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В.АЛамин, Д.Я.Резун

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тема "фронтира" или, как принято в нашей терминологии, 
"порубежья" в отечественную историографию вошла сравнительно 
недавно. Естественно, что в период, когда историческая наука 
была крайне идеологизирована, объективное исследование этой 
проблемы представлялось весьма затруднительным. Идеологиче
ская поляризация диктовала: фронтир —  плохо, русское порубе- 
жье — хорошо. Наряду с методологическими и идеологическими 
обусловленностями в этой установке присутствовал и политиче
ский аспект, ибо фронтир в истории США для американских ин
дейцев означал весьма нелегкую судьбу, а порубежье в Сибири 
разрешала "аборигенный" вопрос преимущественно конструктив
но. Либерализация процесса научных исследований, их политиче
ской и идеологической цензуры открыла возможность для поста
новки и сопоставительного изучения фронтира, порубежья в исто
рии Сибири и Северной Америки. Однако при этом, ввиду предше
ствующего второстепенного внимания к вопросам фронтира, пору
бежья, обнаружился ряд весьма актуальных и непростых проблем.

Прежде всего — это проблема синхронности и идентич
ности источников. При этом, конечно, речь идет не столько об 
объеме и составе источников, которыми располагает российская и 
американская наука в границах своей истории, сколько о том, в 
какой мере исследователи каждой страны знают источниковую 
базу другой. Чаще всего обе стороны пишут об этой проблеме не 
по источникам, а по историографии друг друга. Так, в советской 
фундаментальной академической "Истории США" авторы первого 
тома основываются не столько на архивных американских пер
воисточниках XVII — XIX вв., сколько на работах своих амери
канских коллег. Точно также и большинство американских иссле
дователей по истории Сибири этого времени, также в основном 
следуют российской историографической традиции. Кроме того, 
различен состав и тип американских и сибирских источников. Ду
мается, что вряд ли сибирским дозорным и ясачным книгам име-

3



ются точные аналоги в американской архивистике: слишком раз
лична была политика Англии к американским индейцам и России 
к сибирским аборигенам. Однако без сравнения этих источников 
было бы, вероятно, неосмотрительно делать принципиальные вы
воды о различиях в государственной политике обеих стран. Точно 
такие же сомнения возникают в отношении сибирских таможен
ных книг XVII — первой половины XVIII вв., а без изучения их 
невозможно говорить об уровнях развития торговли и экономики 
сибирских и американских колоний и сопоставительном исследо
вании их истории. С другой стороны, знакомясь с прекрасными 
работами Д.Бурстина, К.Брайденбо и других американских коллег, 
мы убеждаемся в том, что они располагают прекрасными мемуар
ными источниками XVII — XVIII вв.; увы, сибирская историче
ская наука почти не знает такого объема и качества подобных ма
териалов. А без них опять же трудно говорить о ментальности 
сибиряков...

Другая трудно разрешимая проблема —  интерпретация Ис
точниковой базы, которая во многом происходила и до сих пор 
происходит из-за различий теоретико-методологического и мето
дического подходов. Раньше это было сравнительно легко объяс
нить классовым подходом, постоянно господствовавшим в совет
ской марксистской исторической науке. Сегодня объяснить это 
намного сложнее. С одной стороны, наша отечественная наука 
постепенно оснащается опытом мировой науки, в том числе и 
американской, а последняя, в свою очередь, все больше при
ближается к классике и новациям западноевропейской историче
ской мысли. Это движение идет в одном направлении, но, тем не 
менее, не исключает существенных различий в конечных резуль
татах.

В работах "отца" фронтира Д.Тернера, Д.Бурбтина, 
К.Брайденбо и других основное внимание фокусируется на дея
тельности и судьбе человека в духе теории К-Поппера об "откры
том гражданском обществе". В российской отечественной исто
риографии никогда не было большого интереса к биографическо
му подходу. Отечественная русская историография, даже досовет
ской, домарксистской эпохи чаще всего оперировала определен
ными количественными характеристиками, общими для большо
го круга людей. Так, даже знаменитый П.Милюков, которого с
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определенными допусками можно назвать "предтечей" теории 
"гражданского общества" в России был по сути дела "государст
венником" и оперировал в своей знаменитой "Истории русской 
общественной культуры" цифрами и фактами массовой статисти
ки.

Этот интерес к фактам экономической истории еще 
больше усилился, когда отечественная наука перешла на рельсы 
марксистско-ленинского подхода, который сыграл двоякую роль в 
истории нашей науки. С одной стороны, нельзя отрицать, что бла
годаря сосредоточенности историков на проблемах экономической 
истории удалось сравнительно глубоко изучить развитие народно
го хозяйства, выявить соотношение рыночных и нерыночных, 
"феодальных" моментов в экономике Сибири. В результате таких 
исследований появились точные данные о количестве и движении 
различных категорий сибирского населения, удалось более чет
ко определить проблему взаимоотношения города и деревни, по- 
новому осветить структуру сибирского общества, поставить соци
ально-сословную вопрос о взаимоотношении центра и провинции, 
общества и власти. Сегодня идеологические барьеры между двумя 
национальными историографиями сняты, но методологические 
трудности остаются. И дело тут уже не в концепциях, а в фактах и 
данных. Совершено очевидно, что даже если бы мы располагали 
однопорядковыми цифрами, например, о развитии торговли в Си
бири и в Америке XVII- XIX вв. и выяснили бы, что около 70 % 
приходилось на внутренний оборот, а 30 % —на внешний рынок, 
то это дало бы нам немного, ибо, как мы показали выше, условия, 
характер, задачи, скорость обращения капитала и образования 
прибылей и т.д. в каждой стране были очень различны. Необходи
мо выработать методологию сравнений типологических ситуаций. 
Особенно это трудно для обществ разновекторной направленно
сти. Было бы слишком наивно думать, что американские колони
сты XVII—первой половины XVIII вв. были уже созревшими 
"строителями" капитализма и в Северной Америке не было ни ма
лейшего намека на феодализм1, но все же его главным вектором 
развития было движение к рыночным капиталистическим отноше
ниям, причем не сводимым только к одним товарно-денежным 
связям. Нельзя забывать, что английское общество, из которого 
вышли первые строители "Града Господня на холме", миновало
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эпоху книгопечатания, Реформации, Возрождения и подступило к 
Просвещению: в этом плане примечательно, что через 4 года после 
рождения великого А.Смита умирает в 1727 г. Исаак Ньютон. И 
это уже не говоря об Английской революции XVII в. Российское 
общество конца XVI — начала XVII вв., когда она подступило к 
освоению Сибири ничего подобного еще не знало: не было -за спи
ной ни эпохи книгопечатания, какой ее знала Западная Европа, ни 
Реформации, ни Возрождения (недаром Д.С.Лихачев применял 
другой термин — "Предвозрождение") и Просвещение еще даже 
не "маячило" на горизонте. Товарно-денежные капиталистические 
отношения имели еще такой смутный вид, что до сих пор большая 
часть отечественных историков со скептицизмом воспринимают 
идею о развитии буржуазных отношений в Сибири XVII в. В та
ком состоянии трудно говорить об одной направленности векторов 
развития фронтира в Америке и порубежья в Сибири.

Для оценки ситуацианНых возможностей двух обществ 
нельзя забывать, что уже первые английские поселенцы на амери
канской земле чувствовали себя своего рода "гражданами мира" и 
это ощущение у них усиливалось по мере того, как в Америку, 
особенно со второй половины XVII в., стали прибывать в большом 
количестве ирландцы, шотландцы, голландцы, а с конца века нем
цы. Русское общество долгое время после Смутного времени чув
ствовало себя как в осаде, окруженном со всех сторон лютыми 
врагами и непомышляло о доктрине гражданства мира. Поэтому 
теоретические параллели без специальных сравнительных иссле
дований, имеющих конкретный характер, малоэффективны, хотя и 
имеют определенное теоретическое значение.

Различия в подходах двух школ кроются не только в идео
логии или в научных традициях, но и обусловлены схожестью и 
противоречивостью российской и американской истории. Как пи
сал один поэт, "над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, 
так похоже на Россию, только все же это не Россия!" Как похожи 
между собой вольные "скваттеры" и российские крестьяне, уходя
щие вглубь сибирских просторов в поисках лучшей "землицы"; как 
много общего в знаменитой отмене рабства в США и отмене кре
постного права в России, случившихся почти в один и тот же год! 
Но и как много глобального различия между ними: скваттеры, ко
торые даже с оружием в руках были готовы отстаивать свои уча
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стки от государства и сибирский крестьянин, стремившийся под 
властную руку государства; американские рабы-негры, почувство
вавшие себя собственниками и русский "свободный” крестьянин, 
чувствующий себя рабом перед помещиком и начальством еще 
столетие после освобождений от крепостного права.

Данная работа представляет первый опыт коллективной 
монографии по проблеме, долгое время остававшейся на перифе
рии отечественной историографии. Но монографией, ставящей 
своей задачей не решить вопрос й "закрыть" проблему, а, наобо
рот, пригласить к дискуссии. Поэтому и была выбрана такая форма 
— несколько полимически заостренная, более историографиче
ская, нежели конкретно-историческая.

Монография состоит из ряда очерков, написанных разны
ми авторами и на разные темы. Тем не менее, читатель может об
наружить во всех очерках определенное композиционное единст
во, ибо во всех них под разными углами поднимаются по существу 
одни и те же вопросы. При этом авторы не старались специально 
адаптироваться к концепции друг друга, создать некое теоретиче
ское "монографическое" единство стиля и теории.

Примечания 1

1 История США. -  М., 1983. -  Т.1. -  С. 85.
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Д.Я.Резун

К ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ И СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКИ В ХУЛ ВЕКЕ 

(историко-сравнительные параллели)

История "освоения Сибири и Северной Америки давно уже 
привлекала внимание как исследователей, так и сибирской обще
ственности. Можно вспомнить, что еще И.Фишер в своем труде 
обращался к таким параллелям, а сибирские "областники" в XIX 
в. нередко напрямую связывали будущее Сибири с моделью 
США. Сегодня также сибирская общественность обращается к 
опыту США, а специалисты по регионалистике все более заду
мываются об историко-сравнительных параллелях. При этом, 
большинство исследователей напрямую сравнивают американ
скую цивилизацию с Россией, что, на мой взгляд, методологиче
ски неверно, ибо, если возможны сравнения, то только с Сиби
рью. А во-вторых, как правильно подметил Б.Г.Могильницкий, 
"всякая фаза в развитии цивилизации может быть понята лишь с 
учетом ее предшествующего развития, предполагающим выявле
ние ведущих тенденций и закономерностей1". Поэтому есть 
смысл проанализировать некоторые существенные моменты исто
рии заселения и освоения "белым" человеком территорий Сибири 
и Северной Америки.

Прежде всего, бросается в глаза определенная общность 
в размерах осваиваемой территории. Если "историческая" Сибирь 
XVII в. в своих границах, почти совпадающая с современной тер
риторией, насчитывала около 10 млн. кв. км. (без островов), то ос
новная "историческая" территория США в 1959 г. (без Аляски, 
Гавайев и островов) составляла 7,8 млн. кв. км. Более того, следу
ет учесть, что границы "исторической " Сибири определились 
уже к самому концу XVII в. (за исключением районов Нижнего 
Приамурья, южной части Тувы, Хакассии и Алтая), то территория 
первоначальных 13 английских колоний, образовавших в 1783 г. 
США, составляла всего около 1 млн. кв. км. (если исходить из 
территории современных американских штатов, где раньше нахо
дились эти колонии). Таким образом, размеры осваиваемой тер
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ритории "белым” человеком в Сибири и в Северной Америке, да* 
же если сюда добавить французские и испанские поселения, ни
коим образом не могут сравниться; они могут быть похожи лишь 
как Давид с Голиафом.

Существенно разняться и темпы продвижения белого че
ловека: если русские достигли побережья Тихого океана уже в 
1649 г., границу с Китаем по Амуру определили в 1683 г., на юг 
Хакассии вышли в самом начале XVIII в., а в 1739 г. основали 
Барнаул, широко заселяя внутренние районы, то первые 13 анг
лийских колоний к тому времени освоили лишь узкую полосу Ат
лантического побережья Северо-Американского континента. При 
этом, Сибирь располагается между 50-70 градусами сев. широты, 
что, естественно должно было сказаться на характере и темпах ос
воения ее русскими. Английские же колонии находились между 
30-48 градусами сев. широты, где климат более благоприятный к 
жизнедеятельности человека. И хотя исследователи обычно ха
рактеризуют территорию Новой Англии, где возникли самые 
первые английские колонии на американской земле, как страну с 
"холодным климатом, скудными каменистыми почвами, бедно
стью полезных ископаемых"2, но это не идет ни в какое сравнение 
с болотистыми и тундровыми местностями первоначального ос
воения Сибири как Березов, Сургут, Нарым, Пелым и Кетск.

Немалую роль оказал также и аборигенный фактор. К 
приходу русских на всей Сибирской территории проживало при
мерно около 200-220 тыс.; точно такое же количество индейцев 
насчитывалось и в Северной Америке, но лишь в зоне освоения 
Атлантического побережья белым человеком. В этом плане 
объективно следует признать, что Сибирь для белого человека 
была большей пустыней, чем американская территория для прие
хавших колонистов, где им пришлось столкнуться с большим со
противлением "краснокожих". При этом, за всю историю XVII в., 
несмотря на многочисленные осады сибирских собственно горо
дов татарами, калмыками, остяками и киргизами ни один русский 
город не был взят штурмом, в то время как в американской ранней 
истории такие случаи бывали. В Сибири же горели русские дерев
ни, слободы и остроги, но сами города пережили все нападения. 
Различен и уровень социально-экономического и политического 
развития аборигенного населения к моменту встречи с белым че
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ловеком. Если в Северной Америке англичане и французы столк
нулись с родоплеменным строем индейцев, где эти родоплемен
ные союзы так и не сложились в первые государственные образо
вания, то русские в Сибири встретили сопротивление уже сло
жившихся раннефеодальных государственных образований как 
Сибирское ханство Кучума, Джунгария, "Киргизский улус и т.д. 
Но России, в отличии от Англии, Франции, Голландии и Испании, 
не пришлось столкнуться в Сибири с другими военно
политическими конкурентами: военные действия с Китаем были 
лишь небольшим эпизодом и не таили в себе большой угрозы; 
попытки западноевропейцев проникнуть северным путем в Сибирь 
были малоосуществимы. Европейские же державы на североаме
риканском континенте постоянно враждовали друг с другом.

Огромную, если не решающую роль, для хода колониза
ции и особенно ее социально-экономических, политических и 
культурных последствий сыграло то обстоятельство, что Сибирь 
не была отделена океаном от своей метрополии как английские и 
французские поселения в Северной Америке. Уральские горы 
никогда не разъединяли Сибирь и Россию (особенно после начала 
в 1630-х гг. железнорудного производства на Урале и функциони
рования Ирбитской ярмарки, которая к концу века стала одной из 
крупнейших в России) и Сибирь все время ощущала мощную ле
гальную и нелегальную демографическую подпитку населением, 
позволявшую русскому населению не чувствовать себя оторван
ным от своей Родины. Для европейцев, уезжающих в Америку, 
океан действительно становился тем пограничным рубежом, пре
одолев который они уже теряли связь со своей островной родиной. 
Оказавшись на новом месте, в непреодолимой дали от своих род
ственников среди враждебных краснокожих индейцев они могли 
полагаться только сами на себя и на своего соседа-общинника, а 
"кальвинистское трудолюбие, предприимчивость, бережливость, 
неприхотливость в быту делали пуритан жизнестойкими колони
стами"3 В Сибири же постоянный приток эмигрантов из России 
сопровождался таким же постоянным, только в меньших масшта
бах, иммиграцией сибирского населения в метрополию. При этом, 
довольно значительными были передвижения промышленных и 
гулящих людей из Россию в Сибирь и обратно. Все это никак не 
создавало у русского сибиряка состояние психологическо

10



национального одиночества. В то же время никак нельзя согла
ситься с мнением некоторых отечественных историков, что "в Си
бири русский человек в полной мере ошущал себя за "рубежом”, за 
границей" и свое пребывание здесь он рассматривал как вынуж
денное и временное." И далее автор заключает: "Все стремились 
вернуться на Родину, в "Расею"4 Такое заключение безоснова
тельно, ибо, чтобы так категорически судить о том, что все хотели 
вернуться в "Расею" нужно иметь массовые статистические ис
точники, а таковых для для сибирской истории XVII и XVIII вв. 
просто нет; статистические данные, свидетельствующие о притоке 
и оттоке сибирского населения начинаются лишь со второй поло
вины XIX в.

Важной харктеристикой колонизации является градострои
тельный процесс: от того как плотно и часто горорда покрывают 
территорию страны зависит очень многое. Поэтому необходимо во 
времени и в пространстве проанализировать динамику и хроно
логию урбанистических процессов на территории Сибири и Се
верной Америки в XVII в. При этом будут учитываться как собст
венно английские колонии, так и города, основанные француза
ми, испанцами и голландацами. За основу мы возьмем хронику- 
таблицу основания сибирских и американских городов в XVII в., 
которая была составлена нами по имеющимся литературным дан
ным5. При этом, я понимаю, что в американской и российской ур
банистике имеются определенные различия в подхода определе
ния понятия "город", но для нас сейчас важен прежде всего сам 
факт основания поселения, которое в силу разных причин может 
считаться "городом" в американской истории. В сибирской исто
рии такими поселениями мы будем считать те города и остроги, 
которые уже в XVII в. имели административный статус "города"; 
те остроги и слободы, которые фактически выполняли торгово- 
промышленные функции и к нашему времени также стали "горо
дами."

Сразу же отметим первое и существенное различие: если 
в Сибири процесс градостроительства начался с 1586 г. (Тюмень), 
то на американском побережье первая колония белых колони
стов появилась только в 1605 г. (Порт-Рояль). Но заканчивается 
русское и американское градостроительство в XVII в. одним го
дом — в 1698 г. когда в Сибири был основан Каштакский острог,
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а в Америке г. Пенсокола. Таким образом, в Сибири с 1586 г. по 
1698 г. за 112 лет было основано 73 поселения городского типа, а 
в Северной Америке за период с 1605 г. по 1698 г. только 43. Зна
чит, в Сибири каждое новое поселение строилось раз в 1,6 года, а 
в Америке —  в 2 года. Конечно, определенную роль в этом сыгра
ло то, что переправиться через Урал было несколько легче, чем 
через Атлантический океан. Но самое главное заключалось в том, 
что почти все сибирские города, особенно на первых порах, строи
лись государством, а английская корона с самого начала отдала 
эту инциативу в частные руки. Таким образом, в чисто количест
венном отношении можно отметить, что поселений городского 
типа за весь XVII в. в Сибири было построено больше, чем в Се
верной Америке, но плотность их размещения по территории бы
ла несравненно ниже, что также повлияло на результаты колони
зации.

Колонизация новых территорий всегда происходит в от
личном режиме, чем "благоустройство" земель внутри метропо
лии. И это во многом связано с харктером времени, которое накла
дывает свой отпечаток на действия государства и социальную ак
тив ностть народа. В этом плане в Америке и в Сибири "методи
ка" освоения территорий во многом была общей: заселение шло не 
по привычному для Европы и России пути: "деревня — село — 
город", а в обратном порядке: "город — село —  деревня", особен
но на первых порах6. Как писал Г.Аптекер (и в этом его поддержи
вает другой американский историк К.Брайденбо), "основопола
гающим способом заселения колонии Массачусетс и других коло
ний в Новой Англии яви- лось поселение городами"7 Но многое 
зависит от внутреннего состояния государства, от тех парадигм 
социально-экономической и политической истории, которые пе
реживает нация. И в этом плане XVII век был не простым време
нем как для Англии, так и для России. Поэтому, наверное, коло
низация новых территорий в Сибири и в Америке происходила 
своего рода "пульсарами" — толчками, когда в один год сразу же 
строится по 2-3 новых города или же идет целая череда несколь
ких лет, когда каждый год основывается новое поселение. Это ти
пологически общая черта двух колонизаций.

Из нашей таблицы видно, что такие "пульсары", чередую
щиеся с "пустыми" временами, когда процесс градостроительства
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как бы замирал на время, падают на несколько периодов. В Сиби
ри первый "пульсар" приходится на время 1586-1604 гг., когда за 
18 лет было основано 12 поселений, т.е. один город в 1,5 года. Но 
затем следует пустой отрезок времени, когда на карте страны не 
появляется ни одного города — в России наступает "Смутное 
время" В американской же истории именно на этот отрезок вре
мени с 1605 по 1614 гг. приходится первый пульсар, когда за 9 лет 
было построено 7 городов, т.е. одно поселение в 1,3 года.

Второй пульсар в сибирской истории отмечен в период 
между 1618 и 1621 гг., когда за 4 года появилось 4 новых города- 
острога; за это же время в Америке был основан только один город 
— Новый Плимут (1620 г.).

Но следующий пульсар в Америке начался раньше, чем в 
Сибири и датируется 1623-1626 гг.: за 4 года было построено 4 но
вых поселения. В Сибири же этот третий пульсар начинается с 
1628 г. и длится по 1632 г. За эти 5 лет основываются 12 поселе
ний, т.е. один острог-слобода через каждые 5 месяцев. Причем, в 
числе их такие важные в стратегическом отношении присоедине
ния и освоения Сибири как Красноярский, Братский остроги и 
Ирбитская слобода. В Америке с 1628 г. также наблюдается некий 
пульсар, но сравнительно слабый: за период с 1628 г. по 1630 г. 
было основано 5 городов, т.е. каждое новое поселение появлялось 
раз в 7 месяцев.

В Сибири отрезок времени с 1633 по 1636 гг. можно счи
тать "пустым", ибо было основано всего два острога -— Канский и 
Олекминский, — не имеющих к тому же важного стратегического 
значения. В Америке, наоборот, начинается новый пульсар, вы
звавший к жизни еще 6 поселений. Последующее американское 
градостроительство идет вялыми темпами с небольшими проме
жутками, а с 1644 г. замирает вплоть до 1666 г., что, несомненно, 
связано с бурными событиями Английской революции и граждан
ской войны.

Четвертый пульсар в сибирской истории падает на вре
мя 1647-1650 гг., когда за 4 года основывается 8 новых острога. 
Стратегически важными из них можно назвать только Анадыр
ский и Охотский, основание которых означало выход России к Ти
хому океану и превращения ее впредь по своим национальным за
дачам в мировую державу. Но это для будущего, а в XVII в. у
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России еще не было никаких практических возможностей стать 
великой державой.

Гораздо большее значение имел пятый пульсар сибирской 
истории — с 1654 по 1658 гг., связанный с .постройкой 8 остро- 
гов, имеющих важное стратегическое и тактическое значение. По
стройкой Албазинского острога Росия заявила о своих претензи
ях на правое Приамурье, Нерчинского — на Забайкалье; Соснов- 
ский и Верхотомский закрепили Калмацкий рубеж в юго- 
западной Сибири.

Затем в Сибири следует большой отрезок времени с 1659 
по 1673 гг., когда с перерывами в один-два года строятся по одно
му острогу в год. В американской истории с 1666 г. также воз- 
нобновляется это вялое неспешное градостроительство.

Шестой последний кратковременный пульсар в сибирской 
истории наблюдается в 1674-1676 гг., когда за 3 года было осно
вано 4 острога, не имеющих особого стратегического значения. В 
истории американской колонизации этот последний пульсар при
ходится на период 1679-1683 гг. с основанием 7 городов. В общей 
сложности поданным 1701 г. в Сибири имелось 19 уездных цен
тров, считавшихся "городами"; остальные поселения так и не 
смогли дотянуться до уровня городской жизни.

В этой срвнительной картине обращает на себя внимание 
то, что по своей хронологии сибирские и американские пульсары 
совпадают лишь частично — лишь на период 1629-1630 гг., а в 
остальном наблюдается удивительная ритмичностть: каждый раз, 
когда Россия предпринимает свой бросок вглубь Азии, ангийская 
нация как бы "отдыхает” и наоборот. Разная по многим своим ка
тегориям русская и английская жизнь продиктовала хронологи
ческую разницу в этапах и темпах колонизации новых территорий. 
Поэтому несколько утрируя, можно сказать, что англичане осваи
вали Америку в поисках лучщей доли, а русские бежали в Сибирь 
от худщей жизни, как бы по русской поговорке "от добра добра не 
ищут".

В целом же хронология основания первых американских 
городов представляется весьма планомерной и создает картину 
непрерывного строительства, когда последовательно, шаг за ша
гом основывается новый город и осваивается близлежащая терри
тория. В Сибири же XVII в. мы видим прерывистый резкими
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скачками процесс градостроительства, когда освоение близлежа
щей территории намного отстает от быстрого строительства все 
новых и новых поселений, находящихся далеко от первоначаль
но освоенной территории. И это связано с тем, что для фискальных 
целей Русского государства новая территория была нужна не 
столько для того, чтобы поселить новых русских поселенцев, 
сколько в плане новых плательщиков ясака. Вот поэтому мы и 
бежали вперед на восток, особо не оглядываясь назад. Для англи
чан же новая территория была важна прежде всего как очаг посе
ления белого человека. Поэтому они особо не спешили вглубь 
Американского континета, пока полностью не осваивали ту мест
ность, где был основан город-колония.

В определенной мере эта историческая традиция освоения 
Сибири явственно прослеживается и в последующие столетия. 
Невзирая на то, что в середине XIX в. Восточная Сибирь была од
ной самых малонаселенных мест Российской империи, будущий 
граф Муравьев-Амурский начинает освоение Нижнего Приаму
рья. Печальный финал русско-японской войны во многом был 
связан с тем, что действующая русская армия не имела крепкого 
и развитого тыла. И в советское время в погоне за нефтью, газом и 
золотом и ориентируясь на возможность военно-политического 
столкновения с США и Японией, мы опять устремились на Север 
и Дальний Восток, оставляя без особого внимания глубинные рай
оны Сибири, где когда-то начиналась русская цивилизация.

Определенные различия были и в типе поселений, которые 
основывались в ходе колонизации. По словам американского ис
торика Д.Бурстина, на новые земли в Америке была перенесена в 
начале английская система расселения: city (город) —- town (горо
док) — village (деревня)8. Были также торговые фактории отдель
ных частных компаний, из которых впоследствии в XVIII в. роди
лись некоторые американские города. Были также и военные 
форты, но в большинстве случаев в Америке XVII в. они не имели 
характера постоянного гражданского поселения. Американские 
колонисты, по большей части "отступники" от официальной анг
лийской церкви , старались держаться подальше от властей и 
солдат. Поэтому, как я полагаю, скученность населения в амери
канских колониях была выше, чем в Сибири, ибо в основном 
селились обшинами и перед новой природой и индейцами стара
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лись держаться вместе. Но это касалось в основном Новой Анг
лии, северо-востока Америки; на юге же (Виргиния, Северная и 
Южная Каролина, Джорджия) стала рано складываться традиция 
изолированного расселения; южное общество сразу же складыва
лось как сельское, городов было мало и людность невелика9

В Сибири XVII в. мы наблюдаем во многом иную картину. 
Здесь на первых порах —  1586-1604 гг. — строятся поселения, 
которые сразу же получают официальный статус "городов”, что 
предполагает и определенные хозяйственно-административные 
функции. И русское население этого времени концентрируется 
в основном в городах. Примерно с 1617 г. основной формой посе
ления становятся остроги, но имеющие статус "города". Тогда же 
в непосредственно близости от "старых" городов возникают пер
вые деревни, по большей части одно-двухдворные, реже пяти- 
дворные. Сельское поселение более 10 дворов этого времени — 
большая редкость. С этого же времени появляется еще одна 
форма поселения как укреппленные слободы, которые очень быст
ро начинают обрастать деревнями, починками, заимками и по
гостами. Да и значительная часть городского населения, офици
ально приписанная к тому или иному городу, фактически на са
мом деле жила в многочисленных деревнях, окружавших этот го
род. Именно тогда уже сложилась такая поговорка — "Тюмень 
— столица деревень" Таким образом, английская нация осваивала 
Америку "городами" и "городками", а русские люди попрежнему 
деревнями, починками, заимками как это они привыкли еще де
лать в эпоху расселения по волжско-окскому междуречью. И для 
Сибири XVII в. также пригодно то наблюдение, которое сделал 
В.О.Ключевский, говоря о славянской колонизации. "В продолже
нии многих веков этого славянского населения было далеко не
достаточно, чтобы сплошь с некоторой равномерностью занять 
всю равнину. Притом по условиям своей исторической жизни и 
географической обстановки оно распространялось по равнине не 
постепенным путем нарождения, не РАССЕЛЯЯСЬ, а ПЕРЕСЕ
ЛЯЯСЬ (выд. — В.К.), переносилось птичьими перелетами из края 
в край, покидая насиженные места и садясь на новые"10

XVIII век закрепил эту тенденцию отставания Сибири в 
градостроительном освоении территории. По данным топографи
ческих описаний Сибири конца XVIII в. на огромной территории
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находилось всего 37 провинциальных, уездных и окружных горо
дов. Причем, сама территория не осталась неизменной в сравне
нии с XVII в., а значительно увеличилась за счет продвижения на 
юг. В сравнении с количеством уездных городов Сибири конца
XVII в., вроде бы, наблюдается значительное расширение градо
строительства, но на самом деле оно было крайне незначитель
ным, ибо собственно новых городов, основанных именно в
XVIII в., было всего лишь 7 (Омск, Каинск, Семипалатинск, 
Бийск, Барнаул, Доронинск и Стретенск); остальные вели свое 
существование еще с XVII в. В США же за XVIII век было осно
вано, по данным нашей таблицы, уже 60 новых городов!

Теперь посмотрим более внимательно на то, что представ
лял из себя город в американской и сибирской истории XVII в.
I 1ервое, что бросается в глаза — так это различия во внешнем вит 
де, что отражало уже принципиальные различия. В большинстве 
случаев американский город обходился без внешних серьезных 
военно-оборонительных укреплений. Лишь изредка американские 
колонисты перенимали обычаи индейцев и обносили свои посе
ления деревянным частоколом со сторожевыми башнями. В 
большинстве случаев, как свидетельствет Д.Бурстин, они обхо
дились сетью военных фортов, где укрывались в случае индейской 
угрозы11 Такая незащищенность города и горожан объяснялась 
также тем, что европейские колонисты селились, выбирая места 
подальше от индейцев или же полностью вытесняли, изгоняя их с 
территории и между ними существовало как бы пустое простран
ство. Белая и индейская цивилизация существовали рядом, но изо
лированно друг от друга. Поэтому американский город имел 
фронтирный харктер лишь временно, по мере того, как граница 
фронтира отступала от него все дальше и дальше. В Сибири же 
XVII века каждый город, — большой или малый, — имел посто
янный фронтирный характер и лишь с постройкой в начале XVIII 
века пограничных укрепленных линий над ними перестала нави
сать военная опасность.

Сибирский же город даже своим внешним видом произ
водил впечатление грозной военной крепости: срубленные тол
стые стены тарасами, высокие острожный тын, по углам и по се
редине высились мощные угловые и проездные башни, вырытый 
ров и насыпанный вал, дополненный иной раз сетью рогаток —
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таким представал почти любой сибирский город перед путешест
венником. В центре города высился еще один "город" — кре
пость, где чаще всего располагался воеводской двор, приказная 
изба (где вершилось государево дело и судопроизводство), амбары 
с ясачной казной и другие административные постройки. И чаще 
всего для человека, не только сельского жителя, но и даже для 
горожанина, именно эта внутренняя крепость и обозначала "го
род". Автор этих строк до сих пор помнит, как его мать, соби
раясь идти в центр города Омска, где раньше, еще до революции 
1917 г., находилась военная крепость и правительственные здания, 
постоянно говорила — "пойдем в город". В отличии от Америки в 
Сибири русская и аборигенная цивилизации развивались и суще
ствовали не просто рядом друг с другом, а своими "языками" как 
бы входили друг в друга. И даже для русского населения город 
был не столько гражданским сообществом, а центром государства 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Другая не менее важная черта восприятия города и город
ской среды — это архитектурно-строительная среда, которая ок
ружает горожанина. Сибирский город с самого начала был дере
вянным и долго, вплоть до 1950-х гг., — таким и оставался. Ка
менное строение ограничивалось в основном церковными и пра
вительственными и частично торговыми сооружениями; жилых 
каменных зданий было крайне немного. Даже к середине XIX в. в 
Тобольской губернии, самом развитом регионе Западной Сибири, 
на 10162 городских деревянных домов приходилось всего лишь 
101 каменный, т.е. менее 1 %п В то же время как в Северной 
Америке уже вскоре после 1818 г. "лучшие архитекторы Новой 
Англии начали строить из гранита дома, церкви и обществен
ные здания во всех восточных и южных штатах"13 И это не про
сто одна из черт ментальности поведения и мироощущения горо
жанина; это также еще одна из черт городской экономической ис
тории, вернее его рынка.

Существенно отличалось по размерам и темпам роста го
родское население Сибири и США, хотя и не сразу же. На первых 
порах основной формой городских поселений на обеих субтерри
ториях были не большие, густонаселенные города, а маленькие 
сельскохозяйственные и торгово-распределительные центры. Так, 
например, в 1619 г. в Виргинии насчитывалось 20 поселений, а
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обшая численность белого населения в американских колониях в 
1620 г. не превышала 2500 чел.14 Но уже в 1760 г. в американских 
колониях в пяти главных городах как Филадельфия, Нью-Йорк, 
1>остон, Чарльстаун и Ньюпорт насчитывалось около 73 тыс. го
рожан при общей численности колонистов в 1 млн. 600 тыс. чел.15 
Особенно усилились процессы урбанизации в США после Граж
данской войны: если в 1830 г. городским жителем являлся каждый 
10-й американец, в 1870 г. доля городского населения составляла 
уже четвертую часть всего населения Америки, к 1890 г. она 
увеличилась до одной трети и до одной второй — к 1910 г.16 В 
Сибири же в 1782 г. общее число горожан (душ мужск. пола) во 
всех 37 поселениях, официально считающихся "городами" на
считывало всего лишь около 61 тыс., т.е. меньше, чем в 5-и 
крупных американских городах. Причем, только в одном городе 

Тобольске — было свыше 10 -ти тыс.; в 5-ти — от 4-х до 6-ти; 
в 3-х — от 2-х до 3-х; в 7-ми — от 1 до 2-х тыс.; в остальных 16- 
ти — менее 1-й тыс. д.м.п.17 И в середине XIX в. городское насе
ление Сибири по отношению к сельскому составляла нич- тож- 
ный процент: в Енисейской — 6,3, в Забайкальской области — 
4,4, в Иркутской — 8,0, в Тобольской — 7,0 и в Томской — 6,118 
И в этом плане, сибирские города во многом были действительно 
"лучами цивилизации, идущими с запада", но которые, однако, не 
могли осветить толшу сумерек сибирской жизни.

И, безусловно, эта плотность и высокая степень концен
трации урбанистических процессов также была одной из катего
рией, который обеспечивал американцам ощущение социальной 
общности перед "гордыми бритами" из туманного Альбиона.

Табл. 1. Основание сибирских и американских городов в ХУП

в.

Годы Сибирь Америка
1586 Тюмень
1587 Тобольск
1593 Березов, Пелым
1594 Тара, Сургут
1595 Нарым
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1596 Кетск
1598 Верхотурье
1600 Мангазея, Туринск
1604 Томск
1605 Порт-Рояль
1606 Джемстаун
1607 Туруханск
1608 Квебек
1609 Санта-Фе, Хантингтон- 

Бич
1610 Хампонт
1614 Олбани
1618 Кузнецкий, Маковский
1619 Енисейский
1620 Новый Плимут
1621 Мелеский
1623 . Глостер, Портленд
1626 Нью-Йорк, Сайлен
1628 Красноярский, Рыбин

ский,
Тарханский

Огаста

1629 У сть-Ишимский Кеннебанк-порт, Линн
1630 Бостон, Джерси-Сити
1631 Киренский, Илимский, 

Тебендинский, Брат
ский, Вагайский, Усть- 
Кут

1632 Арамашевская, Ирбит- 
ская

1633 Уильямсберг, Хартфорд
1634 Грин-бей
1635 Куинси
1636 Канский, Олекминский Провиденс, Спрингфильд
1638 Нью-Хайвен
1639 Ялуторовский,

Зашиверский
Бриджпорт
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1640 Нью-Бедфорд
1641 Ачинский, Верхолен- 

ский
1644 Белослудская Честер
1647 Верхнеангарский
1648 Нижнеудинский, Бар- 

гузинский
1649 Удский, Анадырский, 

Охотский
1650 Колчедановский, Исет- 

ский
1652 Барневский
1654 Албазинский, Балаган- 

ский
1655 Катайский
1657 Сосновский, Верхне

томский, Иргенский
1658 Нерченский, Телембит- 

ский
1660 Мехонский
1661 Иркутский
1664 Белослудский
1665 Селенгинский
1666 1Верхнеудинский Ньюарк
1667 Бельский
1668 Вустер
1669 Аятская
1670 Чарлстон
1671 Идинский
1672 Арамильская
1673 Чикаго
1674 Еравинский
1675 Чечуйский, Читинский
1676 Тункинский
1677 Уотербери
1679 Итанцииский Трентон
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1680 Ишимский, Абатский Пеория
1681 Камден, Эдь-Пасо
1682 Норфолк, Филадельфия
1683 Суерский Девер
1684 Уртамский
1686 Нью-Бритен, Порт-Гурон
1688 Нью-Рошелл
1693 Кабанский
1698 Каштакский Пенсокола
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Д.Я.Резун

СИБИРСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ГОРОД 
НА ФРОНТИРЕ

Теперь посмотрим на то, что из себя представляли аме
риканский и сибирский город в XVII — XVIII вв. в социально- 
экономическом и народонаселенческом аспектах.

Прежде всего следует обратить внимание на сам характер 
народонаселения. В подавляющем большинстве американский го
род был населен гражданским населением — ремесленники, 
фермеры, менеджеры всех направлений, городское выборное чи
новничество, которое знало только одну государственную повин
ность — платить налоги в королевскую казну. Основная часть 
"коронного" чиновничества и военных присылалась из Англии 
на время и их жизнь во многом принципиально отличалась от ме
стного белого населения. Прибавте к этому разницу по религи
озному духу и вам будет понятно, что эти две части горожан во 
многом жили своей самостоятельной жизнью. Как свидетельствует 
Д.Бурстин, американским колонистам во многом были непонятны 
и даже чужды имперские интересы английской короны и даже к 
американской территориальной милиции английские генералы и 
чиновники относились с подозрением и сарказмом1

Б Сибири же XVII в. город в большей степени, чем даже в 
России2, носил военно-служилый характер, ибо основную массу 
горожан составляло военно-служилое население: казаки, сыны бо
ярские, подьячие и т.д. Вплоть до конца века этот разряд горожан 
составлял большинство живущих в городе. Даже в тогдашней 
сибирской столице Тобольске с уездом в 1710 г. дворы дворянства 
и военно-служилого населения вместе с разночинцами) составляли 
34,5 % , а самого это население (в д.м.п.) — 21% . В торгово- 
промышленной Тюмени того времени к неподатным дворам и са
мому населению относилось по 46,5%. В Таре, которая весь век 
сохраняла функцию военного пограничного форпоста, хотя и име
ла развитой торогово-промышленный характер, доля неподатных 
дворов составляла 86,1 %, а населения — 84,9 %. В более мелких
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городах Тобольского разряда как Березов, Сургут, Пелым этот 
процент был не меньше, а в чем-то даже выше: в Березове — 96,1 
дворов и 94,8 % населения; в Сургуте — 95,8 % дворов и 90,1 % 
населения; в ГТелыме —  37,6 % дворов и 60,1 %3

Конечно, можно найти некоторые черты сходства между 
сибирским казачеством и американской территориальной милици
ей, но гораздо больше между ними было принципиальных разли
чий и прежде всего в том, что милиционер защищал только свой 
дом и штат, а сибирский казак "блюл государев интерес" по всей 
Сибири, начиная от Верхотурья и до берегов Тихого океана. 
Кроме того, американский колонист лишь на короткое время был 
связан с милицией, а сибирский казак на всю жизнь и лишь увечья 
и смерть освобождали его от государевой службы. Но самое глав
ное заключалось в том, что американский милиционер-колонист 
владел своей землей на правах частной собственности, а земель
ные наделы казачества напрямую были связаны с несением госу
дарственной службы. Говорить же о сходстве регулярных полков, 
которые появились в Сибири лишь в Петровскую эпоху с англий
скими вооруженными силами в Америке, вообще не приходиться, 
ибо в первом случае они набирались из сибиряков, а в Америке 
они присылались из Англии на определенный срок.

По свидетельству всех американских исследователей 
большую роль в повседневной и общественной, и в законода
тельной жизни играли представители религиозных общин, мис
сионеры, проповедники, то что можно по русским аналогия как- 
то сравнить с лицами духовного сословия, т.е. священниками. 
11о это опять же будет чисто внешнее сравнение, не дающее ни
каких позитивных выводов. Прежде всего, этот слой людей с си
бирских городах был ничтожно мал. Так, в 1710 г. в Тобольском 
уезде, где было больше всего церквей и духовенства, их дворы 
составляли всего 2,5 %, а само это население (мужчин и женщин) 
— 4,3 %4. Но самое главное заключалось в том, что американ
ские "священники" или же сами добывали себе на хлеб насущ
ный, или же состояли на содержании общины. В Сибири же все 
священники вплоть до сибирского архиепископа были "государе
вы ружники", ибо получали из казны ругу —  ежегодное денежное, 
хлебное и соляное жалованье и в этом плане мало чем отличались 
от другого сословия служилых людей. И это было одной из при
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чин сравнительно малого их общественного влияния, что уже не 
раз подтверждено в сибирской историографии, на сибирское на
селение. Другое дело, что старцы и руководители старообряд
ческих общин имели на свою паству влияние, сравнимое, пожа
луй, с американскими примерами.

Посадские люди, которые по московской терминологии 
должны были заниматься торгово-промышленной деятельностью, 
вначале составляли небольшой слой горожан и только к концу 
XVII века они сравнялись и даже превзошли по численности 
служилое сословие, особенно в крупных разрядных городах. Од
нако считать, что они все были связаны с развитием ремесла и 
торговли не стоит, ибо значительная часть их по типу своего хо
зяйства мало чем отличалась от городских крестьян и даже разни
ца между стоимостью затраченного ими труда и стоимости про
данного изделия-товара никак не могла считаться прибылью. При 
этом, следует учесть, что и посадские были таким же "служилым" 
сословием как и другие группы горожан; они несли многочислен
ные казенные государевы службы по всей Сибири от Урала до 
Тихого океана независимо от своего желания.

Другой частью городского населения Сибири были город
ские и подгородные крестьяне, которые, порой, особенно в малых 
городах, превосходили по численности посадских людей. Основ
ным их занятием было хлебопашество, в чем они весьма преуспе
вали в сравнении с другими категориями горожан. Так, в 1673/74 г. 
"подгородные жители" явили на верхотурском хлебном рынке 
для продажи 65,5 кадей ржи (40 торговцев) в сравнении с 25 
кадями (16 торговцев) среди собственно городскими жителями 
Верхотурья5 Однако их "рыночное" развитие во многом было ог
раничено сословной крестьянской принадлежностью, которая за
трудняла занятия торговлей и ремеслом в силу существовавшего 
в России законодательства.

Одним из общих моментов экономики Сибири и англий
ских колоний в Америке можно считать развитие торговли. "Де
ло в том, что эта торговля развивалась в колонизуемой стране на 
границе двух фронтиров" и такая торговля по своим структурным 
позициям, по ассортименту товаров, по анализу потребностей 
населения всегда отличается от той торговли, которая присутству
ет в самой метрополии. "В этом плане можно с некоторым пре
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увеличением сказать, что, если в метрополии торговля обслужи
вает ремесло и промышленность, то в колонии она "создает” их"6 
По если в Северной Америке торговля оказалась тем фактором, 
который на первых порах во многом определил экономическое 
развитие английских колоний7, то в Сибири XVII — XVIII вв. 
торговля не сыграла своей "революционизирующей" роли. И это 
объясняется рядом обстоятельств.

Прежде всего, торговля в Америке развивалась не только 
между отдельными колониями и городами, но и между колония
ми и метрополией и самое главное с испанцами, французами, гол
ландцами как в самой Америке, так и через Атлантический океан, 
т.е. рынок был весьма емкий и многоуровненный. В Сибири же
XVII в. основная торговля производилась только в одном направ
лении: Россия — Сибирь и наоборот. Причем, товарооборот из 
( ибири в России был в сравнении с первым незначителен и пред
ставлен в основном только пушными и другими ресурсами. Хлеб

самый главный сибирский товар, — почти до конца XVII в. в 
массовом масштабе на российские рынки не поступал как в силу 
ряда коммерческих обстоятельств, так и под давлением госуд- 
дарства. Внутренний сибирский рынок был во многом ограничен 
отсуствием или малочисленностью элитарных слоев населения и 
поэтому товары повышенного, "элитарного" спроса не могли по
родить стремление к конкуренции у местной промышленности. 
Рынок таких товаров был крайне узок8. Доступ западноевропей
ских товаров в силу государе- твенной политики был затруднен 
и опять же контролировался представителями евророссийского 
капитала. Из заграничных рынков Сибирь могла воспользоваться 
только торговыми связями со Средней Азией, Китаем и Монголи
ей. Но такие торговые партнеры никак не могут идти в сравнение, 
которые были у американских купцов в лице Испании, Франции и 
I олладнии. При этом когда в конце XVII в. начинала разворачи
ваться торговля с Китаем через Нерчинск, а в первой четверти
XVIII в. через Кяхту государство установило жесткий контроль, 
регламентируя как объем, так цены и даже денежное обращение. 
Кроме того, с XVIII в. экономическое развитие Сибири стало 
сдерживаться Уральским торгово-промышленным и земледельче
ским районом, который был своего рода "фильтром" для эконо
мических связей России и Сибири. При этом, этот "фильтр" всяче
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ски поддерживался государством. В Северной Америке кроме 
запретительных мер самой метрополии ничего не мешало торго
вым и промышленным связям между английскими колониями. Не 
последнюю роль также сыграло и вкладывание иностранного 
капитала к экономику колоний, а затем и США.
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Д.Я.Резун

О НЕКОТОРЫХ МОМЕНТАХ ОСМЫСЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ 
ФРОНТИРА СИБИРИ И АМЕРИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В Сибири первым кто начал осмысливать идею фронтира 
для сибирской истории были ученые Томского университета, что 
и определенной мере вполне обусловлено, ибо с этим университе
том во многом связано творчество сибирских "областников". И с 
1990 г. в Томске выпускаются сборники под общим названием 
"Американские исследования в Сибири", а в 1997 г. вышел вто
рой выпуск, основанный на материалах международной научной 
конференции "Американский и сибирский фронтир (фактор гра
ницы в американской и сибирской истории", проходившей 4-6 
октября 1996 г. в Томском университете1. Правда, это не ис
следования американских ученых о роли сибирского фронтира, 
сколько размышления отечественных историков о некоторых 
моментах сходства в истории двух фронтиров. Сборник состоит 
из четырех разделов и пятого без особой нумерации "Амери
канские исследования в Сибири". Хронологически статьи сборни
ка посвящены разным периодам истории — от XVII до XX вв. 
включительно. Я  же остановлюсь только на тех работах, которые 
затрагивают хронологию XVII —  XIX вв.

Первый раздел сборника состоит из статей, в которых ана
лизируются пути и формы освоения Америки и Сибири. Второй 
статьей сборника, претендующей на теоретический характер, яв
ляется работа А.Д.Агеева "Американский "фронтир" и сибирский 
"рубеж" как факторы цивилизационного разлома". Уже из назва
ния данной работы видно, что автор является сторонником ныне 
модного Цивилизационного подхода; тем более трудно понять, что 
такое "цивилизационный разлом" и где он был? По всей видимо
сти, он исходит из априорного положения о коренной несовмес
тимости западной или "фаустовской" и славяно-православной, 
или "русско-сибирской" цивилизаций и когда "движение амери
канского "фронтира" и русского "рубежа" привело к тому, что в
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северной части Тихого океана они столкнулись, и возникла гра
ница цивилизационного разлома"2 Теоретический характер ста
тьи подчеркивается самой источниковой базой, которая состоит 
из двух работ: американского издания 1896 г. и писем
А.П.Чехова из Сибири. Можно не спорить с противопоставлением 
западной й русской колонизации —  этот тезис имеет прочное ос
нование в отечественной науке. Но нельзя забывать, что те про
цессы, которые происходили в Америки и в Сибири XVII — 
XIX вв. мало в чем напоминали классические образцы западноев
ропейской и великорусской колонизации и культуры.

Можно также согласиться с тем, что ни католический За
пад, ни Московская Русь специально не искали ни Америку, ни 
Сибирь. Однако трудно согласиться с другим утверждением авто
ра о том, что первые английские и голландские поселенцы в 
Америке "желали быть посредниками в торговле между Новым и 
Старым Светом", а "земледельческие занятия и сами земли при
влекали их Менее всего"3 Это положение абсолютно расходится 
с результатами серьезных исследований как американских, так и 
российских исследователей, которые доказали, что хозяйство пер
вых американских колонистов носило явно выраженный нату
ральный характер, а земледелие для XVII — начала XVIII вв. 
было основным и господствующим занятием.

Другим спорным утверждением автора о том, что свое 
пребывание в Сибири русский человек " рассматривал как вынуж
денное и временное" и "все стремились вернуться на родину, в 
"Расею"4, в то время как первые английские поселенцы сразу же 
восприняли Америку как свою новую родину. С этим также труд
но согласиться. Как показывают исследования Д.Бурстина, 
К.Брайденбо и других, первые ростки ощущения себя американ
цами у колонистов появились лишь в первых десятилетиях XVIII 
в. Утверждения автора о том, что в Сибири все хотели вернуться в 
"Расею" также не выдерживает критики —  для таких заявлений 
нужны серьезные статистические источники, которых в природе в 
отношении XVII —  первой половины XVIII вв. просто не сущест
вует. Можно по документам второй половины XIX — начала XX 
вв., особенно в годы Столыинских реформ, проследить отток 
переселенцев из Сибири в Россию, но нельзя процессы более 
позднего времени переносить на ранние эпохи. Это антиисто
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рично. Зачем же было нужно бывшему крепостному или даже го
сударственному крестьянину бежать из Сибири обратно на Русь, 
чтобы опять попасть в крепостную неволю или же взвалить на 
себя более тяжелую ношу "государевых" повинностей? Да, слу
чаи ухода с места переселенных в Сибирь крестьян имели место, 
по это не означает, что они обязательно уходили назад "в Расею".
I ораздо более чаще были случаи, когда крестьяне уходили даль
ше на восток и юг, подальше от воевод и приказчиков, тем бо
лее, что долгое время сибирское пространство вполне позволяло 
что. И сибиряки это прекрасно сознавали: когда в 1653 г. в Куз
нецкий острог прибыла следственная комиссия, чтобы расследо
вать "бунт и нестроение" в городе, то атман А.Дорофеев от всех 
жителей пригрозил властям "всем миром" уйти "на сибирскую ук- 
райну на Бию реку" и "Дон завести"5

Как считает А.Агеев "три главных фактора определили 
особенности "фронтира" и "рубежа": климат, пространство и ка
питалы"6 Можно вполне согласиться с данным утверждением, но 
авторская трактовка этого тезиса весьма спорна. Как считает ав
тор, суровая природа на обоих континентах привела к тому, что 
на американском Западе возобладал "триумф индивидуалистиче
ской демократии", а "в Сибири также имела место тенденция к 
культуре простого человека", и эта "простонародно
коллективистская демократия была присуще промысловым вата
гам, крестьянским селам и казачьим станицам", но эта черта, мол, 
"не приобрела самодавлеющего значения"7 Прежде всего, 
странное сопоставление — "индивидуалистическая демократия" и 
"культура простого человека": вроде бы и всю Америку и даже ее 
Дикий Запад осваивали не графы и бароны и тем более не интел
лектуалы, а такие же простые люди, что и Сибирь. Во-вторых, от
рицать сильно развитое индивидуальное начало у сибирских жи
телей XVII в. никак нельзя. Более того, можно сказать, что все 
присоединение и освоение Сибири в эту эпоху совершилось бла
годаря сильно развитому индивидуальному началу: ни Ермак, ни 
li.Хабаров, ни Н.Черниговский никого не спрашивали и не полу
чали наказа для присоединения Западной Сибири и Приамурья, а 
действовали на свой страх и риск. Большинство сибирских сел и 
деревень также возникало по личной хозяйственной инциативе 
служилых и крестьян. Даже в плане личной наживы многие сиби-
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ряки всех чинов и разрядов поступали порой как ковбои на Ди
ком Западе: нападали на государевы "повозки" с денежной казной, 
убивали ясачных сборщиков и купцов, занимались изготовлением 
фальшивых денег. Эпоха первоначального накопления капитала, 
особенно на осваиваемых колонизуемых территориях, всегда 
однотипна.

Второй фактор, который по мнению А.Агеева, породил 
различия — это пространство. Однако этот фактор подробно не 
рассматривается. Автор ограничивается лишь ремаркой о том, что 
"Сибирь — это почти две Америки" и что в отличии от Сибири 
американские пионеры "за один летний сезон могли, отправив
шись с востока, достигнуть западного побережья и построить 
хижины для зимовки"8 Эти высказывания также нуждаются в 
корректировке. Известно, что хотя "Сибирь — это почти две Аме
рики", но темпы ее колонизации были намного быстрее, чем всей 
Северной Америки. Если к 1649 г. русские уже вышли на берега 
Тихого океана, то американцам понадобилось почти 125 лет, что
бы пройти от Атлантического до Тихоокеанского побережья, а с 
севера на юг — почти 227 лет! Кроме того, если мы говорим о 
XVII — XVIII вв. американской истории, то следует учесть, что 
вся территория первых 13 английских колоний, а затем нового го
сударства США располагалась лишь на кромке Атлантического 
побережья. Таким образом, пространство в данном случае никак 
не помешало русским быть впереди американцев. Другое дело, 
что пространство и обширность сибирской земли существенно 
сказались на темпах развития рыночных отношений, законсер
вировав вплоть до начала XX в. элементы патриархального нату
рального хозяйства. Но с другой стороны нельзя также аб
солютизировать некую "отсталость" Сибири. Конечно, Сибирь в 
сравнении с развитыми центральными и поволжскими губерниями 
отставала, но если сравнить ее с Русским Севером, с Пермским 
краем, Вятской губернией и т.д. то степень этой "отсталости" бу
дет минимальной, особенно в XVII —  XVIII вв. Да и в США, как 
свидетельствует Л.В.Смирнягин, в американской глубинке вплоть 
до конца XIX в. встречались фермерские хозяйства, которые 
выходили на рынок только для того, чтобы посредством продажи 
своего зерна уплатить государственные налоги9.
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Безусловно, третьим важным фактором, определившим 
судьбы колонизации в Сибири и в Америки были капиталы. 
Как пишет, А.Агеев, "к концу XIX в. в значительной степени бла
годаря европейским капиталам США имела четыре трансконти
нентальные железные дороги"10 И это началось давно. Уже пер
вые поселенцы Джеймстауна были далеко не бедные люди, раз 
собравшись в складчину могли нанять корабль, запастись продо
вольствием, орудиями труда и оружием, одеждой, нанять работ
ников для новой жизни в Америке. Вкладывали деньги в свои 
американские колонии и английские торговые компании, а также 
различные благотворительные общества и религиозные едино
мышленники из западноевропейских стран. Значительна была и 
помощь Франции американским колониям в борьбе за независи
мость. Однако все же не иностранные, зарубежные инвестици бы
ли основой развития американской экономики в XVII —  первой 
половине XIX вв., а прежде всего труд самих американцев, кото
рые день за днем создавали тот первоначальный капитал, который 
и преобразил Америку. Новая Англия очень скудна своими при
родными ресурсами, но она сыграла особую и важную роль в 
формировании американской экономики и американского мента
литета: "кальвинистское трудолюбие, предприимчивость, береж
ливость, неприхотливость в быту делали пуритан жизнестойкими 
колонистами"11 Такие же черты экономики и характера жителей 
11овой Англии подчеркивает и Д.Бурстин, показывая как сами жи
тели создавали свой капитал и завоевывая чужие рынки12

Нельзя также отрицать и наличие частного капитала в эко
номическом развитии и освоении Сибири. Поход Ермака по сути 
дела был финансирован купцами Строгоновыми. Пушнина Сиби
ри притягивала многие московские купеческие капиталы; Ирбит- 
ская ярмарка уже в конце XVII в. становится одной из крупней
ших в России, а с 1720-х гг. начинается рост Кяхтинской ярмарки. 
Уже в XVII в. среди сибиряков появляются фигуры крупных про
мышленников и торговцев как братья Ушаковы, которые вошли 
даже в состав высших купеческих гильдий допетровской России13 
II 1859 г. городская и сельская промышленность Западной Сиби
ри произвели товаров не менее, чем на 3 млн. руб.14 Однако гла
венствующим на всем протяжении сибирской истории был госу
дарственный капитал, который всегда и во все времена, как пока
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зывает опыт истории, не является столь мобильным и столь 
восприимчивым к конъюктуре рынка народного потребления как 
частный капитал и в этом плане он заведомо неэффективен. 
Впридачу, можно с полной уверенностью утверждать, хотя мето
дика для такого научного утверждения еще во многом не разра
ботана, что русский евророссийский капитал оказывал более 
гнетущее влияние на формирование рыночных отношений в Си
бири, чем английский капитал на жизнь североамериканских ко
лоний XVII — XVIII вв. И это понятно, ибо с XVIII в. у Англии 
появились и другие колонии, более богатые и прибыльные (как 
Индия, Азия и Африка) с точки зрения эксплуатации, чем земля 
Новой Англии. У России других колониальных владений в XVII 
— XVIII вв., кроме Сибири, просто не было. История богата 
примерами того, как московские, петербургские, ярославские, 
архангельские и другие купцы, совместно с чиновниками сибир
ской администрации прижимали и разоряли предприимчивых 
сибирских купцов, которые становились порой для них опасными 
конкурентами.

Но самая главная методологическая ошибка автора состо
ит в том, что для него история Сибири XVII — XX вв. едина: он 
не видит в ней никаких этапов, водоразделов; для него все равно, 
что XVII, что XVIII, что XIX века. И если что-то менялось в си
бирской жизни, то точно также и одновременно как в России: т.е. 
с самого начала выбран неверный постулат Сибирь как придаток 
России, а Америка и Англия как два равноправных активных субъ
екта истории.

Не менее интересна и другая статья этого сборника, в ко
торой сделана попытка проследить особенности восприятия 
"фронтира" у населения Северной Америке и Сибири15 Но эта 
работа носит не столько исторический, сколько философско- 
публицистический характер, хотя для литературного "украшения" 
и используются фундаментальные труды С.М.Соловьева, 
В.О.Ключевского и П.Н.Милкжова. Автор, на мой взгляд исходит 
из правильного положения, что понятие фронтир связано не с 
столько с определением места, территории, сколько с состоянием 
общества16 И далее Н.Ю.Белаш пытается выявить какие-то спе
цифические отличия восприятия фронтира в психологии, культуре 
и в идеологии русского и американского обществ. Можно в прин
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ципе поддержать основной авторский тезис о том, что "идея 
фронтира нередко автоматически распространяется на другие 
страны, в которых имело место сравнительно недавнее освоение 
части территории, в том числе на Россию. Но представления об 
осваиваемой Сибири в России сильно отличаются от американ
ских представлений об осваиваемом Западе"17. И далее автор дела
ет логичный вывод о расширении территории России в направле
нии Сибири, которое, согласно его словам, "не тождественно 
американскому фронтиру в строгом смысле этого слова", ибо 
"американский фронтир — символ формирования американского 
общества”, а "освоение российской территории — лишь расши
рение государственной вотчины"18 Однако этот логичный вывод 
достигается рядом не совсем точных и верных постулатов. Пре
жде всего, историку не надо воспринимать на веру слова людей. 
Хотя, конечно, первые поселенцы на американской земле и мог
ли говорить о своем желании построить Град Господень на Хол
ме, но, безусловно, в основе их стремлению в Америку лежали со
вершенно земные мотивы: нехватка земель в самой Англии, жела
ние самостоятельно вести свое хозяйство, экономико
социальный, политический и религиозный гнет правящих слоев и 
классов Британии. И хартия, подписанная на корабле первыми 
пилигримами, говорила не только о божественных идеях, но и 
весьма рационально фиксировала имущественно-арендные отно
шения наемных работников и работодателей. В казачьих песнях о 
Сибири мы тоже можем найти немало строк, воспевающих сво
боду и волю, желание казаков "по- казаковать в чистом поле", но 
практически каждый служилый считал свое "государево" жалова
нье вплоть до одной деньги и сильно "возмущался" когда ему не 
платили вовремя. Точно также очень рано казаки начинают "осе
дать" на землю и вести свое хозяйство и в конце XVII в. боль
шинство служилого сословия, уже не говоря о крестьянах и по
садских, жило не за счет службы, а за счет своего хозяйства, кото
рое начинало уже втягиваться рынок.

Второй неверный с точки зрения конкретной истории по- 
стулат заключается в том, что автор считает, что "в отличии от 
первых американцев, осваивающие Сибирь люди были не властны 
в полной мере ни над территорией, ни над собой". Большая часть 
переселенцев так или иначе действовали в интересах стоящего за
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их спиной государства19 Сразу же заметим, что в любой точке 
земного шара человек не может быть в полной мере не властен от 
природы и от общества; речь может идти лишь о степени этой не
свободы. И в Америке XVII — XVIII вв. люди также зависели от 
порядков своей новой общины, от законов английской короны 
(вспомним, хотя бы закон 1763 г., устанавливающий западную 
границу английских колоний) и многого другого. Конечно, в Си
бири роль государства была намного рельефнее "прописана", но 
тем не менее, это не исключало возможностей проявления свобо
ды и "воли" С позиций конкретной сибирской истории можно 
утверждать, что почти все казачьи походы по "приобретению но
вых землиц" совершались по согласию государства, но по воле 
казаков; своеволие воеводского управления была определенным 
образом регламентирована не столько московским правительст
вом, сколько действиями казачих и земских миров как это пока
зали исследования В.А.Александрова и Н.Н.Покровского; усиле
ние податного гнета компенсировалось расширением "собиной" 
запашки, возможности для которой были очень широки почти в 
кажом сибирском уезде, и страхом властей, что крестьяне могут 
уйти на "новые землицы". Н.Ю.Белаш, как и предыдущий автор, 
совершает ту же методологическую ошибку: он совершенно не 
видит принципиальной разницы между различными веками си
бирской истории. Семнадцатый век в Сибири очень сильно по
хож на эпоху первоначального существования английских коло
ний на американской земле, но вот восемнадцатый век действи
тельно представляется разным для двух субтерриторий: если для 
Америки это эпоха обретения независимости, то для Сибири 
это время подавления "гражданских" порядков Петровским абсо
лютизмом, что хорошо видно по работе М.Акишина20 Девятна
дцатый как бы опять воскресил некоторые параллели между Си
бирью и США, что и отразилось в сочинениях сибирских област
ников. И здесь, сравнивая степень личной и общественной сво
боды в Америке и в Сибири, не надо забывать старую парадигму 
российской истории: в России народ никогда не боролся за свобо
ду (в европейском понимании этого), но всегда отчаянно хотел 
воли!

И следующая типическая методологическая ошибка автора 
заключается в том, что он, говоря о Сибири, все время подменяет
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но Россией. Так, например, он утверждает (по всей, видимости 
исходя из песни о несчастном бродяге, который "переехал" Бай
кал), что "угрюмый образ Сибири-каторги в конечном счете засло
нил в общественном сознании все остальное"21 Но это в евро- 
российском общественном сознании, в сознании каторжных и 
сосланных в Сибирь людей, в сознании тех несчастных пересе- 
пснцев XIX —  начала XX вв., которые по Столыпинской реформе 
переселились в Сибирь. Особенно "несчастные" такие были пес
ни у белорусских крестьян-переселенцев. Но ни в одной казачьей 
песни, дошедшей до нас с XVII века, ни в одной сказке или пес
ни сибирских старожилов такого уныния и "несчастья" нет и в по
мине. Возьмите знаменитый цикл песен об Албазинском "сиде
нии": размах, удаль, порой жестокость, смерть, но горечи нет!

Интересной в этом сборнике является статья 
П.Ф.Никулина об особенностях аграрной колонизации Сибири и 
( 'сверной Америке во второй половине XIX —  начале XX вв.22 
1‘абота носит обобщающий характер и основывается на трех ка
питальных монографиях. Отталкиваясь от них, автор сформули
ровал ряд общих черт колонизации как в Сибири, так и в Америке 
и в то же время, на мой взгляд, совершенно правильно подме
тил принципиальные отличия в обоих колонизационных движе
ниях. Но в то же время, на мой взгляд, нельзя абсолютизиро
вать все эти различия, ибо живая историческая конкретность на
много богаче всех наших теоретических постулатов. Так, напри
мер, автор справедливо полагает, что "если... в Сибири, в аграрной 
сфере преобладали казенная и кабинетская собственность, а также 
общинное землепользование, то в США несомненный приоритет 
получила частная собственность на землю"23 Но уже в XVII в. 
крестьянами, посадскими и служилыми людьми земля сдавалась в 
аренду, закладывалась (и под проценты), продавалась и таких 
случаев очень много, что является несомненным признаком пре
вращения земли в институт частной собственности. Более того, 
были часты случаи, когда крестьяне покупали "под работу" ясач
ные земли. И это совершенно не противоречило крестьянским 
понятиям, что земля принадлежала Богу, т.е. была ничейной. Та
ким образом, тенденция развития в США и в Сибири была одна, 
по в Америке в зоне первоначальных английских колоний "сво
бодная", пустая земля раньше закончилась, чем в Сибири; более
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того, даже в наше время процесс освоения незаселенной, но при
годной для земледелия, территории в Сибири еще не закончился. 
Поэтому, на мой взгляд, следует "зонировать" не только сибир
скую территорию, но и всю сибирскую историю. Более того, неко
торые процессы в аграрном хозяйстве Сибири были бы просто не
возможны без развития этого института. Так, известно, что уже 
примерно к 1670-м годам в большинстве районов Западной Сиби
ри, особенно пригодных для земледелия, совершился переход от 
десятинной пашни к уплате "выдельного" хлеба.

Несомненно новый поворот к сравнительному рассмотре
нию истории Северной Америки и Сибири проявился в статье 
Т.С.Мамсик24 На примере организации и функционирования 
бухтарминской общины "каменщиков" и мормонской общины 
она подняла очень важный и принципиальный вопрос о соотно
шении "мелкотоварного" и "буржуазного" типа хозяйства. Не 
отрицая в принципе развитие мелкобуржуазных связей, она тем 
не менее считает, что "если в Сибири капитал и прибыль явля
лись на свет на завершающих формах колонизации, а в ее ходе 
существовали под покровом мелкотоварной экономики, то севе
роамериканский фронтир на всем своем протяжении во времени и 
пространстве был зоной функционирования достаточно "чис
тых" буржуазных отношений"25

Интересной работой является статья Н.Ю.Замятиной об 
образах фронтира в американской и русской культурах26, постро
енная на сравнительных примерах. Следует отметить высокую 
фундированность данной работы: автор использует отечественную 
и англоязычную литературу, в т.ч. таких авторов как 
Д.Бурстин, Т.Джеферсон, Р.Билингтон, М.Бассин, Д.Стивенсон, 
А.Токвиль и, конечно, Ф.Тернер. Автор задается вопросом — 
"почему оказались столь различными роли, отведенные процессу 
колонизации в русской и американской культурах?". И как она 
считает,"ответ на эти вопросы можно получить, обратившись к 
истокам формирования национальных традиций"27, формирование 
которых она прослеживает в 9-ти рубриках.

Первая рубрика у нее озаглавлена "Реальность и мифы ко
лонизации". Автор справедливо считает, что "российское порубе- 
жье вполне походило на американский Запад", но в трудах аме
риканских историков фронтир "почтительно представляется
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"воспитателем" нации, а "в отечественной культуре героической 
стороне освоения Сибири... уделено значительно более скромное 
место" и "зачастую на первый план выходит мрачный образ Си- 
бири-каторги"28 Насчет мрачного образа Сибири как каторги мы 
уже говорили. В отношении же того, что фронтир в Америке был 
"воспитателем нации" следует добавить "белой", ибо индийская 
цивилизация не входила и не вошла в состав американской на
ции. Более того, индейская "нация" противостояла "белой", по
лому невольно возникала героизация жизни на фронтире. В Си- 
(>ири же в эпоху первоначального присоединения и позже не 
было национального противостояния и тем более противоборост- 
н<|, ибо не было каких-либо монолитных наций ни среди сибир
ских аборигенов, которые существенно отличались друг от дру
га по происхождению, уровню цивилизации и языку. Более того, 
многие представители из аборигенного населения перешли на го
судареву военную службу. Да и сама так называемая "русская 
нация" в Сибири была далеко нерусской по своему составу; в ней 
было очень много представителей нерусских восточно- и западно
европейских народов, особенно в составе служилого населения.
11оэтому воспевание насилия, борьбы могло обернуться для рус
ских настоящим крахом и сибирские поселенцы это уже инстинк
тивно понимали, складывая песни про двух богатырей— Ерма
ка и хана Кучума.

Во второй рубрике она пытается определить понятие 
фронтир в территориальном плане, исходя из того, что сам 
Ф.Тернер под этим термином понимал "точку встречи дикости и 
цивилизации". Поэтому она полагает, что фронтир это "зона осо
бых социальных условий, а не граница территории, находящейся 
под юрисдикцией государства, и уж тем более не граница терри
тории, разведанной его жителями" и в этом плане выделяет ряд 
"порций", пусть и чрезвычайно обширных", которые поочередно в 
соответствующие эпо- хи и можно "считать зоной фронтира, или, 
I ю русски, порубежья"29. Автор права, когда он подчеркивает фак
тор социальных условий, но все же нельзя полностью игнориро
вать и территориальный аспект. Другое дело, что нельзя его трак
товать слишком прямолинейно как некую линию-границу и в этом 
плане действительно выход казаков в 1639 г. к берегам Тихого 
океана не означал прекращение сибирского фронтира. Нельзя
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также жестко привязывать фронтир к границе государственных 
владений России в Сибири, ибо границы как таковой просто не 
существовало. В более определенной мере понятие фронтира как 
территории подходит к землям, лежащим вдоль укрепленных ли
ний, созданных в начале XVIII в. На мой взгляд, главная разни
ца между фронтиром в Америке и в Сибири в территориальном 
аспекте заключалась в том, что по мере освоения территории бе
лым американцем эта "ничейная", пограничная земля все более и 
более отдалялась от колонистов; в Сибири же эти незаселенные, 
неосвоенные, порубежные пустоты можно было встретить как на 
границах русских владений, так и глубоко внутри их. И каждый 
раз их освоение было новым этапом развития сибирской экономи
ки: в самом конце XVI — начале XVII вв. именно разработка се
верных пушных районов стимулировало рост сибирских горо
дов; во второй половине XVIII в. сельскохозяйственное освоение 
сибирской "Новороссии" в треугольнике Ишим —  Ялуторовск — 
Курган привело к появлению новых "малых" городов и т.д. В 
Америке в XIX в. фронтиры были смяты и отодвинуты далее на 
Запад гудком паровоза; у нас же даже строительство Транссиба 
мало что изменило в сибирском фронтире. И даже эпоха Совет
ской власти не смогла их стереть с карты Сибири. Более того, в 
силу небольшой демографической популяции Сибири еще долго 
суждено оставаться таким неким большим фронтиром.

Третья рубрика у автора представлена сравнительным 
анализом ментальных черт людей фронтира в Сибири и Америке. 
Автор совершенно правильно подчеркивает, что "на краю обжи
той террритории... оказались люди сходной закваски", ибо "сте
пенных благопристойных граждан туманные окраины не манили 
ни в Америке, ни в России". Правильно автор отмечает и "лож
ность широко распространенного представления о том, что в Си
бирь ехали преимущественно по принуждению, а в Америку — 
добровольно"30. Правда, доказывается это сомнительным спосо
бом: со ссылкой на И.Н.Милюкова она приводит данные, что за 
период с 1662 по 1709 г. из 30 тыс. крестьян, переселившихся в 
Сибирь, 28 тыс. пришло по своей воле.31

При всем уважении к классике, хочется оспорить эти циф
ры, которые неверны не по своим показателям, а в принципе. 
Будучи специалистом по истории Сибири XVII в. могу сказать
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совершенно ответственно, что никаких точных статистических 
данных о количестве и движении населения у нас до сих пор нет и 
нс может даже быть в силу методов и формы подсчета того време
ни. Сибирские документы того времени полны самой противоре
чивой информации: "самовольные переселенцы", по выражению 
автора, очень часто отрицали факт казенной или принудительной 
присылки, чтобы скрыть свое происхождение; немало также 
случаев, когда принудительно переселенные в Сибирь крестьяне 
старались всячески попасть в "самовольные переселенцы", что
бы скрыть свое крепостное положение. Поэтому, приведенные в 
свое время Милюковым данные и повторенные сегодня 
П.Ю.Замятиной, являются не более чем мифом, что, конечно, не 
скажешь о данных статистке 1895 г., которые уже обладают бо
лее объективным и абсолютным характером.

И далее автор в двух колонках (слева — американцы пи
шут о США, а справа — русские о России) создает некий "соби
рательный образ" человека фронтира. Первой такой чертой явля
ется то, что "самой яркой особенностью порубежья, отличающей 
ее от остальной территории страны, — свобода". Для сибиряка, 
по ее мнению, "свобода в пользовании различными благами 
укоренила в нем известное миросозерцание о присущем ему не
отъемлемом праве на жизнь и распоряжение известными блага
ми — наклонность к простору, воле и равенству"32 Именно этой 
последней фразой автор и показала свою главную методологиче
скую ошибку, которую всегда почти делают западные авторы, го
воря о России и тем более о Сибири. Это во Франции, Англии и 
США свобода может обозначать свободу и более ничего; у нас же 
» России никто никогда ни о какой "европейской" свободе и не 
думал, но что всем было понятно и хотелось — так это воли! 
Вспомним, чем дарил народ С.Разин и Е.Пугачев —  не свободой, 
II волей: первая народническая организация называлась "Земля и 
Воля" и т.д. Сама первооснова русской жизни —  община, — 
будь то посадская, крестьянская и казачья, всегда довольно жест
ко ограничивала собственно свободу своих сограждан, но давала 
им волю. Более того, вспомним, кто же требовал активно отмены 
крепостного права в Екатериненской Уложенной комиссии 1767 
г. — не собственно сами крестьяне, мещане, купцы, а небольшая 
крупка делегатов во главе, как, всегда, с московским интеллиген
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том-профессором! И равенство, опять же в России понималось не 
так, как думали парижане, штурмующие Бастилию: для многих 
русских людей равенство означало лишь перетягивание одеяла 
привилегий на себя: дворянство хотело быть равным с боярст
вом, казачество и купечество с дворянством в привилегиях на 
землю и дармовой труд крепостных!

Во-вторых, как считает автор, "обладание свободой” дела
ло людей фронтира "привилигированным классом”33 Возможно, 
такая характеристика подходит для американцев, но в отношении 
сибиряков этого никогда не было. Сама история происхождения 
т.н. "русского" населения Сибири, которое впитало в себя массу 
выходцев из аборигенного сибирского населения (что в принципе 
было не характерно для белого населения Америки), наличие 
среди русского населения, особенно среди служилых, выходцев из 
западноевропейских стран приучала смотреть на своих соседей 
как на равных без колонизаторского "прищура” Даже в XX в. 
массовые переселения ряда этносов в Сибирь и Казахстан с одной 
стороны, и почти насильственное перемещение аборигенных на
родов с районов своих кочевий на новые места, также не могли 
дать "самочувствие" привилигированного населения. В условиях 
абсолютистского Русского государства, — царство, империя, 
СССР, демократическая Россия, — которое весьма произвольно 
распоряжалось жизнью и имуществом своих подданых, населе
ние не могло выработать психологию привилигированного "клас
са”, кроме узкой группы лиц, стоящих у власти. В ответ на это у 
сибиряка действительно вырабатывалось недовольство и вражда 
ко всем управленцам из Москвы, но не к простому русскому че
ловеку, а именно присланному чиновнику-начальнику, ибо, начи
ная с XVII в. и почти до самого конца XIX вв., сибирская брокра- 
тия формировалась главным образом присланными из Евророссии 
чиновниками. И даже в 20-30-е гг. советско-партийное руково
дство предприняло ряд жестких мер в отношении сибирской ад
министрации, чтобы полностью подчинить их московской воле.

Насчет чего же можно согласиться с автором — так это о 
"сытой, коренастой фигуре сибиряка" и о "самоуверенном виде" 
— так это опять же объясняется степенью его зажиточности и 
способности добыть себе пропитание, которые были неизмеримо 
выше, чем в Подмосковье. Еще А.Радищев был изумлен и почти
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рагневан: он ехал в Сибирь, ожидая увидеть бедного, и нищего 
человека, еще более несчастного, чем в Европейской России, а 
увидел как сибирский мужик пахал землю в рубахе из китайско
го шелка, из которого придворные дамы в столице шили себе 
платье. В Сибири почти любого переселенца из России называ
ли "лапотником", ибо по сибирским понятиям самое последнее 
дело было ходить в лаптях. Возможно, это было связано с тем, 
что в Сибирь в основном переселялся "худородный" люд, а зажи
точные мужики предпочитали оставаться в России, ибо здесь, как 
пи лютовал помещик, но было легче прожить (по ценам) и легче 
заработать "легкие" денгьги. Но опять же нельзя преувеличивать 
меру этой "сытости", ибо наше государство всегда обладало уни
кально-безграничными способностями снивилировать россий
скую нищету.

Третья общая черта заключается в том, что "в порубежье 
пе боялись подняться за свою свободу с оружием в руках"34. И 
далее она цитирует в свое доказательства знаменитые слова 
II.Эйдельмана (которые, правда, еще до него говорил и 
Л. Герцен!) о том, что "главные народные войны зажигаются не в 
самых задавленных, угнетенных краях.,.", а "в зонах относитель
но свободных, и уж потом с казачьих мест пожар переносится в 
мужицкие, закрепощенные губернии"35. Но весь парадокс истории 
заключается в том, что в XVII — XIX вв., когда Сибирь была 
относительно свободна от Москвы, в ней ни разу не "зажигалась" 
эта "главная народная война"; более того, ни Разин, ни Пугачев 
не нашли в ней своих многочисленных и активных сторонников. 
Действительно, в истории Сибири XVII в. довод но многочислен
ными были "бунты", "смуты" и "нестроения" против воевод, 
сибиряки иной раз даже угрожали властям "уйдем на украйну и 
Дон заведем", но ни разу не делалось попыток отделения от Рос
сии и провозглашения лозунгов независимости как это случилось в 
Америке. Более того, как и в случае с походом Ермака, в 1650-х 
годах Н.Черниговский поднял восстание на Илиме и ушел на 
Амур, откуда также как и Ермак прислал посольство к царю с 
просьбой о принятии Приамурья в подданство России. Историче
ски это можно объяснить тем, что русский человек, оказавшись 
и малочисленности в бескрайних сибирских просторах, инстинк
тивно принес сюда свое государство, которое только одно могло
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защитить его от натиска татар, калмыков, киргиз и китайцев. В 
Америке дело обстояло несколько по иному: быстрый рост бе
лого населения в американских колониях и отеснение и частичное 
уничтожение коренного населения позволили им отказаться от 
своего, уже ставшего чужим, государства. Кроме того, нельзя за
бывать, что в американских колониях с самого начала действовали 
нормы английского законодательства о местном самоуправлении, 
имевшее за "плечами" не одно столетие. Но когда внешняя опас
ность для Сибири отпала, когда начала становиться на ноги своя 
сибирская промышленность, когда значительно усилился приток 
населения, когда начали созревать первые классы сибирского об
щества, тогда и появилось сибирское "областничество" с лозун
гами о Сибирских Соединенных Штатах.

Затем автор выводит следующую типичную черту —  "при
вычка к свободе, самоуважение сочетаются в жителях порубежья 
с сильнейшим индивидуализмом"36 И здесь, я думаю, придется 
согласиться с автором, несмотря на то, что "развитие этого каче
ства на первый взгляд кажется странным". Мне особенно это по
нятно, ибо, изучая историю присоединения и освоения Сибири, 
почти на каждом шагу встречаешься с яркими индивидуальностя
ми, без которых сибирская история была бы не та. Уже не гово
ря о таких "классических" именах как Ермак, Ремезов, укажем 
только на фигуру Петра Бекетова, давшего основания 7-ми го
родам Сибири, открывшим и присоединившим к России Забайка
лье и потерявшего жизнь не без косвенной "помощи" другого 
великого россиянина — протопопа Аввакума37 Таких талантли
вых, самобытных и дерзких натур в сибирской истории XVIII в. 
уже не сышешь: все полегло под гетом великих Петровских ре
форм — наступила эпоха однообразия и табельности о рангах. С 
другой стороны, особого удивления проявления "коллективизма", 
артельности и индивидуальности у сибириков XVII в. у меня не 
вызывает: для пионеров и колонизаторов всех времен и народов 
это обычное и взаимодолняемые отношения. Без ватаги, артели, 
дружины не выйграешь бой, а успех боя зависит от храбрости ка
ждого: недаром в старину казаку раненому в спину не полагалась 
награда — а вдруг он бежал с поля боя? И удача в бою была раз
ная — кто-то погибал, а кто-то уводил с поля боя пленных 
("ясырь") и скотину. Точно такая же удача выпадала отдельным
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людям и в крестьянской общине при распашке пустошей. С дру
гой стороны, как ни странно звучит, такое сочетание индивидуа
лизма и артельности, общинности во фронтирном обществе это 
почти прообраз "открытого гражданского" общества К. Поппера, в 
котром как раз гармонично сочетаются черты индивидуализма и 
I ражданственности.

Пятая и шестая черта общности жителей порубежья —  это 
упрощение религиозных чувств и как следствие распущенность 
нравов и "криминогенная обстановка"38 И это, конечно, отличи
тельная черта жителя фронтира, будь то Америка или Сибирь. 
11о при этом следует подчеркнуть, что степень зажиточности не 
играет какой-то особой роли. Так, в 1980-е гг. в штате Аляска, 
где во многом сохраняются черты "порубежного" общества уро
вень убийств вдвое выше, чем в США в среднем, хотя "по душе
вому уровню доходов... Аляска далеко опережает все остальные 
штаты, превосходя средний для них уровень в 7-10 раз"39

Седьмая черта жителей порубежья, выведенная автором, 
как страсть к обогащению также харатерна для Америки и Сиби
ри. Но с другой стороны, как мне кажется, автор, ссылаясь на 
классику (вот чем хороша классика!) доводит до абсурда то есте
ственное состояние и чувство, что каждый человек должен при
ращивать свое имущество как материальное, так и моральное.
’) го и составляет ценность и сущность жизни человека в отличии 
от травы "перекати-поле". Просто у человека "фронтиръера" 
возможность первого гораздо больше, ибо самих людей вокруг 
пего гораздо меньше, чем в большом городе.

Таким образом, рассмотрев некторые приведенные 
Н.Ю.Замятиной характеристики фронтира, сделанные на литера
турных примерах, мы убеждаемся насколько литература далека 
от конкретной истории обеих стран, хотя и пытается в каждом 
случае определить сгусток философии каждого явления. По всей 
видимости, чтобы оставаться на почве объективного анализа не
обходимо сравнивать аналогичные примеры на одинаковом мето
дологическом и методическом уровне. Однако, помимо этого 
необходимы еще аутентичные друг другу источники для того, 
чтобы к ним можно было бы применить одинаковую методу ис
следования; только тогда возможны сопоставимые результаты.
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В четвертом разделе "Фронтир и страна" автор говорит о 
том, что Северная Америка XVII — XX вв. сравнима с Сибирью 
XVII — XX вв. в том плане, что обе территории были внутрен
ними колониями40 Это мнение не оригинально в том плане, что 
уже "областники" проводили такое сравнение; оно не оригиналь
но и в том, что уже в наше время многие демократы подчеркивали 
этот колониальный статус Сибири. И в то же время проблема ос
тается. Ведь если посмотреть с точки зрения форм политическо
го, экономического и социального устройства, то Сибирь, в отли
чии от Америки, никогда не была колонией; если же посмотреть в 
плане содержания этих форм, то она до сих пор остается колонией 
Евророссии. Возможно, что это противоречие объясняется тем, 
что русским не пришлось так завоевывать Сибирь как испанцам 
и португальцам Латинскую и Центральную Америку, а белым 
американцам "очищать" Северную Америку от "краснокожих". 
С другой стороны, нужно признать тот факт, что до начала XX в. 
она была никому не нужна кроме России, да и ей была нужна в 
силу "случайного" приобретения. Даже могущественные завоева
тели и создатели мировых империй вроде Чингис-хана и Тамер
лана так и не могли овладеть всей Сибирью (в отличии от Рос
сии); китайская империя вплоть до середины XIX в. проводила 
политику изоляционизма в отношении северных "варваров"; ев
ропейские же державы, вроде Англии, были до начала XX в. за
няты сложнейшими проблемами подчинения Ближнего Востока, 
Индии, Афганистана, что руки у них до Сибири просто не могли 
дотянуться! Поэтому Сибирь можно образно сравнить с каким- 
нибудь российским "Пошехоньем", которое мирно жило своей 
жизнью и не заметило как стала губернией Российского государ
ства. Черты "сибирской" колонии есть у многих российских тер
риторий как в прошлом, так и в нынешнем. Поэтому все Рос
сийское государство есть ничто иное как добровольно
принудительный союз различных колоний, объединенный скорее 
привычкой существования, чем сознанием, что проявилось даже 
в годы Гражданской войны в 1918-1920 гг.

В пятом разделе автор дает свое определение сущности 
фронтира, которое, по ее мнению, заключается в том, что "фрон
тир — это зона неустойчивого равновесия". При этом, автор отка
зывается давать фронтиру развернутую "многоэтажную" характе-
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ристику, а больше задается вопросом "Почему здесь так?" и в ко
нечном счете приходит к тому определению, которое мы про
цитировали выше41. Но мне все же думается, что это оригинальное 
и интересное понятие автора как "неустойчивое равновесие" го
ворит не о том, что фронтир уже нечто прошедшее в сравнении с 
метрополией, а наоборот на порубежье выплескиваются семена 
новой жизни (пусть и в старом "одеянии"!). Отсюда и "равнове
сие" и отсюда же неустойчивость, ибо будущее за этими семенами, 
которые нарушат это равновесие! В американской истории это 
проявилось уже наглядно: бывшие английские колонии уже в
XVIII в. вступили в спор со своей "родиной" В сибирской исто
рии это все более сложно, но возможно, что еще все впереди: 
недаром Москву пугает наметившееся экономическое и политиче
ское единство сибирских регионов, а проведенная в 1998 г. в 
11овосибирске конференция о возможности перенесения столицы 
России в Сибирь не на шутку встревожила кремлевских поли
тиков.

Если сутью американского образа фронтира является 
представление об Америке как "земли обетованной", то в России 
фронтир воспринимался всегда как "крамольная окраина". С таким 
определением автора можно во многом согласиться, ибо она суме
ла усмотреть суть многих явлений в сибирской жизни. Заселен
ная в XVII в. населением, которое вообще не знало крепостного 
права или же уже сумело освободится от него; почти повсеместно 
вооруженное, причем служилое население составляло большую 
часть населения до конца века; имевшее свои сословные "мир
ские" органы управления, которые уже отмерли в центральной 
1'осии как, например, казачьи канцелярии и сходы; ранее разви
тие в Сибири, особенно в Западной, первых рыночных отношений 
как, например, переход на оброчную систему в отличии от нату
ральной барщины, которая господствовала в Подмосковье — все 
•то действительно делало Сибирь в глазах властей "крамольной 
окраиной", что подтверждается многочисленными "слезными" 
челобитьями воевод всех уровней, которые отписывали в Москву 
о своей тяжелой жизни и о "безчинстве" сибиряков. Недаром 
один из проницательных людей того времени, воевода 
И.Тухачевский совершенно правильно поставил перед московским 
правительством вопрос о том, что если казаков не унять, то "они
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всех воевод из Сибири вышибут"! И в этом плане знаменитые 
Петровские реформы, поднявшие Россию на новую "просвящен- 
ную", европейскую модель развития были для Сибири тем катком, 
которым правительство и еврорусская буржуазия сумела под
мять под себя сибирское своеобразие.

Последние два раздела работы Н.Замятиной посвящены 
осмыслению двух тезисов, которые на первый взгляд вроде бы 
противоречат друг другу, а на самом деле дополняют себя. Первый 
из них — это взгляд "сверху" и понимаемый как тезис "единство в 
многообразии", а второй — "взгляд снизу" в виде поэтического 
выражения "тоска бесконечных равнин". Причем первый подход 
активный, а второй пассивный42 Автор в основном обращается к 
таким категориям как особенности географического пространство 
страны и многообразие этносов, населяющих Россию и в этом 
плане ее рассуждения вполне логичны. Но если обратиться к сути 
государственной политики, то обнаружиться обратное. Москов
ская правящая элита как раз всегда старалась уничтожить это рос
сийское разнообразие. Все началось с Ивана III, который сме
стил местные княжеские династии и везде назначил своих наме
стников; затем Иван Грозный в свою очередь сместил наместни
ков и везде назначил воевод. Причем, всем воеводам, независимо 
от места назначения, давались одинаковые служебные инструк
ции. Москва никогда не знала свои территории и интересовалась 
ими исключительно только с точки зрения фискальной надобно
сти. Особенно это ярко заметно по Сибири, где незнание ее по
ложения и развития просто чудовищно. В этом плане показатель
на инструкция-запрос из Москвы сибирским воеводам о том как 
строить города: помимо всего прочего, предписывалось устро
ить в каждом городе подземные лазы и выходы к воде под стена
ми города на случай осады. И такой наказ даже был послан в Сур
гут, который стоит на болоте!

Затем Екатерина II распространяет российское крепостное 
права на Украину и лишает ее тех черт самоуправления, которая 
она имела по Переяславскому договору 1654 г. Советская власть 
полностью привела Сибирь к единообразию по подмосковным 
стандартам: для сурового и холодного сибирского климата навя
зывались те же конструкции домов, которые строились как в
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Подмосковье, так и в Дагестане. Сейчас опять же все регионы вы
страиваются по одному образцу президентских наместников.

Все это происходит от того, что у московской правящей 
элиты во все времена было твердое убеждение, что вся история 
России определяется в центре, в районе Московской кольцевой 
дороги, а окраины не определяют развитие страны. Более того, и 
у населения живущего в европейской части страны, — от про
стой технички до московского чиновника, —  также сформирова
лось такое же убеждение. А ведь в истории России все определя
лось не тем, что происходило в Центре, а тем, что было на так на
зываемых окраинах. В истории абсолютистской России все семена 
новой жизни получали развитие именно на окраинах. И в этом 
плане особенно примечательна Сибирь. Можно утверждать, что 
здесь уже в XVII в. начали складываться основы рыночного то
варного хозяйства, представленного т.н. "мелкобуржуазным" ти
пом. Основу развития здесь первых капиталистических рыноч
ных отношений представляли не казенные мануфактуры, не 
крупные боярские или купеческие вотчины, не строго регла
ментированное ремесло и торговля, а мелкотоварное хозяйство 
горожан и крестьян, которые, кроме рынка и торговли, иначе ни 
как не могли получить необходимые товары и продукты. Точно 
также здесь рано стали рушится жесткость и закрытость сослов
ных рамок общества, ибо нехватка людей заставляла "ставить" на 
места тех людей, невзирая на сословные рамки, предприимчи
вость и опыт которых отвечал интересам дела. Если посмотреть 
в исторической перспективе, то Сибирь XVII в. вырабатывала не
кий средний путь развития между собственно фермерским аме
риканским и чисто российским типом хозяйствования. Первый 
путь, как показывает тот же опыт США, более динамичен, рента
белен и эффективен и в будущем мог привести к тому же, что и 
случилось на Американском континенте. Поэтому Петровские 
реформы задавили этот вариант развития, но все же до конца с 
ним не могли совладать. И в эпоху Екатерины II в Сибири 
опять же, опасаясь американского примера, правительство было 
вынуждено провести, не называя это реформами, определенные 
изменения в сельское хозяйство Сибири43

Некоторые сомнения вызывает тезис автора о том, что од
ним из аспектов "государственного" подхода к пространству яв
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ляется идея его колонизации во имя совершенствования цивили
заторской миссии. Конечно, в русской публицистике XVII в. та
кие идеи были, но само государство не ставило перед собой ка
кие-нибудь христианско-просветительские цели в отношении або
ригенов Сибири. Да и впоследствии государство весьма прохлад
но относилась к призывам церкви христианизировать нерусские 
сибирские народы.

Работа Ю.Н.Замятиной во многом перекликается и даже 
основывается на статье С.В.Лурье о восприятии народом осваи
ваемой территории44, в которой сделана историко-философская 
попытка осмысления модели русской колонизации. По мнению 
автора, эта модель в XVII и в начале XX вв. выглядела сле
дующим образом: бегство народа от государства — возвращение 
беглых вновь под государственную юрисдикцию — государст
венная колонизация новоприобретенных земель45 Говоря о кре
стьянской колонизации автор обращает внимание на то, что "ос
воение территории происходило посредством выбрасывания в 
"дикое Поле" определенного излишка населения" и "этот излишек 
на любом новом месте организуется в самодостаточный и авто
номный "мир"46 И далее С.Лурье проводит очень интересные 
сравнения русской колонизации с британской. Я не буду сейчас 
входит в детальный разбор этих сравнений, ибо, на мой взгляд, 
уже есть главная методологическая ошибка —  считать, что рус
ская колонизация выбрасывала излишки населения. Можно со
гласиться с тем, что при освоении Америки и даже Индии дейст
вительно за пределы Англии выбрасывалась какая-то часть из
лишек населения (вспомним, например, массовое обезземелева- 
ние английских крестьян и колосальное количество бродяг), но 
главной особенностью русской колонизации во все времена и на 
любой территории было то, что она никогда не выбрасывала из
лишки населения. Во все времена "внутренние" части Россий
ского государства в сравнении с Западной Европой были малона
селенными территориями и даже сегодня Сибирь населена в 
сравнении с ее масштабами всего на каких-то 20-30 %! У русского 
человека во все времена не было возможности жить "по- 
человечески" в Центре, где власть государства и правящей элиты 
всегда была чудовищной. Поэтому народ и избирал такой спо
соб борьбы как уход на новые земли, что в свою очередь прово
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цировало правящую элиту еще на новое ужесточение режима. 
Первые крепостнические статьи в Судебнике Ивана III вызывают 
начало организационного оформления донского казачества; за
конодательство Ивана Грозного порождает народную колониза
цию Приуралья под эгидой Строгоновых и начало яицкого каза
чества; колонизация Сибири вызывает Соборное Уложение 1649 г. 

Таким образом, развернувшаяся в конце XX в. дискуссия
0 фронтире, проходящая в условиях свободных от идеологических 
установок, на мой взгляд, значительно продвигает теоретиче
скую разработку основного факта русской истории — колониза
цию. Не менее значима и общественная направленность данной 
проблемы, которая удачно была выражена словами Н.Замятиной. 
"Сейчас "в верхах” ведутся разговоры о необходимости форми
рования в России подлинного... федерализма, ’’воспитание” само
стоятельности регионов" и "опыт отношений с порубежьем может 
стать дополнительным аргументом в пользу такого решения’’47
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Т.С.Мамсик

РАДИКАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ И РУССКИЙ РАСКОЛ 
В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ РЕФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ

Начавшаяся в XVI в. эпоха географических открытий и 
массовых миграций населения совпала во времени с другим гло
бальным процессом в истории западноевропейского христианства 
- реформацией. Оба явления были следствием становления капи
талистического способа производства -  формирования единого 
мирового рыночного хозяйства с характерными для него всепро- 
ницающей системой товарно-денежных отношений и санкциони
рующей ее буржуазной идеологией. Последняя в соответствии с 
эпохой имела религиозную форму. При этом уже давно отмечено, 
что буржуазные тенденции в социально-экономической сфере ока
зались жестко связанными прежде всего с религиозными искания
ми протестантского типа в духовной сфере жизни общества. Капи
тализм там, где протестантизм, и наоборот.

С этой точки зрения как будто вполне логично было про
водить восточную границу неортодоксальных движений в христи
анской религии по Днепру -  Польша в XVI в. была одним из оча
гов радикальных протестантских сект. К востоку от польско- 
русской границы располагалась "Московия". До сих пор оконча
тельно не изжита концепция, согласно которой "эта страна", про
зябавшая в крепостничестве, не могла участвовать вплоть до вто
рой половины Х1Хв. в мировом капиталистическом развитии и в 
своих духовных исканиях ограничивалась рамками национального 
варианта восточного православия.

Но между тем, "варварская" Россия почему-то одновре
менно с самыми передовыми странами, строителями нового бур
жуазного мира, осуществила колониальную экспансию в сравни
мых с последними масштабах. Причем колонизационное движе
ние, порождаемое отсталой Россией, поразительно совпадало в 
своих сущностных чертах с аналогичным процессом, исходившим 
из стран-лидеров буржуазного развития. Колонизация как заселе
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ние некоторой территории массой выходцев прежде всего из тру
довых социальных групп общества метрополии, распространение 
на эту территорию принципиально нового для нее типа хозяйство
вания и организации экономики -  эти и сходные с ними понятия 
могут быть с равным успехом применены к описанию англо- 
голландской колонизации Северной Америки, Южной Африки и 
Австралии, с одной стороны, и русского переселенческого движе
ния в Северную и Центральную Азию, с другой.

Но если сроки, методы и цели грандиозных миграционных 
процессов, вовлекших в себя людские ресурсы Европы и России 
были поразительно сходны, то напрашивается вывод о внутреннем 
подобии социальных организмов, их осуществлявших. Неслучай
но, наряду с отмеченной выше концептуальной схемой, в отечест
венной историографии существует направление, утверждающее, 
что капитализм в России вовсе не был импортирован из Европы во 
второй половине XIX в., а органично возник на два (и даже три) 
столетия раньше. В дальнейшем же он, будучи элементом обще
мировой капиталистической системы, имея при этом специфиче
ские формы проявления, развивался вполне синхронно и взаимо
связанно с европейским. Территориальная экспансия России в 
XVI-XIX в.в. с этой точки зрения -  та же материализация в про
странстве тенденции всеобщности мирового рынка, что и колони
зация Нового Света.

А если это так, тогда в России должны были происходить 
процессы, аналогичные западноевропейским, и в собственно соци
альной сфере, и в проекции ее на духовный мир общества, т.е., 
применительно к эпохе, -  в сфере религиозной идеологии. Значит, 
если колонизационные процессы в России были проявлением об
щей капиталистической перестройки социума, в стране непремен
но должны были обнаружиться некие религиозные движения, ти
пологически сходные с западноевропейским и североамерикан
ским протестантизмом. Естественен поиск подобного рода анало
гов, прежде всего, в Сибири.

* * *

К середине XIX в. колонизационный фронтир в Сибири 
переместился в южносибирские степи. Одним из наиболее интен
сивно осваиваемых районов здесь с 40-х гг. стал бассейн р. Кара- 
сук -  на границе Тобольской и Томской губерний. В колонизации
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принимали участие не только крестьяне, но и предприниматели. 
Один из них, Михайло Сорокин, приписанный к купечеству г. Ом
ска, имел на Карасуке большое коммерческое хозяйство. Торговые 
операции он вел по всей Западной Сибири, включая Павлодар, где 
у него имелось несколько лавок. К 70-м гг. XIX в. Сорокин создал 
миллионное состояние. Этот миллионер, как и многие сибирские 
купцы, был выходцем из сибирской деревни. Его родовая деревня 
с характерным названием "Могильная" находилась в Чимеевскбй 
волости Курганского округа, в глухой провинции, достаточно да
леко не только от Тобольска, но и от уездного города Кургана. Со
рокин, естественно, был раскольником. Принадлежал он вместе со 
своим крестьянским кланом к поморщине и не делал из этого сек
рета. Однако в начале 1860-х гг. тобольский чиновник Варлаков 
написал на Сорокина донос, обнаружив, что тот занимается в Чи- 
меевском приходе пропагандой вероучения, обозначаемого в тра
дициях антираскольничьей лексики "иконоборческим". Варлаков 
не сомневался, что работники Сорокина, жившие на карасукской 
заимке, -  его единоверцы. Купец, как выяснилось, имел отношение 
к антицерковной организации, члены которой именовали себя 
"нежертвенными", а в округе были известны как "немоляки". Вар
лаков сообщал о них следующие подробности:

"В Томиловской волости (прежде Бердюгинской), примы
кающей к городу Ялуторовску, есть деревни Гилева и Петелин- 
ская. В этих деревнях 11 домов, коих члены, все или по одному в 
семействах, принадлежат к секте нежертвенных, произошедшей 
едва ли не о т  квакерской секты, появившейся в Сибири в XVIII 
столетии в разных слободах Екатеринбургского, потом Туринско
го уездов с 1734 года, и открытой в 1760 году в бытность главным 
командиром на Урале тайного советника Татищева" (Выд. здесь и 
далее нами -  Т.М.)1.

Община ялуторовских иконоборцев возникла в 1821 г. Че
рез 7 лет в. результате полицейских преследований она лишилась 
весьма ценной для нее библиотеки, однако сумела сохранить себя. 
В 60-е гг. в ней насчитывалось до 48 человек о.п.. Кроме того, 
имелись свидетельства ее влияния в пределах и Тобольской, и 
Томской губернии. Самое показательное во всей этой истории то, 
что большая часть "немоляков" оказалась бывшими сибирскими 
раскольниками из толка стариковщины и поморского согласия.
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Стариковщина же, как известно, была результатом эволюции бег- 
лопоповщины в радикальное направление раскола, в культовой 
практике обходившееся без священства2.

Казалось бы, что общего могло быть между такими явле
ниями, как русский раскол и англо-американское квакерство? Пер
вый -  порождение и символ патриархальной России, а второе -  
дитя Английской революции и религиозной борьбы нового време
ни. Оба культурно-исторических феномена к тому же оказались 
еще и "разведены" пространством в ходе великого переселения 
народов. Центр наиболее радикального движения западноевропей
ского протестантизма в лице английского квакерства, возникшего 
в конце 40-х гг. XVII в., уже с 1682 г. переместился в Северную 
Америку. Здесь английский политический и религиозный деятель, 
аристократ по происхождению У. Пенн предоставил квакерам, 
мигрировавшим из стран Европы, обширную территорию -  Пен
сильванию. Столетием спустя она, как известно, превратилась, 
благодаря их деятельности, в богатейший штат США3

Квакеры отвергли тезис ортодоксального протестантизма о 
предопределенности судьбы индивида. В процессе поиска религи
озной истины они "открыли", что бог ("внутренний свет", "внут
ренний Христос", "истина", "слово") имманентен душе каждого 
человека, а последний есть инструмент проявления божественной 
воли в мире. Уяснение смысла текстов Библии квакеры полагали 
достаточным для приобщения к Святому духу -  "истине".

Отмежевавшись от ортодоксального протестантизма, ква
керство пришло к убеждению о ненужности церкви с ее иерархи
ей, таинствами и праздниками. Радикальность вероучения и образ 
жизни их долго вызывали к себе враждебное отношение других 
конфессий и светских властей. В их молитвенных домах отсутст
вовали штатные проповедники, религиозная символика, пение, 
музыка. Собрания посвящались чтению и обсуждению Библии. 
Они не совершали ритуалов при рождении, бракосочетании, по
гребении; порицали внешнюю роскошь, не носили украшений, 
придерживались максимальной простоты в речи, одежде, поведе
нии, не снимали шляп ни перед кем, никому не кланялись. Но от 
единоверцев требовали безусловной искренности и правдивости.

Конфессия эта в то же время следовала принципу лояльно
сти, как в сфере политической, так и религиозной. В частности, в
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отличие от других радикальных сект, полную веротерпимость она 
осуществляла на деле, полагая всех, включая и неверующих, носи
телями божественного света. Столь же принципиально реализова
ла она доктрину бескомпромиссного пацифизма, боролась также 
против рабства, смертной казни, жестокого содержания заключен
ных, выступала за всеобщую грамотность.

Миролюбие и терпимость привели постепенно к ослабле
нию изоляционизма и расширению поля социальной деятельности 
'’друзей в истине”, ’’детей света" или "общества друзей", -  как 
именовали себя эти радикальные протестанты. Не избегали они 
также иронического на первых порах прозвища "квакеры" ("тря
сущиеся" или "трепещущие"), полагая, что оно адекватно отража
ло состояние адепта в момент открывающейся ему божественной 
истины.

Тобольский чиновник достаточно подробно осветил ос
новные моменты вероучения сибирских иконоборцев и не случай
но пришел к выводу о его идентичности религиозным воззрениям 
квакеров. "Нежертвенные", как и квакеры, принципиально не при
знавали церкви и ее иерархии, отрицали христианские таинства, не 
совершали молитв перед образами. Источником божественной ис
тины считали священные книги и, особенно, Библию. Были гра
мотны, начитаны, имели школу. Значимой нормой их поведения 
была религиозная терпимость. Поразительно, что не только в се
лениях, но даже в семьях адептов нового вероучения достаточно 
мирно соседствовали "квакерство", русский раскол (в разных ви
дах), и православие4

В событиях эпохи великих переселений в полной мере реа
лизовалась доброкачественная сторона интернационально
интегративной природы раннебуржуазной системы общественных 
отношений. Игнорируя политические и географические границы, 
молодой капитализм элиминировал расовые, этнические и сослов
ные различия между людьми, признавая всех равными в конечной 
абстрактной сущности -  "в Боге". На идеологическом уровне этот 
принцип наиболее последовательное и четкое воплощение нашел 
как раз в системе квакерского вероучения. Неожиданная сущност
ная связь и сходство внешних форм русского иконоборчества с 
европейско-американским протестантизмом, оказались при бли
жайшем рассмотрении отнюдь не случайными.
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Рано осознав антигуманный смысл капитализма, квакеры 
нс стали отрицать его как систему, а поставили задачу -  придать 
буржуазному строю, по возможности, гуманный характер. Эта 
идея получила свое воплощение в труде Д. Беллерса, опублико
ванном в 1695 и 1696 гг. под названием "Предложения об учреж
дении производственного содружества всех полезных ремесел и 
земледелия". Автор был убежден, что разумная организация труда 
может обеспечить "прибыль богатым, достаток бедным и хоро
шее воспитание юношеству". Эту свою идею он положил в основу 
проекта производственной корпорации, где отношения между хо
зяином и работником предполагалось строить на доверии друг к 
другу, обусловленном их религиозным единомыслием и потребно
стью во взаимной выгоде5 Следуя принципу открытости и актив
ной деятельности конфессии во имя "всеобщего счастья и благо
денствия", Беллерс завещал единоверцам издать его труды, разо
слать в библиотеки крупных городов, а также всем суверенам Ев
ропы "для внутреннего рассмотрения".

Россия оказалась одной из первых в центре внимания ква
керов. Дело голландского квакера К. Кульмана, возникшее в связи 
с его предложениями царевне Софье переустроить Россию в "но
вое царство", закончилось трагически -  публичным сожжением 
автора в 1689 г. Известно, что Петр 1 был "западником" и презри
тельно относился к русскому духовенству. Менее известен его ин
терес к протестантизму и, в частности, квакерству. Уже в 1698 г. 
"друзья истины", воспользовавшись пребыванием Петра в Англии, 
завлекли его на свои собрания в Депфорде. Здесь же состоялась 
встреча царя с У. Пенном. После долгой беседы Пенн подарил ему 
несколько квакерских сочинений и даже обратился с неким "по
еданием". И позже, будучи в Голштинии в 1713 г., в разгар воен
ных действий и сложной дипломатической игры, царь нашел вре
мя посетить квакерский дом, откуда ушел, заметив: "Счастлив бу
дет то т , кто сможет ж ить  по этому учению"6

Общение первого российского императора с квакерами 
имело важные последствия для религиозной жизни страны. Вот 
что пишет по этому поводу выдающийся историк русского бого
словия Г. Флоровский: "Петровское правительство, и не только по 
соображениям государственной пользы и терпимости, слишком 
часто готово было отождествить интерес протестантов со сво
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им, старалось создать впечатление, что православие есть некий 
своеобразный, умеренный и ритуалистический протестантизм, что 
православие и протестантизм легко согласимы" Внимательный 
исследователь, изучая под этим углом зрения "Духовный регла
мент", расценил его как "программу Русской Реформации". Из
вестно, в частности, что царь "был очень недоволен" С. Яворским 
"за слишком резкую и прямую постановку вопроса о лютеранских 
противностях", за инициированное им дело Д. Тверитинова7.

Таким образом, среди маяков отечественной реформации 
квакерство занимало приоритетное место. Уже через четверть века 
после инцидента с Кульманом, в 1713 г., оказалось возможным 
открытое проведение в Москве религиозных диспутов, главным 
героем которых стал упомянутый Д. Тверитинов, пришедший к 
идеям, совпадавшим с квакерской вероучительной доктриной. В 
круг ближайших друзей и религиозных единомышленников Тве
ритинова входили его кум, по должности обер-фискал (доверенное 
лицо царя) Михаил Андреев Косой, и архимандрит Александро- 
Невский (впоследствии архиепископ Новгородский) Феодосий -  
ближайший сподвижник Петра в реализации реформационных за
мыслов8

В ряд приведенных фактов петровского времени логично 
встраиваются и другие известные события. Вскоре после поездки 
Петра за границу и общения его с У. Пенном, в 1702 г., Выговской 
общине поморских беспоповцев на определенных условиях "была 
официально предложена свобода жительства в их пустынях, ски
тах и свобода богослужения по старопечатным книгам". Указом от 
7 сентября 1705 г. Выг был оформлен в фискальной системе импе
рии как территориальная община-волость в пределах Повенецкого 
уезда с обязанностью ее населения обслуживать казенные Олонец
кие железоделательные заводы. Правительство узаконило сущест
вование здесь раскольничьего монастырского "общежительства" 
Последнее, при всей его кажущейся (даже для русского раскола) 
оригинальности, обнаруживает много общего с одной из возмож
ных моделей той религиозной корпорации-содружества, идею ко
торого разработал Д. Беллерс. Не исключено, что среди подарен
ных Петру в 1698 г сочинений был выдержавший уже два издания 
программный труд квакерского экономиста. Конечно, в данном 
случае можно говорить о конвергенции, но в то же время налицо
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аналогия между историей возникновения колоний пенсильванских 
квакеров и историей поморской киновии; ролью в основании пер
вой английского лорда, идеолога радикального протестантизма 
У Пенна, получившего патент на ее территорию от Английской 
короны, с одной стороны, а с другой, -  ролью в основании Выго- 
реции представителей русской аристократии -  князей Мышецких 
(братьев Денисовых), идеологов "русского раскола беспоповщи
ны", получивших санкцию царя-реформатора на его легализацию 
в виде колонии отечественных протестантов51

Масштабы ссылки в Сибирь людей, "зараженных" квакер
ской ересью в царствование Елизаветы демонстрируют достаточно 
широкое влияние этой ветви радикального протестантизма на де
мократическую массу населения. Да и в Сибири протестантизм 
нашел уже в этот период благодатную социальную почву, о чем 
свидетельствует консисторское дело, упомянутое Варлаковым, а 
позже подробно изложенное И. Сырцовым10. При этом выясняется, 
что под явлениями, маркируемыми тогдашним духовенством и 
светской бюрократией в качестве "квакерства", скрывался широ
кий спектр протестантских течений (хлыстовство, иконоборчество, 
духоборчество). В предыдущий период их протестантская основа 
замалчивалась, а российская специфика подчеркивалась по той 
причине, что при Петре и при Бироне запрещалось "разбирать 
протестантские взгляды с православной точки зрения". Борьба 
церкви с протестантизмом, облеченном в форму "старорусского 
сектантства", осложнялась также тем, что вероучения его адептов 
позволяли маскировать неприятие официального православия 
внешней лояльностью к церковным обрядам. Они рассматривались 
ими в качестве светской формальности, не затрагивающей духов
ного мира. Пример следования такой морально-этической норме 
подали еще Д. Тверитинов и М. Косой, что и спасло им жизнь. Де
ло о сибирских квакерах 1740-60-х гг. само собой заглохло, отчас
ти, по той же причине.

При Екатерине II, продолжившей политику сопряжения 
ветвей западного и восточного христианства, была издана переве
денная с немецкого языка на русский книга У. Пенна "Плоды уе
динения" (М., 1790). Представляется, что это замечательное ква
керское сочинение, с ненавязчивым изложением религиозной док
трины радикального протестантизма и морально-этической систе

61



мы "цивилизованного" гражданского общества раннего капита
лизма, сыграло положительную роль в "воспитании" не только 
верхов, но и определенных групп низших сословий в России при 
переходе к культуре нового времени.

В начале царствования Александра I политика веротерпи
мости приобрела характер движения за обновление церкви. Его 
программа поддерживалась законодательно. Цензурный устав, в 
частности, гласил: "Всякое творение, в котором под предлогом 
защиты или оправдания одной из церквей христианских, порица
ется другая, яко нарушающее союз любви, всех христиан единым 
духом во Христе связующей, подвергается запрещению1

Особая роль в реформации сверху отводилась Библейско
му обществу, созданному (1813 г.) как автономный отдел Британ
ского общества. Цель общества состояла в том, чтобы "приводить 
в большее употребление Слово Божие.., как открывает Его свя
щенное Писание". Общество было всеконфессиональным, т.е. 
представляло все церкви, как "равно владеющие святынею Слова 
Божия" Некоторые современники, иронизируя, называли само 
общество "англо-русской сектой". В то же время в "библейской" 
идеологии, по словам Флоровского, "всего резче сказывалось т о 
гда влияние "общества друзей" (Society o f friends), т.е. квекеров". 
В русле обновления религиозной жизни были разрешены англий
ская миссия за Байкалом для обращения в христианство "некреще
ных инородцев" (бурят), и шотландская миссия на Кавказской ли
нии.

Противники новых веяний в отечественном вероисповеда
нии констатировали, что "веротерпимость и всеконфессиональ- 
ность слишком часто обертывались покровительством сектантам, 
особенно духоборам и молоканам, даже скопцам...". В среде сек
тантов всего успешнее расходились издаваемые Библейским об
ществом "мистические" авторы -  Юнг-Штиллинг, Эккартсгаузен.

"Друзья света" в 1819 г. официально посетили Россию. Они 
осмотрели благотворительные учреждения, познакомились с со
держанием в тюрьмах заключенных в ряде городов и представили 
свои замечания правительству. Путешествуя по стране, они не 
упустили случая привлечь к себе внимание упомянутых русских 
сектантов. В частности они посетили Екатеринослав, где служил 
наставником Макарий Глухарев, будущий основатель Алтайской
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миссии. В ходе бесед представителей различных конфессий обна
ружилась "душевная близость" и "много общего" во взглядах. Ма
карий "к иным исповедениям всегда относился с пытливым благо
желательством. В Екатеринославе молился с духовными христиа
нами" (молоканами), и нашел, что "свет божия озарения сияет и в 
их теплой вере"12. Можно не сомневаться в том, что квакеры на
несли визит не только Макарию, но встретились и с русскими ду
хоборами. Возможно, тогда и зародился план отвести в Сибири 
место для поселения духоборов13 -  т.е. вновь попытаться реализо
вать в России идеи Д. Беллерса и У. Пенна.

Атмосфера всеобщего внимания к протестантизму захва
тила и русских раскольников. По известным до сих пор в литера
туре сведениям, возникновение секты открыто протестантского 
характера на базе "русского" раскола Относилось к концу 30-х гг. 
XIX в. Нет ничего удивительного в том, что появилась она на Кав
казе, где, как было сказано, действовала протестантская миссия.

Основатель ее донской казак, Гавриил Зимин, был старо
обрядцем беспоповского согласия. За свои странные толкования 
Св. Писания он был сослан на Кавказ в 1838 г., где "измыслил" 
эту секту. Последователи Зимина полагали, что "молитву должно 
воссылать к Богу ...духом ума". Из таинств церкви они признавали 
только крещение, совершаемое у них избранными старухами.

т орая по времени, как счи алось до сих пор, более значи
тельная, протестантская община возникла в 1865 г. в Сарапуль- 
ском уезде Вятской губернии среди бывших удельных крестьян. 
Отказавшись платить выкуп за землю и, будучи не поддержаны в 
своих требованиях священниками, они отвергли "всю церковную 
внешность", заявив, что "храмы — все равно что конюшни, иконы 
— рукотворные идолы, таинства и посты не нужны", а богу мо
литься надо "в духе" Выйдя из православия, бунтовщики создали 
общину, названную в официальных донесениях сектой "немодяк". 
Из них 150 человек "приведены были в повиновение и оставили 
свои заблуждения"; прочие, хотя и были наказаны розгами, тюрь
мой, ссылкой, но делу это помогло мало. А.С. Пругавин счел эту 
общину "продолжением" секты, основанной Зиминым. 
Н.М. Никольский прямую филиацию отрицал. В то же время он 
предположил возможность контактного влияния молокан, и, что
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особенно значимо, — бегунов, экстремистской ветви все того же 
"русского раскола"14

До сих пор считалось, что вятские "немоляки" были пер
вым проявлением радикального протестантизма на востоке России 
в конце XIX ст. Однако изложенные выше факты указывают, что 
знакомство сибиряков с протестантизмом относится к гораздо бо
лее раннему времени, и, что Россия в целом была вовлечена в ми
ровой реформационный процесс в гораздо большей степени, чем 
это представлялось до сих пор. Инициировала реформацию проза
паднически настроенная часть верхов русского общества, и ориен
тировалась она при этом на самые радикальные формы протес
тантских воззрений. Но последние оказались восприняты не толь
ко в верхах, но и в низах российского общества, прежде всего на 
окраинах империи, вовлеченных в мировой миграционный про
цесс под воздействием экономических и социальных законов ран
него капитализма. У "русских" раскольников Сибири идея церкви 
без священства, по образцу квакерской, нашла понимание, была 
ими адаптирована к местным условиям и подспудно реализова
лась, начиная с XVIII в., а, возможно, со времени движения капи- 
тоновщины. Последняя, предшествуя и русскому расколу, и ква
керству, содержала в основах своего вероучения ряд предпосылок, 
общих как для того, так и для другого. Основоположник ее, старец 
Капитон, около 1640 г. отбывал ссылку в Тобольске15 Веком поз
же (1727 г.) в Сибирь был сослан один из "капитоновцев", участ
ник московского восстания 1682 г., упоминавшийся уже "тверити- 
новец" -  М. Косой (Андреев).

Рассмотренный нами, по необходимости схематично, сю
жет, характеризующий колонизацию российских окраин (Выг, 
Кавказ, Сибирь) как культурно-историческое явление, со временем 
может превратиться в одно из перспективных направлений куль
туро-логических исследований. Но уже сейчас очевидно, что не
предвзятое рассмотрение сути и "русского" раскола, и "старорус
ского сектантства" в контексте мирового реформационного про
цесса, формирования единой буржуазной культуры нового време
ни изменит многое во взглядах на идейно-религиозную жизнь Рос
сии XVIII -  XIX вв., сегодня кажущихся незыблемыми.
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В.АЛамин

ЗОЛОТОЙ ГЕНЕРАТОР ФРОНТИРА

Золото — универсальный товар и всеобщий эквивалент 
— играло важную, подчас определяющую роль в генерации про
странственного расширения древних и значительно более поздних 
цивилизаций. В продолжение первой половины, примерно, 6-ты- 
сячелетней истории золота оно считалось “металлом царей и хра
мов”. Первые опыты монетаризации золота, предпринятые в VII в. 
до н.э. царем Лидии Гигесом и продолженные затем Крезом, от
нюдь не убавили роли и значения золота в качестве “металла царей 
и храмов” Скорее наоборот, монетаризация золота, начало кото
рой было положено в VII — VI вв. до н.э., придала поискам золота 
и борьбе за обладание золотыми сокровищами новую более высо
кую энергию. По-прежнему наиболее могущественным считалось 
царство, обладающее наибольшим запасом золотых сокровищ. За
метим, что и сегодня величина золотого запаса является одной из 
мер, определяющих экономический потенциал государства.

Примечательно, что золотоносные провинции, месторож
дения золота в большинстве своем, как правило, не совпадали с 
очагами древних и более поздних цивилизаций. Эта своеобразная 
“эксцентричность” золотоносных провинций как бы предопреде
ляла необходимость и неизбежность расширения территориальных 
границ древних цивилизаций. Цари и царства, стремящиеся к мо
гуществу, мерой которого была величина золотых сокровищ, были 
вынуждены и обязаны тратиться на экспедиции, походы и войны, 
обещавшие приумножение запаса “металла царей и храмов”.

Территориальная несогласованность геологии золотых ме
сторождений с очагами исторического прогресса являлась объек
тивным фактором, генерировавшим энергию фронтира цивилиза
ции в направлении мифических, так называемых “стран мрака”, за 
пределы границ известного мира. Соискатели золотых сокровищ, 
начиная от походов в мифологическую страну Офир, аргонавтов, 
библейских легенд, включая экспедиции X. Колумба, и, пожалуй,
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вплоть до конца XIX в. являлись часто пионерами освоения новых, 
ранее неизвестных или периферийных территорий.

В процессе длительной истории поиска золотых сокровищ;, 
а также соперничавших с ними по цене пряностей, драгоценных 
камней и так называемой “мягкой рухляди” космографические аб
стракции и библейские мифы наполнились реальным содержани
ем. Экспедиции за сокровищами, в первую очередь за золотыми, 
направлявшиеся в полную неизвестность, в неизведанные, подчас 
мифические земли и страны, возвращались нередко без желанных 
трофеев или ничтожным, в сравнении с фантастическим расчетом, 
их количеством. Однако благополучное возвращение домой даже 
без золотых сокровищ, объективно говоря, можно было считать не 
только счастливым, но и чрезвычайно удачным, поскольку досто
верные сведения о начертании земной суши и акваторий, возмож
ных морских, речных и сухопутных торговых сообщений состав
ляли капитал не менее ценный, чем стоимость искомого “золотого 
тельца”. Пионерная роль искателей сокровищ на поприще прира
щения географических знаний, пожалуй, с наибольшей рельефно
стью проявилась в экспедициях за сказочными богатствами Ин
дии, в результате которых была проложена морская трасса вокруг 
Африки в Индийский океан и затем открыта Америка.

Без преувеличения можно утверждать, что открытие Аме
рики произошло благодаря всепоглощающей жажде золотых со
кровищ. Свидетельством тому является история продвижения про
екта Х.Колумба к реализации. Почти 20 лет будущий великий мо
реплаватель безуспешно пытался найти поддержку своему начи
нанию, основанному главным образом на космографических абст
ракциях. Отказные решения коронных комиссий и советов, со
ставленных из богословских и юридических авторитетов, аргумен
тировались столь же абстрактными, но считавшимися непререкае
мыми библейскими догматами. Неизвестно, сколько бы еще по
требовалось Х.Колумбу времени и усилий, чтобы убедить оппо
нентов в надежности своих космографических абстракций. Вполне 
вероятно, что на это могла уйти вся его жизнь. Однако произошло 
то, что должно было произойти. Как только Х.Колумб облек тео
ретические абстракты в блистательные одежды и многообещаю
щие надежды обретения неисчислимых золотых сокровищ, так
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сразу, моментально позиция бескомпромиссных противников про
екта изменилась с точностью до наоборот.

Звездный час обогащения испанской короны золотыми со
кровищами Америки наступил, практически, после смерти велико
го мореплавателя. Испанские походы во внутренние районы Аме
рики, так же как и трансокеанские экспедиции Х.Колумба, ини
циировались в первую очередь охотой на “золотого тельца” . Мар
шруты конкистадоров прокладывались по направлениям, обещав
шим богатую золотую добычу. Географические открытия совер
шались как бы попутно, в силу сугубо практической необходимо
сти картографирования территорий для последовательного про
никновения в районы вероятного средоточия золотых сокровищ.

К середине XVII в. картографическое начертание террито
риальных и акваториальных пространств земного шара в принципе 
достаточно верно отражало истинные, реальные границы конти
нентов и океанов. За исключением еще недоступной Антарктиды 
и, пожалуй, достаточно хорошо изученной Европы, абрис других 
частей света — Азии, Африки, Америки и Австралии — обретал 
все более ясную и точную детализацию. Корабли ведущих мор
ских держав продолжали вдоль и поперек бороздить океанские 
пространства в поисках более удобных торговых трасс и, может 
быть, скрытых еще за горизонтом географических сведений “terra 
incognito”. Однако главная работа морских экспедиций, сыгравших 
решающую роль в создании географической картины, отобра
жающей реальную конструкцию окружающего мира, была в ос
новном сделана. Других материков, кроме еще безвестного, зако
ванного в ледовый панцирь Южного, не существовало.

Примечательно, что, начиная с плаваний Х.Колумба, в 
практике общения европейских морских держав с "варварскими 
странами и народами" наметились и развивались принципиально 
новые явления и процессы. Отношения с этими странами и наро
дами, ранее складывавшиеся, преимущественно, на торговой осно
ве в форме экспедиционных, эпизодических торгово-обменных 
визитов, к концу XVI в. явно и откровенно трансформировались в 
иерархические, властные, основанные на безусловном подчинении 
слабого сильному, бедного богатому, варварского мира христиан
скому. Перерождение торгового партнерства в грабеж сопровож
далось объявлением открывшихся европейцам так называемых

68



“безлюдных пространств” собственностью, безраздельными вла
дениями европейских держав. Характерная до плаваний 
Х.Колумба практика эпизодических торгово-обменных визитов и 
временных экспедиций, снаряжавшихся для изыскания торговых 
путей, установления партнерских отношений и добычи сокровищ 
остались в прошлом.

К рубежу XVII — XVIII вв. присутствие европейцев в от
крывшихся им странах все более определенно стационировалось. 
За эпохой Великих географических открытий последовала эпоха 
великих завоеваний. Страны и населявшие их народы объявлялись 
собственностью европейских монархий и республик по праву пер- 
вооткрытия. Ассортимент товаров, доставлявшихся из колоний в 
метрополии, весьма быстро расширялся. Заморская колониальная 
продукция, ранее находившаяся в ранге экзотической, активно и 
все более широко осваивалась европейским рынком. Экспедици
онное мореплавание трансформировалось в так называемое 
“правильное”, регулярное транспортное. Хлопок, чай, табак, пря
ности и другие заморские товары по объему вращавшихся в их 
обороте капиталов и уровню доходов превосходили стоимость зо
лотодобычи на испанских рудниках в Колумбии. Однако зов золо
тых сокровищ по-прежнему солировал, а число охотников на 
“золотого тельца” не убавлялось.

В продолжение, по меньшей мере, 250 лет, считая от пер
вых испанских золотых рудников в Америке, испанская корона 
являлась своеобразным монополистом золотодобычи. Золотые ме
сторождения Андских гор и Колумбии, дороги к которым прокла
дывались мечом и шпагой, были главным источником золотых со
кровищ испанской короны и притока “металла царей и храмов” в 
Европу. Однако к началу XVIII в. этот источник стал иссякать. В 
то же время старания других стран в той же Америке и в других 
частях света повторить испанский опыт добычи золотых сокровищ 
с помощью “меча и шпаги” не имели столь же впечатляющего, как 
испанский, успеха. Вопреки легендам и наукообразным пророче
ствам ситуация, сходная с испанской военной добычей золота ин
ков, не повторилась. Золотые трофеи, добытые мечом и шпагой в 
Африке, Индии, Северной Америке и в южных варварских стра
нах, даже отдаленно не могли сравниться с доставшимися Испа
нии золотыми сокровищами инков. Фронтир золотодобычи, дейст
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вовавший по формуле военного грабежа, присвоения золотых со
кровищ в качестве трофеев победоносных походов, за пределами 
испанских владений в Центральной и Южной Америке оказался 
абсолютно не эффективным.

В 100-летний период от середины XVIII до середины XIX 
вв. мировая золотодобыча находилась в глубокой депрессии. При
ток золота в Европу, несмотря на расширявшиеся заморские, ко
лониальные владения, не обеспечивал адекватного прибавления 
“металла царей и храмов”, который к тому же все более явно и 
широко обретал новую функцию — становился “металлом бан
киров”. Войны и выход ряда западноевропейских государств за 
пределы натуральных форм хозяйства и ремесленного производст
ва на проспект промышленного развития и рыночной экономики 
требовали все большего количества монетарного металла. В этой 
обстановке был взят курс на активный поиск золотых месторож
дений на собственных, исторических территориях метрополий.

С различной степенью интенсивности и масштабности, но, 
пожалуй, с одинаково высоким энтузиазмом и оптимизмом в по
иск золотых месторождений включились почти все европейские 
государства. Однако очень скоро пришлось убедиться, что радуж
ные надежды не имеют реальной перспективы. Недра Западной и 
Центральной Европы оказались крайне скудны золотыми место
рождениями. Кроме практически ничтожных, малозначащих при
знаков золота на Балканах и в Карпатах, а также известного со 
времени Римской империи и тогда же выработанного месторожде
ния в Пиренеях (опять же в Испании), других указаний на золото в 
недрах западноевропейских территорий выявить не удалось. Фак
тически безрезультатный поиск золотых месторождений на про
странствах Западной Европы как бы подтверждал истинность на
блюдений, сделанных еще в античные времена и указывавших, что 
золото рождается в странах мрака, за границей цивилизаций, где 
его и следует искать.

В отличие от западноевропейских государств, испытывав
ших дефицит монетарного металла, но все же питавшихся от его 
заморских источников, в первую очередь за счет испанской золо
тодобычи в Южной и Центральной Америке, в России, историче
ски дистанцированной от западноевропейского экономического 
анклава, обстановка с монетарным металлом была хронически ху
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же, чем плохой. Ввиду отсутствия собственных источников золота 
и серебра российская казна оперировала медными деньгами и пе
речеканивала иностранные, преимущественно, серебряные моне
ты, приток которых обеспечивался, главным образом, за счет тор
говли так называемой “мягкой рухлядью” —  сибирскими соболь
ими и беличьими мехами. Несмотря на совершенно очевидную 
неустойчивость оснований и явный примитивизм такой денежной 
системы, она более или менее успешно существовала до конца 
XVII века. Преобладавшие в экономике страны натуральные фор
мы хозяйства, прямой и весьма ограниченной по объему и ассор
тименту товарообмен, архаичная организация и заколодевшая в 
непререкаемых прадедовских традициях техника и технология ре
месленного производства в совокупности с исторически обуслов
ленным и превратившимся в национальную особенность крайне 
низким уровнем, а точнее почти полным отсутствием человече
ских требований к образу существования, качеству жизни позво
ляли обходиться небольшой массой монетарной меди и привозно
го серебра.

Однако в конце XVII в. ситуация стала с нарастающей ско
ростью меняться от более или менее удовлетворительной к плохой 
и все более ухудшавшейся. Сибирская соболиная охота, служив
шая первоосновой функционирования денежной системы России 
оказалась в фазе спада, постепенного угасания. В результате — 
выручка в виде серебряных монет и слитков от экспорта сибир
ской пушнины в Западную Европу с заметным ускорением снижа
лась. Одновременно в странах импорта сибирской “мягкой рухля
ди” происходили процессы, нейтрализовавшие рост русского 
пушного экспорта. В частности, в процессе расширявшегося при
тока из заморских территорий в западноевропейские метрополии 
различных товаров и сырья, подчас аналогичных составу русского 
экспорта, например, пушнины из Северной Америки, возможности 
сбыта “сибирской мягкой рухляди” все более ограничивались. 
Сходным образом складывалась экспортная судьба других товаров 
русского происхождения, например, хлеба, спорадические экс
портные “выбросы” которого на европейский рынок выручали из
вечно пустую русскую казну. Нараставшие объемы поставок зерна 
из английских колоний в Северной Америке замещали неустойчи
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вую, плохо организованную и исчезающую в часто повторявшиеся 
неурожайные годы русскую хлебную торговлю в Европе.

Катастрофический, близкий к смертельному, удар по осно
вополагающему источнику монетарной системы России — экс
порту пушнины — был нанесен импортом в Западную Европу 
хлопка и интенсивным ростом производства хлопчатобумажных 
тканей. Начавшееся в середине XVII в. переодевание Европы из 
льняных тканей в шерстяные, а затем в хлопчатобумажные к кон
цу столетия приобрело тотальный характер. Разумеется, основная 
масса населения западноевропейских стран и прежде не имела 
возможности одеваться в дорогие меховые изделия из “сибирской 
мягкой рухляди” Главными ее покупателями и потребителями 
были западноевропейские дворы и богатейшие группы населения. 
Однако именно в этих кругах изыски и вычуры моды и, не в по
следнюю очередь, практические бытовые свойства новых тканей и 
одежды из них обусловили резкое сокращение основной экспорт
ной продукции России. В кругах придворной элиты и высших сло
ях бомонда западноевропейского общества начала XVIII в. туале
ты из драгоценных мехов считались дурным тоном. Мода на оде
жду из тканых материалов с достаточно высокими потребитель
скими свойствами и более приемлемыми, чем дорогие меха, цена
ми весьма скоро стала массовым явлением. В обновленном гарде
робе западноевропейских дворов и олигархической среды одежда 
из русских мехов утратила былую блистательность и привлека
тельность.

В процессе “переодевания” Европы драгоценная “мягкая 
рухлядь” обратилась в прямом смысле в бытовую, отслужившую 
свое время, рухлядь. В итоге в России возникла острейшая необ
ходимость мобилизационного замещения утраченного источника 
монетарного металла.

Крайне узкий спектр русского экспорта и его неустойчивое 
положение на западноевропейском рынке не давали надежды на 
компенсацию другими товарами выручки, потерянной на сокра
щении объемов продажи пушнины. Возможности выхода русской 
торговли на западноевропейский рынок определялись не только 
традиционно малой величиной экспортного потенциала. Пожалуй, 
главной преградой на пути развития внешней торговли являлись 
государственно-политические образования, функционировавшие
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по периметру западных и южных территорий России. Выход к 
черноморско-средиземноморскому направлению коммуникаций с 
Западной Европы блокировался Османской империей и ее сател
литами. Так называемое “дикое поле” начиналось от среднего те
чения Дона. Балтийское побережье находилось под военно
политическим контролем самоутверждавшейся шведской короны. 
На пространствах между османами и скандинавами властвовала 
полудемократическая, полуанархическая польская шляхта. Без 
плодотворного воздействия внешнеторговых связей, без монетар
ного металла — основы построения и функционирования денеж
ной системы российская экономика была обречена на существова
ние в натуральных формах хозяйства.

Поиск более надежных, чем торговля соболями, источни
ков монетарного металла в России прошел стадии развития, анало
гичные западноевропейскому золотоискательству. Существенное, 
но не принципиальное отличие состояло в том, что Россия не име
ла торного выхода к океанскому побережью и, соответственно, 
возможностей организации экспедиций в заморские "златокипя
щие" страны. Другое отличие заключалось в том, что поиск золо
тых сокровищ с помощью “меча и шпаги” в России начался почти 
на 200 лет позднее испанской конкисты. Правда, можно найти 
опосредованные свидетельства, которые, при желании, можно 
толковать как указания на то, что “золотой интерес” был одним из 
руководящих начал организации похода Ермака за Урал. Однако 
исходной хронологической чертой, от которой вполне правомерно 
вести счет отечественной истории золотого поиска является царст
вование Петра I.

Примечательно, что западноевропейские искатели золо
тых сокровищ более 200 лет делали главную ставку в практиче
ском поиске золотых месторождений на силу “меча и шпаги”, под 
страхом смерти, пытками и карательными мерами добывали све
дения о месторождениях золота у туземных обитателей. Россий
ское золотоискательство, возникшее с 200-летней задержкой, бес
прецедентно быстро миновало фазу поиска золотых месторожде
ний с помощью “меча и шпаги”.

Экспедиции за сведениями о так называемом яркендском 
золоте замышлялись, вероятно, с намерениями последующей ор
ганизации военных походов. Однако, несмотря на весьма высокую
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привлекательность данных о яркендском золоте, полученных в 
результате разведки и по другим каналам, проекты организации 
военных походов за золотыми сокровищами не получили разви
тия. Фронтир русских золотоискателей, в отличие от западноевро
пейских, гонявшихся по следу золотого тельца с мечом и шпагой, 
предпочел шанцевый инструмент: кирку и лопату.

Поиск собственных источников золота был наследствен
ной заботой русских царей. Особенно остро, крайне болезненно 
она проявилась в царствование Петра I, когда в результате непре
станных военных походов и баталий золотая казна опустела до 
дна, и в металл, необходимый для изготовления пушек, пришлось 
переплавлять церковные колокола. Начальная фаза организации 
поиска золотых месторождений в царствование Петра I разве что 
только директивной, безоговорочной повелительностью отлича
лась от аналогичной деятельности предшествующих царских особ. 
Однако и результативность категоричных целеуказаний на необ
ходимость постоянно и повсеместно искать золото на деле оказа
лась фактически нулевой. Вопреки русской традиции постановки и 
достижения целей: повелел — выполнят, приказал —  будет сде
лано и несмотря на безропотное подчинение высочайшему воле
изъявлению, уверенно ожидавшихся открытий золотых месторож
дений не произошло. Главная причина неисполнившегося высо
чайшего повеления состояла, вероятно, в том, что круг людей, об
леченных прерогативой искать и находить золотые месторожде
ния, ограничивался казенными функционерами. В условиях пол
ной геологической неизвестности и крайне слабой географической 
изученности отечественных пространств, пожалуй, большего эф
фекта на этом поприще следовало ожидать от поиска методом 
“тыка” и тотального участия в нем самых широких слоев населе
ния империи.

Осознание зависимости успеха в поиске золотых месторо
ждений от количества, массовости его участников и их личной ма
териальной заинтересованности озарило императора-реформатора. 
Указом от 10 декабря 1719 г. объявлялось: “Соизволяется всем и 
каждому дается воля, — говорилось в указе, —  каково б чина и 
достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на 
чужих землях —  искать, копать, плавить, варить и чистить вся
кие металлы: сиречь, злато, серебро, медь, олово, свинец, железо,
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також и минералов, яко селитра, сера, купорос, квасцы и всяких 
красок потребные земли и каменья, к чему каждой колико про
мышленников принять может колико тот завод и к тому потребное 
иждивение потребует”. Эти “высочайшие соизволения” обязывали 
горную коллегию “оказывать желающим всю возможную помощь 
и всякие способы показывать, каким образом с тою рудою и мине
ралами наилучше поступати, и в доброе неубыточное состояние 
произвести”.

На это высочайшее соизволение откликнулись хотя и не
многие, но оно все же расширило круг золотоискателей, ранее же
стко ограниченный исключительными правами и полномочиями 
чинов, состоявших на государственной службе. Другая важная но
вация указа состояла в том, что его положения наставляли “искать, 
копать” Не сразу, однако в конечном счете это направление ока
залось более надежным, верным и правильным, чем прежняя не
гласная, но практически действовавшая установка на добычу золо
тых сокровищ посредством военных походов.

Первоочередные и основные усилия нового, реформиро
ванного корпуса золотоискателей, усиленного всяким желающим 
“какова б чина и достоинства ни был”, сосредоточились на ураль
ском направлении. Однако, несмотря на привлекательность ураль
ских гор на предмет вероятности золотых месторождений, обна
ружить их до конца царствования Петра I не удалось. Достаточно 
широко известные начертания античных авторов Аристея и Геро
дота, указывавших на грифов, стерегущих золото Рифейских 
(Уральских) гор, не подтверждались. В действительности грифов, 
разумеется, не было, однако и без их бдительного и зоркого охра
нения удача не сопутствовала ни казенным, ни частным искателям 
мифических сокровищ. Признаки вероятного присутствия золота в 
уральских недрах выявились, но они были, как правило, настолько 
ничтожны, что вера в реальный значительный успех предприятия с 
каждым годом поиска теряла своих прежде фанатичных адептов. 
Все громче звучали голоса разочаровавшихся, разуверившихся.

После смерти Петра I, непосредственно генерировавшего и 
направлявшего энергию фронтира золотоискательства, динамич
ность и масштабность реализации его начинания, рвение, с кото
рым горные чины под страхом наказания радели дело золотого 
поиска, заметно снизились.
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После смерти Петра I согласно бессмертной русской тра
диции все и вся в стране ожидали нового высочайшего соизволе
ния, а, как известно, тот, кто ждет, ничего не делает. Тем более, 
что петровские, "немецкие" реформы, четверть века державшие 
российское общество в режиме постоянного напряжения, непред
сказуемых и ломающих вековые традиции новаций, многие из ко
торых ретивыми сподвижниками царя-реформатора доводились до 
степени абсурда и омерзительных проявлений свойственного поч
ти каждому русскому жестокого самодурства, которое тотчас кон
трастно обнаруживается, как только соединяется с властными 
полномочиями, как правило, безграничными И бесконтрольными, 
изрядно опостылели. За четверть века бурных деяний Петра I и его 
сателлитов и марионеток желание жить по старине, по обычаям и 
нормам исконне русских традиций, вернуться в русло спокойного 
течения времени, без заботы о завтрашнем дне и тем более об аб
страктном и далеком будущем, по принципу “бог даст день — 
бог даст и пищу”, отнюдь не было изжито и уничтожено. Носталь
гия по прошлому, меланхолическое неприятие будущего и безуча
стное подчинение судьбе —  сокровенные состояния русской ду
ши.

Декларированные Петром I горные свободы на практике, в 
жизни не соблюдались. Чиновники горной коллегии, должные по 
указу “оказывать желающим всю возможную помощь и всякие 
способы показывать, каким образом с тою рудою и минералами 
наилучше поступати, и в доброе прибыточное состояние произве
сти”, в действительности сосредоточились на ретивом исполнении 
контрольных функций.

Указ о горных свободах, приказывавший вооружиться кир
кой и лопатой и “искать, копать и плавить” — документ весьма 
характерный для так называемой эпохи петровских преобразова
ний. Преобразований абсолютно волевых, малопоследовательных, 
скоропалительных, силовых, продиктованных желаниями и уст
ремлениями, не соизмеримыми с реальными возможностями, не 
согласованными со здравым и трезвым расчетом. Так, например, 
указ декларировал: “соизволяется всем и каждому дается воля...” 
Однако далее следовало предупреждение: “А буде кто золотые и 
серебряные и иные какие руды ведает или впредь сведает, а о том 
не известит, для чего-нибудь, и после про это сыщется: и тем лю
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дям по розыску учинено будет наказание на Москве из приказу 
рудных дел” Иначе говоря, искать и копать позволялось, но рас
считывать на право собственности на найденное не приходилось. 
В лучшем случае можно было надеяться на вознаграждение. Эти 
взаимоисключающие, тезы петровского указа о горных свободах 
проходят через всю историю отечественной золотодобычи и ее 
законодательного, нормативного сопровождения.

Другим немалым препятствием на пути к золотым недрам 
Урала являлось отсутствие у потенциальных желающих искать и 
копать золото какого-либо опыта на этом поприще. Подавляющее 
большинство основной массы возможных соискателей, как гово
рится, сроду в глаза не видели золото в его первозданных формах, 
в природе, в естественных условиях. Вероятно, далеко не каждый 
и, точнее сказать, редко кто из населения так называемого низшего 
достоинства общался с золотом и в виде монет. На уровне основ
ных, беднейших групп населения вращались медные деньги. Мо
нетарное золото за время царствования Петра I практически исчез
ло из оборота. С учетом этих конкретных обстоятельств и условий 
директивное требование “искать, копать, плавить” золото, было 
совершенно не адекватно реальной ситуации, разрешающим спо
собностям потенциальных золотоискателей. Иначе говоря, указ 
фактически требовал идти туда — не знаю куда, искать то — не 
знаю что. Вполне естественно, что с такими средствами и силами, 
без теории и практики, с одной лишь пламенной страстью, дикто
вавшейся глубокой пустотой государственной казны, рассчиты
вать на скорое открытие месторождений золота было, по меньшей 
мере, наивно.

Правда, сочинители указа, вероятно, имели некоторое 
представление об уровне подготовки контингента возможных же
лающих “искать, копать, плавить”. Об этом, в частности, свиде
тельствует высочайшее соизволение, обязывавшее горную колле
гию “оказывать желающим всю возможную помощь и всякие спо
собы показывать, каким образом с тою рудою и минералами наи
лучше поступати, и в доброе, неубыточное состояние произвести” 
Однако, если судить по тому, когда, кто, при каких обстоятельст
вах первый нашел золото, чем и какими признаками он руково
дствовался, когда “землю копал глубиною в человека”, то, пожа
луй, правомерно отметить, что горная коллегия явно не усердство
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вала в деле обучения желающих искать, копать, плавить золото. 
От указа до первого открытия золота миновало более четверти 
столетия.

В отличие от большинства направлений реформ Петра I, 
которые после его смерти, как ожидалось, и действительно пре
терпели послабления и коррекции, в сфере поиска местонахожде
ний золота директивные структуры снизили внимание лишь на 
непродолжительное время. Зияющая пустота казны обязывала к 
продолжению, интенсификации и расширению масштабов поиска 
источников монетарного металла. Бесплодность на уральском по
лигоне предопределила необходимость расширения географиче
ских границ действия горных свобод. “Кто бы, — объявлялось 
новым указом, —  какого бы чина и достоинства он был и сыщет 
за Тобольском и в Иркутской и Енисейской провинциях, в городах 
и уездах, в своих собственных или свободных землях руды золо
тые и серебряные.., тем самому или с кем компаниею согласится 
— заводы строить, какие кто похочет, и оные руды и минералы 
плавить и делать, свободно и безвозвратно, а воспрещения и по
мешательства в том никакого не чинить”

Однако и новые географические масштабы давали прежние 
результаты — золотых открытий не происходило. Причины бы
ли, по-видймому, те же, что и на Урале, главная из которых — 
весьма туманная, сомнительна^ перспектива возможности обога
щения в случае, если “сыщется” золото, поскольку право на опе
рации с ним по-прежнему монопольно принадлежало казне. В Си
бири ситуация осложнялась громадными, часто совершенно неиз
вестными пространствами, несоизмеримыми с потенциалом веро
ятных рудознатцев. Фактически полевые изыскания ограничива
лись районами выявляемых еще в царствование Петра I серебря
ных местонахождений на Алтае и в Забайкалье. Неуспех на по
прище открытия золотых меторождений на Урале и в Сибири обя
зывал действовать по пословице “лучше синица в руках, чем жу
равль в небе”, то есть налаживать добычу и выплавку серебра, по
скольку в 1736 г. Сенат констатировал: “...в денежной казне вели
кий недостаток находится, и в положенные места и на чрезвычай
ные необходимые расходы требуют суммы немалые, а отпускать 
не из чего” Дело выплавки серебра на Алтае выхлопотал
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А.Демидов, получивший в право распоряжения земельный отвод в 
40 млн. десятин.

Расширение границ поска золотых месторождений на вос
ток, в Сибири было в большей мере фикцией, актом, свидетельст
вовавшим о намерениях, призывным, мобилизующим лозунгом. 
Основные усилия по-прежнему реально сосредоточивались в пер
вую очередь на уральском полигоне. Железоделательная специа
лизация Урала генерировала первое поколение людей, занятых в 
горном производстве и, естественно, профессиональных и само
деятельных рудознатцев. Иначе говоря, представлялось, что, если 
в уральских недрах золото должно быть, то оно, с учетом уровня 
минералогического изучения Урала и специфики населения, заня
того преимущественно в горном деле, может быть найдено скорее, 
чем во всех отношениях в неизведанной и безлюдной Сибири. В 
конце концов, как показали последующие события, в действитель
ности так и случилось.

Одним из первых документально зафиксированных свиде
тельств присутствия золотых месторождений на территории Рос
сии является случайная находка в 1745 г. самодеятельным рудоз
натцем раскольником Ерофеем Марковым “плиточки как креме
шок, на которой знак с одной стороны в ноздре как золото” Из 
“сказки”, то есть протокола допроса, учиненного удачливому зо
лотоискателю 21 мая 1745 г. в Канцелярии главного заводов прав
ления, следовало, что он “сего ж года до Николина или после Ни- 
колина дня, а подлинно в которой не упомнит” ехал из деревни 
Шарташской и Становскую. Отъехав от своей деревни “версты с 
три, усмотрел... на верху земли светлые камешки, подобные хру
сталю и для вынятия их в том месте землю копал глубиною в че
ловека”. Один из найденных Марковым в земле “камешков, в коем 
находятся участки подобные золоту” после “некоторых стеснений” 
допрашиваемого был предъявлен сыску и тут же немедленно оп
робован в пробирной лаборатории. Анализ показал: “в объявленом 
камешке, по усмотрению Канцелярии, явилось, что в оном под
линно имеется малыми частицами самородное золото”. На место 
находки "камешка" незамедлительно направилась экспедиция.

Уверенность в успехе экспедиции была полной. С ней сле
довали солдаты, чтобы в случае находки золота “оставить караул и
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приказать при том оному быть неотлучно, дабы никто оттуда с та
ковыми знаками камешков не мог ни тайно, ни явно увезть”

Марков, являвшийся проводником экспедиции и заложни
ком собственной неосмотрительности, привел отряд горных смот
рителей и солдат в долину реки Пышмы на ровное место близ бо
лота. Очень быстро обнаружили яму, выкопанную в свое время 
самодеятельным приискателем и им же до половины заваленную 
“тою же выротою землею” В скором темпе накопав изрядно ка
меньев “похожих по виду на железную руду”, руководитель экспе
диции поспешил с ними в обратный путь, в пробирную лаборато
рию Канцелярии главного заводов управления. Анализ привезен
ных образцов оказался неутешительным, железо и медь в них при
сутствовали, но признаков золота установить не удалось.

31 мая 1745 г. начала собираться новая разведочная партия. 
Ее руководителю бергацеру Ф.Маке наказывалось “показанные 
Марковым прежние и нынешние места накрепко разведать по гор
ному обыкновению” Маркова, конечно же, снова отправили с экс
педицией. В качестве напутствия и наставления на путь истинный 
ему зачитали постановление Канцелярии, в котором говорилось: 
“Какие руды тому подобные знает оные... он объявил бы без вся
кого же закрытия, не опасаясь за то, — хотя в них и небогатой 
какой металл изыщется, или ничего не будет, — истязания. А, 
если по его показанию доброта и надежда в них и в прибытку 
е.и.в. явина, за то имеет он, Марков, получить из казны довольное 
вознаграждение”

Полтора месяца экспедиция “с пристойным числом” ра
ботников, командированных с Екатеринбургского завода, била 
шурфы, в которых, как рапортовал ее руководитель горному на
чальству, “токмо пустая глина попадается”. Наконец, Ф.Маке в 
очередной депеше сообщил, что по его рассуждению “ненадежно, 
чтоб в тех или около оных мест, где могли какие рудные признаки 
сыскаться”. 4 июля на место разведки прибыл член Канцелярии 
И.Юдин. Он убедился, что “положение оного места почти плоское, 
а не гористое и около оного прилегли вокруг болота”. И сделал 
вывод “при оном месте и шурфовать мнится больше не для чего” 
В заключение, как требовал того установленный порядок, прика
зал ученику маркшейдера Н.Попову все пройденные шурфы тща
тельнее описать и составить их чертеж.
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Две недели спустя высшие чины Канцелярии после всесто
роннего рассмотрения материалов работы разведочных партий 
пришли к единодушному и окончательному суждению. Суть его 
сводилась к тому, что Марков не внял увещеваниям, не оценил 
должно мягкого обращения с ним на допросах и продолжает запи
раться, укрывать подлинное место своей золотой находки. Марко
ву объявили, что если он не найдет надежных поручителей, то 
приставят к нему караул. И дали срок до 5 августа для чистосер
дечного раскаяния в содеянном. Если же до этого дня он не одума
ется и не назовет подлинное место своей находки, “то с ним поту
плено будет по силе указа другим образом”

Поручителей Марков нашел и 5 августа явился в Канцеля
рию. однако поклялся, что не знает иного места кроме того, кото
рое указывал раньше. В протоколе допроса поведение Маркова 
засвидетельствовано следующим образом: “и оное он самую исти
ну по евангельской заповеди, еже-ей-ей, а правду объявил, а ежели 
ложно, а после в том кем изобличен^ будет, то б учинена была ему 
за то смертная казнь” Через три дня господа члены Канцелярии 
несмотря на очевидную неудовлетворенность клятвенными заве
рениями Маркова вынесли довольно мягкий вердикт. Оставаясь 
по-прежнему на поруках, Марков должен был оправдать оказан
ную ему милость активным “приискиванием” золотых руд и “как 
приищет, то не вынимая из земли для свидетельства объявил Кан
целярии”. “Сумления” насчет правдивости показаний Маркова у 
членов Канцелярии оставались, однако “строго или с крепким 
пристрастием поступить” с ним сочли опасным “чтобы другим 
чрез то ко объявлению руд не воспрепятствовать” .

Наверное, была и еще одна причина не спешить с приведе
нием в действие всей силы указа. О случайной находке Маркова и 
записанной с его слов “сказке” в свое время Канцелярия рапорто
вала в Берг-Коллегию и теперь, ожидая директивы из Петербурга, 
не торопилась с применением радикальных средств воздействия.

В указании Берг-Коллегии, доставленном в Екатеринбург 
поздней осенью, предписы вапось: Маркова без особой надобности 
не озлоблять, а наоборот, обещанием награды и другими подоб
ными средствами склонить к тому, чтобы он и впредь имел воз
можность усматривать руды к полезному прибытку. Наряду с ре
комендациями по ведению розыскного дела “сего раскольника
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Маркова” в директиве Берг-Коллегии содержалось указание на 
необходимость самого тщательного опробования образцов песков 
и глин, взятых с места находки золота. Берг-Коллегия также сооб
щала уральскому горнозаводскому начальству, что в образцах ка
меньев, собранных Марковым с места на полверсты ближе к Ека
теринбургу, куда в свое время “отбегал” подследственный во вре
мя первой экспедиции, обнаружено сплавленное в кварце золото в 
количествах, которые “глазами видеть не можно” Ссылаясь на 
зарубежный опыт, Берг-Коллегия наказывала обратить особое 
внимание на опробование кварца, песка и глин “особливо, ежели 
песок и глина в тех шурфах лежит слоями, то надлежит же всякой 
слой пробовать для того, что один слой с другим сходен быть не 
может1” Это была рекомендация, ориентировавшая уральское гор
ное начальство на поиск россыпною золота.

В январе 1746 г. Маркова освободили от поручительства 
как меры пресечения и объявили, что он волен и далее свободно 
руды искать и в случае удачи “без довольного награждения остав
лен не будет”. Одновременно Канцелярия организовала нечто вро
де дискуссии или референдума среди горных офицеров Главного 
заводов правления. По всем заводам был разослан приказ предста
вить в Канцелярию свои “рассуждения” на предмет возможности 
организации промышленной добычи золота из песков и глин в 
“местах не гористых, почти плоских, когда около оных прилегли 
вокруг болота”. С наступлением лета, не ожидая когда все специа
листы ответят на поставленный вопрос, Канцелярия направила 
пробирного мастера Е.Рюмина и с ним опять же Маркова на место 
первоначальной находки “золотых и серебряных признаков”. В 
данном им наставлении категорично указывалось “шурфовать по
глубже, глину и песок разбирать по слоям с искренней ревно
стью”.

Рюмин и Марков приступили к работам в середине мая. 
Позднее к разведке подключилась целая бригада специалистов: 
оберштейгеров, штейгеров и бергацеров, командированных с По- 
левского завода. Не остались в стороне и так называемые лозохо- 
ды, приискивающие руды с помощью “волшебного” прутика лозы. 
Однако в полевой сезон 1746 г. никому из рудознатцев удача не 
сопутствовала.
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Лишь на следующий год 11 июня Рюмин увидел “в песча
ной материи”, взятой из шурфа, заложенного на указанном Марко
вым месте, “малой знак золота”. Эта находка возродила угасавшие 
было надежды, прибавила решимости продолжать работы и уве
ренности в успехе предприятия. Прибывший из Екатеринбурга 
асессор И.Юдин дал команду закладывать на месте находки шах- 
гу. Во время проходки шахты Юдин, лично руководивший ее 
строительством, собрал подобные находкам Маркова и Рюмина 
образцы. Их опробование показало присутствие золота. Шахту 
проходили по так называемому “горному обыкновению”, то есть 
до коренных пород. Опробование взятых из них образцов 
“каменьев” тоже дало неплохие результаты. Из ста пудов руды 
выходило в среднем 3 и 3/8 золотника и 50 долей золота.

Однако действительный потенциал открытого Марковым и 
Рюминым месторождения на протяжении почти столетия исполь
зовался вполсилы. В 1800 г. на всех рудниках Березовских промы
слов, начавшихся с заложенной в 1747 г. за деревней Шарташ 
шахты, было добыто около 16 пудов чистого золота. Но это была 
лишь малая толика реальных возможностей березовской золотодо
бычи. Россыпное золото, признаки которого в 1745 г. обнаружил 
Марков и через два года аналитически доказал пробирер Рюмин, 
до конца первой четверти XJX в. оставались за пределами внима
ния руководивших рудниками горных офицеров.

Как выяснилось впоследствии, основные ресурсы золото
добычи были сосредоточены в верхних песчано-глинистых гори
зонтах, наносных слоях реки Пышмы и системы се притоков. Од
нако при закладке первой шахты и последующем строительстве 
рудников песчано-глинистые горизонты согласно правилам 
“горного обыкновения”, проходились без переработки, транзитом 
до коренных пород. Благо, что и в коренных породах присутство
вало золото. В ином случае открытие, сделанное Марковым и Рю
миным, могло кануть в безвестность.

Реальное состояние и перспективы развития золотодобычи 
в Сибири определялись теми же самыми факторами. Многочис
ленные сведения об обнаружении признаков золота, поступавшие 
из различных районов Сибири, долгие годы оставались без инст
рументальной проверки. Корпус горных служителей, находивших
ся в подчинении казны, был всецело задействован на Алтайских и
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Нерчинских рудниках и сереброплавильных заводах. В 1800 г. они 
произвели более 1244 пудов серебра и примерно 22 пуда золота, в 
том числе на Алтае — 20 пудов 8 фунтов, остальное — на 
Нерчинских рудниках. Специализировавшиеся только на добыче 
золота Березовские промыслы дали, как известно, около 16 пудов. 
И хотя выплавка золота на Алтайских и Нерчинских заводах явля
лась операцией, которая лишь сопутствовала сереброплавильной 
технологии, именно Сибирь была по-прежнему главным источни
ком пополнения золотого запаса России.

Поиск месторождений золота носил случайный характер и 
являлся уделом самодеятельных рудознатцев и приискателей- 
самоучек. Хотя на Сибирь и распространялись горные привилегии, 
а некоторые из них имели даже специальную сибирскую 
ориентацию, частная инициатива в развитии золотодобычи сковы
валась отсутствием капиталов. Декларированные Петром 1 и его 
преемниками горные свободы в Сибири, как и на Урале, практиче
ски не обеспечивались реальными гарантиями и потому являлись 
недостижимым идеалом развития золотодобывающей промыш
ленности.

Указ Екатерины II от 28 июня 1782 г. об ограничении гор
ных свобод в отличие от Урала исполнялся в Сибири менее кате
горично. Это было связано с тем, что после изъятия в пользу казны 
демидовской вотчины вся территория Сибири оказалась по суще
ству под непосредственной властью Кабинета. А на кабинетских 
землях режим горного землепользования и после Указа 1782 г. по 
ряду причин оставался более лояльным. Горнозаводской надзор 
при всем своем желании практически не мог охватить оком везде
сущего и эффективного контроля громадные сибирские простран
ства. Но, с другой стороны, предоставление исключительного пра
ва горных свобод высокорожденным землевладельцам тоже не 
могло стимулировать формирование золотодобывающей промыш
ленности в Сибири, где в отличие от европейской России поме
щичьего землевладения не было. Кабинетские земли, которые хотя 
и принято считать громадным помещичьим владением их импера
торских величеств, были по сути государственной собственностью 
с особым статусом и ролью в развитии хозяйственного потенциала 
страны.
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В отличие от Урала, где с основанием Березовских промы
слов золотодобыча развивалась как самостоятельная промышлен
ная отрасль, в Сибири до 30-х гг. XIX в, золото являлось сопутст
вующим продуктом сереброплавильного производства. Однако, 
несмотря на его пасынковое происхождение, именно сибирскому 
золоту принадлежал приоритет в формировании золотого запаса 
империи. Из него в 1721 г. в связи с заключением Ништадского 
мира была отчеканена первая русская золотая медаль. Из него же 
чеканились первые российские золотые монеты. В Сибири, как и 
на Урале, путь от открытия месторождений россыпного золота до 
их промышленной разработки был долгим и трудным, изобиловал 
многочисленными и безуспешными начинаниями. Первые офици
ально зафиксированные сведения об открытии в Сибири золотых 
россыпей достигли Санкт-Петербурга почти одновременно с из
вестием о находке раскольника Маркова. Автор же открытия, как 
и Марков, не имел непосредственного отношения к поискам руд.

В 1745 г. сержант Охотского порта Шарапов доложил по 
команде о находке, как он полагал, серебряной руды в долине реки 
Тыры, притока Алдана. Пока рапорт сержанта ходил по инстанци
ям, получил соответствующие резолюции и достиг исполнителей 
директив, миновало два года. Только зимой 1747 г. из Екатерин
бурга в Якутск, в район предполагаемого месторождения серебря
ных руд был нанравлен бергешворен А.Метенев. В июне 1748 г. он 
приступил к обследованию указанного в рапорте Шараповым рай
она и вскоре обнаружил в долине реки Тыры "в красной осыпи 
признаки золотой руды". Шурфование песчаных отложений в ряде 
других точек района вполне подтвердило первоначальные наблю
дения Метенева. Это было россыпное золото, однако примененная 
к переработке песков традиционная технология «по горному 
обыкновению» дала обескураживающие практические результаты. 
Дальше «малых золотых признаков» дело не двинулось. Однако, в 
отличие от Урала в коренном ложе реки Тыры рудное золото не 
было обнаружено. Разведка, начатая Метеневым, дальнейшего 
развития не получила и дело заглохло.

До конца первой четверти XIX в. вещественные доказа
тельства правдивости легенд о золотых сокровищах Сибири, не
смотря на многочисленные свидетельства вероятности их сущест
вования, обнаружить так и не удалось. Правда, и к поиску их
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сколько-нибудь значительных систематических усилий не прила
галось. Как правило, экспедиционные изыскания по проверке раз
личного рода сведений о нахождении золота в Сибири производи
лись лишь и случае принятия высочайшего повеления.

Геологическая изученность Сибири находилась на уровне 
мало чем отличавшимся от познании и области геологии Луны. 
Несмотря на некоторые признаки, а больше —  легенды и слухи — 
месторождений золота, за исключением золотосодержащих нер- 
чинских и алтайских серебряных руд, выявлено не было. И никто 
не мог однозначно утверждать, что оно в Сибири есть.

Нарождавшийся сибирский нрсднриниматсль промышлял 
преимущественно товарами, производными от легкодоступных 
естественных богатств края. Меха, рыба, другие дары дикой при
роды, а также продукция находившихся в стадии становления аг
рарных очагов, да следовавший транзитом чай составляли основу 
вывозившейся из Сибири товарной массы. Во встречном ее потоке 
с Урала и из центральных районов России доминировали металло
изделия и продукция легкой промышленности. Этот торный путь к 
накоплению капитала, хотя и выглядел менее блистательным, но в 
сравнении с перспективой обогащения за счет добычи золота 
предствлялся более надежным, чем неизвестная дорога к мифиче
ским золотым сокровищам.

И наглядный пример тому — не чуждый риска, но расчет
ливый сибирский предприниматель. Прежде чем отрезать от своих 
капиталов ломоть на неведомую сферу деятельности, он полтора 
десятилетия примерялся к возможным выгодам и взвешивал раз
меры риска от нового предприятия.

В то же время на глазах сибирского предпринимателя вла
дельцы уральских железоделательных и медеплавильных заводов 
один за другим превращались в удачливых и процветающих золо
топромышленников. Успехи частных золотых промыслов Урала, 
владельцы которых в 1819 г. получили менее 20 фунтов, в 1823 г. 
— более 65 пудов, а год спустя — 152 пуда драгоценного металла, 
свидетельствовали в пользу того, что предложенная правительст
вом игра на золото стоит свеч.

В 1826 г. были заявлены и удовлетворены первые ходатай
ства о выдаче привилегий на розыск и разработку месторождений 
золота на территориях не принадлежащих горным заводам казен
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ных дач Тобольской губернии. В следующем году подобные при
вилегии, но уже разрешавшие поиск и разработку золота на терри
тории всех сибирских губерний, получили купец Попов и князь 
Голицын. Князю не повезло, а купец, “чуждый всяких сведений по 
горной части”, основываясь на расспросных сведениях местных 
жителей, нашел верный путь к разгадке вековой тайны сибирского 
золота. Шурфы, заложенные на песчаной косе в нескольких кило
метрах от деревни Берчикюль оказались удачными. На месте об
наруженной россыпи Попов основал прииск. Его успех имел ши
рокий резонанс в купеческом мире. Он рассеял скептицизм и со
мнения о золотой будущности Сибири и умножил число желаю
щих прирастить свои капиталы добычей золота. Открытие берчи- 
кюльского золота не оставило равнодушных в среде сибирского 
купечества. В 1828 г. привилегии на розыск и разработку сибир
ского золота были оформлены еще десятку заявителей

Опираясь на опыт разработки россыпных месторождений 
золота на Урале, и начальство принадлежавших казне Алтайских 
горных заводов проявляло все большую активность в организации 
поиска золотоносных россыпей. В 1830 г. эти усилия увенчались 
успехом — в двадцати верстах от Салайрского серебряного рудни
ка была найдена россыпь, давшая при пробной промывке свыше 
четверти золотника золота на 100 пуддов песков. Дальнейшая раз
ведка обнаружила россыпи с более богатым содержанием благо
родного металла. Из золота, добытого на первом алтайском приис
ке — Егорьевском — была отлита плита весом в один фунт 50 зо
лотников, которую министр финансов Канкрин преподнес Нико
лаю i в апреле 1831 г. в день Пасхи в качестве сибирского сувени
ра. К концу 1832 г. в различных стадиях разработки и освоения на 
Алтае находились 450 золотоносных россыпей, давших более 27 
пудов золота или около 7% годового объема добычи всех отечест
венных промыслов.

К середине 30-х годов очаги золотодобычи распространи
тесь далеко за пределы Томской и Енисейской губерний. Богатые 
месторождения россыпного золота разрабатывались в Забайкалье 
на Верхнеудинских и Баргузинских частных промыслах, на казен
ных Нерчинских. В 1839 г. объем добычи сибирского золота при
близился к 150 пудам и составил почти треть всей отечественной 
золотодобычи. В 1843 г. после открытия первых якутских золотых
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россыпей, а также основания приисков в Североенисейском гор- 
ном округе добыча превысила 800 пудов. Впервые в Сибири было 
добыто золота больше, чем на всех остальных промыслах России 
вместе взятых.

Уральская золотодобыча мало способствовала процвета
нию Урала, а сибирская — Сибири и того меньше. Стратегия, 
политика и практика запрещения свободного обращения золота 
лишала драгоценный металл его главного достоинства — спо
собности служить всеобщим, повсеместным и универсальным то
варным эквивалентом. Как только золото появлялось на свет из 
темноты недр, оно здесь же незамедлительно погружалось в тем
ноту кожаных мешков для транспортировки под бдительным кон
воем в хранилища государственной казны.

Государственная монополия на операции с драгоценным 
металлом, действовавшая фактически на протяжении всей истории 
отечественной золотодобычи, имела почти точное сходство с 
практикой испанской золотодобычи XVI в. в американских коло
ниях. Но в России эта практика, за исключением коротких пауз, 
сохранялась вплоть до недавнего времени. И потому, естественно, 
ее последствия оказались более глубокими и тяжелыми. Реквизи
ционное изъятие, а в советское время фактическая конфискация 
золота у районов золотодобычи определяла динамику и спектр со
ставляющих их социально-экономического существования.

Сибирская золотодобыча, за несколько лет затмившая ве
ковую славу уральской сокровищницы драгоценного металла, не 
принесла Сибири ни процветания, ни благополучия. Так называе
мый всеобщий товарный эквивалент, добывавшийся в Сибири, не 
обретал в пределах ее территории конкретную товарную форму. 
Катализирующее воздействие золота на экономические процессы в 
Сибири было близким к нулю. В других же странах, например в 
Австралии и, особенно, в США промытое из россыпей золото не
замедлительно и, как правило, здесь же в районе добычи обраща
лось в товар и всеобщий товарный эквивалент, в полной мере про
являя свое естественное свойство — сообщать ускорение эконо
мическим процессам. В странах Запада золото, явившееся из зем
ных недр, на пути в хранилища государственного запаса гальвани
зировало своим драгоценным блеском в первую очередь регио
нальные экономические структуры.
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Уйдя, как вода сквозь пальцы из рук десятков тысяч дигге
ров, золото аккумулировалось в разветвленной системе регио
нальных банков, формировавших и цементировавших каркас тер
риториального производственного потенциала и его инфраструк
турного обеспечения. Значительная часть добытого золота свои 
первые обороты в экономическом механизме совершала в районе 
его добычи или на сопредельных территориях. Последующее его 
продвижение до хранилищ золотого запаса происходило также 
через финансово-экономические структуры й на каждом их уров
не, от нижнего до верхнего, золото агрегировалось с их функция
ми, сообщая им динамизм от своей безрасходной как вечный дви
гатель экономической энергетики. В Америке и Австралии — зо
лото на пути от лотка старателя до подвалов государственной каз
ны, не теряя своей физической сущности, многократно трансфор
мировалось по классической формуле: товар — деньги — товар. 
Каждый такт этих циклических метаморфоз с нарастающим уско
рением раскручивал вал экономических процессов. Подавляющая 
же масса сибирского золота, только явившись на свет из земных 
недр, вновь погружалась во мрак хранилищ государственной каз
ны. Моноцентрическая государственно-политическая и финансо
во-экономическая система России не позволяла окружающему ее 
хозяйственному, пространству ни одного относительно самостоя
тельного движения.

Сибирское золото, аналогично похищенной двести лет на
зад «мягкой рухляди», не принесло Сибири ничего кроме все той 
же громкой, но не поддающейся материализации славы фантасти
ческой сокровищницы российской империи. Сибирское золото 
ввиду его централизованного изъятия из товарно-денежного обо
рота и конвоирования под замками и печатями до заключения в 
хранилища государственного запаса не могло сообщить должного 
ускорения экономическим процессам Сибири. Капиталы золото
промышленников в виде денежного возмещения за реквизирован
ное в казну золото и от добровольно-принудительной продажи ту
да же своей частной доли золотодобычи, не находя прибыльного 
приложения на территории получения, устремлялись вовне и, ми
нуя Сибирь в безналичной форме, вливались в реальный оборот 
капиталов, контролировавшихся правительственными структура
ми и столичными финансово-промышленными группировками.
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Таким образом сибирское золото и денежная масса от про
дажи его казне обращались и работали во благо так называемых 
общегосударстпенных интересов, в спектре которых насущные 
нужды Сибири находились на бесконечно далекой периферии. В 
отличие от свободного коммерческого странствования калифор
нийского и австралийского золота животворящая сила сибирского 
парализовалась оказениванием практически в момент добычи. Его 
прямое административное изъяне из Сибири замещалось далеко 
неравноценным эквивалентом в виде заработной платы прииско
вых рабочих, большая часть которой также уходила из районов 
добычи за пределы Сибири или растворялась в ее южных земле
дельческих регионах.

Сибирская золотодобыча развивалась подобно опустоши
тельной соболиной охоте XVII в., трофеи которой категорическим 
образом запрещалось обращать в товар без ведома и бдительного 
контроля казны. В продолжение полутора столетий центральная 
власть несколько раз приближалась к пониманию, что горные сво
боды без свободного обращения золота недостаточны для устой
чивого наращивания золотодобычи.

Результат золотодобычи для Сибири был примерно такой 
же, как и соболиной охоты. Подавляющая масса золота, добытого 
в Сибири, обращалась в товар и всеобщий эквивалент в Европей
ской России, главным образом, в ее столицах. Деньги, вырученные 
золотопромышленниками от обязательной продажи драгоценного 
металла казне, также размещались и вращались, преимущественно, 
в столичных финансовых сферах. Отдельные золотопромышлен
ники предпринимали попытки употребить свои капиталы на благо 
Сибири, однако практическая результативность таких благих на
мерений была ничтожной. Некоторые пытались протестовать и 
доказывать выгоды разворота опирающейся на собственное золото 
сибирской торговли фасадом к странам тихоокеанского бассейна, 
но с подачи столичных финансово-промышленных группировок 
были взяты на подозрение в сепаратизме. Другие, как, например, 
М.К.Сидоров и позднее А.М.Сибиряков, употребили значительные 
средства в реализацию циклопических проектов, в частности, в 
демонстрацию возможностей транспортного использования ледо
витых акваторий Северного океана. Однако их миллионные со
стояния оказались до мизерности не соизмеримы с масштабом и
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стоимостью реализации замыслов. Сидоров разорился вчистую и 
закончил жизнь в богадельне. Сибиряков действовал осмотритель
нее и избежал этой участи.

В продолжение полутора столетий существования отечест
венной золотодобычи ее развитие стимулировалось, главным об
разом, призывами под флагом горных свобод. Вход в пространство 
горных свобод был формально почти постоянно распахнут очень 
широко, но выход из него с добытым золотом сужался до разме
ров, скупо дозирующих число удачных приискателей золотой фор
туны. За всю досоветскую историю сибирской золотодобычи золо- 
топромышленников-миллионщиков, пожалуй, можно пересчитать 
по пальцам, даже если считать капиталы с большими допусками, 
то их было не больше десятка. Подавляющая часть финансовых 
активов этих избранников золотой фортуны поглощалась экстре
мальными условиями развития сибирской золотодобычи.

Формально широкий общественный вход в пространство 
горных свобод в действительности был не намного больше весьма 
узких габаритов выхода из него. Сложнейшая, многоступенчатая 
бюрократическая казуистика и высокая, часто абсолютно не при
емлемая для массовых слоев населения цена оформления горного 
отвода непреодолимым образом препятствовали реализации гор
ных свобод “всем и всякому” В отличие от американской практи
ки становления и развития золотодобычи в Калифорнии, в Коло
радо и на Аляске и английской в Австралии, где потенциальные 
диггеры оформляли горный отвод за считанные дни или даже ча
сы, российская бюрократия действовала, мягко говоря, не спеша, 
управляла этим процессом из столичных департаментов и нередко 
не бескорыстно. В результате фактическая возможность реализа
ции горных свобод для вероятных приискателей из массовых сло
ев населения была менее, чем скромной.

Думается, есть основания вполне уверенно утверждать —  
будь горные свободы общедоступными, без бюрократических и 
ценовых препятствий, а рыночные операции с драгметаллом не 
запрещенными, отечественная золотодобыча оказала бы глубокое 
конструктивное воздействие на процесс хозяйственного и демо
графического развития Сибири. Эта гипотеза упущенной альтер
нативы достаточно убедительно иллюстрируется зарубежными 
историческими параллелями развития золотодобычи.
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Так, например, первая фаза американской и австралийской 
золотодобычи практически целиком выполнялась силами индиви
дуальных и артельных диггеров. Результат был ошеломляющий. За 
два-три года после открытия первых месторождений объем золо
тодобычи, вначале в США, а затем в Австралии, вырос от нуля до 
величин, превосходящих российскую золотодобычу, возраст кото
рой, если считать от времени открытия уральского золота, исчис
лялся столетием. Российская государственная монополия на про
дукцию золотодобычи диктовалась откровенным стремлением 
максимально возможного пополнения казенного золотого запаса. 
В действительности же государственная монополия на операции с 
золотом тормозила масштабы развития и рост объемов золотодо
бычи.

Сфера золотодобычи, несмотря на настойчивую деклара
цию горных свобод, была фактически закрыта для потенциальной 
массы вероятных приискателей из простонародья, подавляющее 
большинство которых, конечно, никогда не сделали бы на золото
добыче миллионных состояний, но наверняка, как это происходи
ло в США и Австралии, имели весьма реальную перспективу серь
езного улучшения своего материального положения. На Западе, по 
меньшей мере со времен А.Смита, думали, действовали и считали: 
чем богаче граждане, тем богаче государство. Отечественные го
сударственные деятели, наоборот, извечно и безоговорочно веро
вали, что чем богаче казна, тем государство богаче. В результате 
казна вечно пустая, а граждане прозябают в бедности.

После почти двухвекового манипулирования соблазни
тельной перспективой горных свобод российские власть придер- 
жащие приблизились к озарению истиной. Ввиду явного и все бо
лее глубокого отставания объемов отечественной золотодобычи от 
США, Австралии и бурно стартовавших южно-африканских тер
риторий, наконец-то, и в России “золотой телец” был отпущен с 
короткой привязи на рыночное пространство.

В 1901 г. последовало решение о свободном обращении 
золота. Однако радостные ожидания незамедлительного воздейст
вия свободной купли-продажи универсального товара на рост его 
добычи из земных недр и в целом на хозяйственную сферу России 
оправдались далеко не сразу и не в полной мере. Экономический 
организм страны, бесконечно долго регламентировавшийся пре
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имущественно административными, внеэкономическими, волевы
ми приемами и реликтовыми понятиями целесообразности, выра
ботал собственную, весьма своеобразную линию реального и пер
спективного развития. В его архитектуре и внутреннем строении 
причудливо сочетались противоречивые и взаимоисключающие 
элементы и процессы так называемой многоукладное™: от фео
дальных реликтов до капиталистических новаций. Причем послед
ние находились под жестким и неусыпным надзором центральной 
власти, которая ни за какие блага народа и могущества страны не 
желала расставаться с малой частью своих верховных, тоталитар
ных и безапелляционных прерогатив.

Но на практике, вопреки этой, чуть ли не тысячелетней, 
традиции, административно-командный тоталитаризм постепенно 
утрачивал ранее неоспоримые возможности властвовать и управ
лять самодержавно и безотчетно. В действительности высшая ад
министрация, несмотря на глубокую и, возможно, искреннюю веру 
в непоколебимость традиций, объективно постепенно, но неиз
бежно становилась инструментом власти столичного финансово
промышленного и торгового капитала. Максимальная степень сре
доточия торгового, промышленного и финансового капитала в 
столицах, в преддверии коридоров высшей власти — своеобраз
ная особенность развития капитализма в России и последующего 
распространения его вширь и вглубь. При этом характерно, что 
высшая административная власть, вынужденная к компромиссам, 
уступкам, соглашениям, торгу и иным сделкам со столичными фи
нансово-промышленными группировками и явно терявшая свои 
традиционно авторитарные позиции, по-прежнему абсолютно и 
категорично царила за пределами столиц, на периферии, в провин
ции. И наоборот, капитал истаческие отношения в сфере экономи
ки и общественным процессов по мере удаления от столичных 
промышленных районов и финансовых концентраций угасали до 
исчезающей величины. Иначе говоря, власть административная и 
власть капитала распространялась от столиц к окраинам с проти
воположным потенциалом, первая с нарастающим, вторая — с 
убывающим. Столичные промышленные регионы и хозяйственные 
окраины существовали и жили как бы в двух различных мирах и 
измерениях. Первые в нарождающихся условиях будущего разви
тия, вторые — в деградирующих процессах прошлого.
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В этой ситуации свободная купля-продажа золота не ока
зала сколько-нибудь существенного положительного воздействия 
на динамику хозяйственного прогресса Сибири. Ввиду отсутствия 
в Сибири значительных капиталов и достаточно мощной произ
водственной сферы эквивалентной или сопоставимой по стоимо
сти товарной массы с золотодобычей солидных собственных си
бирских покупателей золота в Сибири не оказалось. Золото по- 
прежнему уходило из Сибири, не оказывая благотворного воздей
ствия на ее социально-экономические структуры. Основным поку
пателем сибирского золота являлся столичный капитал, его фи
нансово-промышленные группировки и банки.

На реальных возможностях благотворного воздействия 
свободного обращения золота на экономические процессы в Сиби
ри негативно отразилась русско-японская война и ее последствия, 
и в конечном счете период “золотых свобод” оказался весьма не
продолжительным. Сибирская хлебная торговля, набиравшая силу 
и служившая главным руслом притока в Сибирь денежной массы, 
во время русско-японской войны потеряла значительные активы. 
Восстановившаяся после русско-японской войны хлебная торговля 
подвергалась изощренным ограничениям, инициированным все 
теми же, преимущественно, столичными торгово-финансовыми 
группировками. Высшая государственная администрация, все еще 
внешне казавшаяся могущественной, всесильной, способной пове
левать всем и вся, лишь аккомпанировала экономической полити
ке, музыку для которой писала крепнувшая столичная олигархиче
ская буржуазия.

За русско-японской войной и ее деструктивными итогами 
последовала мировая, затем революционные катаклизмы, разви
вавшиеся, по меньшей мере, по трем разнонаправленным и проти
воборствующим векторам. Буржуазия желала получить свою, 
предпочтительно львиную долю власти. Традиционное всевласт
ное самодержавие из последних сил мертвым грузом утопающего 
не позволяло буржуазии выплыть из бездонных глубин прошлого. 
Вечно нищие, извечно мечтающие о сказочных метаморфозах 
темные народные массы увлеклись подкупающими лозунгами, 
указывавшими прямой и верный путь к обществу справедливости 
и счастья. Несмотря на непримиримую враждебность и смертель
ную схватку, лидеры троеборствующих сторон откровенно и оди
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наково стремились к одной цели - диктатуре: одни к монархиче
ской, другие к буржуазной, третьи к пролетарской. Верх одержали 
те, кто обещал и гарантировал больше остальных.

Власть диктатуры пролетариата, унаследовавшая от преж
ней монархической, главным образом, разруху и разорение много
укладной архитектуры социально-экономической базы страны, 
после недолгих колебаний последовала решительным курсом ра
дикальных преобразований и научно обоснованных новаций. Од* 
нако реальная суть этих революционных новаций была далеко не 
новой. В действительности новая пролетарская диктатура отлича
лась от прежней, властвовавшей предшествующие 300 лет, только 
своим происхождением, производным от так называемого воле
изъявления трудящихся масс, а не от божественного избрания. На
ционализация экономических структур, централизация власти, то
талитарное нивелирование социального рельефа и общественных 
процессов достигли степени, превосходящей времена расцвета аб
солютной монархии.

Национализация и полная ликвидация частной золотодо
бычи, запрещение свободного обращения драгметаллов, суровые, 
действительно революционные, карательные меры за нелегальные 
операции с золотом, тотальное оказенивание его еще в земных не
драх возвратили золотопромышленность во времена более чем 
200-летней давности, в эпоху, когда искать золото не дозволялось 
никому, кроме уполномоченных на то государственнх людей. Со
циалистическая, правда, устроенная по-старому, система органи
зации золотодобычи, вопреки предостережениям специалистов, 
указывавших, что ликвидация частной золотодобычи, дававшей 
более половины золота, приведет к необратимому падению роста 
золотых запасов, наоборот, обеспечила весьма быстрое прираще
ние объемов золотодобычи. Парадокс динамичного увеличения 
объемов золотодобычи реликтовыми методами и способами ее ор
ганизационного построения, исключающими частное прииска- 
тельство, объяснялся беспрецедентными масштабами развития 
социалистической золотопромышленности. Начиная с середины 
1920-х годов главные составляющие роста золотодобычи обеспе
чивались за счет включения в эксплуатацию новых месторожде
ний, затем технического и технологического переоснащения при
исков и рудников и постоянного наращивания численности заня-
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тых в золотопромышленности. Однако стремительное наращива
ние объемов золотодобычи, новые объекты которой размещались, 
преимущественно, в Сибири, как и в прежние времена, не оказы
вали благотворного воздействия на характер социально- 
экономического развития региона. Золото, извлеченное из сибир
ских недр, сразу же, как и прежде, попадало под стерегущее око 
грифов центральной власти, которая, как и в давние времена, об
ладала исключительным правом распоряжаться золотым запасом 
свободно, во благо роста всемерного могущества державы.
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М.В.Шнловский

ОЦЕНКА ОПЫТА КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ И США 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ

МЫСЛИ XIX В.

Процесс освоения (колонизации) Сибири и территории со
временных Соединенных Штатов Америки начался одновременно. 
После похода дружины Ермака, начавшегося в 1581 г., возводятся 
первые остроги, ставшие опорными центрами продвижения вглубь 
региона: в 1585 г. — Тюмень, в 1587 г. —  Тобольск, в 1604 г. — 
Томск, в 1619 г. —  Енисейск, в 1632 г. —  Якутск, в 1661 г. — Ир
кутск, в 1648 г. казаки-землепроходцы обогнули север-восточную 
оконечность Евразии и вышли в Тихий океан. В свою очередь в 
1565 г. основанием поселения Сен-Огастин началась испанская 
колонизация Северной Америки, в 1604 г. здесь построили посе
ление Пор-Руаяль французы, в 1607 г. англичане начале заселяться 
в первой своей колонии на континенте —  Виргинии. Наконец, в 
1624 г. возникает голландская колония Новые Нидерланды, а в 
1643 г. образуется конфедерация “Соединенные колонии Новой 
Англии”.

Определенная синхронность наблюдалась и в дальнейшем. 
Так, в 13 американских колониях к 1775 г. проживало 2,5 млн. 
чел.(из них 0,5 млн. негров-рабов), в Сибири в начале XIX в. — 2,7 
млн. чел. В основе колониальной экспансии там и тут лежала док
трина terra nullius (ничейной земли), согласно которой “туземное 
население” противопоставлялось “полноценным” подданым, 
“цивилизованным” представителям метрополии и рассматривалось 
(как и занимаемые им территории —  “те земли”) в качестве 
“становящихся” подданных или граждан, а их земли относились к 
разряду “осваиваемых”1 Примерно одновременно оформились 
государственные границы рассматриваемых территорий2.

Подобные примеры можно приводить и дальше, как, впро
чем, и противоположного свойства. В частности, основание коло
ний в Северной Америке связано с генезисом капитализма в За
падной Европе и происходило исключительно в рамках рыночных
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отношений. Так, отец первого американского президента Д. Ва
шингтона в 1743 г. оставил детям 4000 гектаров земли и 49 рабов. 
Колонизация Юга США изначально строилась на коммерческой 
основе с ориентацией на внешний рынок. И хотя Новая Англия 
становилась убежищем от религиозных приследований, тем не ме
нее и тут развивался дух предприимчивости, деловитости и пури
танская этика. Освоение Сибири началось и происходило в усло
виях утверждения феодально-абсолютистского государства и 
осуществлялось в рамках политики “государственного феодализ
ма” вплоть до 1917 г.3

Поэтому уже с начала XIX в. российская общественно- 
политическая мысль пыталась дать сравнительный анализ процес
са колонизации рассматриваемых территорий, а в 60-70-е гг. сто
летия ответить на вопрос о причинах серьезного отставания в раз
витии Сибири сравнительно с США, освоение которых началось 
примерно одновременно и среди населения которых преобладали 
выходцы из метрополии.

Первыми высказались по этому поводу декабристы. Еще в 
20-е годы М. К. Азадовский подметил, что многие из них (Н. В. 
Басаргин, Н. А. Бестужев, С. Г. Волконский, И. И. Пущин, А. Е. 
Розен, В. И. Штейнгель и др.) сравнивали регион с Соединенными 
Штатами Америки4 Действительно, невольные обитатели региона 
сопоставляли процессы колонизации, черты характера сибиряков и 
американцев, природно-сырьевые ресурсы и находили много 
сходного. “Впоследствии мне не раз случалось слышать от тех, 
которые посещали Соединенные Штаты и жили там,- замечает Н. 
В. Басаргин,- что сибиряки имеют много сходства с американцами 
в своих нравах, привычках и даже образе жизни”5. По его мнению, 
в случае реализации его предложений, направленных на развитие 
проиводительного и культурного потенциала территории, “она 
[Сибирь — М. Ш.] мало бы уступала Американским Штатам в бы
стрых успехах того материального и политического значения, ко
торые так изумительны в этой юной республике, и в отношении 
достижений и прав человека (я разумею здесь вопрос о невольни
честве) превзошла бы ее”6

Дальше его пошел И. И. Пущин, теоретически поставив
ший вопрос о возможности и необходимости отделения региона от 
России. В письме к Е. А. Энгельгарту от 5 марта 1845 г. он заявля
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ет: “Я не иначе смотрю на Сибирь, как на Американские Штаты. 
Она могла тотчас отделиться от метрополии и ни в чем не нужда
лась бы — богатая всеми дарами царств природы. Измените не
сколько постановления, все пойдет улучшаться"7 В свою очередь 
А. О. Корнилович в записке “О развитии торговли и поднятии 
культуры в Восточной Сибири”(1830) применительно к современ
ной ему ситуации предлагал, по словам Л. Н. Оганян, “установить 
сношения между Охотском и Северо-Американскими Соединен
ными Штатами (“новыми республиками”). Это будет способство
вать созданию новых отраслей промышленности”8

Законченную концепцию колонизации и ее роли в истории 
человечества предложил уже в 60-70-е гг. XIX в. долгожитель в 
среде декабристов Д. И. Завалишин (1804-1892). В серии публика
ций: “Письма о Сибири”( 1864-1865), “Кто настоящие полезные 
колонизаторы”(1881), “Трехсотлетие присоединения Сибири к 
России”(1881), “Сибирь и Канада”(1882), “Природа и человек в 
Деле колонизации (Письмо о сибирском хозяйстве)”(1882) й др. он 
рассматривал колонизацию как заселение и освоение пустующих 
земель, создание поселений на них за счет массовой миграции за 
пределы государства-метрополии будь то греческие колонии VIII- 
VI веков до н. э., США, Канада или Сибирь. Любую колонию ха
рактеризуют следующие параметры:

1. “Они представляли запас территории для избытка насе
ления”

2. В случае войны доставляли морским силам выгодную 
точку опоры для действий “против неприятеля и особенно средств 
вредить его торговле”

3. “Доставляли метрополии сырые произведения, служили 
ей обеспечением и непрерывно расширяющимся рынком для сбы
та мануфактурных произведений метрополии”

4. Являлись удобным полем для усиленной деятельности 
тем характерам, которые ищут себе простора и за пониманием 
возможности для правильной деятельности в метрополии могут 
принять в ней вредное и разрушительное направление9

С этих позиций Сибирь представляла типичную колонию, 
отличие и достоинство которой в сравнении с Америкой сводятся 
к тому, что “она не разобщена с метрополией и находится в непо
средственном соединении с нею” Данное обстоятельство в буду
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щем будет способствовать взаимному развитию региона и России. 
Но, в целом, “метрополия не выполнила своей цивилизующей ро
ли по отношению к колонии”10

В связи с освоением низовьев Амура по инициативе вос
точно-сибирского генерал-губернатора Н. Н. Муравьева- 
Амурского появилась известная статья А. И. Герцена “Америка и 
Сибирь”, опубликованная в лондонском “Колоколе” в декабре 
1858 г. В ней автор придавал огромное значение амурскому вопро
су и считал принципиально возможным и необходимым сближе
ние России и США в обозримом будущем. Характерно, что подоб
ную позицию разделяли и по другую сторону Тихого океана. В 
частности, американский журналист Чарлз Г. Лиленда высказы
вался в подобном же духе11

Во второй половине XIX в. исследование изучаемой про
блемы продолжили сибирские областники, представители местной 
интеллигенции, рассматривающие прошлое, настоящее и будущее 
региона как существование специфической области в составе рос
сийского государства. Представляемое ими общественно- 
политическое движение проделало длительную эволюцию, разви
вая на разных этапах своей истории концепцию территориальной 
самостоятельности Сибири во главе с областным представитель
ным органом (думой), наделенным комплексом полномочий, ана
логичных компетенции штата в федеральной системе США12.

Идеологами и лидерами областничества являлись Г. Н. По
танин (1835-1920) и Н. М. Ядринцев (1842-1894), вокруг которых 
группировались местные ученые, литераторы и общественные 
деятели С. С. Шашков, А. В. Адрианов, М. В. Загоскин, В. И. Ва
гин, П. В. Вологодский, Вл. М. Крутовский, И. И. Серебренников, 
Н. Н. Козьмин, К. В. Дубровский и др. Активно сотрудничали с 
ними политические ссыльные народники С. П. Швецов, Д. А. Кле- 
менц, И. И. Попов, В. А. Караулов, а также профессора томских 
вузов М. Н. Боголепов, И. А. Малиновский, М. Н. Соболев, В. А. 
Обручев, Н. Я. Новомбергский.

Основу областнической концепции составило положение о 
Сибири-колонии и особая интерпретация процесса ее освоения 
(колонизации). Изучая прошлое региона, сторонники движения 
пытались и ответить на вопрос о причинах серьезного отставания 
Сибири в сравнении с США. Причем информацию о последних
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они черпали не только из литературы и периодической печати. В 
1893 г. на всемирной выставке в Чикаго побывал Н. М. Ядринцев, 
сообщивший о своих впечатлениях следующее: “Америка меня 
поразила, это Сибирь через тысячу лет, точно я вижу будущее че
ловечества и Родины... Представьте мои чувства... Сердце замира
ет, и боль и тоска за нашу Родину. Боже мой! Будет ли она такой 
цветущей”. Он же призывал провести сравнение “нашей сибир
ской пустыни-колонии с развивающейся и расцветающей амери
канской колонией”13

В период оформления движения основные программные 
положения формулируются в прокламациях “Патриотам Сибири” 
и “Сибирским патриотам”, написанных в первой половине 1863 г. 
в Петербурге. Воззвание “Сибирским патриотам” с большой долей 
вероятности составил С. С. Попов. Второе возникло после редак
тирования, сокращения и переработки текста первого Н. М. Яд- 
ринцевым и С. С. Шашковым14

Оба документа содержат ссылки на историю и современ
ное состояние США. В прокламации “Сибирским патриотам” по- 
деркивается: “Отдаленность Сибири и ее географическое положе
ние ясно указывают на необходимость ее самостоятельности. То
гда только пойдет она вперед с американской быстротою” Далее 
идет аргументация необходимости отделения и указываются воз
можные союзники: “Нам могут возразить, что мы тоже русские, 
как мы можем составить отдельное государство? Но ведь и амери
канцы теже англичане, мексиканцы теже испанцы, бразильцы теже 
португальцы. Единство языка и веры не служат препятствием к 
разъединению одного и того же народа на разные государства... 
Нам могут возразить, что в Сибири только 4000000 населения и 
что поэтому невозможно завоевать свою самостоятельность. Но 
Северная Америка при ее отделении имела также 2050000 жителей 
и у северных американцев, кроме того, не было денег и они заме
нили их ассигнациями, чуть было не погубившие их дела в самом 
начале. У нас же вдоволь золота и серебра, на которое мы можем 
закупить оружие и вести войну. Мы можем призвать на помощь 
тех же американцев, уступив им, напр.[имер] земли Российско- 
американской компании”15 В заключение сибирякам напоминали, 
что их “независимость будет иметь великое значение в истории 
нашей и человечества, как независимость Соединенных Штатов
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Америки” и формулировался лозунг: “Да здравствует республика 
сибирских соединенных штатов!”16

В более краткой по обьему листовке “Патриотам Сибири” 
по изучаемому вопросу содержится следующий пассаж: 
“Демократический состав общества особенно благоприятствует 
Сибири создать республику состоящую из штатов, подобно Аме
рике. Понятно, что она может достигнуть своей самостоятельности 
только восстанием и войной за независимость”17 Комментируя 
приведенные выше высказывания незадолго до смерти в 1894 г. Н. 
М. Ддринцев заметил: “Что касается мечтаний и параллелей, что 
Сибирь когда-нибудь должна быть Американским Соединенным 
Штатам, то эти мысли были высказаны по поводу чтения истории 
колоний и их отделения ввиду несправедливости метрополии. Об 
этом говорилось, как о факте отдаленного будущего”18 Мягко го
воря Николай Михайлович был не совсем прав, пытаясь свести 
взгляды ранних областников к юношеским мечтаниям.Что это бы
ло не так свидетельствуют фрагменты из письма Г. Н. Потанина к 
Н. С. Щукину (январь 1862 г.). “Теперь нам нужны Джефферсоны, 
Франклины, а Вы мечтаете о сибирском Тургеневе, Гончарове”, — 
выговаривает автор своему корреспонденту и подчеркивает: “Под 
местными интересами я разумею... автономию провинции. Мы хо
тим жить и развиваться самостоятельно, иметь свои нравы и зако
ны, читать и писать, что нам хочется, а не что прикажут из России, 
воспитывать детей по своему желанию, по своему собирать налоги 
и тратить их только на себя же19.”

В 70-90-е гг. XIX в. сторонники анализируемого движения 
занялись серьезным научным исследованием Сибири, обобщением 
трехсотлетнего опыта освоения региона, соотношением его с тем, 
что происходило на американском континенте. Прежде всего они 
констатируют крах собственных надежд относительно достижения 
территории американских темпов социально-экономического раз
вития. Н. М. Ядринцев в 1883 г. следующим образом характери- 
зиует произошедшую трансформацию на примере А. П. Щапова: 
“Мы видим, как в академии [Казанской духовной, где он учился — 
М. Ш.] Щапов разделяет детские надежды и планы своих товари
щей “Сибирь —  это будущая Америка! мечтает он: ей сулит исто
рия великое будущее”. Жизнь показала какая это Америка”20 С. С. 
Шашков в связи с этим сделал предположение: “Не ближе ли Си
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бирь по своему характеру к срседнему Китаю, чем к далекой Аме
рике, с которой ее сравнивает сибирский либерал”21

А дальше начинается поиск причин, обусловивших отста
вание региона. Областники фиксируют складывание на востоке 
империи под воздействиеим природно-климатических условий и 
контактов с аборигенами нового этнографического типа населения 
(русско-сибирского)22. При этом, как отметил Н. М. Ядринцев, си
биряк “считает себя русским, а на русского поселенца смотрит как 
на совершенно чужого ему человека и сомневается в его русской 
национальности”23 Но в отличие от американских колонистов, 
сибирское население “еще не выработало никаких резко
определенных, традиционно-исторических умственных и общест
венных настроений, никакого резко-определенного оппозиционно
го умонастроения”24

Наличие таких качеств как предприимчивость, индивидуа
лизм, самостоятельность, отсутствие в Сибири крепостного права, 
не превратили местного колониста в американца. “Таким образом,- 
констатирует в 1875 г. Н. М. Ядринцев,- три крупных факта нам 
приходится отмечать в жизни сибирского населения: перерожде
ние народности, с потерею многих прежних качеств и с приобре
тением новых; упадок культуры, отсталость Востока в умственной 
и общественной жизни, полный застой и преобладание эгоистиче- 
ски-индивидуальных интересов над общественными. Ум, энергия, 
практическое воззрение на жизнь, отвага и предприимчивость си
биряка, воспитанные в нем суровыми уроками тяжелой колониза
ционной деятельности, так и застыли в своих первоначальных гру
бых формах”25. Ему вторит С. С. Шашков: “В сибирском обществе 
слишком развились хищнические наклонности. Все, что ехало в 
Сибирь, ехало сюда с целью нажиться. Мужик обирал и закабалял 
инородца, купец мужика, подьячий купца, воевода всех. А гумани
зирующих, облагораживающих влияний до последнего времени не 
было и в продолжении трех веков поколения рождались и вырос- 
тали в узких заботах о куске хлеба и в привычках хищничества, 
несколько сдерживаемых только страхом”26. Подобные оценки 
были доведены до гротеска ссыльным народником И. Г. Прыжо- 
вым. “Сибирское население слишком часто, если не вообще,- ту
пое и озлобленное:’’едят друг друга и тем сыты бывают”,- замечает 
он в 1882 г.27
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В силу указанных обстоятельств в регионе не произошло 
консолидации общества. “К сожалению,- констатирует А. П. Ща
пов,- в Сибири слабо развит дух общественности”28 Местное со
общество еще не способно к социальному самоустройству. Он ви
дит причину этого в незавершенности оформления гражданского 
самосознания и здесь “только что начинается общественная куль
тура"29 Ему вторит Н. М. Ядринцев: “При господстве эгоистиче
ских, кулачески-приобретательских и семейно-родовых интересов, 
в сибирских городских обществах крайне недостаточно было раз
витие общественной солидарности, социального общежития”30

Сложившаяся ситуация обьяснялась спецификой колони
зации Сибири. По мнению Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева, за
селение и развитие производительных сил региона связано исклю
чительно с инициативой народных масс, ее наиболее предприим
чивых и вольнолюбивых элементов. “Сибирь завоевана и населена 
народом,- утверждал Потанин еще в 1860 г.;- она открыта Ермаком 
и завоевана казаками. Все главные предприятия в ее колонизации 
исполнены частными лицами без правительственного участия”31 
При этом народ стремился освободиться от крепостнических по
рядков и развиваться свободно. “Община Ермака указала дорогу 
переселенцам. Народ кинулся толпами в новую землю, как убе
жище от разных притеснений в царствование Иоанна Грозного, 
впоследствии от невыносимых немецких реформ Петра. Народ 
бежал, чтобы избавиться от притеснения воевод, от официальной 
приписки к городам, от тяжелой подати и бюрократизма. Рас
кольники шли сохранить свою веру в скитах, промышленники — 
добыть мехов, торговцы — свободно торговать с сибирскими ино
родцами. Эти побуждения, руководившие народом, показывают 
самобытное народное стремление и чисто народный взгляд на Си
бирь как на страну, где должны развиваться самобытно и свободно 
народно-славянские силы”,- указывал Н. М. Ядринцев32.

Вольнонародная колонизация в сочетании с природными 
ресурсами Сибири заложили прочные основы быстрого ее разви
тия и устроения по американскому образцу. Однако феодально
абсолютистское государство радикально изменило ситуацию, за
претив свободное переселение и заменив его ссылкой в регион 
уголоных и политических преступников, т. е. “штрафной” колони
зацией. Отсюда и печальные последствия, в том числе и отстава
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ние в темпах и результатах освоения новых территорий. “Наиболее 
проницательная государственная мудрость должна убедиться, в 
конце концов,- делает вывод все тот же автор,- что в руках ее на
ходится только один механизм парового клапана, отпускающего 
или задерживающего народную силу, но никоим образом она не 
должна отождествлять себя с действием пара. К сожалению эти 
ошибки и заблуждения повторяются доселе, мешая свободному 
развитию народных сил и исторической творческой их деятельно
сти”33 “Поэтому, сибиряку, как человеку новому и как человеку 
русскому, не отличающемуся энергией и настойчивостью англи
чанина, немца или американца, нужно дать полную свободу в раз
витии его экономических сил и в умственном образовании”,- ре
зюмирует союзник областников Н. В. Шелгунов34 Несколько 
позднее туже мысль лапидарно сформулировал Н. М. Ядринцев: 
“Народный труд в деле колонизации, в области его самодеятель
ности и творчества, не должен быть стесняем, а предоставлен до 
известной степени самому себе”35 В докладе на торжественном 
заседании Общества для содействия русской промышленности и 
торговли 6 декабря 1882 г. по случаю 300-летнего юбилея присое
динения Сибири он еще раз обратил внимание собравшихся на эту 
проблему: “Если нашей колонизации на Востоке будут открыты 
свободные пути, если мы положимся на смысл нашего народа,- он 
довершит свою историческую работу”36

По мнению сторонников рассматриваемого движения и че
рез триста лет после похода Ермака Сибирь продолжала оставать
ся колонией, которая только начала переход от преимущественно
го занятия населения сельским хозяйством к “промышленности 
заводской и мануфактурной” Н. М. Ядринцев и С. С. Шашков 
констатировали очень низкий уровень развития производительных 
сил, их феодальный характер37 Так, С. С. Шашков отмечал: “Со 
времен Сибирякова и Салтакова сибирское общество приобрело 
внешний лоск, тузы сделались либералами, но сущность дел не 
изменилась и там, где при Трескине орудовали мясники, лабазни
ки, полудикие Салтаковы, потом продолжили их деятельность от
купщики, золотопромышленники, водочные заводчики и т. д.”38

Отмечали идеологи областничества и расслоение общины, 
и формирование торгово-промышленной буржуазии. Но все рас
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сматривалось не как следствие внутренних процессов, а как ре
зультат воздействия внешних факторов.

Например,сибирские предприниматели свои капиталы на
копили благодаря монополии и кабале, порожденных произволом 
администрации и неэквивалентным обменом с Европейской Рос
сией (“сибирский торговец — агент мануфактуриста”)39 С другой 
стороны, “гуж, кнут и обух составляли едва ли не единственные 
орудия первой сибирской культуры и происхождения капитала, — 
отмечал Н. М. Ядринцев.- Нажить деньги гужом это обагатиться 
извозом при честном труде, исключающем грабежи и разбои. На
жива с кнутом — извоз с грабежом. Нажива с обухом — это также 
извоз, но извоз с разбоем на большой дороге”40 Что касается си
бирского города, то “это не выделение ремесленного класса из ме
стного крестьянства, это ковровская колония, фактория москов
ского мануфактуриста, один из концов той паутины, которою она 
покрыла свои рынки сырья

Что касается сельского кулака, торговца, мироеда, то обла
стники в лице Н. И. Наумова были убеждены, “что между крестья- 
нином-кулаком и крестьянином жертвой кулацкой эксплуатации 
нет ровно ничего общего: кулак казался им случайным плодом 
внешних неблагоприятных влияний на народную жизнь, а не не
обходимым результатом той формы экономического развития, ко
торую переживало крестьянство”42 Поэтому он изображает кула
ков и торговцев “либо пришедшими со стороны, либо местных, но 
уже давно начисто оторванных от всякого производительного тру
да”43 Например, герой его очерка “Деревенский торгаш” Прохор 
Игнатьевич Белкин, по кличке “Петля”, приехал в село Локти за 
шесть или семь лет до описываемых событий из г. Кузнецка44.

Таким образом, Сибирь по мнению областников, к концу 
XIX в. еще не вступила на путь развития рыночных отношений, 
она еще не совершила “ошибки” и стояла перед выбором парадиг
мы социально-экономических отношений. По этому поводу в пе
редовой иркутской газеты “Сибирь” за 1877 г. указывалось: 
“Пришлось задуматься над вопросом: что лучше—  крупное зем
левладение с миллионами батраков, или община, у которой всегда 
есть для своего члена кусок земли (и конечно хлеба), хотя и воз
деланной не паровым плугом, солидные фабрики-города с тысяча
ми работников-пролетариев или миллионы кустарей-
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промышленников, выделывающих “на всякую руку” потребный 
товар, хотя и недоведенный до невозможной тонкости и крайней 
дешевизны”45

И выбор делается не в пользу капитализма, хотя областни
ки приветствовали промышленное развитие региона, как средство 
избавления от “мануфактурного ига Москвы” Разъясняя пози
цию, Г. Н. Потанин пишет Н. М. Ядринцеву в 1873 г.: “Я бы же
лал, чтобы Вы как-нибудь предались мечтаниями, каким бы следо
вало предаться местному буржуа: фабрики дымят и покрывают 
копотью дворцы, свистят паровозы, жандарм выкрикивает: стан
ция Зашиверск ! 15 минут ! На морск[ом] берегу доки, груды вы
гружен [ных] товаров в ящиках и бочках, лес мачт, вымпела реют; 
капитал растет и пр. и пр., рабочие же умирают с голода, на Уша- 
ковке46 возник своего рода Вайт-Чапель (Уайт-Чапл), бледно- 
желтые лица женщин, голые дети, не выходящие из-под лохмоть
ев, служащ[их] вмес[то] одеяла, нищие, питающиеся выброшен
ными из фруктовой лавки гнилыми произведениями, м[ожет] 
б[ыть], Индии и т. п. Такими же картинами нужно сглаживать свое 
сочуствие развитию мануфактуры. Нужно дать понять, что если 
мы и говорим о развитии фабричное™, то с оговоркой”47

Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев выступают за железнодо
рожное строительство, но только внутри региона или для индуст
риального преобразования его (“Ведь по ней [железной дороге — 
М. Ш.] — можно ввозить машины для заводов, все орудия для 
создания высшего хозяйства колонистов или руки для фабрик, но 
можно и выгрузить все старые продукты земледелия, скотоводст
ва, истощить почву и оставить голод в наследие другим поколени
ям”)48

Будущее процветание Сибири областники связывали ис
ключительно с общиной. Она, кстати, сыграла важную роль в ко
лонизации Северной Америки и формировании американской на
ции. “Еще задолго до того, как появились правительственные ор
ганы,- замечает по этому поводу Д. Бурстин.- здесь сложились об
щины, чтобы заботится об общественных нуждах, либо заставлять 
выполнять общественный долг”49 Но здесь община регулировала 
отношения между колонистами на свободных землях на принци
пах большинства и приоритета, превращалась, по определению Д. 
Бурстана в заявочный клуб в условиях фактического отсутствия
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государственного регулирования, культивируя таким образом 
примитивное равенство50

По мнению же Потанина в процессе первоначального ос
воения региона преобладал индивидуализм, община, типичная для 
крестьянства Европейской России растворилась, исчезла, посколь
ку “леса давали большой простор для индивидуальной жизни; 
жизнь зверолова не есть социальная; какой-нибудь устюжанин, 
живущий на р. Лосихе целые десятки лет, был человеком, совер
шенно освободившимся от уз общины”. Лишь к середине XIX в. 
община начинает возрождаться51 Причем интенсификации про
цесса способствовало установление государственной собственно
сти на землю, чего, по его мнению, не было в начальный период 
колонизации (XVII в). “Тут важная разница между сибирск[ой] 
колонизацией и американской,- замечает Григорий Николаевич в 
письме Н. М. Ядринцеву (июнь 1872 г.).- Там (в Сев[ерной] 
Ам[ерике] ) земля была объявлена или собственностью папы или 
государства; в Сибири же этого не было. Народ колонизовал 
[страну] на доисторический манер”52. В отличие от него иркутские 
сторонники движения считали общинное землевладение в Сибири 
явлением повсеместным53

Так или иначе будущее региона и России Г Н. Потанин и 
его единомышленники в 70-90-е гг. XIX в. связывали с крестьян
ской поземельной общиной, считая возможным с ее помощью пе
репрыгнуть через капитализм. “Вот, собственно, вопрос в чем,- 
писал идеолог областничества в 1872 г.: —  стоит ли остановиться 
на реорганизации патриархальной общины или махнуть рукой, 
предоставить ее дезорганизации, отдать ее в жертву капиталу и 
уповать, что у нас хватит силы на развалинах устроить совершен
нейшую общину? Что последнее возможно, т. е. устройство общи
ны там, где и традиций о ней нет, я верю, иначе надо было бы 
иметь слишком пессимистские взгляды на будущее европейской 
цивилизации. Но не понимаю* почему мы должны проходить не
пременно тот же путь с Европой? Почему старый кирпич не может 
пригодиться в новом здании? Я так думаю, что этот кирпич 
можно рекомендовать вставить в аллюминевый дворец”54. Данное 
высказывание можно считать парафразом на статью А. И. Герцена 
“Русские немцы и немецкие русские”(1859), в которой последний 
также вопрошает: “И вопрос не в том, догнали ли мы Запад или
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нет, а в том следует ли его догонять по длинному шоссе, когда мы 
можем пуститься прямее. Нам кажется, что, пройдя западной дрес
сировкой, подкованные ею, мы можем стать на свои ноги и вместо 
того чтобы твердить чужые зады и прилаживать стоптанные сапо
ги, нам следует подумать, нет ли в народном характере нашем, в 
нашей мысли, в нашем художестве чего-нибудь такого, что может 
иметь притязание на общественное устройство, несравненно выс
шее западного. Хорошие ученики часто переводятся через 
класс”55 Таким образом, светлое (аллюминевое) будущее област
ники предлагали достичь используя патриархальную крестьян
скую поземельную общину.

Поэтому они выступают за развитие и консервацию пат
риархальной общины. “Улучшение положение общины — самая 
первая потребность сибирского края”,- декларирует Н. М. Дцрин- 
цев в течение четверти века56 Ему вторит А. П. Щапов: “При та
ком сохранении принципа общинного землевладения — этой бу
дущей гарантии членов общины от безземельного пролетариата, 
как оседло-инородческая, так и русско-крестьянская община в зна
чительной степени благоприятствует и наиболее правильному рас
пределению между жителями сел и деревень материального благо
состояния”57 Союзником общины должны выступать артели и 
кооперативные объединения. “Если бы на первый раз удачно рас
пространились в народе хоть такие общественные учреждения, как 
ссудо-сберегательные товарищества, кооперативные общества или 
артели и т. п.,- то, повторяем, уже и они могли бы быть первыми 
практическими органами воспитания и в сибирском народе духа 
общественности, социального смысла”58

Таким образом, дальнейшее развитие Сибири в плане пре
одоления осталости и колониального статуса областники видели в 
духе народнической парадигмы совершенствования “истинно
народных форм жизни” — крестьянской поземельной общины, 
кустарных промыслов, артели и кооперации. Поэтому у них к кон
цу XIX в. полностью утрачивается интерес к американскому опыту 
колонизации, экономические успехи США фиксируются, но не 
выявляются их предпосылки, поскольку они уходили корнями в 
рыночные отношения. Но при этом варианте эволюции в регионе 
не происходило формирования гражданского общества и его носи
телей. И в начале XX в. ссыльный социал-демократ Н. В. Соколов
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отмечал: “Сибирь —  “демократическая” страна, но в условном 
смысле. Не в силу, так сказать, присущего ей свободолюбия или 
иных идеологических и психологических предпосылок, а в силу 
слабой еще дифференциации ее хозяйственных отношений, в силу 
недостаточно расслоившего ее общественного разделения тру
да”59
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