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ЗЕМЕЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ  
БРИТАНСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ  

НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  
ОГАЙО НАКАНУНЕ ФРАНКО-ИНДЕЙСКОЙ  

ВОЙНЫ 1754-1763 гг.

В статье исследуется проблема взаимодействия земельной элиты аме-
риканских колоний с властями метрополии в период, предшествовавший на-
чалу Франко-индейской войны 1754-1763 гг. Важную роль в данном вопросе 
имеет анализ экономической деятельности местных военно-аристократи-
ческих кланов и их участие в освоении земель в долине реки Огайо. Отдель-
ным предметом анализа выступают социальные связи, образовавшиеся 
в 1747-1753 гг. между британскими политическими кругами, чиновниками 
метрополии, колониальной администрацией Виргинии, а также крупны-
ми плантаторами и торговцами. Областью взаимодействия британских 
торгово-экономических и военно-административных групп выступает 
экспедиционное предприятие по межеванию участков в долине реки Огайо 
и последующей торговле ими посредством земельных компаний. В качестве 
примера для анализа взята земельная компания Огайо, сыгравшая важную 
роль в продвижении британских интересов на американском континенте.

Ключевые слова: Франко-индейская война, Семилетняя война, Велико-
британия, американские колонии, земельная компания Огайо, Р. Динвидди, 
Т. Ли, Д. Вашингтон. 
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E.P. MAKAROV
Ph.D., senior lecturer of the department

 Sociology, Political Science and History of the Fatherland,
Samara State Technical University,

Samara, Russia

LAND EXPANSION OF THE BRITISH COLONIAL 
ELITE AS AN EXAMPLE OF THE ACTIVITIES  

OF THE OHIO COMPANY ON THE EVE  
OF THE FRANCO-INDIAN WAR OF 1754-1763

The article explores the problem of the interaction of the land elite of the 
American colonies with the authorities of the mother country in the period 
preceding the start of the Franco-Indian war of 1754-1763. An important 
role in this matter is played by the analysis of the economic activity of local 
military-aristocratic clans and their participation in land development in the 
Ohio River Valley. A separate subject of analysis is the social ties formed in 
1747-1753, between British political circles, metropolitan officials, the colonial 
administration of Virginia, as well as large planters and merchants. The area 
of   interaction between the British trade, economic and military administrative 
groups is the expeditionary enterprise for land surveying in the Ohio River Valley 
and their subsequent trade through land companies. The Ohio Land Company, 
which played an important role in promoting British interests on the American 
continent, was taken as an example for analysis.

Key words: Robert Dinwiddie, French and Indian War, Seven Years’ War, 
Ohio Company of Virginia, T. Lee, D. Washington.

Рост интереса к осмыслению истории США колониального периода 
традиционно объясняется многогранностью и неоднозначностью данного 
вопроса. В исторической науке уже долгое время присутствует потребность 
в глубоком научном анализе локальных событий, определявших облик ко-
лониальных владений Великобритании и Франции к середине XVIII в. Не-
смотря на то, что отечественные историки проявляют сравнительно малый 
интерес к подобным вопросам, можно говорить о том, что западноевропей-
ские и американские академические круги активно откликаются на дискус-
сии, идущие в научном сообществе.

Событиям, непосредственно связанным с североамериканским театром 
боевых действий Семилетней войны посвящено множество современных 
исследований. Большинство из них представляют собой труды описатель-
ного характера, такие, как исследования Д. Марстона [13] или Д. Корбетта 
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[5]. В тоже время, можно отметить работы таких авторов, как Ф. Дженнингс 
[11], М. Уорд [17], У. Фаулер [9], Ф. Андерсон [1], посвященные рассмо-
трению процессов, развивавшихся в североамериканских колониях в пери-
од Семилетней войны. На основе анализа зарубежных работ, отражающих 
предпосылки Семилетней войны, можно отметить, что исследователи ча-
сто уделяют недостаточное внимание локальной истории, в особенности 
событиям, произошедшим накануне обострения колониальных противоре-
чий Великобритании и Франции. Поэтому, можно отметить, что существу-
ет заметная потребность в переоценке роли местной колониальной элиты 
в политико-экономических процессах Северной Америки периода накануне 
Франко-индейской войны 1754-1763 гг. Это невозможно без анализа имею-
щейся источниковой базы и осмысления фактов, ранее остававшиеся вне 
поля зрения большинства историков.

В качестве примера активной деятельности колониальной администра-
ции и местной элиты, можно выделить период экспансии виргинской зе-
мельной компании Огайо, начавшийся с 1740-х гг. Обратившись ко време-
ни основания компании Огайо, стоит отметить ряд важных обстоятельств. 
В период 1747-1748 гг. группа крупных плантаторов штата Виргиния ос-
новала торговое предприятие, основной деятельностью которого должны 
были стать земельные операции в районе бассейна реки Огайо. Первона-
чальный план основателей компании состоял в использовании имеющихся 
торговых соглашений с коренными народами для заключения новых кон-
трактов и скупки крупных земельных участков с последующей их перепро-
дажей по спекулятивным ценам мелким землевладельцам, желавшим осно-
вать фермерские домохозяйства [8. P. 280-288].

Анализируя причины, по которым деятельность компании быстро при-
обрела значительный масштаб, можно заметить, что главными инвестора-
ми и руководителями компании стали видные представители колониальной 
элиты, среди которых выделялись семейные кланы Мерсеров, Вашингтонов, 
Джефферсонов. Местная региональная инициатива быстро привлекла вни-
мание британских колониальных чиновников, и в конечном счете заинте-
ресовала Д. Рассела, четвертого герцога Бедфорда, занимавшего пост госу-
дарственного секретаря Южного департамента. На государственном уровне 
американские колонии находились в ведении герцога Бедфорда, а он сам 
не раз принимал личное участие в американских делах. Другими британ-
скими политиками, заинтересовавшимися делами компании Огайо, стали 
губернатор Виргинии У. ван Каппель, второй граф Албемарл, и Д. Кэмп-
белл, четвертый граф Лаудон. Принимая во внимание факт, при котором де-
лами на местах занимались в основном колониальные чиновники, отметим, 
что активное участие в деятельности учрежденной компании Огайо, принял 
Р. Динвидди, заместитель губернатора Виргинии [15. P. 185-200].

Земельная экспансия британской колониальной элиты на примере деятельности 
компании Огайо накануне Франко-индейской войны 1754-1763 гг.
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В научной среде существует две популярные точки зрения на события, 
связанные с деятельностью компании Огайо. Первая учитывает геополити-
ческие интересы Великобритании в регионе и рассматривает события с во-
енно-административной точки зрения. В пользу этого говорит озабочен-
ность, которую выражали британские колониальные власти относительно 
последовательной экспансии Франции в долине Огайо.

Вторая точка зрения рассматривает торгово-земельную экспансию коло-
ниальной элиты самой Великобритании, которая была развернута в период 
1749-1754 гг. В целом, обе позиции опираются на факты, которые необхо-
димо последовательно проанализировать. У истоков основания компании 
Огайо стояли Т. Ли, а также семья Вашингтонов. Стоит обозначить, что Т. Ли 
был одним из самых заметных политических деятелей колониальной Вир-
гинии. Он являлся крупным землевладельцем, чьи интересы в основном 
были связаны с контролем табачных плантаций и международной торгов-
лей табаком. Деятельность Т. Ли была настолько масштабной, что он бы-
стро сблизился с губернатором Виргинии У. Гучем и вместе с ним стоял 
у истоков акта о табачной инспекции 1730 г. Долгая подготовка законопро-
екта и его последующее принятие, позволило крупнейшим табачным план-
таторам вытеснить с рынка большинство мелких производителей табачного 
сырья и окончательно сосредоточить производство, обработку и торговлю 
табаком в своих руках. При значительном росте качества продукции, так-
же выросли и цены, а табак, являвшийся основным экспортным товаром 
Виргинии, стал поставляться в Великобританию в увеличенных объемах. 
Л. Вашингтон и А. Вашингтон также были плантаторами, представлявши-
ми военизированное сословие, напрямую связанное с освоением новых тер-
риторий. По сути, они представляли интересы класса колониальных землев-
ладельцев и занимались практическими аспектами колониальной политики 
на местном уровне [8. P. 280-288]. В течение многих лет Вашингтоны фор-
мировали и курировали исследовательские экспедиции, в которые входили 
картографы и геодезисты, занимавшиеся в числе прочего военной топогра-
фией. Проводя полевые изыскания, они предоставляли собранные сведения 
колониальной администрации и наряду с другими подобными группами, 
являлись важным звеном британской колониальной экспансии [3. P. 21-38]. 
Связь семьи Вашингтонов с Т. Ли прослеживается с 1745 г., когда завер-
шился спор администрации Виргинии с земельной компанией Северный во-
ротник, принадлежавшей лорду Фейрфаксу. Т. Ли долгое время представлял 
земельные интересы лорда Фейрфакса и участвовал в крупных операциях 
по купле и продаже земельных наделов, а в 1749 г., благодаря протекции 
Т. Ли, представители клана Вашингтонов основали поселения возле города 
Александрия, на границе владений Т. Фейрфакса. Изучая колониальную по-
литику Виргинии конца 1740-х гг. важно обратить внимание на движении 
крупных капиталов, связанных с земельными операциями в сопредельных 
территориях [6. P. 165-172].
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Земельная экспансия британской колониальной элиты на примере деятельности 
компании Огайо накануне Франко-индейской войны 1754-1763 гг.

Одним из политико-экономических предприятий стало учреждение 
и постепенное развитие деятельности компании Огайо. Подобно земель-
ным грантам лорда Фейрфакса, связанным с корпорацией Северный во-
ротник, компания Огайо была ориентирована на расширение земельных 
владений плантаторов в несколько этапов. На первом этапе предполагалось 
начать освоение земель в долине Огайо таким образом, чтобы в дальнейшем 
разграничить их на территории, который будут либо проданы, либо сданы 
арендаторам, ориентированным на сельскохозяйственное производство. 
Постепенно, к деятельности компании присоединился местный виргинский 
клан Мерсеров, и именно Джордж Мерсер подал прошение к королю Георгу 
II относительно гранта на земли в долине Огайо. На рассмотрение британ-
ских правительственных чиновников был подан подробный план, а полити-
ческая почва для выделения подобного земельного гранта была подготов-
лена широким кругом лоббистов из числа торгово-финансовой элиты Сити, 
ориентированной, прежде всего, на табачную торговлю и земельные опера-
ции в Виргинии [2. P. 109-166].

Прошение было удовлетворено и в соответствии с ранее разработанным 
планом с 1749 г. британская корона предоставила земельный грант на пять-
сот тысяч акров в долине Огайо. Земли, отведенные компании, располага-
лись в междуречье левого притока реки Огайо – Кановы и протекающей 
на севере Виргинии реки Мононгахилы. Грант предполагал распределение 
земельных угодий в два этапа. На первом этапе компания обязывалась раз-
межевать двести тысяч акров и распределить их между фермерскими домо-
хозяйствами. При этом, на межевание и продажу земли отводилось до семи 
лет, во время которых компания Огайо брала на себя обязательство про-
ложить дороги и необходимую обеспечивающую инфраструктуру до ферм 
и плантаций. Также компания несла ответственность за поддержание безо-
пасности и порядка на колонизируемых территориях. Для этого предполага-
лось заложить и отстроить два форта, один на первом этапе распределения 
угодий, и один на втором этапе. В случае успешной колонизации террито-
рий в долине Огайо, компания получила бы право размежевать еще триста 
тысяч акров земли и распределить их по обозначенному плану [12. P. 18-38].

Начав работу по освоению грантовых земель, Т. Ли делегировал пол-
номочия группам, отправившимся проводить работы на местности. Одну 
из групп возглавили отец и сын Мерсеры, другую группу возглавил Т. Кре-
сап. В данных экспедициях приняли участие многие известные колониаль-
ные военные чиновники и исследователи, такие как Т. Уокер или братья 
Вашингтоны [14. P. 406-455]. Также стоит отметить, что примерно в тот же 
период были образованы другие организации, получившие собирательное 
название верноподданнических земельных компаний, главной задачей ко-
торых было привлечение новых поселенцев в западные районы Виргинии. 
К примеру, верноподданническая компания Виргинии, которой руководили 
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Д. Фрай и П. Джефферсон периодами сотрудничала с компанией Огайо, со-
бирая заявки, которые подавали фермеры и колонисты на покупку земель-
ных участков [4. P. 88-122].

В первые годы своей деятельности, экспедиции компании занимались 
геодезией и картографическими работами в водоразделе долины Огайо. 
Было заложено множество плантаций и фермерских хозяйств, каждое из ко-
торых в среднем занимало площадь около восьмисот акров. Компания вос-
пользовалась услугами первопроходца Т. Кресапа, который еще в начале 
1740-х гг. закрепил права на две тысячи акров в Мэриленде и проводил зе-
мельные операции вдоль водораздела реки Потомак. Т. Кресап имел боль-
шой опыт в основании торговых постов и заключении договоров с пред-
ставителями коренных народов. Его экспедиция 1749-1750 гг. занималась 
обустройством пути Немаколина, индейской тропы, соединявшей водораз-
дел Потомака и Мононгахилы. Экспедиционному отряду Т. Кресапа, и со-
трудничавшей с ним исследовательской группе К. Гиста, компания Огайо 
предложила крупный контракт, по прокладке путей от Аппалачского хребта 
и долин в районе Великих озер на юг, к путям в Джорджию, Миссисипи 
и Западный Теннесси. Поначалу были проложены грузовые дороги и осно-
ваны почтовые станции, а позднее вдоль всего пути были построены торго-
вые посты [7. P. 66-70].

В 1750 г. Т. Ли умер, и компанию Огайо возглавил Д. Мейсон, также яв-
лявшийся одним из крупнейших плантаторов и политических деятелей Вир-
гинии. Земельные наделы, размежеванные в период 1749-1752 гг. освобожда-
лись от налогов на десять лет и получали защиту вооруженных формирований, 
боеспособность которых обеспечивалась деньгами компании [16. P. 48-80]. 
К  этому времени в верхнем водоразделе реки Огайо началось сближение 
двух потоков колонистов, британского, постепенно продвигавшегося из Вир-
гинии, и французского, санкционированного колониальными властями Но-
вой Франции. Процесс взаимодействия, начавшийся в ходе торгового обме-
на и посредничества в отношениях с коренными народами региона, быстро 
обнаружил противоречия, при которых взаимонаправленное движение рано 
или поздно могло привести к открытому вооруженному конфликту. В период 
возрастания риска вооруженных столкновений с французскими колониста-
ми, пришедшийся на 1752-1753 гг. компания Огайо по поручению колони-
альных властей Виргинии начала строительство сети укреплений для защи-
ты уже размежеванных фермерских угодий [4. P. 88-122].

Активная фортификационная политика компании Огайо привлекла вни-
мание коренных народов, а торговые посты компании стали точками полити-
ко-экономических контактов и дипломатического взаимодействия с племе-
нами [10. P. 12-50]. Важнейшим успехом компании Огайо стало заключение 
ряда соглашений с частью племени ирокезов, мигрировавших в долину 
Огайо, и известных под собирательным названием Минго. Коренные жители 
не только открыто сблизились с земельными компаниями Виргинии, но так-
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же в 1753 г. лидер Минго, Танагриссон, выступал от имени совета шести 
племен, ориентированных на британскую колониальную администрацию 
и разделявших мнение о том, что французы оккупировали земли в долине 
и наносили ущерб интересам коренного населения [6. P. 165-172].

Учитывая, что в 1754 г. уже открыто началась Франко-индейская война, 
стоит подвести итог деятельности компании Огайо за период с конца 1740-х гг. 
до 1753 г., и учесть, как военно-административную, так и торгово-земельную 
составляющую колониальной экспансии. Во-первых, необходимо отметить вы-
сокую степень самоорганизации, а также значительную автономность местной 
колониальной элиты. Именно местные лидеры из числа сельскохозяйственных 
производителей, торговцев и крупных землевладельцев оказывали решающее 
значение на принятие ключевых политических решений колониальной Вирги-
нии. Движение крупного капитала Виргинии, поначалу замкнутое на сельско-
хозяйственное производство и международную торговлю с метрополией, до-
вольно быстро затронуло также торговлю земельными наделами.

Во-вторых, британская земельная экспансия в долину Огайо была чрезвы-
чайно прибыльным делом, и в то же время требовала больших расходов и орга-
низации сложной деятельности на местах. В данном вопросе сошлись интересы 
нескольких сторон. Британская корона получала расширение геополитической 
сферы влияния, а аристократия метрополии и местная колониальная элита мог-
ли извлечь серьезную финансовую выгоду из данных предприятий.

В-третьих, периоды конца 1740-х гг., а также начала 1750-х гг. показали, 
что в колониальной экспансии основная доля нагрузки ложилась на мест-
ную колониальную элиту. Она не только вкладывала средства в предприятие 
с целью получения экономической выгоды, но также брала на себя обяза-
тельства по созданию необходимой инфраструктуры на осваиваемых участ-
ках. Постепенно, торгово-экономические объединения, такие как компания 
Огайо, были вынуждены брать на себя военно-административные функции 
по обеспечению безопасности и порядка на фермерских угодьях, что требо-
вало набора и оплаты жалования постоянных вооруженных формирований.

В-четвертых, обращаясь к событиям 1753 г., предшествовавшего нача-
лу Франко-индейской войны 1754-1763 гг., важно отметить, что компания 
Огайо была вынуждена взять на себя и политические функции, фактически 
используя торговую инфраструктуру для контактов с коренным индейским 
населением, с которым от имени колониальной администрации Виргинии 
заключались оборонительные союзнические договоры. 
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