русских природно-климатических и, шире, гео-
графических условий. Это была колонизация не поверхностная, не городская, а глубокая,
сельская. Первоначально фронтиром (зоной освоения) была практически вся территория
России.

Кстати, история русского фронтира не очень привечается российскими гуманитари-
ями; в ней либеральная публика с испугом видит проявление самородной силы русского
народа. Поэтому величие этой истории остается скрытым, молчащим. Вот грубо сравним
два процесса – движение русских первопроходцев от Урала до Тихого Океана, и движение
англосаксонских пионеров от Атлантического побережья до того же Тихого океана. Нача-
лись процессы примерно в одно и тоже время – на рубеже 16 и 17 века. Наш путь был при-
мерно в 1,8 раз длиннее и проходил по гораздо менее курортным местам, чем у англосаксов.
Сибирские зимы по длительности и по жесткости намного превосходят североамерикан-
ские (особенно в пределах территории США), и при том русские первопроходцы вынуждены
были идти вперед и зимой; по снегу и льду кое-где было удобнее. Так вот, наши вышли на
берег Тихого Океана через полвека (1639, Иван Москвитин, Охотское море), американцы
только через два столетия (Льюис и Кларк).
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