
Русские землепроходцы и их открытия

В этом разделе остановимся лишь на обзоре пространственной активности наших
соотечественников, русичей, или, как принято теперь говорить, россиян. Известно, что
русы - народ, один из древнейших в Восточной Европе, с именем которого связано
название нашего государства, - отличались повышенной организованностью и
воинственностью. Еще на заре нашей истории русы ходили в Крым, на Нижний Дунай и
Северный Кавказ. Корабли русов беспокоили жителей побережий Понта и Каспия. При
византийских императорах была русская гвардия. Об этом говорится в занимательной
книге С. Лесного (1995) и во многих серьезных изданиях. Князьями Киевской Руси
совершались походы к Царьграду и к хазарам, к волжским булгарам и к касогам...
Киевские послы бывали при дворах других европейских государей, практиковались
династические браки. Русские паломники ходили в Иерусалим и к другим святым местам.
 В период феодальной раздробленности и татаро-монгольского нашествия характер
внешних связей Руси существенно изменился. Не только князья и знать, но многие
простолюдины оказывались не по своей воле далеко за пределами родины, будучи
рекрутированными в состав монгольского войска (Беляев, 1852) или проданными в
рабство в страны Средиземноморья (Шнюков, 1995). В последующий период
внешнеполитические и экономические связи русского государства восстанавливались. В
1431 г. московский князь Василий Васильевич посылал своего воеводу князя Федора
Давыдовича Пестрого в Болгарию. В 1438-1440гг. митрополит Исидор совершил
путешествие во Флоренцию. В 1469-1472 гг. состоялся обмен посольствами между
Папой Римским Павлом II и Иваном III в связи с его женитьбой на Софье Палеолог.
Посольства Ивана III направлялись в Молдавию, Венгрию, Германию, Данию, Швецию.
Устанавливались связи с Ширваном, Персией и правителями Туркестана.  В 1466-1472 гг.
состоялось «хожение Афанасия Никитина за три моря» в Персию и Индию. А. Никитин
оставил замечательные записки об обстоятельствах этого путешествия и о посещенных
странах, о людях и их занятиях, составленные с большим сочувствием и правдиво.
Повествование А. Никитина содержит пожелание, остающееся актуальным до сих пор:
«Русская земля да будет Богом хранима!... На этом свете нет страны, подобной ей, хотя
вельможи Русской земли несправедливы. Да станет Русская земля благоустроенной, и
Да будет в ней справедливость» (Лебедев, 1966. С. 99).  В 1558 г. в составе посольства
Ивана Грозного в Александрии и Каире побывал Василий Поздняков и оставил
интересные сведения о Египте, о природе, городах, о животных, в частности о страусах.
Поздняков отметил памятники древней архитектуры в пригороде Каира: «Город был
каменный да развалился, только одни ворота стоят целы».  Своеобразным заповедником
русской предприимчивости долгое время являлся Великий Новгород, открытый для
связей с западными странами, ВХОДИВШИЙ одно время в Ганзейский торговый союз.
Лишь в 1494 г. ганзейское представительство в Новгороде было закрыто (Исаченко,
1998). По этой причине в 1496 г., вместо привычного пути через Балтийское море,
посольству дьяка Григория Истомы в Данию пришлось добираться через Белое море и
вокруг Скандинавского полуострова. И этот путь в Западную Европу не был тайной для
русских мореходов (Шаскольский, 1965). Этим же маршрутом воспользовались дьяк
Власий при посещении Испании и Дмитрий Герасимов при посещении Рима. Новгородцы
еще в XI в. освоили север и северо-восток Русской равнины и вышли на просторы
северо-запада Сибири. К середине XIII в. новгородцы чувствовали себя хозяевами на
Кольском полуострове, в Беломорье, на Печорском севере и в устье Оби. Возникли
специализированные поселения рыбаков и охотников за морским зверем - поморов,
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сыгравших большую роль в освоении Полярного бассейна. Ими были открыты острова
Колгуев, Вайгач, Новая Земля. На крошечных судах - лодьях и кочах - поморы плавали на
далекий Грумант (Шпицберген), возможно, раньше, чем состоялось посещение его
Баренцем. Выходцы с русского севера были наиболее активными в освоении огромных
пространств Сибири.  После завоевания Казанского, потом Астраханского ханств
открылась большая возможность продвижения русских на восток с промысловыми и
торговыми целями. Устанавливались деловые и политические отношения с Ногайской и
Малой Казахской ордами, с Сибирским ханством до тех пор, пока эти территории не
подпали под влияние тимуридов. Хан Кучум разорвал дружественные договорные
отношения с Русью и совершил несколько разбойных рейдов за Урал, в земли, уже
подчиненные Руси. В этой обстановке и был сформирован отряд Ермака, начавший
военный поход в Сибирь, завершившийся присоединением Сибирского ханства к
Русскому государству. Открылся путь для быстрой колонизации Сибири, вошедшей в
историю как движение землепроходцев. В 1595 г. в устье Оби был основан город
Обдорск (Салехард), в 1601 г. в Тазовской губе - Мангазея. Затем последовали
Туруханск, Енисейск. В 1628-1630гг. был разведан путь на Лену. В 1632 г. был основан
Якугск. В этом же году отряд казаков под руководством И. Перфильева и И. Реброва
спустился по Лене вплоть до ее устья. Вскоре вдоль моря были пройдены маршруты до
устьев Оленька, Яны и Индигирки. В 1639 г. отряд И. Москвитина пересек систему
горных хребтов и вышел на берег Охотского моря. Так что после присоединения
Сибирского ханства прошло лишь полвека, в течение которого стала реально известной
и постепенно вовлекалась в хозяйственную жизнь огромная территория. Не случайно
Дж. Бейкер (1950. С. 231 - 232) по этому поводу так откровенно и вполне обоснованно
заявил: «Продвижение русских через Сибирь в течение XVII в. шло с ошеломляющей
быстротой. Успех русских отчасти объясняется наличием таких удобных путей
сообщения, какими являются речные системы Северной Азии, хотя преувеличивать
значение этого фактора не следует, и если даже принять в расчет все природные
преимущества для продвижения, то все же на долю этого безвестного воинства
достается такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и
предприимчивости и равного которому не совершил никакой другой европейский
народ». Добавим к этому различный характер взаимоотношений русских и западных
европейцев с аборигенами осваиваемых земель. Испанцы, португальцы, французы,
англичане, другие западноевропейские завоеватели и колонисты пролили много крови
туземцев, тем самым поставив себя во враждебное окружение, и это сдерживало их
продвижение во внутренние области континентов. Русская колонизация Азии шла от
внутренних областей к периферии, не нарушала традиционных устоев жизни и обычаев
аборигенов, не представляла собой жестокого бремени и поэтому не встречала
упорного сопротивления коренных обитателей. Ни один, даже самый малочисленный
народ не потерялся во время русской цивилизационной миссии, хотя и возник в этой
связи целый ряд гуманитарных проблем, в особенности в последнем столетии.  В
1643-1646 гг. беспримерный поход совершил В. Поярков: из Якутска поднялся по Лене и
Алдану, перевалил Становой хребет, спустился по Зее и Амуру до его устья, вдоль моря
прошел до устья реки Ульи, через хребет Джугджур проник в бассейн реки Май, по ней
и Алдану сплавился в Якутск. В 1648г. С.Дежнев и Ф. Алексеев прошли проливом,
соединяющим Ледовитый океан с Тихим, но это открытие оставалось долго
неизвестным, потребовавшим организации специальной экспедиции в следующем веке.
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В период 1647 -1651 гг. стараниями Е. Хабарова состоялось фактическое
присоединение к России Приамурья. К концу XVII в. с присоединением Камчатки В.
Атласовым практически вся Сибирь вплоть до Тихого океана была включена в состав
Русского государства. Карта известного мира существенно раздвинула свои границы,
пополнилась новыми географическими объектами. Население мира «обрело» новых
обитателей со своими чертами культуры, обычаев и принципов природопользования.
Информация, поставлявшаяся землепроходцами, представляла собой существенный
материал для новых географических обобщений, формулирования идей и составления
программ дальнейшего знакомства с этим обширным краем.  Период XV-первой
половины XVII вв. не случайно назван эпохой Великих географических открытий,
поскольку именно в это время человечество обрело впервые реальное глобальное
миропонимание, познакомилось с устройством противоположной стороны земного шара,
узнало о существовании других континентов, о соотношении суши и океана, о том, что и
экваториальные, и холодные полярные широты обитаемы, что люди разных континентов
и островов способны понимать и обогащать друг друга духовно и материально. Начался
обмен природными дарами и произведениями хозяйственной селекции растений и
животных. Из стран Южной и Восточной Азии в Средиземноморье распространились
шелководство, цитрусовое садоводство, выращивание чайного куста и сахарного
тростника. В Америку были завезены кони, хлопчатник и кофе, а заимствованы такие
продукты, без которых трудно себе представить стол современного европейца.
Американскими являются картофель, томат, огурцы, морковь, лук, тыква, кукуруза,
какао, ананас, перец, маниок, авокадо, арахис, табак. Из Америки распространились
индейки, ондатры и морские свинки... И это далеко не полный перечень товаров и
продуктов, взаимно обогативших людей разных континентов. Однако не следует
забывать о бедах и проблемах, возникших в результате знакомства их обитателей друг с
другом.  
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