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ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй том фундаментальной «Истории Русской Америки,
1732-1867 гг.» посвящен периоду от образования Российско-амери
канской компании (1799) до заключения конвенций (1824-1825) о
торговле и разграничении владений России, СШ А и Англии на
крайнем Северо-Западе Америки. Именно на 1799-1825 гг. при
ходится расцвет Русской Америки, когда были достигнуты наи
больш ие успехи в деятельности русских на Аляске, а ее границы
получили международное признание, было основано значительное
число русских поселений, включая Ново-Архангельск на о-ве Ситха
и крепость Росс в Калифорнии. С 1803 г. в Русскую Америку начали
систематически снаряжаться кругосветные экспедиции, развивают
ся взаимовыгодные деловые связи с «бостонскими корабельщ ика
ми», с Калифорнией и Гавайскими о-вами.
Больш ой вклад в укрепление и расширение позиций России на
Тихоокеанском севере в первое десятилетие XIX в. внесли ф акти
ческий руководитель Российско-американской компании действи
тельный камергер двора Н.П.Резанов, главный правитель русских ко
лоний в Северной Америке А.А.Баранов и его активные помощники
И.А.Кусков, а позднее К.Т.Хлебников. В С.-Петербурге деятельность
РА К активно поддерживали граф Н.П.Румянцев, ставший в 1802 г.
министром торговли, а с 1808 г. и министром иностранных дел, ми
нистр морских сил (1802), а затем член Государственного совета
адмирал Н.С.Мордвинов и др.
В результате в первой четверти XIX в. Российская империя про
стиралась от Варшавы и Гельсингфорса (ныне Хельсинки) на западе
до Аляски и Калифорнии на востоке, а в 1815-1817 гг. русский флаг
развевался даже на одном из Гавайских о-вов (Кауаи). К началу 1820-х гг. появляются признаки известной переориен
тации политики России на Тихоокеанском севере. В отличие от
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колониальной политики европейских держав (Англии, Франции
и др. стран), которая носила морской, океанический характер, ко
лониальная политика Российской империи всегда была по пре
имуществу континентальной. Дальневосточное и тихоокеанское
направления для России играли относительно второстепенную роль
и находились в зависимости от общей политической ситуации в
Европе. Не случайно поэтому влиятельный царский эксперт граф
Я .О Л ам берт еще в начале 1817 г. указывал, что «России вследствие
ее географического положения не предначертано большое развитие
ее морских сил». Консервативный характер русской политики на
Северо-Западе Америки и в Тихом океане проявился, в частности,
в скептическом отношении к проектам вступившего в русское под
данство американского купца П.В.Добелла о развитии торговых свя
зей Камчатки и Русской Америки с Филиппинами, Калифорнией,
Кантоном и т.д., в отклонении в 1818-1819 гг. просьбы «владельца
Сандвичевых о-вов» Каумуалии о принятии его в подданство России
и категорическом отказе поддержать всякие предложения о присо
единении Гавайских о-вов вооруженным путем1.
С особой силой разногласия между царским правительством и
Российско-американской компанией проявились в период заклю
чения конвенций 1824-1825 гг., когда компания, в которой в то
время усилилось влияние декабристов, в частности К.Ф.Рылеева и
Д.И.Завалишина, вступила в открытый конфликт с ведомством ино
странных дел во главе с К.В.Нессельроде. В адрес правительства
были направлены многочисленные записки и протесты, в которых
отмечалось, что условия конвенций 1824-1825 гг., и прежде всего
предоставление иностранцам свободной торговли и рыбной ловли
в русских владениях на 10 лет, нарушают привилегии РАК и ставят
под угрозу не только благосостояние, но и само существование
компании2.
Правительство России категорически отклонило все жалобы
Российско-американской компании. Изменить тексты конвенций и
вступать с СШ А и Англией «в какие-либо политические объясне
1 Записка Я.ОЛамберта, 2(14) января 1817 г. и комментарии
М.А.Салтыкова на предложения ПДобелла (1816-1817) // Политика
европейских держав в Юго-Восточной Азии (60-е гг. XVIII в. — 60-е гг.
XIX в.) / Под ред. А.А.Губера и др. — М., 1962. — С. 477-490; АВПРИ. —
Ф.К. — Д. 13378. — J1. 165-173; К.В.Нессельроде — Александру I,
«майя — дня 1819 г.» // АВПРИ. — Ф. Гл. Архив. 1-10. — Оп. 9. —
Д- 1. — JI. 131-135; Болховитинов Н.Н. Выдвижение и провал проектов
П. Добелла (1812-1821) // АЕ. 1976. — М., 1976. — С. 264-282.
3 См. ВПР. — Т. 13. — С. 460-462; 493-497; 556-561 и особенно
материалы, представленные Николаю I вместе с докладом К.В.Нессельро
де от 27 октября 1826 г. // АВПРИ. — Ф.К. 1826 г. — Оп. 468. —
Д. 2995. — Л. 5-199.
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ния» граф Нессельроде считал не только преждевременным, но и
противным «достоинству двора нашего и самим выгодам компа
нии»5, которая впервые получала международное признание границ
русских владений в Северной Америке.
Том основан на изучении как архивных, так и опубликованных
источников, а такж е литературы на основных европейских языках.
Особое значение для подготовки настоящей работы имели матери
алы архивов и библиотек Москвы и С.-Петербурга (АВПРИ, РГА
ВМФ, РГИА, ОР РГЪ, ОР РНБ, ПФА РАН), документы областных
архивов Перми и Иркутска, бумаги Национального архива и Биб
лиотеки конгресса С Ш А в Вашингтоне, Бэнкрофтской библиотеки
в Беркли, М ассачусетского, Калифорнийского и Орегонского исто
рических обществ и т.д. Авторы тома считают своим долгом выра
зить искреннюю признательность работникам всех этих архивов и
библиотек, которые неизменно оказывали им необходимую помощь
и содействие.
Текст тома написан руководителем Центра североамериканских
исследований ИВИ РАН академиком Н.Н.Болховитиновым (введе
ние, гл. 3, 7, 8, 10), профессором Йоркского университета (Канада)
Джеймсом Гибсоном (гл. 5, перевод канд. ист. наук Л.М .Троицкой),
доцентом, канд. ист. наук А.В.Гриневым (С.-Петербург) (гл. 1, 2, 4),
руководителем отдела народов Америки Института этнологии и ант
ропологии РАН, канд. ист. наук А.А.Истоминым (гл. 6) и научным
сотрудником ИВИ РАН, канд. ист. наук А.Ю.Петровым (гл. 9). Брига
дир тома — старший научный сотрудник ИВИ РАН, канд. ист. наук
Л.М .Троицкая, которая провела большую организационную работу
по подборухарт и иллюстраций (совместно с Н.Н.Болховитиновым),
составила список сокращ ений и указатели. Компьютерный набор и
первоначальный макет подготовила научный сотрудник ИВИ РАН,
кавд. ист. наук Е.Б.Ш аш ина, которая также принимала участие в
научно-организационной работе. А.В.Гринев и Л.М .Троицкая при
нимали участие в редактировании текста.
Завершение тома стала возможным благодаря поддержке Рос
сийского гуманитарного научного фонда (ф ан т № 97-01-00146).
Декабрь 1997 г.
Н.Н .Болховит инов

3 См. К.В.Нессельроде — Николаю I, 27 октября 1826 г. // Там же. —
Л. 154-180; Мёто1ге D.B. [Dmitri Bludow] И Там же. — Л. 192-199.
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ВВЕДЕНИЕ

8
(19) июля 1799 г. указом императора Павла I Правительст
вующему сенату «под высочайшим е.и.в-ва покровительством» была
создана Российско-американская компания (РАК). Одновремен
но утверждались «правила» и «привилегии» компании сроком на
20 лет.
Со времени публикации книги проф. С.Б.Окуня в литера
туре утвердилось мнение, что основание РА К отражало стремле
ние создать под контролем царского правительства монопольное
объединение для противодействия иностранной конкуренции и
прочного утверждения русского влияния на всем Тихоокеанском
севере1.
Вместе с тем, как показывают многочисленные материалы,
приводившиеся в первом томе «Истории Русской Америки», обра
зование РА К стало итогом многолетних усилий русских первопро
ходцев, мореплавателей, купцов и промышленников, осуществив
ших больш ое число промысловых экспедиций и организовавших
множество частных купеческих компаний. Особое значение в этой
связи имела деятельность Н.А. и Г.И.Ш елиховых, которые основали
постоянные поселения на о-вах Кадьяк и Афогнак в 1784-1786 гг.
и положили прочное начало Русской А мерике2. Подобной точки
зрения придерживалась и автор специального исследования об об

1
Окунь С.Б. Российско-американская компания. — М. — Л., 1939. —
С. 39, 49 и др.
3
См., в частности: Записка Н.А.Шелиховой «Объяснение о успеха
Американской компании» // Россия и США. — С. 208-209; Петров А.Ю.
Деятельность семьи Г.И. и Н.А.Шелиховых и образование Российско-американской компании, 1781-1799 гг. (Дис. канд. ист. наук.). — М., ИВИ
РАН, 1996.
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разовании РАК М .Уилер5. В дальнейшем наблюдательная иссле
довательница обратила также внимание, что образование РАК было
связано со стремлением правительства «установить порядок из
хаоса, который возник из-за соперничества купцов в Иркутске после
смерти Ш елихова»4. Несмотря на острое соперничество конку
рентов, наследникам и родственникам семьи Ш елиховых удалось
не только сохранить, но даже расширить свое влияние. Самым
крупным акционером новой компании (370 акций) оставался зять
Н.А.Ш елиховой М .М .Булдаков, В.И.Ш елихов владел 335 акциями
и т.д.5
Добившись для компании «высочайшего покровительства»,
влиятельный в придворных кругах другой зять Н.А.Ш елиховой,
Н .П.Резанов, в письме к «любезному брату» Михайло Матвеевичу
Булдакову и «милой сестре» Авдотье Григорьевне подчеркивал важ
ность дальнейшего укрепления влияния семьи Ш елиховых и пре
кращ ения разногласий между компаньонами. «Теперь директора
суть почетные люди в государстве», — писал Резанов и недвусмыс
ленно предупреждал о необходимости прекратить «тяжбы и ябеды»
и заботиться «о пользах государственных, буде хотят, чтоб стулья
под ними были прочны»6.
Далее он отмечал, что иркутским купцам важно иметь в
С.-Петербурге своего «поверенного», и вполне определенно наме
кал, что готов взять «это бремя» на себя: «Мне право хлопоты уже
наскучили, и хочется, крепко хочется пожить в покое. Но буде сие
им соверш енно приятно, чтоб я здесь продолжил свое попечение,
то я с удовольствием приемлю их заверенность. Только теперь
нужно, чтоб они отозвались ко мне изъявлением их удовольствия и
просьбой принять на себя продолжение дел их и представили о том
Государю Императору, что они мне как участнику и всегдашнему за
них ходатателю все дела их поручают».
Свои услуги компании Н.П.Резанов предоставлял отнюдь не
бескорыстно, а требовал «кредиты тысяч на десять»(!), «дабы в
случае надобности мог я здесь иметь деньги на повседневные отправ
3 Wheeler М.Е. The Origins and Formation of the Russian-American
Company. — Ph.D. Univ. of North Carolina at Chapel Hill, 1965; Jahrbttcher
fUr Geschichte Osteuropas. — Bd. 14. — 1965. — S. 485-494.
4 Wheeler M.E. The Russian-American Company and the Imperial
Government: Early Phase // Russia’s American Colony. — Durham, 1987. —
P- 43-62, 374-378.
5 С м . С п и с о к акционеров РАК, начало XIX в. // РГАДА. — Ф. 796. —
On. 1. — Д. 182. — JI. 1-2; Преображенский А.А. О составе акционеров
Российско-американской компании в начале XIX в. // Исторические запис
ки. — i960. — № 67. — С . 295.
6 Здесь и далее цитируется Письмо Н.П.Резанова М.М.Булдакову от
14 июля 1799 г. И АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 138. — Л. 1-7 об.
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ления». Впрочем, этим солидным «кредитом» аппетит петербург
ского покровителя новой компании не ограничивался. Он потребо
вал ещ е «сверх трех тысяч жалования» положить ему «тысячу на
конторщ ика», «канцелярские и почтовые расходы».
С другой стороны, самим иркутским купцам Резанов назидатель
но рекомендовал: «Не покажите себя алчными к единой корысти..,
дабы Государь не имел причины раскаяться в своих милостях».
В качестве выражения «верноподданеческой признательности» он
советовал купцам построить каменные казармы для иркутского
полка, а «буде же дорого» — что-либо подобное, например «инва
лидный дом на 50 или 100 человек». Наконец, свое согласие стать
официальным защитником интересов РАК в С.-Петербурге Резанов
связывал с взаимным согласием М .М .Булдакова принять «на себя
лицо опекуна и поверенного со стороны матушки» (т.е. Н.А.Ш елиховой). «Кому как не Вам быть нашим общим ходатателем, и ежели
вы отзоветесь какими-нибудь невозможностями, то знайте, что и я
здесь откажусь начисто».
К ак известно, дальнейшие события в общем соответствовали
замыслам Н.П.Резанова. М.М.Булдаков в конечном итоге возглавил
Главное правление РАК, а Н.П.Резанов стал ее «корреспондентом»
с возложенной на него «во всем пространстве данной ему доверен
ностью... ходатайствовать по делам компании во всем, что к пользе
ее и сохранению общего доверия относиться может»7. По существу,
он выполнял роль и протектора, и наиболее влиятельного члена
руководства РАК. К тому же осенью 1800 г. Главное правление
компании было переведено из Иркутска в С.-Петербург*. Близость
компании к правительству закрепилась весной 1802 г. вступлением
в число ее акционеров «высочайших особ» — императора Александ
ра I, вдовствующей императрицы М арии Федоровны и др. В числе
акционеров находились и такие известные лица, как граф Н.П.Румянцев, адмирал Н.С.Мордвинов, И.А.Вейдемейер и другие.
Хотя сама компания задумывалась как монопольная, на практи
ке ей приходилось считаться с появлением иностранных конкурен
тов, в первую очередь так называемых «бостонских корабельщи
ков». В документах РАК, а затем и в работах советских историков
(особенно после второй мировой войны) деятельность «бостонцев»
оценивалась резко отрицательно. Их обвиняли (и часто не без ос
нований) в подстрекательстве индейцев против русских, снабжении
аборигенов огнестрельным и холодным оружием, порохом, спирт
ными напитками и систематическом подрыве торговых интересов
компании. Конечно, коммерческая деятельность «бостонских кора
бельщиков» в Русской Америке наносила РАК значительный ущерб.
7 АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 123. — Л. 138.
* ИРТО. — Т. 3. — С. 25.
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Привозя пушные товары в Кантон, американцы и англичане серь
езно подрывали прибыли компании и крайне затрудняли ее торгов
лю в Кяхте. Вместе с тем, как это было подробно показано в книге
«Становление русско-американских отношений. 1775-1815» (1966),
«деловые контакты с «бостонскими корабельщиками», покупка
А.А.Барановым необходимых товаров (прежде всего продоволь
ствия, а такж е судов) и организация совместного промысла позво
ляли русским колониям не только самостоятельно удовлетворять
значительную часть своих потребностей в разного рода припасах, но
и получать в дальнейшем в результате этих «расторжек» известный
доход». Напомним, что совместный промысел с иностранцами про
изводился в основном вне русских колоний, где число морских боб
ров (каланов) «в результате их хищнического истребления уже зна
чительно уменьшилось, а распространился на более южные районы
Тихоокеанского побережья Америки вплоть до Калифорнии»9.
Не приходится сомневаться в том, что образование РАК озна
меновало начало нового этапа в истории русской колонизации
С еверо-Запада Америки, а само существование компании и ее дея
тельность были регламентированы соответствующими «привилеги
ями» и «правилами».
Иногда даже полагают, что образование РАК принесло чуть ли
не коренное изменение характера колонизации Аляски, которая
стала «прогрессивной» и «гуманной». «В этот период черты эпохи
первоначального накопления были значительно смягчены... Про
грессивность развития Русской Америки проявлялась не только в
характере хозяйственного освоения, но и в сравнительно гуманном
отнош ении русских к коренному населению»10.
Реальное положение в русских колониях в Америке не имело
ничего общего с гуманизмом, и об этом подробно и убедительно
писал ещ е проф. С.Б.Окунь11. В последние десятилетия было опуб
ликовано множество новых фактов и документов о жестокой экс
плуатации и угнетении местного населения (записки иеромонаха
Гедеона, К.Т.Хлебникова, свидетельства русских и иностранных
мореплавателей и т.д. Подробнее об этом см. гл.1, § 3). Напомним
в этой связи хотя бы авторитетные свидетельства Гедеона, который
побывал в Русской Америке в 1804-1807 гг. и оставил описание

*
Болховитинов Н.Н. Становление... — 1966. — С. 330-331. Этот вы
вод нашел подтверждение и развитие в работе Wheeler М.Е. Empires in Con
flict and Cooperation:The «Bostonians» and Russian-American Company //
PHR. — Vol. 40. — Nov. 1971. — P. 419-441, совместной советско-аме
риканской публикации «Россия и США» и т.д.
10
Агранат Г.А. Судьбы русской Америки // США — экономика, поли
тика, идеология. — 1997. — № 11. — С. 54-55; его же. Русская Америка —
Долгая память России // География. — 1997. — Ноябрь. — № 42. — С. 9.
" Окунь С.Б. Указ. соч. — С. 162-180 и особенно 181-202.
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того, каким путем РАК выгоняла несчастных алеутов в «ситхинскую
партию для бобрового промысла». Промышленные, «стоя с заряжен
ными ружьями, расклали подле жил розги, линки, колодки и рогат
ки, говоря: «Кто не хочет ехать в партию, тот пусть себе избирает
любое». В сие время некто начал отговариваться, вдруг его схватили,
обложили железными кандалами, секли до тех пор, пока захрипел
и едва мог сказать: “Еду”» 12.
Записки, составленные Гедеоном, — прекрасная иллюстрация
к рассуждениям некоторых наших ученых о «достаточно гуманном
отношении русских к коренному населению», «демократическом
составе русских поселенцев» и «совместной» трудовой деятельнос
ти «крестьян», «работного и служилого люда» с алеутами13.
Приведем и ещ е одно страшное свидетельство просвещенного
иеромонаха: «Ж енщины в утробе, а иногда и после убивают младен
цев для того, чтобы избавить их от мучения компании. Текущего
года зимою на жилах острова Ш алитока матери от 8 до 10 лет ребят
нарочито не стали кормить и голодом уморили, чтоб не были работ
никами русских»14.
Эти потрясающие сведения, направленные в С.-Петербург мит
рополиту Амвросию, делают честь иеромонаху Гедеону. Именно он,
как и ранее члены русской православной миссии, прибывшей в
Русскую Америку осенью 1794 г., выступил смелым защитником
аборигенов от притеснений местного начальства (вспомним, в част
ности, поездку иеромонаха Макария и группы алеутов в С.-Петер
бург в 1797 г.). Произволом компанейского начальства возмуща
лись и многие морские офицеры — Ю.Ф. Лисянский, Г.И.Давыдов,
М .П Лазарев, В.М.Головнин и другие, регулярно посещавшие русские
колонии в Америке. Все они были настоящими русскими патриота
ми, людьми смелыми, честными и образованными. Защитить местное
население от произвола и злоупотреблений оказывалось чрезвычайно
трудно. Зная о поддержке главного правителя колоний А.А.Баранова, промышленные откровенно говорили Гедеону: «До Бога высоко,
а до царя далеко, только б был здоров наш начальник»15.
По свидетельству известного натуралиста ГЛангсдорфа (1805),
«некоторые промышленники распоряжались даже жизнью туземцев
12 Записки иеромонаха Гедеона о Первом русском кругосветном
путешествии и Русской Америке, 1803-1808 гг. // РА. — С. 84-85; The
Round the World Voyage of Hieremonk Gideon, 1803-1808 / Translated
with an Introduction and Notes by L.T. Black. — Kingston, Fairbanks, 1989. —
P. 69.
13 См. США — экономика, политика, идеология. — 1997. — № 11. —
С. 52-63; География. — 1997. — Ноябрь. — № 42. — С. 8-9; № 43. —
С. 2-3.
14 Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 91.
13 Там же. — С. 91.
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своевольно и безнаказанно и до смерти замучивали этих беззащитных
и несчастливцев. Несправедливость и неограниченное могущество
приказчиков и их помощников относительно алеутов довели сих
последних до того, что они лиш ились всего своего имущества и едва
остается у каждого из них по одной собственной одежде... Возму
тительно видеть этих голодных, полунагих людей, работающих, как
арестанты, когда знаешь, что в компанейских магазинах есть прови
зия и одежда»16. К ак отмечал командир «Невы» Ю .ФЛисянский, по
лож ение жителей о-ва Кадьяк было настолько тяжелым, что если не
наступит перемены к лучшему, то через 20 лет на острове не оста
нется и 200 человек из нынешних 4000. Ему приходилось встречать
туземцев «без всякой одежды.., не исключая даже и таких людей,
которы е в прежние времена были зажиточны и весьма богаты»17.
Исключительно тяжелым было положение каюров, которые, по
словам капитана 2-го ранга М.И.Ратманова, набирались «из тех, кои
не умеют промышлять рыбу неводами, также за небольшие проступ
ки и по другим случаям... Между ими хромые и безрукие, которые
такж е употребляются для компанейских работ... Словом сказать,
только покойники имеют тут отдохновение»1*.
Позднее, в 1818 г., кадьякцы жаловались прибывшему с ревизи
ей знаменитому мореплавателю В.М.Головнину, что их заставляли
запасать продовольствие и юколу не только для русских, но даже для
компанейских свиней, в то время как сами местные жители «часто
принуждены бывают питаться древесною корою». По словам тузем
цев, «они часто претерпевают от приказчиков безвинно жестокие
побои и обиды, и что от крайних недостатков, от трудных работ, от
опасных промыслов, от побоев и от безпрестанных продолжитель
ных отлучек молодых людей от жен своих народ их год от году
приметно уменьшается, и они думают, что если с ними также по
ступать будут как теперь, то они вовсе переведутся и как чем менее
их становится, тем работы тягостнее для них должны быть, то они
принуждены будут бежать в горы и питаться там одними ко 
реньями»19.
Н а рубеже 1820-х годов новые правители Русской Америки
из числа морских офицеров начали несколько смягчать тяж елей
шее положение коренного населения20. Так, например, с начала
“ МИРЗ. — Вып. 4. — 1861. — С. 187-189.
17Лнсянский Ю.Ф. Путешествие вокруг света в 1803,4, 5 и 1806 годах...
СПб., 1812. — Ч. 2. — С. 104-105.
" РГИА. — Ф. 13. — Оп. 2. — Д. 1243. — Л. 7 об.
"М И Р З . — Вып. 1. — 1861. — С. 119-120.
20 См. Полевой Б.П., Окладникова Е.А. Особенности отношений межДу русскими и аборигенами в Русской Америке. От открытия Амери
ки со стороны Азии до продажи Аляски // Открытие Америки продолжа
ется. — СПб., 1994. — Вып. 2. — С. 74.
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1820-х годов в Русской Америке был упразднен институт каюрства
(каюры набирались в бессрочное служение РА К и использовались
на самых тяжелых работах, не получая никакой оплаты, кроме скуд
ной пищи и одежды). В новых «правилах» РАК, утвержденных в
сентябре 1821 г., специально оговаривалось, что островитяне не
только повинуются «общим государственным законам», но и «поль
зуются покровительством оных» (п. 43). Собственность островитян
оставалась неприкосновенной, «и всякий покусившийся на отнятие
оной или на причинение личных обид должен быть преследуем всею
строгостью законов» (п. 50). На службу компании могла привлекать
ся только половина мужского населения в возрасте «не старше 50
и не моложе 18 лет» (п. 51). При этом их надлежало «снабжать при
стойной одеждою, пищею, байдарками и сверх того производить им
плату за уловленных зверей» (п. 53). Учреждать фактории на мате
рике РА К могла только «с согласия природных жителей» и сохра
нять «их доброе расположение, избегая всего могущего возбудить в
них подозрение в намерении нарушить их независимость» (п. 57)21.
В реальной жизни правительственные постановления, как пра
вило, нарушались, но, тем не менее, именно с этого времени можно
в известном смысле говорить о новом периоде в колонизации Аляс
ки, хотя общий характер этой колонизации в принципе оставался
прежним.

51 Тихменев П.А. — 4.1. — Прилож. — С. 55-58.

Глава
1
РУССКИЕ КОЛОНИИ НА АЛЯСКЕ
НА РУБЕЖЕ XIX в.

1. Российско-американская компания:
некоторые штрихи к портрету
Указ императора Павла I Правительствующему сенату от
8 июля 1799 г. об образовании «под высочайшим покровительством»
Российско-американской компании (РАК) положил начало новому
этапу в истории Русской Америки.
Во-первых, сама РА К выросла из естественной капиталис
тической тенденции к монополизации предпринимательской дея
тельности, представленной в данном случае пушным промыслом и
торговлей различных купеческих компаний на Алеутских о-вах и
Аляске. Победителем в ожесточенной конкурентной борьбе оказа
лась компания наследников Г.И.Ш елихова в лице его вдовы Н ата
лии Алексеевны и двух зятьев — крупного купца М.М.Булдакова и
камергера Н.П.Резанова1.
Во-вторых, создание монопольной компании отвечало устрем
лениям царского правительства, которое было заинтересовано в
подконтрольности русской колонизации Нового Света, упорядоче
нии эксплуатации коренного населения и природных богатств
Аляски. Кроме того, монополия более всего соответствовала тому
общественному строю, который существовал в тогдашней России.
В-третьих, -единая сильная организация позволяла царизму эф 
фективнее решать вопросы как собственной экспансии, так и про
тиводействия иностранным конкурентам в северной части Тихого
океана, что не в меньшей степени соответствовало и чаяниям рус
ских купцов, добивавшихся устранения зарубежных соперников в
пушной торговле в этом регионе (нередко под прикрытием пат
риотической риторики).
_ 1 См. Петров А.Ю. Роль клана Шелиховых при формировании Рос
сийско-американской компании в конце XVIII в. // АЕ. 1994. — С. 137—
150.
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Сочетание интересов отечественных предпринимателей и цар
ской бюрократии, собственно, и привело к их симбиозу в лице
Российско-американской компании. Хотя формально она являлась
частной организацией, но реально представляла собой своеобразное
ответвление государственного аппарата. Вовсе не случайно, что за
свою деятельность руководство РАК получало правительственные
чины и награды — медали, ордена, ценные подарки2. Как справед
ливо отмечал один из исследователей этой проблемы, торговое
предприятие сибирских купцов было преобразовано в правительст
венное учреждение, закамуфлированное коммерческой терминоло
гией. Это диктовалось социально-экономическими, политическими
и культурными реалиями Российской империи, долго не позволяв
шими ни одному институту, организации или ассоциации, невзирая
на род их деятельности, существовать вне строгого правительствен
ного контроля1. Да и само руководство РА К прекрасно отдавало себе
отчет в своей подлинной функции. «Действия Компании, — отмеча
лось в его документах, — тесно сопряжены с пользами государства,
и что по сей единой уже причине служение Компании есть служение
Отечеству»4.
«Огосударствление» РАК проявлялось и в том, с какой легкостью
она получала правительственные кредиты на сотни тысяч рублей
(в 1802 г., например, казна выдала компании 200 тыс., в 1803 г. еще
150 тыс.). Весьма символично и то, что в 1806 г. РАК был дарован
особый флаг, повторявший цвета национального, с двуглавым цар
ским орлом. О том же говорят и многочисленные льготы компании,
и возможность доносить о своих проблемах непосредственно импе
ратору5. Стремясь поднять авторитет РА К и ещ е более упрочить ее
связь с государством, в число акционеров компании весной 1802 г.
вступили сам Александр I, вдовствующая императрица Мария Федо
ровна и ряд крупных царских сановников, среди которых наиболее
последовательно интересы РАК пытался отстаивать граф Н.П.Румянцев. При этом покупка акций рассматривалась правительством
как патриотический акт и общественный долг6, а «корреспондент»
компании, ее главный ходатай при царском дворе Н.П.Резанов даже
предлагал Александру I жаловать особые мундиры или, по крайней
: Например: Указ о награждении иркутского купца Американской
компании Московской конторы приказчика Василия Кузнецова, 22 ап
реля 1808 г. // РГИА. — Ф. 13. — On. 1. — Д. 380.
3 Дмнтришнн Б. Административный аппарат Российско-американской
компании, 1798-1867 // АЕ. 1993. — С. 98.
4 Обозрение состояния РАК с 1797 по 1819 г. // АВПРИ. — Ф.
РАК. — Д. 125. — Л. 250 об.
3 См. Правила и привилегии для учреждаемой компании, 8 июля
1799 г. // ИРТО. — Т. 3. — С. 17-22.
* См. Окунь С. Б. — С. 60.
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мере, эмалевые кресты с вензелем императора всякому, кто покупал
не менее 50 акций РА К7. Однако несмотря на все эти усилия, коли
чество акционеров было невелико, а число нераспроданных акций
оказалось очень значительным. Состоятельные люди не спешили
вкладывать свои капиталы в эту полугосударственную организацию,
не имея твердых гарантий будущих доходов. И на это были свои
причины.
Исследователи уже неоднократно отмечали, что финансовые
отчеты и документы РАК были сфальсифицированы' или, говоря
более мягко, не всегда отличались большой точностью. Так, гене
ральный баланс компании, составленный в 1799 г. ее директора
ми Я.Н.М ыльниковым и С.Старцевым, был раскритикован двумя
другими руководителями РА К — М.М.Булдаковым и Н .П.Реза
новым9. Последний составил собственную версию генерального
баланса, который, в свою очередь, также подвергся критике со сто
роны Главного правления (ГТ1) компании10. И это неудивительно:
при отсутствии биржевой котировки акций, непостоянстве пуш
ного промысла и динамике торговли, махинаций и приписок неко
торых служащих РАК, включая и некоторых директоров, создание
объективного баланса капиталов компании было почти безнадеж
ным делом.
Положение усугублялось отсутствием быстрой и надежной свя
зи с колониями. Ситуация там могла существенно измениться, но
проходили месяцы, а порой и годы, прежде чем информация об этом
доходила до Главного правления. И наоборот: колониальное на
чальство вынуждено было часто медлить, дожидаясь решения или
санкции директоров компании в С.-Петербурге, куда по настоянию
Резанова переместилось Главное правление из Иркутска в 1801 г.
Эта мера, предпринятая, с одной стороны, для ослабления позиций
иркутских купцов в администрации РАК, а с другой — для более
близкого контакта с правительством, не могла не сказаться на
оперативности принятия решений. «Зависимость его от Главного
правления компании в Петербурге, — с сарказмом писал о колони
альном руководстве историк-публицист С.С.Ш ашков, — была,
~*

~— —

«

7 См. Описание первоначального основания РАК // РГИА. —
Ф. 1374. — Оп. 3. — Д. 2404. — Л. 24.
*
См. Окунь С. Б. — С. 62-65; Ш ирокий В.Ф. Из истории хозяйст
венной деятельности Российско-американской компании // Исторические
записки. 1942. — Т. XIII. — С. 207-221; Болховитинов Н.Н. — 1975. —
С. 136.
9 См. М.М.Булдаков — Н.П.Резанову, 4 июля 1800 г.; Н.П.Резанов — П.Х.Обольянинову, 10 октября 1800 г. // РГИА. — Ф. 1374. —
Оп. 3. — Д. 2404. — Л. 40-41; 42^16 об.
10 См. Записка ГП РАК о состоянии капиталов компании за 1802 г. //
РГИА. — ф. 994. — Оп. 2. — Д. 824. — Л. 1-9.
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конечно, крайне неудобна, это почти то же, если бы Камчатку
приписать к Смоленской губернии, а Якутскую область — к Земле
Войска Д онского!»".
Кроме того, перевод правления в столицу отрицательно сказался
на взаимоотношениях с сибирскими властями, поддержкой которых
некогда успешно пользовался Г.И.Ш елихов. Заручившись «высо
чайшим покровительством», руководство РАК перестало считаться
с охотским начальством и отчитываться перед сибирскими генералгубернаторами о своей деятельности в колониях, предписав их
правителю А.А.Баранову посылать всю корреспонденцию непосред
ственно в столицу, а не в Охотск, «поелику компания губернскому
начальству нимало не подчиняется, а при том как теперь настает
время к образованию в Америке многих государственных видов,
которые должны быть содержаны в великой тайне и вам только
одному, как главному правителю, доверяемы будут, а потому и нет
надобности в доставлении сих сведений к начальству Иркутской
губернии, где никакая тайна хранима быть не мож ет»12.
Однако это требование было продиктовано не столько стремле
нием сохранить в тайне планы правительственной экспансии в
Америке, сколько желанием прикрыть собственные просчеты и
злоупотребления. При этом информация скрывалась порой даже от
собственных акционеров с правом решающего голоса, как, напри
мер, в случае с коллежским асессором Д.Соболевским, который
жаловался на это Н.П.Румянцеву в 1806 г.13 Такое положение явля
ется характерным признаком любой бюрократической организации
в любую эпоху, а РАК, собственно говоря, и была такой организацией
по своей сути, так как ее коренной интерес состоял в обеспечении
безбедной жизни своим служащим-чиновникам. «Если же компания
и приносит какую пользу частным людям, — писал В.М.Головиин, —
то это большому числу приказчиков, бухгалтеров, конторщиков и
проч., которыми наполнена ея контора»14. Впрочем, подчеркивал
Головнин, основы такого порядка были заложены еще до образова
ния самой РАК — при составлении Акта Соединенной Американ
ской компании: «Сочинители сего акта, по-видимому, хотели, чтобы
компанейское правление мелочным канцелярским обрядом и мно
жеством бумаг письма и писцов превосходило даже самые присутст
венные места наши. Прямое же намерение едва ли не было то, чтоб

11
Ш ашков С.С. Российско-американская компания // Собр. соч. —
СПб., 1898. — Т. 2. — С. 647.
13 Наставление ГП РАК А.А.Баранову, 18 апреля 1802 г. // ИРТО. —
Т. 3. — С. 36.
13 См. РГИА. — Ф. 13. — Оп. 2. — Д. 1243. — Л. 10-15.
14 Головнин В.М. Записка капитана 2-го ранга Головнина // МИРЗ. —
Вып. 1. — С. 111.

18

под маскою наружной точности в делах удобнее и безопаснее было
личные себе выгоды доставлять»15.
Хотя РАК была создана в значительной мере как проводник поли
тики самодержавия в Америке, справедливости ради надо отметить,
что ее устремления не всегда совпадали с интересами правитель
ства. Скрытый конфликт в каждом конкретном случае разрешался
неизменно в пользу последнего: никто из руководства компании ни
когда не решался идти против «высочайшей воли», а судебные ин
станции для разрешения такого рода дел просто отсутствовали.

2. Положение в Русской Америке на рубеже веков:
поселения и экономика
К моменту образования Российско-американской компании в
июле 1799 г. цепь редких русских колоний охватывала о-ва Алеут
ской гряды, Южную и Юго-Восточную Аляску до зал. Якутат. Отдель
ные артели русских промышленников базировались на о-вах Прибылова и на курильском о-ве Уруп. Главным поселением, «столицей»
Русской Америки, было укрепленное селение Павловская Гавань на
о-ве Кадьяк. Здесь постоянно проживало 60-100 русских и имелись
небольшие ремесленные мастерские: кузница, слесарня, литейное,
столярное и кожевенное производство, а также находилась Кадьякская контора РАК, правителю которой А.А.Баранову были подчи
нены все остальные русские колонии, располагавшиеся в южной
части Аляски. Они представляли собой поселения разных типов:
укрепленные фактории (крепости, редуты), неукрепленные ф акто
рии (одиночки, артели) и, наконец, временные сезонные жилища
(шалаши, хижины, зимовья). Нередко, особенно на Алеутских о-вах,
русские жили в туземных селениях в полуземлянках алеутов или
эскимосов либо сами строили аналогичные жилища.
Гарнизоны маленьких деревянных редутов и крепостей состоя
ли обычно из 12-25 русских промышленников с несколькими под
чиненными туземцами-работниками и заложниками-аманатами.
В неукрепленных факториях проживали 1-3 промышленника с
несколькими туземцами. Кроме того, существовали и временные
промысловые отряды (артели) для добычи зверя или птицы в опре
деленный период года. По мере развития промысловой деятельности
и перенесения ее в другие районы старые артели могли быть упразд
нены, «редутские команды» сокращены и переведены в другие райо
ны и гарнизоны, а сами редуты преобразованы в артели.
Центром российской колонизации в Новом Свете был о-в Кадь
як. Здесь, помимо Павловской Гавани, русские жили еще в четырех
15 Там же. — С. 71.
2*
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артелях: Игакской, Трехсвятительской, Алитакской и Карлукской.
Последняя из них располагалась на северо-западе острова и была
самой крупной: фактически это был редут, так как здесь имелись
земляные укрепления и сторожевая башня — сооружения, отнюдь
не лиш ние при возможном нападении воинственных аляскинцев —
эскимосов, близкородственных кадьякцам (конягам, кониагмютам)16.
Именно Карлукская артель давала около половины всей рыбы,
добывавшейся на Кадьяке. Рыба была основой питания не только
местных туземцев, но и русских промышленников. Правда, во всех
кадьякских артелях держали в небольших количествах скот и птицу,
разводили картофель и репу, но более масштабному развитию здесь
сельскохозяйственного производства препятствовал целый ряд ф ак
торов: суровый климат, отсутствие необходимых навыков у местных
жителей, недоступность для них сельскохозяйственных инструмен
тов из-за их дороговизны17 и стремление РА К использовать труд как
туземцев, так и русских промышленников прежде всего для добычи
пушнины, хотя в своих официальных отчетах правительству компа
ния неизменно подчеркивала свои мнимые успехи в деле хлебопа
шества и скотоводства.
К югу от Кадьяка на ранее необитаемом о-ве Укамок была поме
щена специальная артель из 30-40 туземцев под управлением рус
ского промышленника для добычи водившихся здесь в изобилии
сусликов-еврашек, из шкурок которых шили теплую одежду —
парки. На другом островке — Лесном, к северо-востоку от Кадьяка,
располагалась артель, где выпаривали соль для хозяйственных нужд
и делали кирпичи. Впрочем, из-за недостатка хорошей глины и
извести, а такж е опытных мастеров увеличить производство кирпи
ча оказалось невозможным, и начатый Барановым в Павловской
Гавани пороховой погреб так и остался недостроенным1*.
Еще две артели (Афогнакская и М алиновская) находились на
лежащем неподалеку от Кадьяка о-ве Афогнак, а одна временная
артель формировалась для осеннего промысла лисиц и сивучей на
близлежащем о-ве Шуях, где жили вывезенные туда с Лисьих о-вов
алеуты.
На противолежащем Кадьяку с севера побережье материка так
же имелись две небольшие артели — Сутхумская и Катмайская, где
работники-кадьякцы добывали сивучей и лис, а русские стреляли
оленей и медведей, получая часть пушнины от торговли с внутриматериковыми племенами и соседними аляскинцами.
К северо-востоку от Кадьяка, на п-ове Кенай, находились, как
минимум, три укрепленных поселения — редуты Александровский,
16 См. Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 56-59.
17 См. Лисянский Ю.Ф. — 1812. — Ч. 2. — С. 63.
"С м . Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 131-132.
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В оскресенский и Николаевский. Первые два из них, потеряв к концу
1790-х гг. свое стратегическое и промысловое значение, были пре
образованы в артели. Их былые функции взял на себя Николаевский
редут, через который русские осуществляли связь с внутренними
районами Аляски и держали в подчинении местных индейцев танаина (кенайцев). М аленькая артель из трех русских промышленников
с несколькими кадьякцами была поселена на оз.Илиамна в 1798 г.,
где до этого находилась крепость компании якутского купца П.С Л е 
бедева-Ласточкина, уничтоженная незадолго до этого индейцами
танаина.
К востоку от Кадьяка, в зал.Принс-Уильям на о-ве Хинчинбрук,
(Нучек) был построен К онстантиновский редут, который контро
лировал местных эскимосов чугачей и устье впадавшей недалеко
в океан р.Коппер (Медная). Здесь проживало около 20 промышлен
ников и много зависимых эскимосов, а также заложники-аманаты,
взятые у индейцев атна (атена, медновцев), обитавших в долине
р.Коппер.
Еще далее к юго-востоку, на материковом побережье у зал.Якутат
находилась русская крепость и селение Новороссийское — неудавшаяся сельскохозяйственная колония, где жили так называемые «поселыцики» — ссыльнопоселенцы, отправленные в Америку сибирски
ми властями с санкции правительства по просьбе Г.И.Ш елихова19.
К западу от Кадьякского отдела, т.е. области, находившейся в
подчинении Кадьякской конторы РАК, лежали «владения» Уналашкинской конторы, располагавшейся на одноименном острове Алеут
ского архипелага в селении Иллюлюк. В ее подчинении находились
артели промышленников и алеутские селения на о-вах Лисьих и
Прибылова. Руководил Уналашкинским отделом иркутский купец
Е.Г.Ларионов. Правда, первые годы его правления были отмечены
конфликтом с экипажем судна иркутских купцов Киселевых «Св. Зосима и Савватий» (мореход А.Сапожников) под начальством при
казчика Василия Кожина. Это судно прибыло в Америку ещ е до
принятия монопольных привилегий РАК в 1799 г., и поэтому Л арио
нов был неправомочен ни удалить промышленников К ожина с
островов Уналашкинского отдела, ни включить их в состав своих
подчиненных. В одном из своих писем он жаловался Баранову на
К ожина и его людей: «Он своими распутствами и глупыми прика
заниями по своим жилам (селениям алеутов. — А.Г.) делает мне
величайшие расстройства... да и люди его все в расстройстве, многие
19 См. Описание строений и об артелях // РГИА. — Ф. 13. — Оп. 2. —
Д- 1243. — Л. 31-33 об.; Давыдов Г.И. Двукратное путешествие в Амери
ку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним. —
СПб., 1812. — Ч. 2. — С. 117-119; Записки иеромонаха Гедеона... //
рА. — С. 58-59.
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уже вышли из послушания по неадвантажным (незначительным. —
А. Г.) промыслам и по недаче нужного на платье и обувь, а особливо
табаком; скажу нелицемерно: много походит на республику»20.
Особенно раздражало правителя Уналаш кинской конторы отно
шение К ожина к алеутам, которые жили у него «вольно». Лишь в
1803 г. «Св. Зосима и Савватий» возвратился в Охотск. С его от
бытием с Алеутских о-вов завершилась эпопея частных купеческих
компаний в Америке и все промыслы и управление окончательно
перешли под полный контроль РАК.
На Западных Алеутских о-вах (Ближних, Крысьих, Андрея
новских) в 1799 г. находилось несколько десятков русских про
мышленников: 38 из них принадлежали к бывшей Александровской
компании (влившейся в РАК) с центром на о-ве Атха; ещ е 24 че
ловека во главе с правителем-передовщиком Кононом Лодыгиным
прибыли туда в 1799 г.21 Правда, вскоре 22 промышленника с Атхи
были переброшены на Уналашку, а оттуда для промысла котиков на
о-ва Прибылова во главе с байдарщиком Игнатием М аскаевым22.
Директорат РА К счел целесообразным подчинить так назывемый
Атхинский отдел (включая Командорские о-ва) своей Охотской
(Уракской) конторе, сделав совершенно независимым от правителя
Русской Америки (до 1820-х гг.)23. В дальнейшем этот отдел не играл
существенной роли из-за незначительности промыслов (пушной
зверь был уже в значительной степени истреблен). Соответственно
и русских в нем было совсем мало, например, в 1815 г. их насчи
тывалось здесь всего 36 человек24.
Основой экономики Русской Америки продолжала оставаться
добыча ценной пушнины, прежде всего калана, на которого охоти
лись зависимые алеуты и эскимосы, организованные в несколько
байдарочных флотилий — «партий». Самой крупной (450-500 двухтрехлючных байдарок) была «главная» партия, формировавшаяся на
Кадьяке из молодых и сильных эскимосов для промысла калана
более чем за тысячу верст, среди проливов и островов арх.Александ
ра, который населяли воинственные индейцы тлинкиты — «колюжи»
или «колоши». Отсюда возникло и другое название этой партии —
«дальняя» или «колюжская».
30 Е.ГЛарионов — А.А.Бараиову, 5 августа 1801г. // Тихменев П.А. —
Ч. 2. — Прилож. — С. 168; Хлебников К.Т. — 1979. — С. 104.
31 См. Изъяснения на валовые паи во Инвентариуме значущиеся,
1 декабря 1799 г. // РГИА. — Ф. 1374. — Оп. 3. — Д. 2404. — Л. 36.
32 См. Ведомость промыслов Атхинского отдела в 1802-1808 гг. //
АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 4. — Л. 2 об.—7 об.
33 Не совсем точно и без динамики развития дана классификация от
делов Русской Америки в статье Б.Дмитришина (См. Дмитришин Б. Указ.
соч. — С. 103, 107-108, 113-114).
34 См. Хлебников К.Т. — 1979. — С. 153.
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На промыслы «главная» партия отправлялась обычно в апреле,
следуя вдоль побережья материка на восток и юго-восток. По пути
с Кадьяка к ядру основной флотилии присоединялись байдарки
аляскинцев, танаина и чугачей. Возглавлял партию русский «партовщик», которому придавалось в помощь ещ е 7 -1 0 промышленни
ков. На пути следования «главной» партии во время остановки в
Якутате наиболее лояльным туземцам выдавались ружья (не более
4 0 -5 0 штук) для обороны от возможного нападения тлинкитов.
Вторая партия называлась «тугидакской» (от названия о-ва Тугидак) и состояла из 150-180 байдарок под начальством русского
партовщика с помощником. Эта партия охотилась у юго-западных
берегов Кадьяка, у о-вов Укамока и Унги. В нее набирались в основ
ном старики, подростки и больные туземцы, не способные отпра
виться с «главной» партией.
Третья партия («еврашечья») была совсем небольшой — 40 бай
дарок во главе с русским стрелком. Она промышляла к северо-вос
току от Кадьяка и у западной оконечности п-ова Кенай. Четвертая —
«сутхумская» партия из 50 байдарок плавала по северной стороне
Кадьяка и у противолежащего побережья материка. В нее также ре
крутировались пожилые, больные или слишком молодые кадьякцы,
аляскинцы и танаина25. Позднее была сформирована «ситхинская»
партия, насчитывавшая в разное время от 50 до 200 байдарок. Следует
учитывать, что на каланьих промыслах использовались главным об
разом двухлючные, реже трех- и совсем редко однолючные байдарки.
В Уналашкинском отделе на добычу калана высылалось ежегод
но около 150 байдарок. Из них формировались небольшие партии
по 2 5 -4 0 байдарок. Они охотились у о-вов Лисьих, Ш умагина и
п-ова Аляска. Еще примерно 50 алеутских байдарок снаряжалось
для промысла на о-вах Атхинского отдела.
Обладание заморскими колониями было немыслимо без флота.
И такой флот РА К имела, унаследовав его от компании Ш елихова—
Голикова. Самым крупным из флотилии РА К в 1799 г. был 22-пушечный 3-мачтовый корабль «Феникс» водоизмещением около
240 т. Остальные представляли собой 2-мачтовые гукоры и гукеряхты: «Св. Екатерина», «Предприятие св. Александры» (по 112 т)
и «Северный орел» (64 т), а также небольшие одномачтовые суда
«Св. Михаил» и «Св. Симеон» (по 48 т ) , куттер «Дельфин» и ше
бека «Ольга»(«Пегас») водоизмещением около 2 0 -3 0 т. Кроме того,
в Охотске был выстроен галиот «Св. великомученик Дмитрий»
(«Св. Дмитрий») м.
25 См. Давыдов Г.И. Указ. соч. — С.
американских промыслах... II ИРТО. —
26 См. Описание первоначального
Ф. 1374. — Оп. 3. — Д. 2404. — Л. 9-9

113-126; Новейшия сведения о
Т. 3. — С. 160-161.
основания РАК // РГИА. —
об.
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Нельзя не отметить, правда, что мореходные качества этих су
дов, выучка экипажей и мастерство капитанов обычно оставляли
желать лучшего. Более чем критически отзывался в свое время о
судах охотской постройки Н.П.Резанов, написав о гукоре «Св. Е ка
терина»: «Екатерина всех надежнее и полезнее потому, что выта
щенная на берег служит здесь по недостатку строений магазином»27.
А сопровождавший его натуралист Г.И Лангсдорф не менее красно
речиво свидетельствовал об экипаже бригантины «Св. Мария Магда
лина», состоявшем из необученных промышленников: «Большая
часть этих людей совершили первое плавание из Охотска в Камчатку
в прошлом году, и поэтому им снова приходилось изучать названия
рей, парусов и снастей. Один мешал другому, и во время маневров
нельзя было сделать 50 человеками того, что сделали бы 10 настоя
щих матросов»2*.
М ало помогло и привлечение на службу РА К офицеров импе
раторского флота (гражданских ш киперов в России было крайне
мало из-за слабости внешней торговли, находившейся почти пол
ностью в руках иностранных купцов). М ногие из нанятых офицеров
были малоискусны, чванливы, любили выпить и вообще халатно
относились к своим служебным обязанностям. Сочетание всех этих
факторов приводило чуть ли не к ежегодным кораблекрушениям, по
крайней мере до середины 1810-х гг.

3. Особенности общественного строя
Русской Америки
Удивительно, но эта важная проблема находилась до сих пор на
периферии внимания ученых, которые сосредоточивали свое внима
ние главным образом на описании конкретных исторических собы
тий или отдельных аспектов русской колонизации. В результате в
подавляющем большинстве научных работ либо вообще не затраги
вается вопрос о сущности общественного строя в Русской Америке,
либо на него не дается четкого ответа. Чтобы разобраться с ним,
необходимо, прежде всего, проанализировать сложившиеся в рос
сийских колониях производственные отношения, положение различ
ных групп трудоспособного населения и формы его эксплуатации.
Хотя владения России в Новом Свете носили гордое название
«Русская Америка», самих русских там всегда было абсолютное
меньшинство даже в их собственных колониях, не говоря уж о всей

27
Н.П.Резанов — директорам РАК, б ноября 1805 г. /I АВПРИ. —
Ф. Гл. Архив 1-7. — Оп. 6. — Д. 1. — Папка № 35. — Л. 26 об.
2* Извлечение из записок Лангсдорфа, 1803-1807 гг. // МИРЗ. —
Вып. 4. — С. 184.
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территории современного штата А ляска (соотношение коренных
жителей колоний и пришельцев в начале XIX в. составляло пример
но 20 к 1). Поэтому именно туземцы, а не выходцы из России явля
лись основной рабочей силой РАК.
Само туземное население колоний не было однородным ни в эт
ническом, ни в социально-экономическом отношении. При его ха
рактеристике исследователи нередко пишут, игнорируя хронологию,
что оно подразделялось на три категории: 1) «действительно зависи
мые» туземцы (алеуты, эскимосы), 2) «полузависимые» (индейцы
атапаски), 3) «совершенно независимые» (тлинкиты)29. Однако такая
классиф икация не совсем корректна, поскольку она не отражала
реальную ситуацию в начале XIX в. и не была юридически оформ
лена. Появившиеся позднее по этому вопросу законодательные акты
РА К сводили все местное население лиш ь в две большие группы30.
Первую составляли туземцы, зависимые от компании и жившие под
контролем русских военно-торговых и административно-хозяйст
венных поселений или прямо в них. Это были все без исключения
алеуты и эскимосы Южной Аляски (кадьякцы, аляскинцы и чугачи),
а такж е индейцы танаина. Во вторую группу входили туземцы, не
зависимые от РАК. С теми из них, кто обитал у границ контролируе
мых русскими территорий, компания поддерживала торговые отно
шения и при первой возможности брала у них заложников-аманатов
для обеспечения безопасности своих служащих, а изредка даже на
нимала их для работ на добровольной основе. В начале XIX в. это
были главным образом эскимосы аглегмюты и различные индейские
племена: атна, эяки (угалахмюты или угаленцы) и тлинкиты.
Зависимое туземное население подразделялось, в свою очередь,
ещ е на ряд групп, различавшихся по своему социально-экономичес
кому положению. В самом низу социальной лестницы находились
так называемые каюры или «служащие алеуты» (невзирая на этни
ческое происхождение). Это была наиболее угнетенная и бесправная
часть населения Русской Америки: неслучайно положение каюров
исследователи сопоставляют с положением рабов. Многие из них
действительно первоначально были рабами, выкупленными или от
нятыми русскими у туземных вождей. Сословие каюров пополняли
такж е сироты, преступники, а иногда и заложники-аманаты, чьи
сородичи изменили русским. М орской офицер Г.И.Давьщов свиде
тельствовал: «Из всех народов набираются Каюры в вечное услуже
29 См. Окунь С.Б. — С. 181; Золотареаская И.А., Бломквист Е.Э.,
Липшиц Б.А. Русская Америка // Народы Америки. — М., 1959. —
Т- 1. — С. 100; Ляпунова Р.Г. Алеуты: Очерки этнической истории. —
Л., 1987. — С. 97 и др.
30 См. Правила РАК от 1821 г. // Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — с . 55-58; Устав РАК от 1844 г. // Там же. — Ч. 2. — Прилож. —

С. 56-61.
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ние Компании. Кадьякские Каюры (как самые многочисленные. —
А.Г.) разсылаются по всем селениям Компании в Америке; отчего
Коняги терпят более других...»31.
Наряду с «компанейскими» каюрами, работавшими на РАК в
целом, у приказчиков и некоторых промышленников были и своего
рода «личные» каюры в качестве прислуги. «Всякой почти женатой
промышленник, — отмечал Г.И.Давыдов, — имеет в своем услуже
нии несколько каюр»32. Последние, однако, не принадлежали им в
полной мере, т.е. не превратились в настоящих рабов, поскольку
продолжали считаться собственностью компании, хотя и юридичес
ки не оформленной.
Каюры — мужчины и женщины — были заняты на всех самых
тяжелых и грязных работах: они добывали и перерабатывали рыбу,
рубили и таскали дрова, служили гребцами на байдарах и т.п. Их
наиболее важными функциями были заготовка продовольствия, про
изводство туземной одежды из шкурок евраш ек, птиц (парки) и ки
шок тюленей и моржей (непромокаемые камлеи), а также промысел
морских птиц и добыча капканами лис и песцов. За свой нелегкий
труд каюры не получали ничего, кроме скудной одежды и пищи.
«Пища каюрам и каюркам производится от Компании, — писал
Н.П.Резанов, — но ими же самими для себя и для русских заготовля
ется, впрочем ежели взять во уважение, что на добываемые ими еврашечьи и птичьи парки выменивается у Американцев (туземцев. —
А.Г.) мягкая рухлядь (пушнина. — А.Г.), также и на камлеи и торба
са... производится торговый оборот, то не только они в год содержа
нием своим Компании ничего не стоят, но ещ е великую прибыль
приносят»33. И действительно, добытая каюрами шкурка голубого
песца обходилась компании всего в 1 руб., белого — в 25 коп., чернобурой лисы — в 2 руб., красной — 50 коп. за счет снабжения подне
вольных работников одеждой, пищей и табаком. В то же время по
колониальным ценам голубой песец стоил 5 руб., белый — 1, черно
бурка — 10-15, красная лиса — 2 руб. В Охотске цена еще более
возрастала: 10, 2, 18 и 3 руб., соответственно34. А в награду за труды
на о-ве Укамоке, например, каюрам давали два раза в неделю лишь
понюхать табака35 (не отсюда ли известная присказка о работе «за
понюшку табака»?).

31 Давыдов Г.И. Указ. соч. — С. 114-115, 120.
32 Там же. — С. 121; Новейшия сведения о Американских промыс
лах... // РГИА. — Ф. 13. — Оп. 2. — Д. 1243. — Л. 7.
13
Резанов Н.П. Примерный штат управления РАК, 6 ноября 1805 г. /
АВПРИ. — Ф. Гл. Архив 1-7. — 1802 г. — Оп. 6. — Д. 1. — Папка № 35. —
Л. 155.
34 Подсчитано по; Ведомость учета промыслов... // КИРАК. —
С. 150-152.
35 См. Давыдов Г.И. Указ. соч. — С. 117.
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РА К старалась выжать из каюров все, что можно. Даже в случае
увечья (потеря руки, хромота и т.д.) их привлекали для легких ра
бот — гонять ворон при просушке рыбы, поддерживать огонь и т.п.
Ни болезнь, ни старость не могли служить поводом для отказа от
работ. Лишь полная недееспособность или выкуп родственниками
мог избавить каюра от тяж ких трудов на компанию. При этом ру
ководство РАК чисто фарисейски отвергало всякие обвинения в
угнетении туземцев: «Нынешняя Компания, — говорилось в доку
ментах ГП РАК, — ни от кого ясака для казны не требует да и кроме
оного никаких повинностей для себя не притязает, исключая добро
вольного давания приверженными к русским островитянами своих
каюр обоего пола для помощи в тех работах и упражнениях, коими
Русским заниматься совсем неспособно и некогда, как, например,
для ловли Еврашек (маленькаго зверька) для приготовления из них
теплого платья, обрабатывания рыбных и звериных кишок на то же
употребление, собирания питательных кореньев, ягод, трав и яиц
разных морских птиц, приготовление и чистка рыбы...»36
Ф актически каюры находились на положении рабов Российскоамериканской компании. Однако это не было рабство «античного
типа», когда имелось множество частных рабовладельцев, абсолют
ных и полных собственников своих рабов. В Русской Америке была
иная ситуация: здесь коллективным, единым рабовладельцем высту
пала РА К , а посредством ее — государство. Это положение необхо
димо особо подчеркнуть для понимания характера русской коло
низации в целом. Укажем также, что в начале XIX в. каюрство как
социальный институт не было большой экзотикой: достаточно вспом
нить, что весьма близкое к нему холопство было отменено в России
только к 1725 г.; продолжалась купля-продажа «дворовых людей»,
а в Сибири и в ту пору существовала торговля живым товаром —
«инородцами», купленными зажиточными сибиряками и заезжими
чиновниками на жунгарской или «киргизской» (казахской) границе37.
Любопытно отметить, что, несмотря на всю выгоду, получаемую
от труда каюров, РАК не стремилась чрезмерно расширять эту
категорию зависимых работников. Их численность составляла в
начале XIX в. примерно '/ 10 от всего трудоспособного туземного
населения колоний, или около 700 человек. Причина заключалась
отнюдь не в гуманизме компании, а в том, что основную часть при
были она получала от добычи калана «вольными» туземцами. Каю
ры же должны были лиш ь обеспечивать продовольствием, сырьем
и одеждой бесперебойное функционирование промысловых партий

36
Обзор деятельности РАК в 1812 г. // РГИА. — Ф. 992. — Оп. 2. —
Д. 830. — Л. 27.
57 См. Ш ашков С.С. Рабство в Сибири // Собр. соч. — Т. 2. — С. 503-

547.
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и артелей промышленников. Привлекать самих каюров к зверо
бойному промыслу было нецелесообразно (хотя некоторые из них
и ездили «в партию»), поскольку у них отсутствовала заинтересо
ванность в труде, а наладить за ними контроль на дальних промыс
лах было чрезвычайно трудно и, кроме того, существовала реальная
угроза их побега. Сказывалось, видимо, и нежелание руководства
РАК подвергаться излишней критике со стороны наиболее прогрес
сивных современников за жестокое обращение с туземцами. Ведь тем
самым снижался авторитет компании в глазах «вышнего начальст
ва», а что может быть страшнее для чиновника?
Основная масса туземного населения относилась к так называе
мым «вольным алеутам» (этим термином обозначались туземцы не
зависимо от их этнического происхождения). Во взаимоотношениях
с ними РАК придерживалась уже сложившейся в предыдущий период
системы принудительного долгового найма. Туземцам перед промыс
лом выдавались в долг различные товары: котелки, топоры, ножи,
иголки, бисер, табак, одежда и материя (обычно хлопчатобумажные
ткани китайского производства). После возвращения с промыслов
происходил расчет с приказчиком: долги либо списывались (что про
исходило нечасто, если было добыто достаточно пушнины), либо
туземец-партовщик оставался должником компании и обязан был
беспрекословно отправляться «в партию» на следующий сезон. К кон
цу правления А.А.Баранова долги за туземцами, содержавшимися
только в Ново-Архангельске, достигли астрономической для них сум
мы — 21 697 руб.38 В случае смерти задолжавшего компании алеута
или кадьякца его долг обязаны были выплатить родственники39.
Хотя внешне эти отношения напоминали капиталистическую
систему вольного найма, по своей сути они таковыми не являлись.
Во-первых, уклонение от участия в промыслах не допускалось, т.е.
имело место замаскированное, а часто и открытое внеэкономичес
кое принуждение к труду. Во-вторых, заемно-кабальные отношения
вовсе не являются признаком капитализма. В-третьих, РАК была
единственным монопольным нанимателем: рынок работодателей
отсутствовал.
Излишне говорить, что вся привозная продукция ценилась весь
ма дорого. Так, 1 топор обходился туземцам в 2 каланьих шкуры,
во столько же — байковый капот; за 1 калана русские давали нож
или 2 фунта табака или 3 нитки бисера длиной в 3 сажени, а боль
шой котел шел за 10-12 каланов40. В среднем за каланью шкуру

31 Хлебников К.Т. — 1985. — С. 63.
19 См. Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 83.
40
Описание строения и о артелях // РГИА. — Ф. 13. — Оп. 2. —
Д. 1243. — Л. 36-36 об.; Лисянскин Ю.Ф. — Н.П.Румянцеву, 20 декабря
1806 г. // ИРТО. — Т. 3. — С. 164.
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русские платили около 8 руб.41, в то время как по колониальной
таксе (прейскурант цен в колониях) такая шкура оценивалась в
50 руб. В Охотске калан стоил уже 75 руб., а в Кяхте, на китайской
границе, цена доходила до 100-300 руб. Аналогично за котиковую
шкуру алеуты получали товарами по 20-25 коп., по колониальной
таксе эта же шкура стоила уже 1 руб., а в Охотске — в 2 раза боль
ше42. Примерно такие же пропорции сохранялись и при вымене ком
панией мехов сухопутных животных. Так, индеец танаина получал
за речного бобра или лисицу в среднем табака или бисера на 2 руб.,
а по таксе шкуры этих животных стоили 4 руб., в Охотске — 6 руб.43
Из этих цифр нетрудно получить представление о степени эксплуа
тации труда зависимых туземцев в российских колониях.
Дороговизна привозных товаров диктовалась как чрезвычайны
ми транспортными расходами, так и монополией РАК на их достав
ку и продажу в Русской Америке. При этом обычным делом были
различные злоупотребления и махинации приказчиков компании в
Сибири и Охотске, снабжавших русские колонии залежалыми, а
часто и вовсе не нужными там товарами по явно завышенным ценам.
Так, по свидетельству Н.П.Резанова, махровые ковры, стоившие в
Тюмени 2 -3 руб., поставлялись в колонии за 10-15 руб. После ре
визии складов компании на Уналашке и Кадьяке он с возмущением
писал: «Пудра, помада. Ну! Истинно не знаю, для кого высланы...
Камешков для вставок 4680. Лежат с самаго привоза, и уверен, что
пролежат спокойно многие лета. Серьги со змейками, кольцы,
ширкунцы, колокольчики. Что здесь сказать иного, как что достой
но было бы обратить их на украшение Охотских правителей!»44.
Действительно, директора РА К и конторы компании в Сибири и на
Камчатке проявляли редкое равнодушие к самым насущным потреб
ностям колоний. В.М.Головнин сообщал, например, что в 1810 г.
главный правитель Русской Америки А.А.Баранов вынужден был
покупать у американских шкиперов русскую парусину с ярослав
ских фабрик! Напрасно он просил Главное правление выслать ему
шкурки горностаев из Сибири для торговли с тлинкитами: амери
канцы успели закупить их в России и так наводнили ими рынок, что
Цена на горностаев резко упала45.
41 Правда, в Атхинском отделе алеуты получали за свою пушнину раза в
полтора больше: здесь за калана им платили 10-12 руб. (Хлебников К.Т. —
1979. — С. 154). Такое положение сложилось, возможно, из-за близости Охот
ска, где цены на меха вообще были выше, и меньших транспортных расходов.
4! См.: Ведомость учета промыслов... // КИРАК. — С. 150-152.
41 См.: Разные платежи при вольной покупке пушнины от кенайцев,
чугачей н других народов // Хлебников К.Т. — 1979. — С. 41.
44 Н.П.Резанов — директорам РАК, 6 ноября 1805 г. // АВПРИ. — Ф.
Гл. Архив 1-7. — 1802 г. — Оп. 6. — Д. 1. — Папка № 35. — Л. 3 об.-4.
45 См. Головнин В.М. Указ. соч. — С. 103.
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Хронический недостаток в колониях европейских товаров
А.А.Баранову частично удавалось компенсировать продуктами труда
каюров, стариков и жен «вольных алеутов» — дублеными тюленьими
шкурами (лафтаками) для обтяжки байдарок и одеждой — парками
и камлейками, которые шли в качестве платы туземцам-партовщикам за добытую на промысле пушнину. Таким образом, меха доста
вались компании фактически задаром: ведь труд каюров ей почти
ничего не стоил. Зависимые туземцы вынуждены были идти на
такой, по сути дела, грабительский обмен, поскольку, отвлеченные
на промыслы РАК почти на весь период благоприятного охотничьего
сезона, они часто просто не успевали заготовить для себя на зимовку
даже рыбу, не говоря уже о шкурах животных и птиц, необходимых
для изготовления теплой одежды и байдарок, без которых охотники
просто не могли обойтись. Стоит ли говорить, что такое специфи
ческое «разделение труда» было для компании крайне выгодно?
Оборотной стороной медали были полная нищета местного населе
ния, голод и высокая смертность. Неслучайно в песнях, записанных
иеромонахом Гедеоном в начале XIX в., кадьякцы жаловавались на
свою горькую долю: многие их селения совсем обезлюдели, раньше
они имели большие байдары, отнятые русскими, их отцы и деды
одевались в каланьи парки, а теперь они едва успевали добыть
птичьи, которые раньше носили только рабы46.
К работам компании привлекалось практически все трудоспо
собное туземное население колоний. В то время как основная масса
мужчин находилась на дальних промыслах, оставшиеся дома стари
ки, подростки и женщины также должны были трудиться на РАК.
Первые в определенный сезон добывали морских птиц на крутых
прибрежных утесах: обычно на охотника налагался своеобразный
оброк в 250 птичьих шкурок, из которых женщины потом шили
парки (на одну требовалось около 35 шкурок, т.е. оброк составлял
7 парок). Каждому собравшему штатное число шкурок выдавалась
одна парка, а вместо нее приказчик РАК заставлял добыть 5 лисиц
или выдр. Старики и подростки, не сумевшие приобрести положен
ное количество птиц и мехов, становились должниками компании
и обязаны были выплатить долг на следующий год или занять у более
удачливых охотников47.
Птичий промысел был весьма опасен, и немало туземцев поги
бало, разбившись при падении с прибрежных скал. Но еще более
опасной была охота на китов, в которой участвовали наиболее
опытные зверобои-туземцы вблизи Кадьяка и Алеутских о-вов.
На них компанией также был наложен оброк: каждому китобою сле
довало добыть в сезон не менее четырех китов, а сверх этого числа
46 См. Записки иеромонаха Гедеона... И РА. — С. 83.
47 См. Давыдов Г.И. Указ. соч. — С. 127-128.
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компания выплачивала за каждого кита «солидное» вознаграждение
товаром рублей на пять. И это при том, что китобой получал в свое
распоряжение только треть (и то не лучшую) убитого им животного
при условии, что выкинутого на берег мертвого кита найдут сами
туземцы. Если его обнаруживал русский промышленник, он цели
ком становился достоянием компании4*.
Чтобы хоть как-то дополнительно стимулировать промысел,
русские раздавали туземцам в награду за труды жевательный табак,
который превратился для них в своего рода наркотик, точно так же,
как листья кустарника коки (источник кокаина) для индейцев на
испанских рудниках в Перу. «Приверженность же к табаку в них так
велика, — свидетельствовал позднее И.Е.Вениаминов, — что Алеут
без табаку уныл и скучен и более недеятелен»49.
Ж енщ ины тоже обязаны были трудиться на компанию (кроме
жен вождей). На Кадьяке каждая из них должна была накопать в
сезон не менее четырех корзин съедобных клубней камчатской
лилии — сараны, за исключением тех, чьи мужья отправились на
промыслы РА К в собственной байдарке. На них налагался меньший
оброк — только две корзины сараны. Это занятие было весьма
трудоемким, и больные, беременные или имевшие грудных детей
часто вынуждены были покупать сарану у других женщин, чтобы
рассчитаться с компанией. Когда поспевали ягоды, женщин посыла
ли собирать их, налагая на каждую новый оброк в зависимости от
урожая — от 4 до 8 корзин ягод. В остальное время туземок застав
ляли шить парки из птичьих и еврашечьих шкурок, перерабатывать
и заготовлять рыбу. Ф актически положение туземных женщин в
русских колониях было близко к положению каюров: ведь за свою
работу они практически не получали ничего. Лишь с 1803 г., когда
в колонии пришло сообщение о скором прибытии туда кругосвет
ной экспедиции (в которой могло участвовать «высокое началь
ство»), женщинам-туземкам стали выдавать иногда, да и то только
в окрестностях Павловской Гавани, немного иголок и бисера в
награду за труды30.
Хотя все зависимые туземцы должны были выполнять повиннос
ти в пользу РАК, в несении их существовали некоторые различия,
обусловленные хозяйственно-культурными особенностями быта
местных жителей, экологией, а также степенью контроля русских
над теми или иными группами туземцев. Так, хотя аляскинцы и
чугачи участвовали в промысловых партиях наравне с кадьякцами,

41 См. Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 84.
49 Вениаминов И.Е. Записки об островах Уналашкинского отдела. —
с Пб„ 1840. — Ч. 2. — С. 53.
30
См. Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 83; Давыдов Г.И
Указ. соч. — С. 129.
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их жены обязаны были запасать гораздо меньше сараны, чем жен
щины Кадьяка. Индейцы танаина, будучи по исходной культуре
внутриматериковыми охотниками, были плохими байдарочными
ездоками, и в «главную» партию их снаряжалось не более 12 байда
рок. Зато каждый из них должен был платить оброк, добывая для
русских оленей, куниц, бобров и других сухопутных животных, а в
летний сезон их посылали с товарами из Николаевского редута для
вымена мехов у соседних индейских племен. Дальние торгово-охот
ничьи экспедиции были трудным и опасным занятием, и немало
индейцев погибало в них от голода, холода, во время столкновений
с дикими зверями и враждебными племенами51.
Разумеется, заставить людей трудиться почти даром, да еще
нередко с риском для жизни, компания могла только с помощью
внеэкономического принуждения. Так, по свидетельству члена Кадьякской духовной миссии иеромонаха М акария, тех туземцев, кто
приносил мало лисиц, русские промышленники безжалостно били
толстыми палками52. Еще более красноречивый эпизод привел в
своих записках иеромонах Гедеон: «1801 год компания выгоняла
алеутов в Ситхинскую партию для бобрового промысла следующим
образом. Наделав прежде колодок на ноги и накладных рогаток на
шею, изготовя для молодых розги, для тридцатилетних линьки, а для
стариков палки, отправлена была байдара с пушкою и ружьями.
На западном мысе Кадьяка по выходе на берег промышленные
русские стали во фрунт с заряженными ружьями, говоря: «Ну! Если
не едете в партию, сказывайте (наводя курки), стрелять станем».
При таковом страхе кто может обнаружить свое неудовольствие?»53.
Понятно, что насилие и эксплуатация вызывали ответную реак
цию. Она могла выражаться в пассивных и активных формах: каюры
бежали и скрывались, а иногда устраивали заговоры и убивали над
зиравших за ними русских промышленников; туземцы-партовщики
самовольно уезжали с промыслов и отказывались от работ, а эски
мосы, жившие в бухте Угашик на севере п-ова Аляска, не желая
больше подвергаться гнету РАК, выехали полностью из своего се
ления и скрылись на севере, оставив компании своих аманатов54.
Некоторые туземцы кончали жизнь самоубийством и даже убивали
собственных детей, полагая, что для них лучше смерть, чем беспре
станные труды на РАК55.
31
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Хотя в инструкциях правителя компании А.А.Баранова приказ
чикам постоянно содержалось требование обходиться с туземцами
«ласково» и не изнурять их работами, но тут же строго предписы
валось заготовить для компании определенное количество рыбы,
парок, корма для скота и т.п. Из двух противоречивых требований
приказчики неизменно выбирали последнее, так как в противном
случае сами становились объектом наказания со стороны главного
правителя колоний56. По мнению Г.ИЛангсдорфа, положение алеу
тов в российских колониях было хуже, чем негров-рабов в Брази
лии, поскольку тех частные хозяева покупали за большие деньги и
поэтому заботились об их жизни и здоровье57. И в общем это было
верное наблюдение, так как зависимые туземцы в Русской Америке
были фактической собственностью государства (при посредничест
ве РАК) и у промышленников и приказчиков компании не было
большой заинтересованности в их благосостоянии и жизни.
Компания, стремясь заручиться поддержкой части зависимых
туземцев и облегчить управление ими, делала ставку на их вождей —
«тоенов», или «тойонов» (якутское слово, обозначавшее родового
старейшину). Тоен считался главой того или иного селения, и через
него колониальная администрация доводила до туземцев свои распо
ряжения. Тоены крупных селений имели нередко помощников —
так называемых заказчиков или нарядчиков. Особых привилегий и
власти тоены в начале XIX в. не имели: они лишь отвечали за отправ
ку на промыслы жителей селений и несение других повинностей
своими сородичами. Работал тоен наравне с другими туземцами, хотя
изредка мог получать мелкие подарки от колониального начальства.
Н аконец, существовало очень незначительное число туземцев,
добровольно нанимавшихся к русским за определенную плату. Чаще
всего это были представители независимых племен, выполнявших
какие-нибудь разовые поручения компании (например, работу про
водниками). Несколько алеутов с Андреяновских о-вов служили
РА К за плату по 50 руб. в год58. Но вряд ли можно на этом основании
серьезно говорить о развитии капиталистических отношений в
русских колониях, о чем пишут некоторые авторы59, тем более что
В.М .Головнин приводил в свое время примеры куда более распро
страненного «найма», когда компания насильно завербовала в мат
росы несколько алеутов с Лисьих о-вов и удерживала их у себя на
56 См. Головнин В.М. Указ. соч. — С. 121.
57 См. Извлечение из записок Лангсдорфа... — С. 195.
58 См. Ведомость по разделу промыслов Атхннского отдела с 1802 по
1809 г. // АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 4. — Л. 2-3 об.
59 См. Агранат Г.А. Зарубежный Север: Очерки природы, истории,
населения и экономики районов. — М., 1957. — С. 30; Макарова Р.В. —
С- 163; ее же. Внешняя политика России на Дальнем Востоке: вторая
половина XVIII в. — 60-е годы XIX в. — М., 1974. — С. 7, 25.
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службе против их воли с платой по 60 руб. в год, которые уходили
в основном на одежду*0. Да и Главное правление РАК вовсе не стре
милось расширять сферу наемного труда, предписав А.А.Баранову
иметь на службе за плату не более 100-120 местных жителей61.
И кроме всего прочего, тотальная монополия РА К во всех областях
вряд ли могла содействовать становлению капиталистических отно
шений в Русской Америке. Об этом же свидетельствует и крайне
слабое развитие в колониях товарно-денежных отношений и господ
ство натурального обмена.
Зависимые туземцы образовывали основание социальной пира
миды в российских колониях. Выше располагались простые русские
промышленники. Их социально-экономическое положение было
двойственным. С одной стороны, они участвовали в эксплуатации
зависимых туземцев, присваивая их услуги или материальные ре
зультаты их труда либо непосредственно (изредка за символичес
кую плату), либо через посредство РАК. С другой стороны, они сами
были объектом эксплуатации компании. Известный мореплаватель
И.Ф.Крузенштерн очень точно отразил сложившуюся в колониях
ситуацию: «Всякий промышленник, хотя сам совершенный раб
приказчика компании, может тиранить природного американца и
островитянина без малейшаго за то взыскания»62.
Таким образом, будучи представителями РАК, русские промыш
ленники уже самим этим фактом противопоставлялись всему «клас
су» зависимых туземцев. Многие из них к тому же были обладате
лями различных пороков и в прошлом не всегда ладили с законом,
так что нетрудно представить, что приходилось сносить местным
жителям от этих незваных гостей. Впрочем, на этот счет имеется
немало свидетельств очевидцев63, в корне опровергающих мнение
многих отечественных ученых о благотворном влиянии «демократи
ческого элемента» на контакты с коренным населением64. Причем
порой рассуждения авторов о прогрессивных чертах русской коло
низации в плане «защиты коренного населения от чрезмерной экс
плуатации» опровергаются приводимыми тут же примерами65.
В эксплуатации компанией самих промышленников причудливо
сочеталась долговая кабала с капиталистическими отношениями
60 См. Головнин В.М. Указ. соч. — С. 124.
61 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 77.
Крузенштерн И.Ф. — Ч. 2. — С. 125.
63 См.: Извлечение из записок Лангсдорфа... — С. 187-188; Записки
иеромонаха Гедеона... — С. 82-83, 91 и др.
64 См. критику: Гринев А.В. Некоторые тенденции в отечественной
историографии российской колонизации Аляски // ВИ. — 1994. — № 11. —
С. 164.
65 См. Ляпунова Р.Г. Указ. соч. — С. 104,ср.: С. 64; она же. Записки
иеромонаха Гедеона... [Введение] // РА. — С. 35, ср:С. 36, 84-86.
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вольного найма и долевого участия в общих прибылях РАК. Так, с
одной стороны, русские «работные люди» были, как правило, наем
ными должниками компании, а с другой — состояли на «полупаях»,
т.е. имели право на получение мехов из общей массы добытой
пушнины, которая разделялась раз в четыре года сначала на равные
доли — паи, из которых затем половину получал промышленник,
а другая половина шла компании (полупаевая система). При этом
элементы экономического и внеэкономического принуждения к
труду шли рука об руку: личная заинтересованность в увеличении
промысла сочеталась с системой штрафов, заключением в карцер
и наказанием линьками по решению приказчиков РАК. Бесправию
промышленников способствовали монополия компании в коло
ниях, ее связь с государственными структурами и полная экономи
ческая зависимость «работных» от всесильного кредитора. По ве
домости РАК на 1 декабря 1799 г. за промышленниками числились
огромные долги: денежные на 83 090 руб. 81 коп. и «бобрами» —
на 284 925 руб.66 Дело в том, что компания часто заключала долговые
соглашения с промышленниками под будущую добычу — «морских
бобров» (каланов), что было выгодно для РАК,-так как вся пушнина
оставалась у нее, а не уходила на сторону. Работники компании
превращались в ее долговых рабов, и отношение к ним было соот
ветствующим. Тяжелая, полная опасностей и лишений жизнь в
постоянных трудах была их уделом. Смертность, особенно в начале
века, была очень велика. И.Ф.Крузенштерн с возмущением писал:
«Если бы все вступающие в службу компании промышленники были
одни негодяи, нимало о себе не думающие, то и в таком случае чело
вечество, общая и частная польза требовали бы пешися о сохране
нии их здоровья и жизни»67. А В.М.Головнин патетически восклицал:
«А что для России, столь обширной и сравнительно с пространством
ее малолюдной дороже: бобровые шапки и воротники или люди?»6*.
Но, как и любая бюрократическая организация, РАК была безраз
лична к судьбе простых людей.
В лучшем положении находились представители колониальной
администрации. Ее низовое звено составляли так называемые «байДарщики», т.е. начальники редутов и артелей, при которых имелась
байдара, а также приказчики и другие мелкие служащие. Выше по
социальной леснице располагались «партовщики» — руководители
крупных байдарочных флотилий (партий), начальники контор и
отделов, командиры судов РАК. Во главе колоний находился глав
ный правитель (с 1802 г.), в руках которого сосредоточивались все
иити управления Русской Америкой.
“ См. РГИА. — Ф. 1374. — Оп. 3. — Д. 2404. — Л. 39.
67 Крузенштерн И.Ф. — Ч. 2. — С. 129.
и Головнин В.М. Указ. соч. — С. 109.
з*
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В целом о степени эксплуатации и социально-экономическом
положении различных слоев населения русских колоний можно
получить представление из таблицы, составленной на основании
«Ведомости учета промыслов по кадьякскому и уналашкинскому
правлениям с мая 1803 по май 1805 г.»69. Так, главным добытчи
кам пушнины — приблизительно 6 тыс. туземных работников и ра
ботниц — компанией было выплачено товарами только 40 тыс. руб.
(около 6,6 руб. на человека за 2 года). С другой стороны, примерно
450 русских получили за это же время сумму в три раза большую —
112 тыс. руб. Из этой суммы почти 2/3 составили заработки около
400 промышленников и более '/3 досталось колониальной админист
рации и мореходам. Столько же, сколько получили русские в коло
ниях (116 тыс. руб.), ушло Главному правлению РАК в Петербург.
Следует учитывать также, что значительную часть суммы, выпла
ченной туземцам, в натуральном выражении представляли собой так
называемые «экономические вещи», т.е. парки, камлеи, лафтаки,
себестоимость которых была очень мала, поскольку это были ре
зультаты почти бесплатного труда каюров. Компания же оценивала,
например, еврашечью парку в 8 руб. и требовала за нее целую капа
нью шкуру, которая по колониальной таксе стоила 50 руб.
Таблица 1
Служащие Российско-американской компании

Сумма, полученная
за 1803-1805 гг. (руб.)

1. Морские офицеры, штурманы, боцманы,
казенные матросы и ученики

32 000

2. Колониальная администрация, мастера,
ремесленники за 51 «Суховой» пай70

14 346,81

3. Промышленники за 470 «валовых» паев

66 107,85

4. «Вольные алеуты» товарами и табаком

35 403,75

5. Каюры за промыслы

5 000
Итого

152 858,41

Общая стоимость добытой в этот период
пушнины

269 324

Прибыль

116 465,59

69 См. КИРАК. — С. 149-156.
70 Так, главный правитель А.А.Баранов имел 10 Суховых паев «по ус
ловию» (т.е. по контракту) и еще 3 Суховых пая эа должность начальника
на Ситхе; у его помощника И.А. Кускова было 5 Суховых паев. Кроме того,
1 Суховой пай шел на церковь и еще 1 — на колониальное училище.
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Итак, в Русской Америке царила жестокая эксплуатация (осо
бенно туземцев) и существовала весьма сложная система экономи
ческих отношений. К ак ни покажется странным, но эти экономи
ческие отношения поразительно напоминали те, что имели место в
Испанской Америке, несмотря на огромные различия в географи
ческом и экологическом плане, специфике хозяйственной базы и
этнокультурных особенностях туземного населения владений И спа
нии и России в Новом Свете71.

4. Основание Михайловской крепости на о-ве Ситха
и гибель «Феникса»
Год основания Российско-американской компании ознамено
вался в колониях важным событием — был сделан еще один реш и
тельный шаг в сторону расширения владений Российской империи
на северо-западном побережье Американского материка. Новое
русское поселение было заложено на о-ве Ситха (Баранова) — к
юго-востоку от Якутата, в самом сердце арх.Александра. Причин
для его основания было несколько. Сильное истощение популяции
калана в местах прежней интенсивной охоты в водах Южной Аляс
ки заставило правителя Кадьякской конторы РАК А.А.Баранова
изыскивать новые районы для промысла и позаботиться о создании
там базы для снаряжения и отдыха байдарочных флотилий. Сущест
вовали и внешние экономические и политические причины: иност
ранные конкуренты, английские и американские морские торговцы,
по мнению Баранова, стремились захватить всю пушную торговлю
на побережье в свои руки, а при удобном случае и оккупировать эти
территории. Получив сведения, что в Англии организована некая
компания для колонизации американского побережья в районе
о-вов Королевы Ш арлотты, он не стал медлить, тем более что про
движению русских в южном направлении весьма способствовала
международная обстановка. Из газет Баранов знал, что богатый
каланом зал.Нутка на о-ве Ванкувер («цель его желаний», по выра
жению биографа К.Т.Хлебникова72), был оставлен по взаимному
соглашению между испанцами и англичанами, а война с Францией
в Европе полностью приковала к себе внимание официальных
71 На этот феномен обратил внимание еще Г.И.Лангсдорф, а позднее
С.Б.Окунь (1939. — С. 188-189); уже в наше время о параллелях испанской
и русской колонизации писал А.А.Истомин (См. Истомин А.А. Америка
Испанская и Русская // Латинская Америка. — 1987. — № 6. — С. 59-60).
Подробнее о сути проблемы: Гринев А.В. О колониальном политаризме в
Новом Свете И ЭО. — 1996. — № 3. — С. 52-64.
7г См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 43.
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кругов Великобритании — главного политического соперника Рос
сии на севере Тихого океана на рубеже X V III-X IX вв. «Выгоды же
тамошних мест столь важны, — писал Баранов, — что обнадежи
вают на будущее время миллионными прибытками государству...»73.
М есто для будущего поселения было определено заранее:
о-в Ситха был уже хорошо известен русским морякам, на его запад
ном побережье находился удобный одноименный залив, куда часто
приходили для торговли иностранные корабли, а обилие лесов и
высокие приливы, необходимые для спуска судов, могли обеспечить
туг развитие кораблестроения и торговли.
Весной 1799 г. в район Ситхи Баранов направил с Кадьяка
огромную флотилию из 550 байдарок, гукор «Св. Екатерина» под
командованием штурмана А.С.Подтгаша (с заданием зайти на пути
в Якугат) и галиот «Орел», командир которого подпоручик Г.Т.Талин должен был описать южную часть арх.Александра до зал.Букарелли. Последний, правда, вышел в море не без сопротивления,
всячески саботируя распоряжения «простого купца». Позднее Бара
нов жаловался Е.ГЛарионову на недостойное поведение морского
офицера после получения им инструкций от правителя: «Но штож
последовало! Какую участь получило мое ревностное о будущем
благе отечества и компании усердие? Он вознеистовился против
моих предположений Бог весть за что, не знаю иной причины и
поднесь, кроме той, для чево я бесчиновный и простой гражданин
отечества так мыслю и предлагаю о выполнении Его Благородию ...
однакож кое-как спровадили его в море около 20-го числа мая, и я
сам вышел 30-го числа»74. Баранов и на этот раз отправился в поход
на своей маленькой шебеке «Ольга». По пути к Ситхе он зашел в
Якутат, где не был два года, и нашел здесь «превеликую разстройку
в делах и людях», причиной которой был острый конфликт между
начальником промышленников С .ГЛ арионовы м (братом Е .ГЛ арионова) и приказчиком И.Г.Поломошным (их двоюродным братом),
который руководил посельщиками. Последние, вместе с промыш
ленниками и местными индейцами, принесли Баранову массу жалоб
на Поломошного, а при очной ставке с ним «уличали во многих
несправедливых и жестоких поступках, лживость в доносах бума
гами». В общем, Баранову не оставалось ничего другого, как сме
нить его на посту начальника Новороссийского поселения, назначив
вместо него курского купца Николая Мухина. Впрочем, и сам
Поломошный стремился вместе с семьей вырваться из Якутата, так
как серьезно опасался за свою жизнь73.
73 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. // Тихменев П.А. —
Ч. 2. — Прилож. — С. 139.
74 Там же. — С. 139-140.
75 Там же. — С. 140-141.
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30 июля Баранов отбыл из Якутата, а 8 июля достиг западного
берега Ситхи. За два дня до его прихода байдарочная партия почти
в полном составе ушла на Кадьяк. Однако по пути домой во время
остановки на берегу в проливе между о-вами Ситха и Чичагов ее
постигло большое несчастье: от отравления ядовитыми моллюсками,
которых наелись туземцы-партовщики, всего за два часа в мучениях
умерло 115 кадьякцев и чугачей. Эта массовая гибель сородичей так
поразила оставшихся в живых туземцев, что они, невзирая на при
казы и угрозы русского начальства, в панике и беспорядке отплыли
скорей из пролива, получившего название «Погибший» (или «Па
губный»)76. Находящиеся с партией русские промышленники еще
при начале трагедии пытались спасти людей, давая им вместо
рвотного порох, табак, пепел и нашатырь с мыльной пеной, но эти
средства помогли немногим. Ещ е около 20 партовщиков скончались
на пути к Якутату и в самом селении77. И хотя «главная» партия в
1799 г. доставила на Кадьяк много мехов (одних взрослых каланов
было добыто 1500), однако потеря 135 опытных охотников была
невосполнима и не могла не ослабить промыслы в последующие
годы7*. Бедствия туземцев усугубила эпидемия, свирепствовавшая в
тот год на Кадьяке, на п-ове Кенай и в Якутате, от которой умерло
много местных жителей79.
Прибыв на Ситху, Баранов нашел здесь уже небольшую артель
промышленников во главе с Василием Медведниковым, доставлен
ную сюда на галиоте «Орел» Талиным. Последний не выполнил свое
задание по исследованию южных проливов арх.Александра, отказы
вался от каких-либо встреч с Барановым, угрожая в случае приезда
правителя к нему на судно привязать того к мачте и подвергнуть
истязаниям. Баранов не боялся этих угроз, но не хотел без нужды
заводить ссору с непредсказуемыми последствиями. Наконец, 20 ию
ля Талин вышел в море, зашел в Якутат, откуда самовольно забрал
груз мехов и Поломошного с семьей. По пути на Кадьяк у о-ва М он
тагью в зал.Принс-Уильям «Орел» попал в шторм и потерпел круш е
ние, во время которого утонуло 5 человек (включая Поломошного).
Компания при этом лиш илась 400 каланьих шкур на 22 тыс. руб.*0
Это была не единственная потеря колониальной флотилии в
76 У Баранова неточно указано место трагедии — Хуциовский (Чатама)
пролив (Там же. — С. 143). Хлебников повторил эту ошибку: Хлебни
ков К.Т. — 1835. — С. 48.
77 См. Хлебников К.Т. — 1861. — С. 43.
71 В источниках и литературе встречаются и большие цифры — 150,
180 и даже 200 погибших (Литке Ф. П. Путешествие вокруг света. — СПб.,
|®34. — ч . 1. — С. 129; Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 85;
Hulley С.С. Alaska 1741-1953. — Portland. 1953. — P. 124).
79 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 47.
,0 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. ... — С. 142.
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1799 г.: в этом же году у о-вов Прибылова разбился старый бот
«Св. Симеон».
Между тем Баранов, обосновавшись на Ситхе, начал знакомить
ся с вождями местных индейцев тлинкитов. Он прекрасно понимал
важность добрососедских отношений с многочисленными воин
ственными и уже имеющими хорошее огнестрельное оружие тузем
цами. Поэтому во избежание возможных трений он приобрел у
вождей участок земли под поселение, за который было заплачено
товарами «на знатную сумму». Такое в практике русской колони
зации случилось, видимо, впервые, так как промышленники обычно
совершенно не считались с правами коренных жителей на земли и
промысловые угодья.
Урегулировав на первое время взаимоотношения с тлинкитами,
Баранов принялся усиленно возводить строения новой крепости,
оставшись зимовать на Ситхе всего с 30 русскими промышленника
ми и 5 5 -6 0 кадьякцами и аляскинцами из «главной» партии. Послед
ние помогали при постройке, добывали рыбу и промышляли каланов.
Кроме них в новом поселении находилось 12 женщин (вероятно, с
Кадьяка), занимавшихся переработкой рыбы, починкой байдарок
и вьщелкой шкур, а также Анна Григорьевна — «туземная» жена
правителя81.
Строившаяся укрепленная фактория была наречена Барановым
«Ново-Архангельской крепостью». Из-за названия в отечественной
и зарубежной научной литературе и даже в энциклопедиях это по
селение часто ошибочно соотносят с основанным в 1804 г. в шести
верстах южнее по берегу о-ва Ситха Ново-Архангельском82. Этой
ошибке способствовало и другое неофициальное обозначение обоих
поселений — «Ситха» (или «Ситка»), происшедшее из языка мест
ных тлинкитов. Помимо этих названий первое русское поселение
иногда именовалось «крепостью св. архистратига Михаила» или
просто «М ихайловской крепостью». Это название и будем исполь
зовать в дальнейшем во избежание путаницы с возникшим позднее
Ново-Архангельском. Здесь уместно отметить, что год основания
М ихайловской крепости в документах и научной литературе ука
зывается не всегда правильно, причем диапазон дат достаточно ши
рок — от 1792 до 1804 г.*3
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82 БЭС. — М., 1990. — С. 908; ИРТО. — Т. 3. — С. 245 (прим. 2);
Дмнтришин Б. Указ. соч. — С. 102; Dean J.R. «Uses of the Past» on the
North West Coast: The Russian American Company and Tlingit Nobility, 1825—
1867 // Ethnohistory. — 1995. — Vol. 42. — № 2. — P. 271 и др.
85
См. Записка ГП РАК, 23 декабря 1816 г. // ВПР. — Т. 9. — С. 37
Коцебу О.Е. — 1987. — С. 205; Алексеев А.И. Освоение русскими людь
ми Дальнего Востока и Русской Америки. — М., 1982. — С. 109-111
и др.
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Зима 1799-1800 г. для русских на Ситхе прошла довольно тяж е
ло: холод и сырость, беспрестанные работы и недостаток продоволь
ствия привели к цинге, хотя она и не нанесла больших потерь —
всего за время зимовки из отряда Баранова умерло двое промыш
ленников. И все же, несмотря на все трудности, к его отъезду в конце
апреля 1800 г. была построена вооруженная пушками двухэтажная
казарма с балконом и двумя защитными башнями, дом начальника
с пристройками, баня, кузница, склад и другие сооружения. Начаты
были и внешние укрепления: три оборонительные башни и часть
крепостной стены84.
За время зимовки кадьякцы, находившиеся при строящейся
крепости, добыли около 400 каланов и еще сотню Баранов выменял
у тлинкитов. Отношения с ними складывались непросто. Несмотря
на угощения и подарки, местные индейцы были, очевидно, недо
вольны водворением на их землях незваных пришельцев. Так, зимой
они несколько раз приходили в поселение для плясок со скрытыми
под плащами кинжалами, но осторожность Баранова и его людей
предотвратила возможные столкновения83.
В своей политике в отношении воинственных и независимых
тлинкитов Баранов делал ставку на их вождей. Особым его распо
ложением пользовался вождь могущественного рода ситка-киксади
по имени Скаутлелт, которого русские звали «Михаил». Ему Бара
нов вручил медный российский герб и «открытый лист» от 25 марта
1800 г., где говорилось о добровольной уступке русским места под
поселение86. Правитель пытался таким образом придать своим дей
ствиям вид законности и установить над тлинкитами о-ва Ситха
своего рода протекторат. Однако представители других тлинкитских
общин и родов не были столь сговорчивы. Так, когда на Пасху он
послал к индейским вождям свою тлинкитку-переводчицу с пригла
шением прибыть на праздник в крепость, то она была ограблена,
побита и изгнана из тлинкитского селения приезжими индейцами.
Баранов решил пресечь подобные провокации, стараясь, правда, не
слишком обострять конфликт. Всего с 22 русскими при 2 фальконетах он смело явился в селение тлинкитов, в котором находилось
около 300 хорошо вооруженных воинов. «Мы проследовали маршем
среди всех к жилищу тех виновников, о коих сказано нам было, что
готовы стоять к сопротивлению, — писал Баранов, — но, сделав
только два залпа, нашли только нескольких стариков, а прочие раз
бежались...»87. Залпы были сделаны лишь для устрашения, и никто
от них не пострадал. Баранов собрал вождей и заставил виновных
84 См. А.А.Баранов — Ф. Я.Родионову, 14 мая 1800 г. // Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 131.
85 См. А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. ... — С. 147.
86 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 53-54.
87 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. ... — С. 147.
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просить «извинений». Затем последовали взаимные подарки и заве
рения в дружбе. Этот поступок очень высоко поднял авторитет пра
вителя среди индейцев. Сам же Баранов перед своим отъездом дал
специальное «наставление» от 19 апреля 1800 г. начальнику М ихай
ловской крепости В.Г.Медведникову, в котором требовал от него и
его подчиненных соблюдения величайшей осторожности при кон
тактах с тлинкитами и поддержания с ними мирных отношений” .
Баранов, видимо, испытывал большую гордость за то, что, не
смотря на все лишения и трудности, он сумел закрепиться на Ситхе.
Об этом свидетельствует сочиненная им песня, где, в частности,
были такие слова:
Стройтесь, зданья, в частях Нова Света!
Русь стремится: Нутка ее мета!
Дикие народы,
Варварской природы,
Сделались многи друзья теперь нам.
Нам не важны чины и богатства,
Только нужно согласное братство,
Тем что сработали,
Как здесь хлопотали,
Ум патриотов уважит потом'9.
Однако вопреки пожеланиям А .А .Баранова «иметь согласное
братство» на деле все обстояло, скорее, наоборот. После своего воз
вращения на Кадьяк в начале мая он застал здесь настоящую смуту.
Воспользовавшись его отсутствием, подпоручик Талин, монахимиссионеры и переводчик Осип Прянишников фактически захвати
ли власть у оставленного вместо правителя приказчика Бакадорова.
Объединившись с некоторыми промышленниками, они решили ос
тановить все работы и отправку на промысел кадьякцев. Баранов,
прибыв в Павловскую Гавань, туг же взял бразды правления в свои
руки: он немедленно послал байдарщика М ихаила Кондакова объ
ехать весь остров, переписать туземцев и, «обдарив» их тоенов и
«лучших мужиков», уговорить отправиться со своими сородичами
на промыслы РАК90. Кондаков успешно выполнил порученное ему
дело, и в мае 1800 г. байдарочные партии вышли в море. По про
изведенной им переписи на Кадьяке проживало 2750 эскимосов и
2714 эскимосок. Убыль населения по сравнению с предыдущей
переписью 1796 г: составила 471 мужчину и 271 женщину91. Видимо,
такие результаты оказались ошеломляющими для самого Баранова:
*• См. КИРАК. — С. 96-98.
*9 Полный текст песни см. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 221-222.
90 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. ... — С. 149.
91 См. Табель о народных переписях // Хлебников К.Т. — 1979. —
С. 24.
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туземное население за четыре года сократилось на 12%. В дальней
шем он избегал проведения подобного учета (лишь в 1805-1806 гг.
по настоянию Н.П.Резанова была проведена еще одна перепись,
а следующая — только в 1817 г.). Одновременно правитель путем
ш трафов и угроз ликвидировал саботаж русских промышленников.
Сохранился его язвительный ответ на письменное «объяснение»
одного из них: «Отказы от трудов и работ не означают ничего боль
ше, как возмутительный, ябеднический, к развратам преклонный
дух; рассуждать было должно и сообразовываться с способностями
и силами при вступлении в вояж и тем более тогда рассуждать, когда
обязывали всех у охотских комендантских дел общею под лишением
живота подпискою, где все трудности вояжные терпеливо сносить
и быть в повиновении у начальствующих обязались, сего не доволь
но? ...Ежели и есть болезни твои, то не иные какие, как от гнусной
распуты и празднолюбства происходящие»92.
Особенно тревожило Баранова долгое отсутствие транспорта из
Охотска, который должен был подвести долгожданные подкрепле
ния. Правитель даже отложил поездку в Николаевский редут, где
также было не все благополучно. Его мрачные предчувствия в мае
1800 г. начали сбываться, когда на берег материка и островов океан
начал выкидывать части обшивки и груза отправленного в Америку
ещ е в августе 1799 г. корабля «Феникс». Это крупнейшее в то время
судно РА К везло на Кадьяк 70 «работных» под начальством старос
ты Федора М есникова93, 6 женщин, мальчика-метиса (сына байдарш ика Демида Куликалова) и ещ е 3 американских туземцев, вероятно
кадьякцев94.
Кроме них среди пассажиров был и только что возведенный в
Иркутске в сан кадьякский епископ Иоасаф со своей свитой, вклю
чая певчих, иеродиакона Стефана, священника Петра Митягина и
«беглого» иеромонаха М акария, возвращавшегося из Петербурга, где
он пытался донести до императора правду о бедственном положении
алеутов и их притеснениях русскими промышленниками. П рисое
динивш ись к Иоасафу в Иркутске, М акарий не признал нового
епископа, кляня его за «сребролюбие» и отказ от защиты алеутов,
угнетаемых Барановым и его людьми. В редком архивном документе
говорится: «С самого начала Архимандрит Иоасаф (назначенный
главой духовной миссии на Кадьяк. — А.Г.) был в числе поборников
беззащитных Американцов (туземцев. — А.Г.), но, быв более поли
тик, нежели монах, и имея несчастную, столь непростительную сану

92 Решение Баранова на объяснение промышленника Зиновьева,
20 мая 1800 г. // Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 133.
91 См. А.А.Баранов — Ф.Я.Роднонову, 14 мая 1800 г. ... — С. 13S.
94
По данным Баранова, на «Фениксе» отправились 73 промышленник
(см. Сообщение А.А.Баранова о тяжелом финансовом положении ком
пании.., 15 февраля 1803 г. // КИРАК. — С. 125).
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его страсть к деньгам, он после жаркой ссоры (с Барановым. — А.Г.)
пристал к стороне сильных и, умерив или, лучше сказать, истребив
жар ревности к защищению Американцов, сделался в совершенной
связи с Правителем областей компании и тем заслужил одобрение
его пред главным сословием оной»95.
Этот поступок был одной из причин содействия представителей
«шелиховской» компании в России (еще до образования РАК) воз
ведению Иоасафа в сан епископа. Другую причину назвал в свое вре
мя В.М.Головнин. «Компания очень хорошо знала, — писал он, —
что ни промышленников ее, большею частию состоявших из самых
развратных и гнусных людей, даже из преступников, ни природных
жителей, ею угнетаемых и на промыслах изнуряемых, нельзя было
привлечь ко Христу блеском архиерейского служения... Только
примерным житием и точным соображением своих поступков с
учением христианской веры можно привести к оной народ дикий!
А сорванцы промышленные могли ли подавать пример благочестия
и евангельских добродетелей? Да компании это было и не нужно:
она отправила архиерея в Америку для того только, чтоб показать
правительству и публике, что компания наша не маловажную роль
играет на театре торгового света, что во владения ея уже и епархия
составилась, в которую и епископ поехал!»96. Впрочем, распрост
ранение православия в русских колониях было чуть ли не главной
официальной задачей Соединенной Американской компании —
предшественницы РАК, хотя, разумеется, ее реальные цели были
совсем иными97.
Вернемся, однако, к роковому плаванию «Феникса». Всего на
его борту находилось, судя по архивным источникам, только «работ
ных» и пассажиров 92 человека9'. И это не считая капитана —
англичанина Джеймса Ш илдза — и, возможно, членов его команды
(правда, обычно ее функции выполняли взятые в «вояж» промышлен
ники). Поэтому приводимая в одном из документов цифра 103 чело
века может быть вполне реальной99.
95 Подробная записка о Российской Миссии, в Российско-американ
ских владениях находящейся // АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 125. —
Л. 274 об.
96 Головнин В.М. Указ. соч. — С. 86-87.
97 См. Акт Американской Соединенной компании, 3 августа 1798 г. //
Тихменев П.А. — Ч. 1. — Прилож. — С. 2.
91
См. Урацкая контора — штурману Шильцу, 20 августа 1799 г.
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 143. — Л. 11-11 об.
99
См. Подробная записка о Российской Миссии... — Л. 277 об.
научной литературе приводятся несколько заниженные данные: 88-90 че
ловек (Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 77; Ш ирокий В.Ф. Указ. соч. —
С. 211, 213; Алексеев А.И. Судьба Русской Америки. — Магадан, 1975. —
С. 140 и др.).
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Помимо этих людей, на «Феникс» было погружено в Охотске
огромное количество товаров и снаряжения — на 569 328 руб., по
оценке Уракской (Охотской) конторы Р А К 100. 24 августа 1799 г.
корабль покинул охотский рейд и навсегда скрылся в морской дали.
Достичь Кадьяка ему так и не удалось. Где, когда и как погиб перве
нец русского флота в Америке, остается загадкой до сих пор: его об
ломки и части груза море выбрасывало на берег, рассеяв по огромной
дуге от Уналашки до южной части арх.Александра. Из пассажиров
и экипажа судна не спасся ни один человек. Как предполагают,
одной из причин трагедии могла стать желтая лихорадка, вспыхнув
шая на борту незадолго до отправки в Америку.
Загадочная гибель «Феникса» стала самой большой морской ка
тастрофой в истории РАК. Это касается как людских, так и матери
альных потерь. Убытки были столь значительны, что эхо финансового
ущерба ощущалось затем на протяжении ряда лет101. Но особенно
тяжело пришлось А.А.Баранову: он не имел теперь ни надежного
судна, ни опытного капитана, ни новых людей для укрепления и
расширения колоний, ни товаров для приобретения пушнины у
туземцев и средств для поддержания сносной жизни находившихся
под его началом промышленников. Не менее тяжелый урон понесла
и православная миссия в Америке. Оставшись без духовного руко
водства, миссионеры на Кадьяке соверш енно вышли из повинове
ния колониальному начальству и развернули против него настоящую
войну.
Окончательно удостоверившись в потере «Феникса», Баранов
решил отправиться в зал.Кука, откуда приходили тревожные вести.
Ж ившие в его окрестностях индейцы танаина убили трех русских
промышленников из маленькой артели на оз.Илиамна, оставленных
там на зимовку в 1799 г. Лишь нескольким находившимся при них
кадьякским каюрам и каюркам удалось бежать в соседнюю артель102.
После этого индейцы, перебив в междоусобицах более сотни своих
сородичей, ещ е три раза устраивали заговор с целью истребления
всех русских на п-ове Кенай. Хотя благодаря осторожности и усили
ям Василия М алахова — управляющего Николаевским редутом —
открытого столкновения удалось избежать, ситуация там оставалась
напряженной. Летом 1800 г. Баранов озабоченно писал на Уналашку
Ларионову, что «и поныне успокоить неможно мятущегося там зло
бою духа народнова»103. Правда, еще весной Малахову удалось схватить двух индейских главарей-заговорщиков и выслать их в кандалах
100 См. Урацкая контора — штурману Шильцу... — Л. 14.
. 101 См. Ш РАК — О.П.Козодавлеву, 30 сентября (12 октября)
1813 г. // ВПР. — Т. 7. — С. 396.
102 См. А.А.Баранов — В.И.Малахову, 11 июня 1800 г. // Тихмеев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 134.
01 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. ... — С. 137.
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на Кадьяк. Однако здесь они вскоре были освобождены благодаря
заступничеству монахов и даже содержались наравне с русскими
под покровительством чиновника-переводчика Прянишникова. При
допросе они чистосердечно признались возвратившемуся на Кадьяк
Баранову, что намеревались перебить всех русских ради грабежа их
имущества, которое было уже заранее распределено между главны
ми участниками заговора. Услышав такое, правитель, невзирая на
протесты монахов и переводчика, выслал обоих индейцев на гали
оте «Св.Екатерина» в качестве каюров на Ситху, так как опасался,
что они могут при помощи монахов сбежать с Кадьяка на материк
и наделать немало бед104.
Тревожило Баранова и положение в долине р.Коппер (Медная).
Посланный туда в 1799 г. опытный байдарщик Константин Галак
тионов едва не погиб от рук индейцев атна (медновцев), сопровож
давших его в экспедиции для разведки месторождений самородной
меди. Обнаружить медь ему не удалось, хотя он и сумел продвинуть
ся в глубь материка на 400 верст (вероятно, до впадения в Коппер
р.Тазлины). В пути Галактионов торговал с местными жителями,
которые дали ему 7 аманатов. Однако вожди атна были недовольны
активным проникновением русских на их земли; особенно они
опасались подрыва своей монополии на добычу меди и торговлю.
Индейцы планировали убить Галактионова, а затем при поддержке
индейцев эяков и своих сородичей, находившихся у русских в каю
рах, захватить и уничтожить Константиновский редут. Этот план им
выполнить не удалось, так как тяжело раненный Галактионов сумел
предупредить начальника редута И.А.Кускова об опасности. После
долгих переговоров с_вождями атна, которые упорно отказывались
признать свою вину в «заговоре», Кусков смог все же прийти с ними
к мирному соглашению.
Обострение отношений с индейцами могло подорвать пушную
торговлю в этом районе, а допустить этого он не хотел. Весной
1800 г. Кусков опять вознамерился отправить для продолжения ис
следования долины р.Коппер Галактионова, который, оправившись
от ран, вновь вызвался участвовать в экспедиции105. Это было риско
ванным предприятием. «Медновцы, — писал Баранов об индейцах
атна, — хотя и дали до десяти человек аманатов, но мало обращают
на это внимания, имея зверский характер, и обманывают русских
беспрестанно»106. К счастью, вторая экспедиция Галактионова обо
шлась без эксцессов. На этот раз он исследовал левый приток р.К оп
пер — Читину, но обнаружить медные месторождения ему так и не
1МТам же. — С. 150.
105 См. Гринев А.В. На берегах Медной реки: индейцы атна и русские
в 1783-1867 гг.//Америка после Колумба: Взаимодействие двух миров. Про
блемы американистики / Отв. ред. В.А. Тишков. — М., 1992. — С. 52-53.
|04Цит.по: Тихменев П.А. — 4 . 1 . — С. 131.
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удалось. Индейцы тщательно скрывали места добычи меди, однако
привозили ее для обмена с русскими в Константиновский редут107.
В августе 1800 г. Баранов отправился на своей шебеке «Ольга»
в Николаевский редут, где вел переговоры с вождями танаина.
Забрав оттуда и из Александровской крепости накопившиеся меха,
он в сентябре возвратился в Павловскую Гавань. Сюда же пришел
из Ситхи гукор «Св.Екатерина» под командованием штурмана
Подтгаша, а еще раньше на Кадьяк вернулась «главная» партия с
богатым промыслом. Из ее состава несколько десятков байдарок
было оставлено при М ихайловской крепости на зимовку — они
послужили ядром новой так называемой «ситхинской» партии. Хотя
промысловый сезон 1800 г. был исключительно удачным (одних
каланов было добыто свыше 4000)10*, однако и на этот раз не обо
шлось без серьезных потерь: из «тугидакской» партии при переезде
с Кадьяка на о-в Семиди утонуло во время шторма 32 байдарки с
64 туземцами109. Положение колоний осложнялось и отсутствием су
щественных подкреплений из Охотска. Лишь на Уналашку летом
заходил галиот «Св. Михаил» под командованием Ф.Мухоплева, но
он доставил Е .ГЛ арионову только 27 промышленников и совсем
немного товаров. После судно ушло на о-ва Прибылова за котиками,
а потом возвратилось на Камчатку, где потерпело крушение в райо
не Больш ерецка. Прислать на Кадьяк людей по просьбе Баранова
Ларионов не мог, так как, отправив на о-ва Прибылова 40 промыш
ленников, он остался на Уналашке всего с 55 русскими, а приве
зенные на «Св. М ихаиле» товары он успел уже потратить сам 110.
Сложная ситуация, в которую попал Баранов, еще более усугу
билась его конфликтом с оппозицией в лице подпоручика Талина,
монахов и переводчика Прянишникова. «Духовные с чиновными, —
писал он, — вышли вовсе из пределов своих должностей, воору
жились против нас всесильными нападениями, до половины зимы
старались всячески, но не явно, растраивать многих из промышлен
ных, а более островитян к мятежу и независимости»11'. И если
Талиным двигало, видимо, лиш ь ложное чувство сословного превос
ходства и склочный характер, то члены духовной миссии руковод
ствовались более благородными мотивами: главной причиной
конфликта между ними и правителем было отношение к туземцам,
107 См. Гринев А.В. На берегах Медной реки... — С. 53.
|0* См. А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 22 марта 1801 г. // Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 162.
109 См. Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 86. По данным
Хлебникова, погибших было в 2 раза меньше — 33 человека (Хлебни
ков К.Т. — 1979. — С. 25).
1.0 См. Е.ГЛарионов — А.А.Баранову, 5 августа 1801 г. // ТихмеНев П.А. — Ч. 1. — Прилож. — С. 170.
1.1 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 22 марта 1801 г. ... — С. 162.
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которых монахи стремились защитить от чрезмерного угнетения.
Сказывалась тут и своего рода конкуренция за влияние на местных
жителей со стороны светских и духовных властей. В своих донесе
ниях синоду монахи жаловались, что Баранов, «обременивший весь
народ обоего пола в своих компанейских работах безмерными труд
ностями, не менее же и по зависти от великой от народов к нам
любви, почему то за подрыв его великой над ними власти и началь
ства возымел на нас сильный гнев...»112. Этот гнев был направлен
прежде всего против монаха Германа, назначенного архимандритом
И оасафом перед своим отъездом в Иркутск для принятия сана епис
копа временным главой Кадьякской духовной миссии. Монах Герман
особенно активно боролся за интересы порабощенных туземцев.
В документах говорилось, что он, «простой монах, показал себя
почти совершенным Российским Л ас-К асасом 113, но ревность его
осталась совершенно без успеха, ибо право сильного не могло на сей
раз поколебаться убеждениями истины»114. Со своей стороны, Б а
ранов язвительно писал о нем в одном из писем: «Особливо навя
зался нам самый едкий пустынножитель, несравненен Макарию
(монаху. — А.Г.) именем Герман, писака и говорун...»115. Правитель
не мог, даже если бы и захотел, радикально изменить жизнь тузем
цев к лучшему: ведь именно их принудительный труд обеспечивал
существование российских колоний в Америке. Баранов не был на
меренно жесток, в чем его нередко упрекали. Он был лиш ь суровым,
твердым и требовательным начальником. Имеющие место в литера
туре обвинения Баранова в истреблении алеутов116 беспочвенны, тем
более что от его правления страдали в первую очередь кадьякцы.
С другой стороны, он отнюдь не был поборником прав человека
и свобод личности: порядок, царивший в России и ее американских
колониях, его вполне устраивал. Расширяя и укрепляя по мере сил
российские владения в Новом Свете, Баранов зачастую не щадил ни
себя, ни других, действуя в соответствии с принципом «народ для
империи, а не империя для народа». Подобные представления о
112 В Святейший Правительственный Синод Северовосточной духов
ной миссии от монашествующих всепокорнейшее донесение // РГИА. —
Ф. 796. — Оп. 85. — Д. 564. — Л. 1.
113 Имеется в виду Бартоломе Лас Касас — испанский монах, просла
вившийся в XVI в. своей зашитой угнетенных индейцев в испанских коло
ниях в Америке.
114 Подробная записка о Российской Миссии... — Л. 271 об.-272.
113 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. ... — С. 158.
' “ См. Марков А. Русские на Восточном океане. — СПб., 1849. —
С. 53; Окунь С.Б. — С. 177-178, 182; Полевой Б.П., Окладникова Е.А.
Особенности отношений между русскими и аборигенами в Русской Аме
рике // Открытие Америки продолжается. — СПб., 1994. — Вып. 2. —
С. 73, 83 и др.
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патриотизме вообще характерны для российского общества, а Б а
ранов был большим патриотом. Труд, здоровье, а порой и жизнь
отдельных людей и целого поколения туземных и русских работни
ков Российско-американской компании были принесены им в жер
тву государству. Конечная цель оправдывала средства и цену за ее
достижение. Впрочем, нельзя судить А.А.Баранова слишком строго:
он был сыном своего времени и общества, лишь последовательно и
твердо выполнявшим возложенные на него этим обществом функ
ции. При этом он вовсе не цеплялся за свой пост и неоднократно
просил руководство компании об отставке. Ему настолько надоели
дрязги с Талиным, Прянишниковым и монахами, что ещ е летом
1800 г. он просил правителя Уналашкинской конторы Е.ГЛарионова
сменить его на посту главы Кадьякского отдела117, но тот отказался,
ссылаясь на собственные трудности и отсутствие полномочий.
Перед наступлением нового, 1801 г. оппозиция бросила Барано
ву открытый вызов. Во время собрания промышленников иеромо
нах Афанасий (принявший руководство миссией от монаха Германа
как «старший по чину» после гибели епископа Иоасафа), переводчик
Прянишников и подпоручик Талин, явившись туда, стали угрожать
правителю и присутствовавшим «кнутом и оковами» за их реальные
и мнимые прегрешения. На другой день иеромонах Афанасий по
требовал от Баранова не посылать больше туземцев на промыслы,
а собрать немедленно в Павловской Гавани для присяги новому
императору Павлу I. Правитель резонно отказался это делать, так
как в поселении отсутствовало продовольствие для содержания бо
лее 2 тыс. туземцев да и путешествие для них в суровую зимнюю
пору было весьма опасно из-за холодов и бурь. Баранов предложил
Афанасию провести присягу весной, перед отправкой с Кадьяка
«главной» партии, но тот в ответ назвал его «изменником госу
дарю »11*.
На этом монахи решили не останавливаться и при поддержке
Прянишникова и Талина развернули агитацию среди кадьякцев,
обещая, по словам Баранова, в случае принятия присяги «прежнюю
свободу во всем жить по старому, коя и состояла только в грабежах,
разбоях и всегдашнем кровожадном варварстве... и чтоб никто уже
не ездил в партию, промышлял на себя и продавал промыслы вольно
по охотским ценам»119.
Хотя гуманные цели представителей духовной миссии были
Достаточно очевидны, их реализация на практике могла иметь не
предсказуемые последствия. Дело могло закончиться не только
экономическим крахом РАК и колоний, но и восстанием против
117 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. ... — С. 153-154.
"* А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 22 марта 1801 г . ... — С. 162-163.
119 Там же. — С. 164.
4 '
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русских подчиненных туземных народов. Перспективы этого Бара
нов представлял себе довольно ясно: «Возмущение последует и
спознают (туземцы. — А.Г.) по дальним нашим занятиям в Кинаях,
Чугачах, Якутате и под Ситкою — неминуемо последуют гибельные
и кровавые происшествия, народ российский весь погибнуть дол
жен, и все занятия уничтожатся, и компания вся испровергнуться
должна, а с нею и все Отечества выгоды, чего ни в пятнадцать лет
поправить и привесть в теперешний вид и положение будет не
возможно»120.
Агитация монахов возымела свое действие, и тоены пяти кадьякских селений на переговорах с правителем отказались посылать
своих людей в байдарочные партии и даже рассчитаться за старые
долги. Они были в церкви приведены монахами к присяге, хотя более
чем смутно представляли ее значение: «О той до сих пор ни один,
сколько ни спрашивал, ни малейшего понятия не имеет», — свиде
тельствовал Баранов121.
Ситуация складывалась настолько серьезная, что правитель рас
порядился учредить ночные дозоры в Павловской Гавани, отдал при
каз о взятии под стражу кадьякских тоенов и вьцаче от селений на
южной стороне Кадьяка аманатов, распущенных им еще в 1794 г.
«в надежде дружеских расположений». Все это время монахи про
должали публично поносить Баранова и его приближенных, «про
возглашая, — по его словам, — изменниками, бунтовщиками, раз
бойниками и что выдумать можно обидного кричали и неминуемо
кнут и каторгу сулили»122. Правитель, видимо, отвечал тем же, так
как монахи жаловались в синод, что с его стороны «в разные вре
мена произносились великие угрозы»123. Баранова можно было
понять: выслушивать нелепые обвинения в измене государству,
служению которому он сознательно посвятил свою жизнь, было для
него просто несносно. Ведь не столько для личного обогащения и
даже не для выгод компании, сколько ради интересов империи он
взял на себя нелегкое бремя руководства российскими колониями
в Новом Свете. Совершенно справедливо Баранов указывал в одном
из своих писем: «Что же принадлежит до моего об общем благе,
выгодах компании и пользах Отечества старании, кое последнее
принял я за главный предмет, с самого начала моего вступления в
правление предпочтительно пекся, нежели о частных и того меньше
собственных моих выгодах, не обнадеживал я ни языком, ни бумага
ми, но доказал и доказываю поднесь прямою деятельностию»124.
120 Там же. — С. 165.
121 Там же.
122 Там же. — С. 164.
123 В Святейший Правительственный Синод... — Л. 2.
124 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. ... — С. 154.
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Однако не личные обиды переполнили чашу терпения правите
ля. Монахи продолжали подбивать туземцев к всеобщему непови
новению, а в тех тяжелых условиях, в которых оказались колонии
после гибели «Феникса», это могло закончиться катастрофой. После
очередной ссоры Баранов всерьез пригрозил миссионерам, что если
они «неуймутся», то он либо огородит их жилище высоким часто
колом и будет выпускать только в церковь для служб, либо вообще
вышлет «главных затейщиков» на Уналашку к Ларионову. Послед
нему Баранов писал по этому поводу: «Из сего увидеть изволите,
сколь приятное и сносное положение здешних дел с сими беспокой
ными особами, но всего описывать целая будет библиотека...»125.
К ое-как утихомирив монахов угрозами, правитель с помощью
решительных и жестких мер мобилизовал весной 1801 г. байдароч
ные флотилии на промысел каланов. «Главная» партия из 470 бай
дарок под начальством И.А.Кускова, как и прежде, отправилась в
район Ситхи. Правда, расплачиваться с партовшиками за добытую
пушнину Баранову было практически нечем. К счастью, 24 апреля
в Павловскую Гавань пришел американский корабль «Энтерпрайз»
под командованием капитана Джеймса Скотта. До этого он побывал
в М ихайловской крепости, начальник которой В.Г.Медведников
посоветовал ему идти прямо на Кадьяк и там обменять свой груз на
пушнину. Крайний недостаток европейских товаров заставил Бара
нова пойти на сделку с американцем и закупить у него за 2000 лисьих
шкур припасы и вещи (на 12 тыс. руб.), столь необходимые россий
ским колониям. Юридически он не имел права совершать эту покуп
ку, поскольку вся пушнина, согласно контрактам с промышленни
ками, сначала подлежала разделу поровну между ними и Р А К 126.
От американского капитана Баранов узнал последние полити
ческие новости Европы. Особенно его встревожили слухи о том, что
Испания, будучи союзницей Франции, собирается снарядить воен
ный фрегат для разорения российских владений в Америке. К тако
му нападению колонии были явно не готовы: у русских не было ни
боевых судов, ни орудий крупного калибра, ни достаточного коли
чества пороха и ядер, ни обученных военному искусству лю дей127.
Впрочем, и в колониях Испании были обеспокоены формально
объявленной войной: испанцы всерьез опасались русского вторже
ния в Калифорнию 12'. Однако взаимные страхи были напрасны: обе
стороны не располагали в то время достаточной морской мощью на
Тихом океане, чтобы реально угрожать владениям противника.
' 123 А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 22 марта 1801 г . ... — С. 164-165.
126 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 63-64; Он же. — 1861. — С. 44.
|27См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 64.
128 См. Альперович М.С. Россия и Новый Свет (последняя треть
XVIII в.). — М.. 1993. — С. 210-213.
4*

51

Летом 1801 г. Баранов получил ещ е одну тревожную весть, на
этот раз из Константиновского редута. Его начальник письмом от
9 мая извещал правителя, что двое индейцев танаина, участники
прошлых заговоров против русских на п-ове Кенай, бежали отту
да и, пробравшись в долину р.Коппер, собрали там воинов атна
(к которым позднее присоединилась часть чугачей) для набега на
Константиновский редут. Но атака так и не состоялась: враждебные
индейцы и чугачи рассеялись сами, не в состоянии преодолеть
внутренних раздоров. Баранов лично отправился на своей шебеке
«Ольга» в зал. Кука в Николаевский редут, чтобы вторично «успо
коить» индейцев танаина, а затем посетил Константиновский редут
в зал. Принс-Уильям. В конце сентября правитель возвратился на
Кадьяк, куда к этому времени на галиоте «Св. Екатерина» был
доставлен промысел «главной» и «ситхинской» партий. В этом году
он был особенно велик — до 5 тыс. каланьих шкур было добыто
партовщиками и вымененг> у тлинкитов в М ихайловской крепости.
Итак, создание Российско-американской компании знаменова
ло собой наступление нового периода в истории Русской Америки.
Сама компания явилась закономерным результатом симбиоза госу
дарственных и частнопредпринимательских интересов, что не мог
ло не сказаться на всей ее деятельности. Период образования РАК
и первые годы ее существования совпали с усилением русской экс
пансии в южном направлении вдоль северо-западного побережья
Америки. Заметной вехой в этом процессе стало основание М ихай
ловской крепости на о-ве Ситха арх.Александра. Несмотря на мно
гочисленные объективные и субъективные трудности, основа эконо
мики Русской Америки — добыча калана — продолжала успешно
развиваться, и в начале 1800-х гг. промысел достиг максимальных
величин. Однако грядущие события едва не перечеркнули все пре
дыдущие достижения главы русских колоний на Аляске.

Глава

2
БИТВЫ ЗА СИТХУ И ПАДЕНИЕ ЯКУТАТА

1. Восстание тлинкитов 1802 г.:
его причины и последствия
В апреле нового, 1802 г. А.А.Баранов опять отправил «главную»
партию из 450 байдарок во главе с И.А.Кусковым на промыслы в
район о-ва Ситха. А в мае с Уналашки в Павловскую Гавань на
байдарах прибыл титулярный советник датчанин И.И.Баннер. Он
вышел из Охотска еще в 1798 г. на галиоте «Предприятие св.Александры» для организации нового поселения в районе Берингова
прол. В пути Баннер зимовал на Курилах, а затем на Уналашке, где
правитель Е.ГЛ арионов решил отменить его экспедицию на север
и направить на Кадьяк. Баннер привез Баранову золотую именную
медаль на ленте ордена св.Владимира, пожалованную ему за заслуги
императором Павлом I 1. Эта награда охладила пыл недоброжелате
лей правителя.
В июне Баранов послал галиот «Св. Екатерина» в Якутат и в
Михайловскую крепость, а Баннера на шебеке «Ольга» — обратно
на Уналашку за оставшимися там припасами и товарами с галиота
«Предприятие св. Александры» — судно в это время уже возвра
тилось в Петропавловск-Камчатский. Сам правитель оставался в
Павловской Гавани, укрепляя ее пушечной батареей: он всерьез опа
сался набега вражеского капера на столицу русских поселений в
связи с непрекращавшимися войнами в Европе, в которых самое
активное участие принимала и Россия. У него не было надежного
сУДна для отправки скопившихся на Кадьяке мехов (более чем на
миллион рублей) в Охотск, а чтобы пушнина не могла попасть в
РУКи неприятеля, он устраивал тайные склады в глубине острова2.
Однако не европейские каперы нанесли удар по российским
Колониям, а индейцы. В мае 1802 г. началось мощное восстание
1 Хлебников К.Т. — 1835. — С. 6 6 -6 7 .
г Там же. — С. 6 7 -6 8 .
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воинственных тлинкитов, стремившихся изгнать русских вместе с
байдарочными флотилиями со своей земли и территориальных вод.
Причин для выступления индейцев было несколько. Главную из
них назвали они сами во время переговоров с Кусковым у устья
р. Алсек, когда тот двигался во главе промысловой партии к Ситхе
вдоль побережья зал.Аляска. Причина эта была экономического
характера: в исконных индейских охотничьих угодьях туземцыпартовщики, возглавлявшиеся русскими, развернули интенсивный
промысел калана, за шкурки которого сами тлинкиты получали
необходимые им европейские товары с английских и американских
кораблей3. Неслучайно благоразумный А.А.Баранов в инструкции
И.А.Кускову перед отправкой на промысел в 1802 г. рекомендовал
проезжать с партовщиками мимо индейских селений либо рано
утром, либо вечером, чтобы лишний раз не раздражать тлинкитов
видом промысла в их территориальных водах4. Русские же могли
выменивать у индейцев лишь незначительное количество мехов,
поскольку такж е испытывали нужду в европейских товарах. Кроме
того, для них было гораздо выгоднее получать пушнину за мини
мальную плату от зависимых туземцев.
Другой причиной недовольства тлинкитов было то, что партовщики, пользуясь своей многочисленностью и попустительством
русского начальства, грабили индейские захоронения, на что также
жаловались тлинкитские вожди во время переговоров с Кусковым
в мае 1802 г. у устья р.Алсек. Вполне вероятно, что партовщики
расхищали такж е запасы вяленой рыбы, заготовлявшейся индейца
ми на зиму. Во всяком случае, в другой своей инструкции И.А.Кус
кову А.А.Баранов требовал, чтобы тот запрещал партовщикам во
время промысла в проливах арх.Александра грабить «кормовые
припасы» индейцев3.
Недовольство тлинкитов вызывало такж е пренебрежительное
отношение к ним некоторых русских промышленников. Побывав
ший в те годы в Русской Америке морской офицер Г.И.Давыдов
писал: «Обхождение русских в Ситке не могло подать Колюжам
(тлинкитам. — А.Г.) доброго о них мнения, ибо промышленные
стали отнимать у них девок и делать им другие оскорбления. Соседственные Колюжи упрекали Ситхинских в том, что они попущают
малому числу Русских властвовать над собою и что наконец сде
лаются их рабами. Они советовали истребить промышленных и
3 См. И.А.Кусков — А.А.Баранову, 1 июля 1802 г. // КИРАК. —
С. 107, 119-120.
4 См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 11 апреля 1802 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 5. — Л. 6 об.
3 А.А.Баранов — И.А.Кускову, 9 апреля 1804 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 4. — Л. 29 об.
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обещали дать нужную для того помощь»6. Нельзя не отметить, что
тлинкиты вообще отличались страстью к военной славе и боевым
трофеям. Тяга к грабежу, например, побудила их напасть на стан
Баранова в зал.Принс-Уильям в 1792 г.7
Еще одной причиной враждебности индейцев была антирусская
агитация, которую вели среди тлинкитов некоторые иностранные
торговцы, поставлявшие им огнестрельное оружие. Так, экипаж аме
риканского корабля «Глоуб» под командованием У.Кэннингхэма,
зимовавшего в 1801/02 г. у тлинкитского селения Хуцнуву, прямо
призывал индейцев уничтожить Михайловскую крепость. Амери
канские моряки шантажировали индейцев тем, что корабли из СШ А
скоро перестанут приходить к ним, поскольку у местных жителей
не останется пушнины для торговли вследствие истребления калана
партовщиками-туземцами во главе с русскими*.
Именно последняя причина восстания тлинкитов 1802 г. обычно
выделялась как главная в официальных документах Российско-аме
риканской компании и ее представителей, иногда, правда, с допол
нительными ссылками на «жестокость и варварство дикарей»*.
Компании было выгодно обвинить своих торговых конкурентов в
подстрекательстве индейцев к «мятежу» и добиться от царского
правительства помощи и поддержки. Впоследствии такая оценка
причин восстания тлинкитов 1802 г. перешла из документов РАК
и трудов ее историков на страницы работ современных исследова
телей10. С этим, однако, нельзя согласиться, поскольку антирусская
агитация отдельных иностранных капитанов и продажа индейцам
огнестрельного оружия хотя и имели место, но не были главными
причинами выступления тлинкитов. Одни призывы иностранных
моряков не могли сами по себе сплотить независимые индейские
роды и общины и побудить их напасть на русских. Огнестрельное
же оружие являлось лишь более эффективным средством ведения
боевых действий, но отнюдь не причиной восстания. Кроме того,
большинство английских и американских капитанов занимали ней
тральную позицию либо благожелательно относились к русским.
6 Давыдов Г.И. Указ. соч. — Ч. 2. — С. 110.
7 Гринев А.В. Индейцы тлинкиты в период Русской Америки (17411867 гг.). — Новосибирск, 1991. — С. 80-81, 101-102, 119.
1 Там же. — С. 119, 254.
9 См. Записка директоров ГП РАК, 21 апреля (3 мая) 1808 г. II
ВПР. — т. 4. — С. 241-243; ГП РАК — А.Я.Дашкову, 20 августа (1 сентяб
ри) 1808 г. // Там же. — С. 615; ГП РАК — О.П.Козодавлеву, 30 сентября
(12 октября) 1813 г. И Там же. — Т. 7. — С. 396 и т.д.
10 См. Хлебников К.Т. — 1861. — С. 54-55; Тихменев П.А. — 1861. —
Ч- 1— С. 89; Окунь С.Б. — С. 52; Болховитинов Н.Н. — 1966. — С. 311312; Федорова С.Г. — С. 124; Roppel P. Russian Expansion to Southeast
Alaska // Bering and Chirikov. — P. 306 и др.
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Наряду с указанными выше причинами в научной литературе
делаются попытки найти иные побудительные мотивы для выступ
ления тлинкитов против русских. Так, высказывается мнение, что
этому способствовало стремление промышленников распространить
на независимых индейцев методы эксплуатации, уже применявши
еся ими на Алеутских о-вах11. Выдвигается и ещ е одна, совершенно
фантастическая, версия, согласно которой возмущение тлинкитов
было спровоцировано вручением их вождям медных гербов Россий
ской империи, что якобы влекло, согласно тотемическим верованиям
индейцев, определенные экономические привилегии в отношениях
с русскими12.
И если последнюю версию нельзя признать верной после зна
комства с особенностями религиозных представлений индейцев13,
то первая интерпретация причин восстания 1802 г. не может быть
подкреплена фактическим материалом, поскольку РАК просто не
располагала достаточными силами для принуждения к работам
воинственных и хорошо вооруженных тлинкитов. Кроме того, это
прямо противоречило инструкциям А.А.Баранова о принципах вза
имоотношений с этими индейцами14.
Непосредственным поводом для восстания были, по-видимому,
убийство в 1801 г. туземцами «ситхинской» партии семьи одного из
тлинкитских вождей (жена которого была, очевидно, дочерью вождя
индейцев хайда) и содержание русскими в кандалах знатного индей
ца за то, что он отнял у партовщиков две каланьих шкуры и сеть
для ловли тю леней15. Согласно же тлинкитским преданиям, поводом
для выступления послужило заключение русскими в тюрьму влия
тельного ситхинского шамана16.
И все же не эти отдельные инциденты, а целый комплекс причин
привел к созданию широкой антирусской коалиции ранее враж
довавших между собой индейских общин и родов. В «заговоре»
приняли участие не только почти все тлинкиты, населявшие мате

11 См. Полевой Б.П., Окладникова Е.А. Указ.соч. — С. 73; Crass В.А.
Conclusion: Vitus Bering, A Russian Columbus? // Bering and Chirikov. —
P. 410.
12 Дзенискевич Г.И. К ранней истории русско-тлинкитских отноше
ний // Америка после Колумба. — С. 70-71.
11
См. Гринев А.В. Тотемизм у индейцев хайда, тлинкитов и цимшиан // ЭО. — 1995. — № 4. — С. 120-121.
14 См. Наставление А.А.Баранова В.Г.Медведникову, 19 апреля
1800 г. // КИРАК. — С. 96.
15 См. И.А.Кусков — А.А.Баранову, 1 июля 1802 г. ... — С. 120.
16 См. Dauenhauer N.M., Dauenhauer R. «Who Painted the Face of the
Little Old Man?» — The Battles of Sitka, 1802 and 1804, from the Tlingit,
Russian, and British Point of View // A Report on Work in Progress. — June,
1987. — P. 4.
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риковый берег и о-ва арх.Александра, но и жившие южнее индейцы
хайда-кайгани и цимшиан17. Атаки на русские поселения и байда
рочные флотилии были тщательно спланированы, очевидно не без
поддержки американских торговцев. Разработка плана восстания
завершилась на большом съезде индейских вождей в селении Хуцнуву зимой 1801/02 г., где как раз в это время зимовало американское
судно «Глоуб» У.Кэннингхэма. К ак позднее удалось узнать И.А.Кус
кову от лояльных тлинкитов в Якутате, первоначально участники
восстания предполагали дождаться выхода «ситхинской» партии на
промысел из М ихайловской крепости, затем атаковать их поочеред
но крупными силами, а после этого напасть на «главную» партию,
двигавшуюся с Кадьяка, предварительно заманив ее в какой-нибудь
узкий пролив. Вслед за тем должен был настать черед русской
крепости и селения в Якутате. Для выполнения своих намерений
индейцы купили или получили от американских торговцев много
огнестрельного оружия, включая даже небольшие пушки18.
Однако этот хорошо продуманный план так и не был до конца
осуществлен. Он был сорван преждевременной атакой на «главную»
партию И.А.Кускова в районе устья р.Алсек (Алцех) в 60 км к юговостоку от Якугата. Нападению, состоявшемуся 23 мая, предшество
вали провокации тлинкитов в течение нескольких дней, так что само
столкновение не стало большой неожиданностью для русских.
Стремительную атаку индейцев удалось успешно отбить; неудачей
закончилась и попытка индейских воинов притворным бегством
заманить русских и партовщиков под огонь фальконетов, спрятан
ных неподалеку в лесу. Хотя в сражении участвовало несколько сот
тлинкитов и около 900 партовщиков во главе с несколькими промыш
ленниками, потери сторон были минимальны: индейцы потеряли
убитыми с десяток воинов, партия лишилась одного кадьякца (еще
один чугач был убит индейцами накануне) и еще четверо партов
щиков получили ранения (из них один умер позднее в Я кутате)19.
Хотя поле боя осталось за русскими, Кусков решил перебраться
на островок у побережья материка, где находился лагерь партии,
поскольку последний был уязвим для огня противника, а у русских
осталось мало боеприпасов для продолжения перестрелки с индей
цами. При переезде на островок партовщиков-туземцев обуяла
паника, и они обратились в позорное бегство. Их отход прикрывала
лишь редкая линия русских промышленников, сдерживавших агрес
сивных тлинкитских воинов, но и они вскоре вынуждены были
поспешно отступить к своим байдаркам перед лицом превосходя
щих сил индейцев. Эвакуация на островок прошла без потерь,
17 Гринев А.В. Индейцы тлинкиты... — С. 120-121.
"С м . И.А.Кусков — А.А.Бараношу, 1 июля 1802 г. ... — С. 119.

19Там же. — С. 107-109.
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несмотря на интенсивный огонь противника. Окопавшись на остров
ке, русские и партовщики без труда выдержали несколько обстрелов
приезжавших на каноэ индейских воинов. Тлинкиты, не сумев быст
ро разгромить партию и опасаясь мести русских, решили заключить
с ними мир. Кусков из-за недостатка пороха и боеприпасов (до этого
индейцам удалось захватить часть пороха партии) согласился на
перемирие, и вскоре стороны обменялись заложниками-аманатами:
тлинкиты выдали двух сыновей своих вождей, получив взамен двух
кадьякцев. Кроме того, индейцы возвратили часть имущества, за
хваченного ими в лагере партии при бегстве оттуда туземцев-партовщ иков20.
После этого Кусков решил возвратиться в Якутат для пополне
ния запасов пороха и боеприпасов, куда и прибьш с партией 30 мая.
Здесь он усилил караулы, расставил орудия и запретил поселыцикам
отлучаться из селения для ловли рыбы. Оставив при крепости боль
ных, раненых и аманатов и взяв с собой дополнительно еще одного
промышленника и двух посельщиков, Кусков 6 июня вновь отпра
вился с партией на промысел вдоль побережья на юг. Благополучно
достигнув северных проливов арх.Александра, он узнал от встреч
ных тлинкитов, что их соплеменники собрались в поход на М и
хайловскую крепость. Встревоженный этими сообщениями, 17 июня
Кусков послал 6 трехлючных байдарок с письмами начальнику кре
пости В.Г.Медведникову, предупреждая его об опасности. Посланцы
возвратились уже 20 июня (в пути тлинкиты захватили одну байдар
ку) и принесли страшную весть о захвате и истреблении М ихайлов
ской крепости. «Едва можно без содрогания сказать сие, — доносил
Кусков Баранову, — что Ново-Архангельская наша под Ситкою
крепость, и все здания превращено в пепел, и люди истреблены, едва
доставало духа выслушать сие несчастное известие...»21. После экст
ренного совещания с тоенами партовщиков Кусков решил немед
ленно следовать в Якутат, так как индейцы, ободренные успехом и
имея пушки, захваченные в разоренной крепости, представляли
серьезную угрозу для находившегося там русского поселения и
самой партии.
Поспешный обратный переход до Якутата занял менее трех
суток. Тут Кусков застал большое число тлинкитов, прибывших с
юга к местным индейцам якобы для торговли и ловли рыбы. На
самом же деле приезжие тлинкиты, по данным К.Т.Хлебникова,
30 См. И.А.Кусков — А.А.Баранову, 1 июля 1802 г. ... — С. 109-111.
С многими неточностями этот эпизод излагается у П.А.Тихменева (Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 90-91), ошибки которого повторяются затем в неко
торых научно-популярных работах (см. Марков С.Н. Летопись Аляски. —
М., 1991. — С. 70; Алексеев А.И. Колумбы росские. — Магадан, 1966. —
С. 150).
31 И.А.Кусков — А.А.Баранову, 1 июля 1802 г. ... — С. 114.
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намеревались напасть на русскую крепость и селение в Якутате в
ту же ночь. Однако неожиданное возвращение «главной» партии
спутало их планы, и вскоре они разъехались по своим селениям22.
Весть о разгроме М ихайловской крепости вызвала панику среди
поселенцев в Якутате. Они требовали немедленной эвакуации на
Кадьяк, и лиш ь отсутствие необходимого для этого судна и уговоры
Кускова смогли предотвратить их самовольный отъезд. Оставив в
Якутате для подкрепления 2 промышленников и до 20 кадьякцев,
Кусков решил распустить «главную» партию по домам, чтобы не нес
ти дополнительных расходов. «Приметно уже, — писал он Барано
ву, — что партовщики скучать начинают и прожитием без всякой
прибыли на месте; великий расход табаку, употребляемый на трак
тование прошкою и дача тайонам-заказчикам по табакеркам...»23.
Одновременно Кусков направил письма с описанием всего случивше
гося в Константиновский и Николаевский редуты с предложением
принять дополнительные меры предосторожности от возможного
выступления местных эскимосов чугачей и индейцев атна и танаина.
Таким образом, преждевременное и неудачное нападение на
«главную» партию во главе с Кусковым не позволило тлинкитам
выполнить полностью свой «генеральный» план по ликвидации всех
русских поселений и байдарочных флотилий в Юго-Восточной
Аляске. «Главная» партия, Якутатская крепость и селение уцелели.
В то же время та часть плана, которая предусматривала уничтоже
ние Михайловской крепости и «ситхинской» партии, была блестяще
осуществлена индейскими вождями. Они дождались, когда «ситхинская» партия отправилась на промысел, и атаковали крепость.
Точная дата нападения не установлена до сих пор: некоторые исто
рики, ссылаясь на очевидца событий — русского промышленника
Абросима Плотникова, указывают 24 июня24, а другие, со ссылкой
на К.Т.Хлебникова, называют 18 или 19 число23; изредка в качестве
рокового дня упоминается 14 и 20 июня 1802 г.26 Однако анализ
донесения И.А.Кускова при сопоставлении с данными других ис
точников дает иную дату: 16 июня. Крепость не могла быть захва
чена ни 24, ни 19 июня, так как посланные Кусковым на шести
байдарках партовщики увидели ранним утром 19-го на месте посе
22 См. Хлебников К. Т. — 1861. — С. 53.
23 И.А.Кусков —А.А.Баранову, 1 июля 1802 г. ... — С. 123.
24 См. Показания Абросима Плотникова и Катерины Пиннуин //
Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 174; Петров В. Русские в истории
Америки. — М., 1991. — С. 24; Pierce R.A. — Р. 350, 513.
25 См. Хлебников К.Т. — 1861. — С. 45; Tompkins S.R. Alaska. Ргоmyshlennik and Sourdough. — Norman, 1945. — P. 113; Dauenhauer N.M.,
Dauenhauer R. Op. cit. — P. 5 и др.
26 См. Andrews C.L. The Story of Alaska. — Caldwell, 1938. — P. 72;
Manning C.A. Russian Influence on Early America. — N.Y., 1953. — P. 14.
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ления лиш ь дымящиеся руины, а на следующий день уже доставили
ему горестную весть о падении крепости.
Начальник М ихайловской крепости В.Г.Медведников неодно
кратно получал предупреждения о готовившемся нападении, но
никаких мер предосторожности принято не было27. В то же время
жившие с промышленниками в крепости тлинкитки регулярно
информировали своих сородичей обо всех делах в русском поселе
нии. Судя по имеющимся в источниках данным, весной 1802 г. в
М ихайловской крепости находилось около 29 русских (включая
2 братьев-креолов (метисов) Кочесовых — уроженцев Лисьих о-вов),
5 американских матросов, принятых на службу РАК, свыше 200 пар
товщиков «ситхинской» партии и несколько десятков женщин и
детей, в основном кадьякцев. Незадолго до нападения тлинкитов эти
силы были разделены на несколько групп: 10 июня на добычу сиву
чей была отправлена маленькая партия из 5 русских, 3 американцев
и 8 кадьякцев во главе со стрелком Василием Кочесовым2', а неза
долго до этого на промысел ушла «ситхинская» партия из 96 бай
дарок во главе с Иваном Урбановым, двумя промышленниками и
одним португальцем из американских матросов. При крепости оста
лось около 20 русских, 1 американец, несколько больных партовщи
ков и каюров для работ, а также женщины и дети. В день нападения
пятеро русских, отлучившись по хозяйственным делам, находились
вне крепости. Таким образом, ее гарнизон во время атаки тлинкитов
состоял всего из 16 человек (14 русских и 1 американского матроса
во главе с Медведниковым); еще двое промышленников не успели
вбежать в казарму, где засели оборонявшиеся, и были убиты индей
цами подле нее29.
Ш турм крепости начался соверш енно неожиданно для русских
в середине дня. Вооруженная толпа тлинкитов, насчитывавшая,
видимо, около 600 человек30 под командованием вождя ситкинцев

27
См. И.А.Кусков — А.А.Баранову, 1 июля 1802 г. ... — С. 121;
Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — С. 138.
21
Вероятно, именно он был известен в тлинкитских преданиях под
именем «снайпера Гидака», охотившегося на морских львов во время атаки
крепости (см.: Dauenhauer N.M., Dauenhauer R. Op. cit. — P. 5).
29 Подсчитано по: И.А.Кусков — А.А.Баранову, 1 июля 1802 г. ... —
С. 106-123; Показания Аброснма Плотникова... — С. 174-180; Черно
вики П.А.Тихменева // АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 122. — Л. 23.
10
С легкой руки Ю.Ф. Лисянского эту цифру стали использовать в исто
рической литературе для обозначения общего количества нападавших (Ли
сянский Ю.Ф. Указ.соч. — С. 138; Krause A. The Tlingit Indians. — Seattle,
1956. — P. 31; Gibson J.R. Russian Dependence upon the Natives of Alaska //
Russia's American Colony. — Durham, 1987. — P. 85). В действительности
в битве приняло участие не менее 1,5 тыс. индейцев (см.: Хлебников К.Т. —
1861. — С. 47; Гринев А.В. — С. 121-122).
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Скаутлелта, окружила казарму и открыла сильный ружейный огонь
по окнам. На призывный крик Скаутлелта из-за мыса бухты вышла
огромная флотилия боевых каноэ (А.Плотников, наблюдавший ход
боя, насчитал их 62), на которых находилось не менее 1000 индей
ских воинов, немедленно присоединившихся к ситкинцам. Вскоре
заполыхала крыша казармы. Согласно индейскому преданию, ее по
дожгли две жившие в крепости тлинкитки31, а по другим данным —
американские матросы, участвовавшие в сражении на стороне ин
дейцев32. Русские пытались отстреливаться, но не могли противо
стоять подавляющему (1 к 100) превосходству нападавших: двери
казармы были вышиблены и, несмотря на прямой огонь пушки,
стоявшей внутри, тлинкитам удалось проникнуть внутрь, перебить
всех защитников и разграбить хранившиеся в казарме меха. В огне
сражения сгорели и другие строения Михайловской крепости, а
также почти готовое к спуску судно на берегу. Находившиеся в
других местах русские и кадьякцы были почти все перебиты, а
женщины и дети захвачены в плен. Через день индейцы уничтожили
почти целиком маленькую партию В.Кочесова, возвращавшуюся в
крепость с промысла сивучей. «Ситхинская» партия была атакована
в районе пролива Фредерик в ночь с 19 на 20 июня и полностью
разгромлена тлинкитами. Вот как описывал уничтожение «ситхинской» партии К.Т.Хлебников, опираясь на рассказы очевидцев
событий: «Колоши, приготовленные, уже преследовали партию и,
наблюдая движения оной, выжидали удобнейшаго места и большей
беспечности от утомленных трудными переездами алеут. Едва сии
последние предались сладкому сну, как колоши во многолюдстве,
но без шуму, вышед из густаго лесу и во мраке ночи подойдя на
близкое расстояние, быстро осмотрели стан и потом с криком
бросились на сонных; не дали им времени подумать о защите и почти
наповал истребили их пулями и кинжалами. Весьма немногие из
бегли поражения бегством и скрылись в лесу; а все прочие остались
жертвами на месте отдыха... Совершив убийство, колоши выбрали
из байдарок все бобровые шкуры, собрали все имущество алеут и
переносили оные на баты (каноэ. — А.Г.), которые приехали туда
на призывный крик из окрестностей, потом изрезали и переломали
все байдарки. Они не имели сопротивления, и ни один из них не
лишился жизни; но обогатясь добычею, разъехались с радостными
криками по жильям»33. По данным Хлебникова, всего партия Урбанова потеряла убитыми 165 кадьякцев34 (некоторые из них были
31 См. Dauenhauer N.M., Dauenhauer R. Op. cit. — P. 11.
32 См. Давыдов Г.И. Указ. соч. — Ч. 2. — С. I l l ; Лисанский Ю.Ф.
Указ. соч. — С. 138.
33 Хлебников К.Т. — 1861. — С. 50-51.
34 Он же. — 1979. — С. 25.
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взяты в плен и умерщвлены уже позднее на тлинкитских жертво
принош ениях и ).
Успеху тлинкитов в захвате М ихайловской крепости способ
ствовало, видимо, участие в штурме на их стороне американских
матросов (в отечественных источниках и литературе их порой
ош ибочно именуют «англичанами»). Сопоставляя все имеющиеся
данные, можно прийти к выводу, что это были, скорее всего, дезер
тиры с американского судна «Дженни» капитана Джона Крокера,
посетившего побережье Ситхи весной 1802 г. Правда, этот капитан
бывал здесь еще в 1799 г. на корабле «Хэнкок» — тогда с его судна
такж е дезертировало несколько матросов. Всего же в 1802 г. на
С итхе находилось семь американских моряков: пятеро из них на
нялись в РАК, а двое остались у тлинкитов — они-то и участвовали
вместе с индейцами в нападении на крепость36. Не исключено, что
им помог их товарищ, находившийся среди защитников казармы в
момент атаки, хотя достоверных сведений на этот счет пока нет.
По сообщениям самих американских матросов, тлинкиты силой и
угрозами принудили их участвовать в штурме37. Согласно же рус
ским источникам, они добровольно пошли на этот шаг и перед
нападением даже проинструктировали индейцев о слабых местах
в обороне крепости38, что выглядит более правдоподобным. Из се
ми американцев удалось спастись только трем (по другим дан
ным — шести39), а остальные погибли, видимо, вместе с русскими
во время атак тлинкитов на Михайловскую крепость и промысловые
партии.
Уцелевшие американские моряки перебрались вскоре на анг
лийский бриг «Ю никорн» капитана Генри Барбера, подошедший к
берегу Ситхи невдалеке от руин русского поселения через несколько
дней после разыгравшейся трагедии. Спустя некоторое время сюда
же прибыли ещ е два американских корабля — «Алерт» хорошо
знакомого русским капитана Джона Эббетса, гостившего в М ихай
ловской крепости зимой 1802 г., и «Глоуб» капитана Уильяма Кэннингхэма40. Последний пришел на Ситху, по-видимому, полюбовать
ся результатами своей антирусской агитации.
35 См. Черновики П.А.Тихменева // АРГО. — Разр. 99. — On. 1. —
Д. 113. — Л. 53 об.
36 См. Гринев А.В. — С. 122, 254-255.
37 См. Pierce R.A. — Р.26.
3* См. Дневник лейтенанта Ф.ПЛитке // РГА ВМФ. — Ф. 15. —
On. 1. — Д. 8. — Л. 182 об.; ТО РАК — А.Я.Дашкову, 20 августа
1808 г. // ВПР. — Т. 4. — С. 615; Давыдов Г.И. Указ. соч. — Ч. 2. —
С. 111; Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — С. 138.
39 См. Bancroft Н.Н. — Р. 408-409.
40 См. Показания Абросима Плотникова ... — С. 177; Bancroft Н.Н. —
Р. 408; Pierce R.A. — Р. 26.
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Одному из немногих оставшихся в живых промышленников —
Абросиму Плотникову удалось спастись на бриге капитана Барбера.
Вскоре англичане подобрали еще одного русского и нескольких
кадьякцев, скрывавшихся в лесах на побережье острова. Через три
дня после этого на английский бриг прибыл главный вождь ситкинцев Скаутлелт со своим племянником Катлианом для торговли.
Барбер, известный своими авантюрами и жаждой наживы, решил
использовать сложившуюся ситуацию для личного обогащения.
Приняв сначала гостеприимно обоих вождей, он затем приказал
схватить их и заковать в кандалы, а от сопровождавших их индейцев
потребовал возвращения всех пленных и пушнины, захваченных в
разоренной крепости. В случае невыполнения этих условий Барбер
обещал повесить вождей на нок-рее. А чтобы сделать индейцев «сго
ворчивее», Барбер вместе с американскими капитанами потопил
картечью и ядрами несколько подъехавших к их кораблям тлинкитских каноэ. Немало индейцев было убито и утонуло, а часть уцелев
ших Дж.Эббетс забрал к себе на судно и обменял впоследствии на
пленных кадьякских женщин41. Правда, по данным Г.И.Давьщова,
расстрел тлинкитских каноэ произошел по вине самих индейцев,
надеявшихся силой освободить своих вождей42. Один из захвачен
ных Эббетсом вождей во время своего задержания серьезно ранил
двух американских матросов и после заседания «суда» в составе
капитанов и офицеров всех кораблей был, в назидание другим «ди
карям», повешен на нок-рее 43. В конце концов ситкинцы выдали
находившихся у них пленных и пушнину (часть пленных осталась
у других тлинкитских групп). Отнятая у индейцев пушнина была
присвоена Барбером, а бывшие пленные доставлены им на Кадьяк,
где за их спасение и содержание он запросил с Баранова 50 тыс. руб.
После долгих споров авантюрист отпустил находившихся у него
русских и кадьякцев за 10 тыс. руб., выплаченных мехами. В связи
с такими действиями Барбера Главное правление РАК в Петербурге,
а вслед за ним и многие отечественные историки прямо или косвен
но обвиняли английского капитана в подстрекательстве индейцев к
нападению на Михайловскую крепость и даже в непосредственном
участии в этом деле44, хотя никаких серьезных доказательств на этот
счет нет. А в научно-популярной литературе Барбера нередко име

41 См. Показания Аброснма Плотникова ... — С. 177-178.
42 См. Давидов Г.И. Указ. соч. — Ч. 2. — С. 112.
41 Дневник лейтенанта Ф.ПЛитке ... — JI. 183; Bancroft Н.Н. —
Р. 409.
44
См. ГП РАК — А.А.Баранову, 29 апреля 1805 г. // КИРАК. —
С- 134; ГП РАК — ОЛ.Козодавлеву, 30 сентября 1813 г. // ВПР. — Т. 7. —
с - 396; Тнхменев П.А. — Ч. 1. — С. 89; Окунь С.Б. — С. 52; Болховити
нов Н.Н. — 1966. — С. 312 и др.
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нуют «пиратом»45. Его, конечно, нельзя причислить к лику святых,
но пиратом он все же не был, поскольку не занимался професси
онально морским разбоем. Баранов, который, несомненно, был в
курсе всех событий, вряд ли стал бы общаться с пиратом, при
частным к разорению русского поселения. Правитель прекрасно
понимал, с кем имеет дело, но нужды российских колоний были
важнее его личных симпатий или антипатий. Поэтому он тогда же,
в июле 1802 г., приобрел у Барбера различные товары, в том числе
2 пушки и до 50 ружей на 27 тыс. руб.46 И в последующие годы
Баранов не отказывался от взаимовыгодных сделок с английским
капитаном.
С колько всего прибыло на английском бриге в Павловскую Га
вань обитателей бывшей Михаловской крепости, точно пока не
известно. По данным Н.П.Резанова — 26 человек, по сведениям
К.Т.Хлебникова — 23 (в том числе 3 русских, 2 алеута, 18 женщин
и детей)47, а П.А.Тихменев приводил более крупную цифру —
32 человека (3 русских, 5 кадьякцев, 18 женщин и 6 детей)48. Кроме
того, из «ситхинской» партии уцелели и с большим трудом (только
в августе) смогли добраться до русского поселения в Якутате 22 кадьякца и начальник партии Иван Урбанов, спасшийся благодаря
помощи одного из партовщиков. Позднее американские торговцы
выкупили у индейцев также креола Афанасия Кочесова и передали
его русским49. В то же время в руках индейцев продолжало оставать
ся еще немало пленных (в том числе женщины и дети). Некоторые
из них были освобождены только в 1804 г., а другие, как, например,
двое детей-креолов, так и остались у тлинкитов — их потомки до
сих пор живут на Аляске50.
Утрата Ситхи была тяжелейшим ударом для русских колоний
и лично для А.А.Баранова. Были потеряны богатейшие промысло
вые угодья, дававшие за один охотничий сезон тысячи шкур калана,
сожжены построенная с таким трудом крепость и почти готовое суд
но на стапелях. Одних только каланьих шкур индейцы разграби
ли не менее 2700. Но особенно невосполнимыми были людские по
тери. По нашим подсчетам, во время восстания тлинкитов в 1802 г.
погибло около 24 русских (включая креола Василия Кочесова) и
45 Марков С.Н. Указ. соч. — С. 70; Алексеев А.И. Сыны отважные
России. — Магадан, 1970. — С. 137 и др.
46 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 89.
47 См. Н.П.Резанов — директорам РАК от б ноября 1805 г. // Тих
менев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 208; Хлебников К.Т. — 1835. —
С. 68; Он же. — 1861. — С. 50.
48 Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 88.
49 Хлебников К.Т. — 1861. — С. 51; Черновики П.А.Тнхменева... —
Л. 24, 53 об.
50 См. Dauenhauer N.M., Dauenhauer R. Op. cit. — P. 16.
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приблизительно 200 туземцев-партовщиков51. Однако при описании
потерь исследователи с удивительной настойчивостью воспроизво
дят неточные данные П.А.Тихменева, который сообщал, что на
Ситхе от рук индейцев пало 20 русских и 130 «партовщиков але
утов»52. Такого количества партовщиков не было в М ихайловской
крепости в день нападения тлинкитов — почти все они находились
тогда за сотню километров с «ситхинской» партией в районе про
лива Фредерик. В самой же крепости оставалось всего несколько
каюров и больных партовщиков. Очевидно также, что Тихменев
несколько занизил общие потери туземцев-партовщиков в 1802 г.
Правда, с другой стороны, некоторые исследователи порой впадают
в другую крайность и приводят на страницах своих работ явно
преувеличенные цифры. Одни из них пишут, что в результате вос
стания индейцев из 250 русских уцелело только 4553, другие сооб
щают о гибели 100 русских и более 200 алеутов54, по сведениям
третьих, индейцы перебили в 1802 г. 408 из 450 защитников М ихай
ловской крепости, а позднее — ещ е 200 партовщиков-алеутов55, и,
наконец, встречается мнение о полном истреблении жителей рус
ского поселения, включая женщин и детей56, что, разумеется, совер
шенно не соответствует истине.
Восстание тлинкитов 1802 г. было крупнейшим за всю историю
Русской Америки выступлением аборигенов как по своим масшта
бам, так и по последствиям. Оно на два года отодвинуло границу
Российской империи на север до Якутата. А.А.Баранов с тревогой
сообщал своим подчиненным, что из-за утраты Ситхи дальнейшее
продвижение на юг становится невозможным и если срочно не
предпринять вторичное завоевание острова, то весь район арх.Александра может выйти из-под контроля России. Он писал: «И как
предреченная известная всем вам потеря под Ситкою заведения суть
самая важнейшая часть не стокмо для нас и компании, поелику в
3| См. Гринев А.В. — С. 122-124.
33 Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 88; Алексеев А.И. Судьба Русской
Америки. — Магадан, 1975. — С. 141; Болховитинов Н.Н. Россия откры
вает Америку. 1732-1799. — М., 1991. — С. 194; Gibson J.R. Imperial
Russia in Frontier America. — N.Y., 1976. — P. 14; Roppel P. Op. cit. —
P- 306 и др.
53 См. Manning C.A. Op. cit. — P. 45.
34 C m . Gibson J.R. Bostonians and Muscovites on the Northwest Coast,
*788-1841 // The Western Shore: Oregon Country Essays. — Portland, 1975. —
P- 103.
.
55 C m . Chevigny H. Russian America: The Great Alaska Venture, 1741—
M
— L., 1965. — P. 101; Hunt W.R. Alaska: A Bicentennial History. —
■*., 1976. — P. 26; B arratt G. Russia in Pacific Waters, 1715-1825. VanC0Uv« — L., 1981. — P. 125.
4 См. Дзенискевич Г.И. Указ. соч. — С. 66.
5 — 2732
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нынешние времена оттоль только и приобретаемы были самые
интересные выгоды в промыслах... Но всего более то, что цели и
предметы государственные, как предписывается монаршее о том бла
говоление, о протяжении сколько можно далее под Нутку россий
ских занятий от сего несчастного с нами под Ситкою приключения
воспрепятствованы, и ежели не умедлим новым на то покушением,
может быть и вовсе Отечество лиш ится тех полезных мест, кои
великими прибытками и выгодами не токмо компании, но и госу
дарству нашему обнадеживают...»57.
Таким образом, в результате индейского восстания 1802 г. боль
шие людские, материальные и финансовые потери значительно ос
лабили Российско-американскую компанию, что в конечном итоге
не могло не сказаться на всей дальнейшей колонизации Аляски.

2.
«Реконкиста» Ситхи
и основание Ново-Архангельска
Баранов получил трагическое известие о потере М ихайловской
крепости и «ситхинской» партии в середине июля, но не смог
предпринять никаких ответных действий против враждебных ин
дейцев: у него катастрофически не хватало людей, а особенно сна
ряжения и судов, годных для похода (в 1802 г. разбилось судно
«Предприятие св. Александры»). Кроме того, байдарочные флоти
лии были уже распущены, приближалась осень, а с ней и конец
навигации. Поэтому он решил отложить карательную экспедицию
до следующего лета, надеясь на приход до того времени транспорта
из Охотска. Компания действительно ещ е в 1801 г. построила и в
августе отправила из Охотска сразу два судна: «Св. Александр Нев
ский» и «Св. Петр и Павел», а в 1802 г. еще одно — «Св. Захарий и
Елизавета» («Св. Елизавета»). Первое из них зимовало на о-ве Атха
и смогло достичь Павловской Гавани на Кадьяке только в октябре
1802 г. Экипаж этого судна потерял 15 человек от свирепствовавшей
на борту болезни, которую он занес из О хотска на Атху, где от нее
умерло немало местных алеутов. Почти все припасы были истрачены
во время зимовки, и приход «Св. Александра Невского» с неболь
шим числом больных и изможденных промышленников почти ни
чем не мог помочь Баранову58, а галиот «Св. Петр и Павел» остался
зимовать на Уналашке.
Затем в ноябре 1802 г. в Павловскую Гавань прибыла шестипу
шечная бригантина «Св. Елизавета» с большим числом промышлен
97 Сообщение А.А.Баранова промышленникам, 15 февраля 1803 г. Ц
КИРАК __С 125
511См. Давыдов Г.И. Указ.соч. — Ч. 1. — С. 195.
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ников (в пути умер только один человек). Приход двух судов на
Кадьяк заставил местных туземцев отказаться от всеобщего восста
ния против русских по примеру тлинкитов59. Баранов был приятно
удивлен быстрым «вояжем» «Св. Елизаветы» — обычно суда из
Охотска добирались до Кадьяка целый год. Бригантиной командовал
лейтенант Николай Хвостов — опытный моряк, но горький пьяница
и дебошир (он побил немало стекол в домах жителей Павловской
Гавани во время своих пьяных выходок за зимовку 1802/03 г.).
Правителю скоро пришлось пожалеть о присутствии Хвостова на
Кадьяке. По словам очевидца, «Александр Андреевич редкую ночь
от него не запирался»60. РА К вынуждена была нанимать подобных
людей, так как «вольных» гражданских штурманов в то время в
России почти не было.
По иронии судьбы, именно в год потери Ситхи Баранов получил
повышение — директора РАК подчинили ему Уналашкинский
отдел, сделав, таким образом, главным правителем Русской Амери
ки. Чтобы придать административную значимость и политический
вес этому посту, Главное правление РАК в Петербурге добилось по
ходатайству Н.П.Резанова присвоения Баранову чина коллежского
советника (указ сената от 12 августа 1802 г.)61. Учитывая происхож
дение А.А.Баранова, это была высокая, хотя и заслуженная награда:
ведь чин коллежского советника по табели о рангах равнялся званию
армейского полковника и давал право на потомственное дворянство.
ГТ1 РАК пошло на этот шаг под прямым влиянием конфликта
Баранова с подпоручиком Талиным с целью оградить главного пра
вителя в дальнейшем от «своевольств» морских офицеров, о чем и
доносило императору: «Поелику от неуважения служащими в ком
пании офицерами в нем звания гражданина компания терпит
не только великие убытки, но и саму остановку в производствах,
столько же требующих великой и скорой деятельности, сколько и
повиновения беспрекословного»62. Но эта мера оправдала себя лишь
частично, тем более что сам Баранов получил известие о присво
ении ему чина коллежского советника только в марте 1804 г.
В 1802 г. Главное правление РАК, используя монопольные права
компании, решило еще больше закабалить русских промышленни
ков, предписав Баранову выдавать им впредь плату на их полупай
Деньгами, а не мехами, как это было прежде. Вся пушнина, таким
образом, попадала в руки одной Российско-американской компа
нии, причем по твердо установленным, разумеется заниженным,
” Там же. — С. 194.
60 Н.П.Резанов — директорам РАК, 15 февраля 1806 г.- // Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 246.
61 ИРТО. — Т. 3. — С. 38, 44, 247.
63 ГП РАК — Александру I, 29 июля 1802 г. // ИРТО. — Т. 3. —
38.
5»
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расценкам. Так, капанья шкура стоила по колониальной таксе
50 руб., а в Охотске — 75, котик, соответственно, 1 и 2, а песец —
5 и 10 руб.63 (подробнее см. главу 1). Тем самым формально сохранив
полупаевую систему, Главное правление усилило свою монополию
и обеспечило себе еще более высокие прибыли. Промышленники
же окончательно устранялись из торговли мехами и превращались
в полном смысле слова в наемных промысловых рабочих. Все это,
конечно, вызвало их бурный протест, особенно так называемых
«старовояжных», т.е. участвовавших в промыслах в Америке еще
до образования РАК и помнивших прежние вольности. Баранову
стоило колоссального труда умиротворить возмущенных людей. Уго
ворами, угрозами, а нередко и прямым принуждением правитель
заставлял многих подписывать новый генеральный контракт с ком
панией, а за неграмотных промышленников, не спрашивая даже
их согласия, расписывались люди Баранова, на что те жаловались
впоследствии В.М.Головнину64. Часть промышленников была во
обще переведена на фиксированную денежную плату вместо полупаев.
В апреле нового, 1803 г. главный правитель послал И.И.Баннера
на своей шебеке «Ольга» к Ларионову на Уналашку с требованием
выслать на Кадьяк всех лишних людей, товары и припасы, а также
галиот «Св. Петр и Павел», так как планировал летом военный поход
на Ситху. Одновременно Баранов запретил добычу морских котиков
на о-вах Прибылова, поскольку хищнический промысел все преды
дущие годы резко сократил их популяцию. Беда заключалась и в том,
что при массовом убое котиков промышленники не успевали хоро
шо высушить шкурки и для ускорения процесса помещали их в жар
ко натопленные бани, «отчего, — писал позднее К.Т.Хлебников, —
перегоревшие шкуры после ломались и потеряли ценность свою в
Кяхте до такой степени, что китайцы, обманувшись раз, более ни
под каким видом их не брали. Большая часть котиков перевезена
была на Уналашку, а оттоль не имели судов переслать оные несколь
ко лет, и они, лежав в земляных амбарах несколько лет, более прели.
В 1802 году число их простиралось до 800 тыс.шкур»65. Перед лицом
вопиющей бесхозяйственности Главное правление решилось на
радикальную меру: все испорченные шкуры приказано было сжечь,
а часть утопить в море. Всего было уничтожено не менее 700 тыс.
шкурок, причем, по признанию Хлебникова, «в сем случае много
последовало и злоупотреблений. Промышленные браковали и доб
рые коты и вместо истребления употребляли их себе в платье и
другие домашние потребности, а после вывоза в Охотск продавали
61 См. Ведомость учета промыслов ... // КИРАК. — С. 149-150.
64 См. Головнин В.М. Указ. соч. — С. 110, 125.
45 Хлебников К.Т. — 1979. — С. 105.
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частным купцам»66. Эта акция принесла РАК огромные убытки —
только от уничтожения негодных шкурок в Охотске и Иркутске
компания потеряла около 800 тыс. руб.67
В связи с сокращением добычи пушнины на о-вах Прибылова
и в целом по Уналашкинскому отделу Баранов предписал Л арио
нову оставить там только 20, а на самой Уналашке 50 русских про
мышленников, а всех остальных отправить на Кадьяк. Ларионов,
выполняя указание главного правителя, выслал вместе с Баннером
в Павловскую Гавань 10 промышленников, а затем на байдарах —
еще троих. В 1804 г. с Уналашки на галиоте «Св. Петр и Павел» было
доставлено 25 человек, и к 1805 г. во всем Уналашкинском отделе
числилось только 62 промышленника (из них 20 — на о-вах Прибылова)6'.
В июне 1803 г. Баранов избавился, наконец, от присутствия на
Кадьяке лейтенанта Хвостова, отослав его на бригантине «Св.Елизавета» в Охотск с богатейшим грузом мехов на 1,200 тыс. руб.
(одних каланьих шкур было более 17 тыс.)69. Однако в целом за
четырехлетний период с предыдущего раздела промыслов, т.е. с
1 мая 1798 г. по 1 мая 1803 г., по Кадьякскому отделу наблюдалось
определенное падение добычи пушнины, особенно калана (в 2 раза),
что было связано несомненно с ситхинскими событиями 1802 г.
Правда, по некоторым статьям промысла наблюдался заметный рост,
прежде всего по речным бобрам и медведям70.
В начале мая 1803 г. Баранов послал галиот «Св. Александр
Невский» в Якутат, а вслед за ним отправился туда сам на своей
шебеке «Ольга» после возвращения Баннера с Уналашки на Кадьяк.
В Якутате главный правитель застал своего помощника И.А.Кускова, прибывшего сюда с «главной» партией после неудачного про
мысла. Баранов хотел повернуть партию назад и идти в проливы
арх.Александра отвоевывать Ситху, однако веские аргументы Кус
кова, возражавшего против неподготовленной экспедиции, убедили
его и заставили еще на год отложить поход на тлинкитов71. Для этого
необходимы были в первую очередь суда, а их у главного правителя
было очень мало: в этом году на Кадьяке был сожжен для извлече
ния железных деталей старый ветхий куттер «Дельфин», а позднее,
Уже в октябре, у о-ва Умнак разбился шедший из Охотска галиот
«Св.Дмитрий» под командой штурмана И.Бубнова. К счастью, все

“ Там же. — С. 106.
67 См. Ш ирокий В.Ф. Указ. соч. — С. 210.
“ См. Хлебников К.Т. — 1979. — С. 106.
9
Хлебников К.Т. — 1835. — С. 74-75; по другим данным, груз б
°ченеН в 1 166 392 руб. (О судах РАК // КИРАК. — С. 21).
См. Табель общей массы промыслов до 1803 г. // Хлебников К.Т. —
1979. — с . 2 7 .
71 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 75.
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люди и почти весь груз были спасены и доставлены в 1805 г. с
Уналашки на Кадьяк на судне «Св. Александр Невский»72. «Беспре
станные крушения, — писал П.А.Тихменев, — сократили ком
панейскую флотилию, которая к 1804 году заключалась лишь в
следующих судах: «Св.князь Александр Невский», двухмачтовое в
115 тоннов; «Св. Захарий и Елизавета», двухмачтовое в 150 тон
ное и весьма ветхое и маленькое одномачтовое и однопалубное
«Св. Ольга»73. Правда, в 1803 г. РАК выстроила в Охотске куттер
«Св. Константин» (80 т), а в 1804 г. — бригантину «Св. Мария»
(«Мария Магдалина») водоизмещением в 150 т. Но Баранову при
ходилось рассчитывать в колониях в основном на собственные силы.
Поэтому, находясь в Якутате, он заложил здесь два небольших од
номачтовых парусно-гребных бота «Ермак» и «Ростислав», анало
гичных по конструкции его шебеке «Ольга», но несколько большего
водоизмещения. Значительно усилив гарнизон здешней крепости
(всего на зимовку в Якутате было оставлено около 100 русских и
примерно столько же партовщиков, каюров и каюрок), Баранов дал
предписание начальнику Кускову закончить постройку судов к
следующей весне и собрать сведения о намерениях тлинкитов74. Сам
главный правитель в октябре 1803 г. возвратился на Кадьяк, где вы
годно торговал с пришедшим в Павловскую Гавань американским
капитаном Джозефом О'Кейном на одноименном корабле «О'Кейн»75.
Более того, Баранов, не имея надежных судов для дальних «вояжей»
и прикрытия байдарочных флотилий от нападений воинственных
индейцев, даже заключил с американцем соглашение о совместном
промысле. Под залог товаров он передал американскому капитану
20 байдарок с кадьякцами под начальством Афанасия Ш вецова для
добычи калана по всему северо-западному побережью вплоть до
Калифорнии. После успешного завершения этого совместного пред
приятия в 1804 г. подобная практика была продолжена и позднее.
Поскольку численность кадьякцев к этому времени значительно
сократилась, а в Уналашкинском отделе, с другой стороны, умень
шилась добыча каланов, то решено было перебросить часть алеутов
с Лисьих о-вов в Кадьякский отдел (а впоследствии и на Ситху).
Отправление на байдаре первых 14 алеутов во главе с конторщиком
И.Сухановым состоялось в 1804 г.76
72 Он же. — 1979. — С. 106.
73 Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 94.
74 См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 23 сентября 1803 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 5. — Л. 15-17 об.
73 В работе Хлебникова ошибочно указывается корабль «Бостон», хотя
это судно было уничтожено индейцами нутка еще в марте 1803 г. (Хлеб
ников К.Т. — 1835. — С. 75, ср.: Howay F.W. A List of Trading Vessels
in the Maritime Fur Trade, 1785-1825. — Kingston, 1973. — P. 53, 55).
76 См. Хлебников K.T. — 1979. — C. 108.
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Продолжилось также исследование бассейна р. Коппер. В 1803 г.
туда в третий раз отправился Константин Галактионов. Это была его
последняя экспедиция, поскольку на обратном пути в Константиновский редут зимой 1804 г. он и сопровождавший его туземецпереводчик были убиты индейцами атна77. По данным П .П Д орош ина, убийцы позднее были схвачены лояльными индейцами и сосланы
Барановым на о-в Укамок, где последний из них умер в 1840-х гг.78
Одновременно с Галактионовым в 1803 г. на р.Коппер был по
слан промышленник Семен Баженов. Ему удалось пройти около
500 верст по внутренним районам материка. В пути один из вождей
атна, обещавший за хорошую плату довести Баженова до месторож
дений меди, украл у него образцы самородного металла и едва не
убил. От смерти промышленника спасла одна из индеанок атна,
бывшая до этого у русских в аманатах. Вождь, по словам Баженова,
опасался, что сообщение о медных месторождениях привлечет в этот
район русских, которые, устроив здесь поселение, подорвут тузем
ную торговлю медью. С р.Коппер Баженов поднялся по ее правому
притоку Тазлине до одноименного озера, затем перешел в бассейн
Суситны и по ее течению вышел к зал. Кука, а оттуда через Н ико
лаевский редут добрался до Кадьяка. Он был, очевидно, первым и
единственным русским, прошедшим древним торговым маршрутом
из бассейна р.Коппер на Суситну79. Как сообщал П.П.Дорошин,
Баженов вторично побывал на р.Коппер (вероятно, в 1805 г.). На этот
раз он шел зимой со стороны зал. Кука вверх по течению Суситны
в сопровождении нескольких индейцев танаина и, несмотря на
некоторые трудности, благополучно возвратился в Николаевский
редут80. Второй поход Баж енова явился, очевидно, последней по
пыткой Баранова исследовать внутриматериковые районы к востоку
от зал. К ука и Принс-Уильям: постоянные конфликты с тлинкитами
и экспансионистские планы по расширению российских владений
на северо-западном побережье в южном направлении заставили его
отказаться от выполнения этой задачи.
В начале апреля 1804 г. Баранов начал свой поход на тлинкитов,
отправив предварительно байдарочную флотилию в Якутат, а затем
сам пришел туда с двумя четырехпушечными судами «Св. Екатери
на» и «Св. Александр Невский». Оставленный здесь И.А.Кусков до
строил боты «Ермак» и «Ростислав». К этому времени антирусский
77 Гринев А.В. На берегах Медной реки ... — С. 53.
78Дорошин П.П. Из записок, веденых в Русской Америке // Горный
*Урнал, 1866. — Ч. 1. — № 3. — С. 388-389.
79 Гринев А.В. На берегах Медной реки ... — С. 54. В зарубежной
научной литературе получила распространение ошибочная точка зрения,
что Баженов погиб в 1803 г. (Hanable W.S. Alaska’s Copper River the 18th
and 19th Centuries. Anchorage, 1982. — P. 20; Pierce R.A. — P. 40-41 и др.).
80 См. Дорошин П.П. Указ. соч. — С. 388.
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союз тлинкитских общин и родов уже распался. Более того, часть
северных тлинкитов поспешила заключить с Барановым мир, опа
саясь стать объектом карательной экспедиции с его стороны, под
готовка которой не была, видимо, для них секретом. Успеху мирных
переговоров с индейцами способствовал и захват Кусковым в плен
сына одного' из влиятельных тлинкитских вождей. В знак прими
рения, а в действительности для извлечения металлических дета
лей было сожжено совершенно обветшавшее суденышко Баранова
«Св. Ольга», на котором он с большим трудом добрался до Якутата11.
Отсюда Баранов отправился в конце июня на судне с символическим
названием «Ермак» на завоевание Ситхи во главе 120 русских и пар
тии из 900 кадьякцев, аляскинцев, чугачей и танаина на 400 байдар
ках. Перед отправлением партовщикам раздали большое количество
ружей. При партии находилось 19 русских промышленников под
начальством Ивана Кускова с 3 медными фальконетами, перевозив
шимися в среднем люке 3-лючной байдарки. Во время похода бай
дарочную флотилию прикрывали сам Баранов и бот «Ростислав», а
остальные два судна своей «эскадры» («Св. Екатерина» и «Св.Александр Невский») он послал непосредственно к Ситхе. В начале
экспедиции несколько десятков партовщиков заболело, некоторые
из них умерли, а большая часть больных возвратилась в Якутат.
Поэтому к Ситхе прибыло только 350 байдарок с 800 туземцамипартовщ иками82.
Маршрут флотилии пролегал не прямо к Ситхе, а шел как бы
по огромной дуге через множество проливов арх.Александра: глав
ный правитель хотел продемонстрировать мощь русского оружия и
неотвратимость возмездия как можно большему числу «бунтовщи
ков». Кроме того, преследовалась и практическая цель — набить в
пути как можно больше каланов, которых было добыто во время
похода до 1600. Едва узнав о приближении Баранова, тлинкиты ос
тавляли свои дома и прятались в лесах. Русские не задерживались
в брошенных селениях. Разграблены и сожжены были лишь жилища
и укрепления тех индейцев, которые принимали участие в разгроме
«ситхинской» партии Урбанова в проливе Ф редерик83.
Прибыв в конце сентября 1804 г. в Ситхинский залив, Баранов
застал здесь не только посланные сюда заранее суда, но и военный
шлюп «Нева», совершавший под командой Ю .Ф.Лисянского круго
светное путешествие. Приход даже небольшого военного корабля

*' См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 78; Тихменев П.А. — Ч. 1. —
С. 106.
12
См. АА.Баранов — ИА.Кускову, июнь 1804 г. // ОР РГБ. — Ф. 204. —
К. 32. — Д. 4. — JI. 25—27 об.; Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — С. 15.
,3 См. А.А.Баранов — Д.И.Куликалову, 29 апреля 1805 г. // Тих
менев П.А. — Ч. 1. — Прилож. — С. 183; Хлебников К.Т. — 1835. —
С. 78-82.
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существенно усилил «эскадру» главного правителя. Местные тлин
киты — ситкинцы бросили свое селение на берегу, которое было
тут же занято отрядом Баранова, который на его месте начал строи
тельство новой крепости — будущей столицы Русской Америки
Ново-Архангельска. От бежавшего из индейского плена кадьякца
русские получили некоторые сведения о военных приготовлениях
тлинкитов. Они выстроили большую деревянную крепость поблизос
ти от своего бывшего селения недалеко от берега и послали крупное
боевое каноэ за порохом к своим соплеменникам на о-в Адмиралти
в селение Хуцнуву. На обратном пути оно было перехвачено бар
касом с «Невы» и в ходе возникшей перестрелки подорвалось от
взрыва находившегося на борту пороха; оставшихся в живых ране
ных тлинкитов русские моряки захватили в плен, и Баранов при
казал разослать их после выздоровления по отдаленным артелям
Кадьякского отдела в качестве каюров84. Лишившись пороха, индей
цы стали искать пути к миру. Однако переговоры с главой ситкинцев
Катлианом и другими вождями зашли в тупик, поскольку тлинкиты
не освобождали оставшихся у них еще с 1802 г. пленных кадьякцев,
не давали надежных аманатов и отказывались сдать свою крепость,
чего требовал от них А.А.Баранов. Более того, за несколько дней
до переговоров они захватили байдарку с двумя аляскинцами и на
глазах у других партовщиков отрезали им для устрашения головы*5.
Поэтому правитель принял реш ение взять индейскую крепость
штурмом, несмотря на уговоры Ю .Ф Лисянского отказаться от ак
тивных боевых действий и тревожить противника только артилле
рийскими обстрелами86.
1 октября (очевидно, н.ст. — данные Ю .Ф Лисянского) или
20 сентября (ст.ст. — по сведениям А.А.Баранова и К.Т.Хлебникова87) суда были подтянуты к тлинкитскому укреплению, где засе
ло несколько сот индейских воинов вместе со своими семьями, и
начали его бомбардировку из корабельных орудий. Она не имела
большого успеха, поскольку ядра небольших русских пушек почти
не пробивали толстый частокол индейской крепости, а сами тлин
киты укрылись в глубоких ямах и подземных ходах, соединявших
дома внутри укрепления. Поэтому на берег с «Невы» был высажен
Десант из военных моряков с пушкой под руководством лейтенанта
П.П.Арбузова. В это время А.А.Баранов и лейтенант П.А.Повалишин во главе русских и партовщиков при поддержке четырех орудий
,4 См. Лисянский Ю.Ф. Указ.соч. — С. 20; Хлебников К.Т. — 1835. —
С. 83-84.
85 См. А.А.Баранов — Д.И.Куликалову, 29 апреля 1805 г . ... — С. 184.
86 См. Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — С. 21-22, 31.
87 Там же. — С. 23; А.А.Баранов — Д.И.Куликалову, 29 апреля
1805 г. ... — С. 184; Хлебников К.Т. — 1835. — С. 85.
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наступали на индейскую крепость с другой стороны. На огонь ко
рабельных орудий и пушек Арбузова и Баранова тлинкиты отвечали
сильной стрельбой из ружей и фальконетов. Несмотря на вражеский
огонь, орудия русских были подтянуты к воротам крепости, и на
чался ее штурм. Но когда индейцы усилили стрельбу, кадьякцы и
некоторые русские промышленники, не выдержав ее, стали отсту
пать, а кое-кто даже обратился в бегство. Тлинкиты, заметив это,
открыли ворота и ринулись в атаку во главе с Катлианом. Ю .Ф Л исянский, находившийся на шлюпе «Нева», приказал корабельной
артиллерии прикрыть отступление Баранова и Арбузова” . Таким
образом, штурм индейской крепости кончился неудачей.
На следующий день тлинкиты, ободренные успехом, открыли
пушечную стрельбу по русским судам у берега, но не смогли нанести
им какого-либо урона. Русские периодически открывали ответный
орудийный огонь по крепости индейцев. Последние, осознав, вероят
но, бесперспективность длительного сопротивления, уже 3 октября
начали переговоры о мире, высылая к русским время от времени
заложников-аманатов и кадьякских пленных. Однако не доверяя,
очевидно, русским, они 7 октября ночью бежали через горы на вос
точную часть острова, оставив крепость победителям. На другой
день она была разграблена партовщиками и по приказу Баранова
сожжена. В качестве трофеев русским достались 2 фальконета и до
20 каноэ. В крепости были обнаружены лиш ь 2 старухи и несколько
убитых детей, вероятно рабов89.
Потери русских в этом столкновении составили 6 -8 человек
убитыми (в том числе 3 матроса с «Невы») и более двух десятков
раненых, включая самого Баранова и лейтенанта Повалишина90.
Туземцы-партовщики потеряли убитыми от 4 до 10 человек (всего
при завоевании Ситхи погибло 16 кадьякцев91) и около 6 раненых.
Об уроне тлинкитов во время штурма и осады их укрепления точных
данных нет. К.Т.Хлебников сообщал о 30 убитых у крепости индей
цах, но были ли это воины или умерщвленные рабы — не ясно92.
Согласно индейским преданиям, у ситкинцев погибло много стари
ков и детей от холода и голода во время их ночного бегства через
горы и леса на восточную часть о-ва Ситха93. Они потеряли свое

88 См. Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — С. 23-24.
89 Там же. — С. 26-30.
90 См. таблицу потерь русских по различным источникам: Гринев А.В.
Индейцы тлинкиты ... — С. 128-129; Список экипажа шлюпа «Нева» от
И сентября 1806 г. // ИРТО. — Т. 3. — С. 154-155.
91 См. Хлебников К.Т. — 1979. — С. 25.
91 Он же. — 1835. — С. 87.
93
См. Andrews C.L. The Settlement of Sitka // Alaska and Its History. —
Seattle, L., 1967. — P. 53-54; Dauenhauer N.M., Dauenhauer R. Op. cit. —
P. 7.
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селение, крепость, почти все имущество и огромные запасы вяленой
и сушеной рыбы, найденные в тайнике рыскавшими по окрестно
стям кадьякцами.
С итхинские события 1804 г. являются одним из центральных
эпизодов истории Русской Америки и л силу этого привлекают
внимание как исследователей прошлого Аляски, так и историков
географических открытий, этнографов и писателей. С сожалением
приходится констатировать, что даже в ряде серьезных историчес
ких работ и в примечаниях к сборникам документов эти события
излагаются с неточностями и ошибками94.
Вторичное обоснование Баранова на Ситхе имело для россий
ских колоний большое значение. Основание Ново-Архангельска
помогло вновь закрепить за Россией район арх.Александра и про
должить здесь промысловую деятельность байдарочных флотилий
РАК. Уже через несколько лет новая крепость превратилась в важ
нейшую хозяйственную базу Русской Америки, ее административ
ный центр. Неслучайно, что за «реконкисту» Ситхи А.А. Баранов
по ходатайству графа Н.П. Румянцева получил от императора А лек
сандра I в 1806 г. орден св. Анны 2-й степени.

3. Падение Якутата и гибель партии Демяненкова
В конце лета 1804 г. Баранову были посланы подкрепления из
Охотска. Один из директоров РАК, ветеран пушного промысла на
Аляске Е.И.Деларов снарядил в колонии сразу три судна. В августе
на Кадьяк отплыла бригантина «Св. Елизавета» под командованием
лейтенанта А.Г.Сукина с большой группой промышленников (всего
на судне находилось 77 человек). Куттер «Св. Константин» уже в
сентябре ушел с другим промысловым отрядом в Атхинский отдел.
Третье судно, отправленное Деларовым из Охотска в начале сентяб
ря (бригантина «Св. М ария» с 79 человеками на борту), вынуждено
было из-за неисправности зайти на Камчатку и там зазимовать95.
Тем временем сам Баранов устроился зимовать на Ситхе вместе
с 110 русскими и 700 туземцами-партовщиками, а Лисянский увел
шлюп «Нева» на Кадьяк, где положение с продовольствием было
лучше. С собой он прихватил и тлинкитских аманатов, чьи сороди
чи посылали время от времени разведчиков следить за русскими и
партовщиками. После их изгнания из Ситхинского залива им уда
94 См., напр., ИРТО. — Т. 3. — С. 245 (прим. 2, 7); Ляпунова Р.Г.
О Русской Америке // РА. — С. 13 и др. См. критику (хотя и неполную)
по этому вопросу: Гринев А.В. Индейцы тлинкиты... — С. 256.
95 См. ГП РАК — А.А.Баранову, 29 апреля 1805 г. // КИРАК. —
С. 135.
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лось застрелить только одного кадьякца близ руин бывшей М ихай
ловской крепости96. Это заставило Баранова принять дополнитель
ные меры предосторожности и ускорить строительство укреплений
Ново-Архангельска. Зима 1804/05 г. прошла все же относительно
спокойно. Ситкинцы весной собрались вместе и вблизи берега
небольшой бухты на восточной стороне острова построили новую,
еще лучше укрепленную крепость, которую, как они надеялись, не
смог бы взять Баранов. По их примеру тлинкиты других мест также
взялись за возведение крепостей, нередко вооружавшихся пушками,
купленными у плававших по проливам арх.Александра американ
ских торговцев. Лишь в июле 1805 г. мир между ситхинцами и рус
скими был формально заключен, что, однако, вовсе не исключало
враждебных акций со стороны других тлинкитских групп. Так, от
правленная в июле по проливам промысловая партия из 302 байда
рок во главе с И.А.Кусковым и Т.С.Демяненковым под прикрытием
ботов «Ермак» и «Ростислав» едва не подверглась нападению индей
цев. После ее благополучного возвращения с промыслов (было до
быто около 1700 каланов) большая часть партии под начальством
Демяненкова отправилась из Ново-Архангельска на Кадьяк97.
В августе в Ново-Архангельск пришла бригантина «Св. Елиза
вета», экипаж которой перезимовал на Уналашке. Там же побывал
и куттер «Св. Константин» под командой штурмана Якова Потапо
ва, забравший оттуда промысел Уналашкинского отдела для вывоза
в Охотск. Кроме того, Потапов на своем суденышке заходил на Атху
и на Командорские о-ва, где на о-ве Медный в 1805 г. им была
высажена маленькая артель из 13 русских промышленников для
добычи песцов98. Отправленная еще в 1804 г. из Охотска бригантина
«Св. М ария» после зимовки на Камчатке в июне ушла в Америку,
где побывала на Уналашке, о-вах Прибылова и Кадьяке, а в конце
августа достигла наконец Ново-Архангельска. На этом судне при
был камергер Н.П.Резанов, совершавший инспекционную поездку
по русским колониям. Шлюп «Нева», загрузившись незадолго до
этого пушниной, шел к берегам Китая, где в порту Кантон (совр.Гуанчжоу) русские намеревались обменять часть мехов на китайские
товары по примеру американских шкиперов. Вместе с Лисянским
на «Неве» отправились четверо мальчиков-креолов для учебы в
Петербурге. РАК уделяла довольно большое внимание образованию
детей от смешанных браков русских с алеутками, эскимосками и
индеанками — метисов, которых в Русской Америке называли ис
96 См. Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — С. 32; А.А.Баранов — Д. И.Куликалову, 29 апреля 1805 г. ... — С. 184.
97 См. Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — С. 114-121; Н.П.Резанов —
директорам РАК, б ноября 1805 г. // Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 201-202.
91 См. Хлебников К.Т. — 1979. — С. 156-158, 168.
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панским словом «креолы». Это был, безусловно, положительный
момент в деятельности компании, хотя действия ее не были совер
шенно бескорыстными. Воспитанники и ученики РАК должны были
по достижении определенного возраста поступать на службу ком
пании и пробыть на ней не менее десяти лет. Первые четверо крео
лов, выучившись в столице, через несколько лет возвратились в
колонии. Один из них, Андрей Ильич Климовский99, командовал
судами РА К и исследовал районы верховьев р.Коппер в 1819 г.
Два других креола, Иван Чернов и Герасим Кондаков, служили по
мощниками командиров судов, а четвертый, Кондратий Иванович
Бурцев, стал старшим корабельным плотником в Ново-Архангельске100.
В конце сентября 1805 г. Н.П.Резанов по совету А.А.Баранова
купил у зашедшего в Ново-Архангельск американского капитана
Джона Д'Вулфа его трехмачтовый корабль «Юнону». Стремясь еще
более усилить колониальную флотилию, Резанов приказал заложить
на Ситхе небольшой восьмипушечный тендер «Авось», который
вступил в строй в следующем году.
Несмотря на купленные у американского капитана вместе с
судном съестные припасы, продовольствия в Ново-Архангельске
катастрофически не хватало, и поэтому решено было отправить за
ним на Кадьяк «Юнону» под командованием лейтенанта Хвостова.
Последний, прибыв на Ситху вместе с Резановым, вскоре опять возоб
новил свои стычки с главным правителем Барановым (сохранилась
их переписка, полная взаимных колкостей по поводу деталей ко
мандировки корабля «Ю нона»,01). Впрочем, Хвостов успешно спра
вился со своим поручением. Правда, помимо так необходимого
продовольствия он привез в Ново-Архангельск и горестное сообщ е
ние о гибели почти сотни кадьякцев, отправленных на шести бай
дарах с пушниной из отдаленных артелей в Павловскую Гавань и
утонувших во время шторма102. Но особенно тяжелой была весть о
разорении русской крепости и селения в Якутате и почти полной
гибели партии Т.С.Демяненкова, шедшей с Ситхи на Кадьяк. Довер
шением бедствий, испытанных русскими колониями в 1805 г., было
крушение 19 декабря бригантины «Св. Елизавета» под командова
99 В примечаниях к изданным недавно работам К.Т.Хлебникова его имя
приводится неправильно, как «Афанасий», эта ошибка затем была воспро
изведена и в других работах (см.: Хлебников К.Т. — 1979. — С. 54, 271;
Он же. — 1985. — С. 289; Pierce R.A. — Р. 239-241; Grinev A.V. On the
Banks of the Copper River: The Ahtna Indians and the Russians, 1783-1867 //
Arctic Anthropology. — 1993. — Vol. 30. — № 1. — P. 55).
100 С м . С п и с о к к р е о л а м РАК, 1816 г. // АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 251. —
Л. 5-25.
101 См. КИРАК. — С. 142-148.
102 См. Хлебников К.Т. — 1979. — С. 25.
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нием мичмана Ф.М .Карпинского у берегов Кадьяка (к счастью,
людей и большую часть груза удалось спасти)103.
Трагедия в Якутате, как и в свое время на Ситхе, была следстви
ем целого ряда причин. В официальных документах РАК выдвига
ются только две из них: «склонность к сражениям и жестокости»
местных индейцев и поставки им огнестрельного оружия американ
скими торговцами104. Однако попытки Главного правления компании
свалить всю вину за' происшедшее на своих торговых конкурентов
и «варварство дикарей» малоубедительны, тем более что контакты
американцев с якутатцами в этот период не зафиксированы. Вскрыть
истинные причины событий помогают предания самих индейцев,
собранные американским этнографом Ф.де Лагуной105. Согласно ис
торическим легендам, главной причиной выступления якутатских
эяков и тлинкитов было то, что русские не позволяли им пользо
ваться их традиционными рыболовными угодьями. Промышленники
построили рыбный запор на р.Тавал, что препятствовало проходу
рыбы на нерест. Действительно, в русских источниках упоминаются
два рыбных запора вблизи поселения в Якутате. Недостаток рыбы
вызывал, видимо, угрозу голода среди индейцев, о чем также упоми
нается в преданиях. Кроме того, когда индейцы плавали по реке, им
часто приходилось перетаскивать волоком тяжелые деревянные ка
ноэ, так как русские открывали запор, только когда проезжал вождь,
а с простых индейцев брали за проезд шкуру калана.
Другой существенной причиной возмущения якутатцев было то,
что служащие РАК забирали их детей в школу и использовали там
для «рабских работ». Речь, очевидно, шла об отправке детей-аманатов в школу на о-ве Кадьяк, которую организовал там~е£це Г.И.Ш елихов. Учащиеся этой школы использовались в легких работах для
нужд компании. Но с точки зрения индейцев это было рабство106.
В Якутате, как и некогда в Ситхе, некоторые русские промыш
ленники грубо обращались с местными жителями, забирали к себе
индейских женщин и использовали индейцев для работ без оплаты.
Помимо всего прочего, русские отказывались продавать якутатцам
103 См. Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 100. Ошибочные
данные об этом эпизоде приводит Хлебников (Хлебников К.Т. — 1835. —
С. 99).
104 ГП РАК — АЛ.Дашкову, 20 августа (1 сентября) 1808 г. // ВПР. —
Т. 4. — С. 61S; Записка ГП РАК, 23 декабря 1816 г. (4 января 1817 г.) //
ВПР. — Т. 9. — С. 379 и т.д. См. также: Обозрение состояния действий
Российско-американской компании с 1797 по 1819 год // Журнал ману
фактур и торговли. — 1835. — № 2. — С. 66.
105 См. Laguna F. de. Under Mount Saint Elias: The History and Culture
of Yakutat Tlingit. — Wash., 1972. — Pt. 1. — P. 233-236, 259-261.
106 См. Гринев A.B. Индейцы эяки и судьба русского поселения в Яку
тате // СЭ. — 1988. — № 5. — С. 117.
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огнестрельное оружие, в котором те сильно нуждались. Наконец,
служащие РА К так и не заплатили индейцам за землю, уступленную
им под поселение, хотя и обещали в свое время сделать это.
Непосредственным же поводом для выступления, как рассказы
вается в одном из преданий, была угроза русских убить одного из
якутатских эяков за то, что тот без разрешения вынул гвозди из
разбитого ялика на берегу107. Именно его сородичи при поддержке
части местных тлинкитов и были главными участниками истребле
ния русского поселения в Якутате. Судя по некоторым источникам,
их поддержали каюры, находившиеся на работах при Якутатской
крепости10®. По данным К.Т.Хлебникова, это были «колоши», т.е.
тлинкиты (а также, видимо, эяки )109. С другой стороны, Г.ИДавьщов
упоминал в 1803 г. об аляскинце, убившем вместе со своими товари
щами русского промышленника, за что их жестоко высекли и наме
ревались выслать в Якутат110. Поэтому не исключено, что озлоблен
ные каюры-аляскинцы объединились с индейцами против русских.
Судя по письму управляющего Константиновским редутом Ива
на Репина от 24 сентября 1805 г., Якутатская крепость пала 20 ав
густа111. Указание некоторых авторов, что это событие произошло
позднее — осенью 1805 г., следует признать ошибочным112. И уж
совсем фантастическим представляется утверждение о захвате не
мирными «тинклитами» крепости Якутат на Уналашке113.
В известных нам отечественных источниках отсутствуют под
робности захвата Якутатской крепости и селения114. Согласно же
тлинкитским преданиям, они были взяты индейцами, когда почти
все русские уехали на рыбную ловлю. Немногие оставшиеся в кре
пости были уничтожены, не успев оказать какого-либо сопротивле
ния. После этого якутатцы напали на возвращавшихся с рыбалки
промышленников и также всех перебили. Как явствует из легенд,
индейцы использовали свою классическую тактику внезапного на
падения на ничего не подозревавшего противника. Захватив кре
107 См. Laguna F. de. Op. cit. — P. 259-260.
101
См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 14 ноября 1806 г. // OP РГБ.
Ф. 204. — К. 32. — Д. 6. — Л. 3 об. и т.д.
109 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 102.
110 См. Давыдов Г.И. Указ.соч. — Ч. 2. — С. 229.
111 См. Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 196.
1,2 См. Н.П.Резанов — министру коммерции, 17 июня 1806 г. //
Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 278; Тихменев П.А. — Ч. 1. —
С. 151; Федорова С. Г. — С. 125; Pierce R.A. — Р. 236.
113 См. Быконя Г.Ф. Об участии населения Приенисейского края в ос
воении Русской Америки в XVIII — 30-х гг. XIX в. // Командор. — Красно
ярск, 1995. — С. 622.
114 См. Гринев А.В. Индейцы эяки и судьба русского поселения в Яку
тате... _ с . 118-120.

79

пость, они разграбили и сожгли ее. Некоторые предметы, попавшие
к ним в то время, хранятся у тлинкитов до сих пор как семейные
реликвии. К ним относится медная пушка (всего в руки индейцев
попало пять легких орудий), шпага с ножнами и медный котелок,
принадлежавшие, как утверждают якутатцы, коменданту русской
креп о сти "5.
Точно установить потери русских не представляется пока воз
можным: сведения источников на этот счет крайне противоречивы.
До нападения индейцев в Якутате находилось около 15 промышлен
ников, писарь, кузнец и слесарь во главе с начальником крепости
С.Г.Ларионовым и 9 поселыциков с семьями, а также более 30 каю
ров и каю рок116. Кроме того, здесь ежегодно оставлялось на зимовку
до 12 двухлючных байдарок из состава «главной» партии (около
24 туземцев-партовщиков)117. Из всего населения русской колонии
в Якутате в 1805 г. погибло, по официальным данным Главного прав
ления РА К , 14 русских «и с ними ещ е много островитян», т.е.,
очевидно, зависимых туземцев — кадьякцев и чугачей, живших при
крепости и поселении. Спастись же удалось лиш ь 4 промышлен
никам, 4 посельщикам с 2 женщинами и 3 мальчиками, которые
бежали на северо-запад вдоль океанского побережья в Константиновскую крепость, но по пути попали в плен к эякам11*. Впослед
ствии они были, видимо, отпущены индейцами или отданы за выкуп.
Число спасшихся поселенцев было в действительности больше,
поскольку в письмах Баранова упоминаются ещ е несколько человек,
попавших в плен к жившим к югу от Якутата тлинкитским груп
пам119. Если исходить из того, что в 1805 г. в Якутате было 28 про
мышленников и поселыциков (не считая русских женщин и детей),
а спаслось 8 человек, то у индейцев находилось ещ е четверо рус
ских, из которых по крайней мере один умер в индейском плену,
о чем также сообщается в письмах Баранова120. Уцелело и несколько
кадьякцев, такж е плененных индейцами, и трое чугачей, успевших
скрыться из Якутата на трехлючной байдарке во время резни и
первыми сообщивших начальнику Константиновского редута о
115 См. Laguna F. de. Op. cit. — P. 232-234, 260-261.
116 См. [Резанов Н.П.] Примерный штат управления Российско-Амери
канской компании в областях ее [6 ноября 1805 г.] // АВПРИ. — Ф. Гл.
Архив 1-7. — 1802 г. — Оп. 6. — Д. 1. — Л. 154.
117 См. Описание строения и о артелях // РГИА. — Ф. 13. — Оп. 2. —
Д. 1243. — Л. 35.
"* См. ГП РАК — Александру 1,28 октября 1807 г. // ВПР. — Т. 3. —
С. 106; НЛ.Резанов — министру коммерции, 17 июня 1806 г. — С. 278.
119 См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 14 ноября 1806 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 6. — Л. 2 об.
120 См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 24 марта 1808 г. // Там же. —
Л. 20.
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трагедии121. Один кадьякец и его соплеменница были впоследствии
освобождены американским капитаном Оливером Кимболлом в
сентябре 1806 г.122, а к 1809 г. Баранову, по-видимому, удалось вы
ручить ещ е нескольких оставшихся в живых пленников, о чем Глав
ное правление РАК доносило императору123. Однако у тлинкитов
все ещ е находился младший сын начальника Якутатской крепости
Степана Ларионова — креол Дмитрий Ларионов, который смог
бежать из индейского плена только около 1819 г. Два его старших
брата — Андрей и Иван в это время уже несколько лет находились
на службе РА К ,24.
Когда Якутат был захвачен индейцами, к нему двигалась, возвра
щаясь на Кадьяк, большая часть «главной» партии под начальством
Т.С. Демяненкова. Узнав от встречных тлинкитов об истреблении
Якутатской крепости и селения и убедившись в этом воочию, он
решил почти со всей своей байдарочной флотилией идти без оста
новки прямо в Константиновскую крепость, так как опасался на
падения индейцев на берегу. Экипажи 30 (по другим данным — 39)
байдарок, соверш енно обессилевшие от предыдущего длительного
перехода, решили, несмотря ни на что, пристать все же к берегу
и передохнуть. Им удалось избежать нападения и благополучно до
стигнуть Константиновской крепости. Основная же часть партии
вместе с Демяненковым была потоплена в море налетевшей бурей.
Тогда погибло около 250 человек125.
Едва узнав об истреблении Якутата, Баранов немедленно при
казал снарядить маленький четырехпушечный бот «Ростислав» и
всего с 25 русскими хотел отправиться мстить якутатским индейцам
за смерть своих подчиненных. Лишь уговоры Резанова смогли за
ставить его отказаться от поспешного и опрометчивого поступка126.
121 См. И.Репин — А.А.Баранову, 24 сентября 1805 г. // Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 195.
122 Подробности этого эпизода были изложены в письмах Баранова
(А.А.Баранов — И.А.Кускову, 14 ноября 1806 г. // ОР РГБ. — Ф. 204. —
К. 32. — Д. 6. — Л. 1 об. — 3 об.; А.А.Баранов — И.А.Кускову, 18 июня
1807 г. // Там же. — Л. 5 об.). Однако исследователи обычно используют
неверные сведения о миссии Кимболла, приводимые в одной из работ Хлеб
никова (Хлебников К.Т. — 1835. — С. 119; Тихменев П.А. — 4 . 1 . —
С. 171- 172; Laguna F. de. Op. cit. — P. 176; Pierce R.A. — P. 236, 295
и Др. — ср.: Гринев А.В. Индейцы тлинкиты ... — С. 258).
123 ГП РАК — Александру I, 5 ноября 1809 г. // РГИА. — •*>. 13. —
On. 1. _ д. 287. — Л. 65.
13,1 См. подробнее: Гринев А.В. Индейцы тлинкиты ... — С. 257.
1:5 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 45; Он же. 1835. — С. 25; по
Данным иеромонаха Гедеона, в партии Демяненкова утонуло до 300 кадьякЦев (РА___С. 86).
126
Н.П.Резанов — директорам РАК, 15 февраля 1806 г. // Тихм
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 240.
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Из посланных тогда же на разведку к Якугату четырех трехлючных
байдарок индейцы захватили две и убили при этом шесть партовщ иков127. Позднее Баранов предпринял ещ е несколько попыток
освободить плененных индейцами в Якутате русских и туземцев, но
он так и не восстановил там русское поселение: все его силы были
брошены на японскую экспедицию лейтенанта Хвостова и мичмана
Давыдова, а также на обеспечение безопасности Ново-Архангельска
и продолжение промыслов по северо-западному побережью южнее
Ситхи. Поэтому следует признать ошибочными указания в докумен
тах Главного правления РАК на существование поселения компа
нии в Якутате и после 1805 г.12* Не была здесь восстановлена русская
крепость и в 1807 г. штурманом Н.И.Булыгиным, как пишут некото
рые авторы129. Более чем сомнительной выглядит и версия К.Т.Хлебникова о последующих после разорения Якутата событиях, связанных
с имевшей якобы место военной экспедицией якутатцев против
Константиновской крепости130.
Падение Якутата и гибель партии Демяненкова стали еще одним
тяжелым ударом для русских колоний. Была утрачена важная хозяй
ственная и стратегическая база на побережье Америки. Русские по
несли большие материальные потери: только строения в Якутате
оценивались в 1805 г. в 31 525 руб. — это было после Ново-Архан
гельска самое дорогостоящее российское поселение на А ляске131.
Но особенно невосполнимым был урон в людях.
Весть о разорении Якутата вызвала брожение среди туземцев
Русской Америки. Индейцы танаина, по словам Н.П.Резанова, стали
проявлять «холодность» к русским, а эскимосы чугачи и индейцы
атна открыто угрожали нападением на Константиновскую крепость,
куда правитель Кадьяка И.И.Баннер успел перебросить на байдаре
в виде подкрепления 10 русских промыш ленников132.

127
Langsdorff G.H.von. Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in de
Jahren 1803 bis 1807 von G.H. von Langsdorff. — Frankfurt-am-Main, 1812. —
Bd. II. — S. 194.
I2‘ См. ГП РАК — Александру I, 12 мая 1808 г. // ИРТО. — Т. 3. —
С. 188; ГП РАК — А.ЯДашкову, 20 августа (1 сентября) 1808 г. // ВПР. —
Т. 4. — С. 614 и т. д.
129 См. Алексеев А.И. Судьба Русской Америки. — С. 159; Мезен
цев Е.В. Русский флот на Тихом океане (1783-1813 гг.) // Автореф. дне.
канд. ист. наук. — М., 1987. — С. 20.
130 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 103-104, срав.: Гринев А.В.
Индейцы эяки и судьба русского поселения в Якутате. — С. 119-120.
131 См. Ведомость. На какую сумму состоят строения, крепости и за
ведения в 1805 г. // АВПРИ. — Ф. Гл. Архив 1-7. — 1802 г. — Оп. 6. —
Д. 1. — Папка № 35. — Л. 166.
132 См. Н.П.Резанов — директорам РАК, 15 февраля 1806 г. — С. 222;
Н.П.Резанов — министру коммерции, 17 июня 1806 г. — С. 278.
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Таким образом, вооруженные действия тлинкитов и эяков в
1802-1805 гг. значительно ослабили потенциал РАК. В результате
нападений индейцев были уничтожены 2 русские крепости и се
ление в Юго-Восточной Аляске, погибло около 45 русских и более
230 туземцев-партовщиков (еще приблизительно 250 из партии
Демяненкова стали косвенными жертвами конфликта в Якутате).
Прямой финансовый ущерб достигал, видимо, не менее полумилли
она рублей. Все это на несколько лет остановило продвижение
русских в южном направлении вдоль северо-западного побережья
Америки. Индейская угроза и в дальнейшем сковывала силы РАК
в районе арх.Александра и не позволяла приступить к системати
ческой колонизации Ю го-Восточной Аляски.

6*
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3
Н.П.РЕЗАНОВ И ПЕРВОЕ КРУГОСВЕТНОЕ
ПЛАВАНИЕ РОССИЯН
(1803-1806)

1. Подготовка кругосветной экспедиции
Одной из наиболее сложных задач, с которой русские колонии
в Америке столкнулись уже в первые годы своего существования,
стало снабжение их продовольствием, одеждой, оружием, морскими
припасами и т.д. Как правило, все необходимые товары доставля
лись в колонии через Сибирь сухим путем и по рекам до Охотска,
а затем морем до Павловской Гавани на о-ве Кадьяк. Путь через
бездорожную и малонаселенную Сибирь, Охотск и Камчатку был
труден и сложен, требовал колоссальных затрат и подвергал «от
перевозки казенных тяжестей» огромному изнурению всю Якутскую
область. «Тяжеловесные вещи» вообще доставлять оказывалось
невозможно, и корабельные якоря приходилось разрубать на части
и затем в Охотске их сваривать. В результате «при великих издерж
ках» нельзя было ожидать должной прочности. Оставляло желать
много лучшего и качество самих судов. Остро ощущался недостаток
материалов и квалифицированных мастеров. Состоявший на службе
РАК мичман Г.И.Давыдов свидетельствовал, что судно «Св.Елизавета», построенное в Охотске, «из лесу, зимой срубленного, весь
такелаж отменно худ, блоки и другие механические пособия, каза
лось, сделаны были не для облегчения, но для затруднения работ.
Я истинно не мог себе представить, — приходил к заключению
опытный моряк, — чтобы в нынешнем состоянии мореплавания
могли где-либо существовать столь худые суда, как в Охотске»'.
Наряду со снабжением Русской Америки продовольствием име
лись и другие важные причины отправки в 1803 г. в первую круго
светную экспедицию — необходимость подкрепить безопасность

1
Давыдов Г.И. Двухкратное путешествие в Америку морских офиц
ров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним. — Ч. 1-2. — СПб.,
1810-1812. — Ч. 1. — С. 140.
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российских владений на Тихоокеанском севере, изучение Мирового
океана, получение хорошей практики для моряков, открытие торгов
ли с Японией и Китаем и др. И можно только удивляться, что кру
госветное плавание удалось осуществить только в начале XIX в., хотя
все предпосылки для этого имелись уже в XVIII в. Еще в 1722 г.
Ф.И.Соймонов предлагал Петру I отправить корабли из Кронштадта
на Камчатку, поскольку возможно «способнее и безубыточнее» до
тех мест доходить, учитывая, что «ныне европейцы почти целые
полкруга обходить принуждены»2. Десять лет спустя вопрос о по
сылке кораблей из С.-Петербурга на Камчатку вновь был поставлен
в связи с подготовкой второй экспедиции В.Беринга. Речь идет об
известном представлении вице-адмирала Н.Ф.Головина Анне Иоан
новне от 12 октября 1732 г., «чтобы в будущую весну отправить от
сюда в Камчатку чрез море два фрегата военные российские.., на
которых положить всякого провианту в запас на год или больше...»
Адмирал резонно полагал, что путь «отсюда чрез Большое мореокеан займет около 11 месяцев, «понеже галанские корабли всякий
год до японских островов ходят и назад в 18 и 16 месяцев возвра
щаются».
В полной мере понимая преимущества отправки «кругом света»
морской экспедиции по сравнению с огромными трудностями сухо
путного путешествия через Сибирь, а затем строительства кораблей
в Охотске или на Камчатке, Н.Ф.Головин писал, что после прибы
тия двух фрегатов из Кронш тадта на Камчатку «оные могут снабдить
командора Беринга и его команду материалами и довольною амунициею» и будет «способное без всякою опасения везде ходить и
выискивать всякие земли и острова». Помимо «изыскания» Амери
ки, Головин предвидел, что в результате таких кругосветных экспе
диций молодые «офицеры и матросы обучатся более, нежели при
здешнем море, в 10 лет»3. К сожалению, проект адмирала Головина
не был осуществлен, а Беринг и Чириков получили предписание
строить «два пакетбота» на Камчатке4.
В дальнейшем идея кругосветных плаваний выдвигалась не
однократно, но всякий раз оставалась нереализованной. Этому
способствовало то обстоятельство, что после смерти Петра I флот
пришел в упадок, что удалось преодолеть лишь в царствование
Екатерины И. Кстати, именно при Екатерине II идея посылки экс
педиции из Кронштадта к северо-западным берегам Америки, ка
залось, наконец получила практическое одобрение. Этому помогла
знаменитая экспедиция Дж.Кука, которая лишила Россию монопо
лии на открытия на Крайнем Севере Американского континента и
2 РТЭ. — С. 526.
1 ИРТО. — Т. 1. — С. 114.
4 Там же. — С. 117.
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сделала актуальной защиту русских владений. 22 декабря 1786 г.
последовали указы Екатерины II Коллегии иностранных дел, Адмиралтейств-коллегии, а также иркутскому губернатору И.В.Якоби,
которые призваны были обеспечить охрану открытых Россией зе
мель и островов на Тихоокеанском севере5. Соответственно Адмиралтейств-коллегия назначила командиром кругосветного плавания
капитана I ранга Г.И.Муловского и выделила в его распоряжение
четыре корабля («Колмогор», «Соловки», «Сокол» и «Тарухтан»),
а также транспортное судно, нагруженное пушками, такелажем «и
другими вещами, нужными для Охотского порта и других тамошних
портов»6. В соответствии с подробными наставлениями Адмиралтейств-коллегни экспедиция Муловского должна была обогнуть мыс
Доброй Надежды, пройти через Зондский пролив и вдоль Японии,
достигнуть Камчатки, а затем и берегов Америки вплоть до Нутки.
Цель плавания состояла в первую очередь в том, чтобы сохранить
«право на земли, российскими мореплавателями открытые на Вос
точном море, утвердить и защитить торги по морю, между Камчат
кою и западными американскими берегами лежащими». На вновь
открытых землях, «которые еще никакой европейской державе не
покорены», Муловский уполномочивался «торжественно поднять
Российский флаг по всей урядности»7.
К осени 1787 г. подготовка экспедиции была полностью завер
шена, но осуществить ее из-за осложнившейся международной
обстановки не удалось. 28 октября последовал указ Екатерины II,
в котором императрица «подготовленную в дальнее путешествие»
экспедицию «по настоящим обстоятельствам» (война с Турцией —
Н .Б.) повелевала отменить*.
Уже из приводимых данных видно, что проекты организации
плаваний из С.-Петербурга к северо-западным берегам Америки
выдвигались неоднократно, и лишь в результате неблагоприятного
стечения обстоятельств подобная экспедиция не была осущест
влена9. И.Ф.Крузенштерн (1770-1846) служил под командованием
Г.И.Муловского и был хорошо осведомлен о подготовке кругосвет
ной экспедиции 1787 г. В дальнейшем он получил большой опыт
дальних плаваний на британских кораблях у берегов Северной
Америки (1793), ходил в Южную Америку и О с т-к щ и ю (1797—
1799). Неудивительно поэтому, что именно Крузенштерн активно

5 Там же. — Т. 2. — С. 232-233.
6 Там же. — С. 234.
7 Там же. — С. 238-239.
* Указ Екатерины II Адмиралтейств-коллегии, 28 октября 1787 г. It
РГА ВМФ. — Ф. 227. — On. 1. — Д. 50. — Л. 46.
9
Подробно этот вопрос рассмотрен Е.В.Мезенцевым. Из предысто
рии организации первой кругосветной экспедиции русского флота »
конце XVIII — начале XIX в. // С А. — 1987. — № 1. — С. 73-76.

86

выступал с записками об организации кругосветных экспедиций из
Кронш тадта к берегам Камчатки и Северной Америки10.
Учитывая, что Охотск, К амчатка и Русская Америка терпели
«большой недостаток в жизненных припасах», Крузенштерн вместо
долгой и дорогой доставки необходимых грузов по суше предлагал
отправлять их из Кронш тадта морским путем. В свою очередь,
используя свои порты на Дальнем Востоке и в Северной Америке,
россияне могли бы занять достойное место в торговле с Китаем и
Японией, в частности поставлять в Кантон пушные товары. К ак и
его предшественники, Крузенштерн считал, что одно морское путе
шествие на Камчатку принесет морякам больше пользы, чем «деся
тилетнее крейсерство в Балтийском море», и предвидел значитель
ные выгоды от доставки товаров на Дальний Восток морским путем
и от открытия торговли с Восточной Индией и Китаем11.
Идея посылки морской экспедиции из Кронштадта в российские
колонии в Америке получила поддержку и в кругах Российскоамериканской компании. 29 июля 1802 г. Главное правление РАК
во «всеподданейшем донесении» Александру I сообщило, что счи
тает необходимым «приступить к отправлению ныне в Америку
транспортов своих от Санкт-Петербургского порта» и испрашивала
на это «высочайшего соизволения». Выгоды «от отправления из
Балтики в Америку судов» давно были очевидны, «но неопытность
людей, недостаток познаний» и капиталов «всегда останавливали
компанию». Теперь же РАК брала на себя смелость представить
императору многочисленные выгоды, проистекающие от предлага
емой «експедиции»: подкрепление Русской Америки необходимы
ми товарами, усиление русского присутствия на Тихом океане,
освобождение жителей Якутской области от тяжелых перевозок
(в частности, якорей) и т.д. Компания особо обращала внимание на
открытие выгодного для России торга с Китаем (в Кантоне) и
Японией, а также испрашивала из Государственного заемного банка
ссуду в 250 тыс. руб. на 8 лет с уплатой всего 2% в год.
Ссылаясь на свидетельство И.Ф.Крузенштерна, РАК выражала
надежду, что открытие торговли с Китаем и Японией позволит ей
«выиграть над иностранными народами поверхность». Кроме того,
«усовершенствовав на Курильском острове Александре начатое
заселение (имеется в виду о-в Уруп. — Н.Б.), может компания
неприметным для Японии образом открыть с нею торговлю посред
10 См., в частности, записку И.Ф.Крузенштерна П.А.Соймонову, со
ставленную в 1799 г. на борту английского торгового судна «Бомбей» (РГА
ВМФ. — ф. 14 , — On. 1. — Д. 22), и записку И.Ф.Крузенштерна Н.С.Мордвинову от 1 января 1802 г. (В.М. Пасецкий. Иван Федорович КрузенШ тсРН. — М., 1974. — С. 17, 19-26).
11 Пасецкий В.М. Указ. соч. — С. 19-26.
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ством мохнатых курильцов (айнов — Н .Б.) и, кроме служащих к
роскоши вещей, выменивать у них пшено и другие к пище служащие
произрастания и со временем снабжать ими Камчатскую и Охот
скую области»12.

2. Назначение Н.П.Резанова и отправка экспедиции
из С.-Петербурга
Хотя все основные предложения ГП РАК, включая награждение
А .А.Баранова «чином»13, не встретили возражений, саму экспеди
цию, учитывая необходимость покупки судов за границей, большую
подготовку по ее организации, пришлось перенести на 1803 г. Как
писал позднее И.Ф.Крузенштерн, он был назначен «начальником
над двумя кораблями» 7 августа 1802 г., но осуществить экспедицию
в том же году оказалось «не можно», т.к. «кораблей, на таковой
конец годных, не только совсем не было, но и сыскать их в России
нельзя»14. Именно поэтому в сентябре 1802 г. в Гамбург для покупки
судов отправился капитан-лейтенант Ю .Ф Л исянский. Поскольку
там подходящих судов не оказалось, Лисянскому пришлось отпра
виться в Лондон, где он купил суда «Леандер» (450 т, 16 орудий)
и «Темза» (370 ш, 14 орудий), которые были соответственно пере
именованы в «Надежду» и «Неву»13.
Торговля с Китаем, Японией и другими азиатскими странами
живо интересовала в то время не только руководство РАК, но и
правительство. Активным пропагандистом этой идеи стал новый
министр коммерции Н.П.Румянцев (1754-1825), ставший в даль
нейшем (с сентября 1807 г.) и руководителем ведомства иностран
ных дел.
Принципиальное значение имели две записки Н.П.Румянцева
Александру I «О торге с Япониею» и «О торге в Кантоне» от 20 фев

11
ГП РАК — Александру 1,29 июня 1802 г. // ВПР. — Т. 1. — С. 266269; РГИА. — Ф. 15 (Главное правление РАК по управлению в России). —
Д. 1 (О назначении первой кругосветной экспедиции, 1802-1815). — Ч. 1. —
Л. 45-51.
13 Указ Сената о присвоении А.А.Баранову звания колежского со
ветника от 12 aBiycra 1802 г. См. РГИА. — Ф. 13. — On. 1. — Д. 50. —
Л. 1-2. Получив «250 000 заимообразно из банка на 8 лет и исходатайство
вав... купцу Баранову чин колежского советника», Н.П.Резанов выражал
надежду, что это положит начало «к награждению чинами тех, кои спо
спешествуют усердием своим пользе государственной». Н.П.Резанов —
И.Ф.Крузенштерну, 2 сентября 1802 г. // ИРТО. — Т. 3. — С. 44.
14 Крузенштерн И.Ф. Путешествие вокруг света ... — М., 1950. — С. 15.
19 Ю.Ф. Лисянский — И.Ф.Крузенштерну, 13 октября 1802 г. //
ИРТО. — Т. 3. — С. 46-47, 248 (прим. 38).
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раля 1803 г., которые были внесены в Комитет министров и «с вы
сочайшего утверждения Комитетом апробованы»16. М инистр ком
мерции подчеркивал, что, несмотря на все усилия в Кяхте, РА К не
сможет конкурировать с С Ш А и Англией на китайском рынке.
«Англичане и американцы, доставляя из Нотки-Зунд и Ш арлотиных
островов рухлядь свою прямо в Кантон, всегда будут в торге сем
преимуществовать, и дотоле продолжаться сие будет, пока россияне
сами в К антон пути не проложат». Значительные выгоды Н.П.Ру
мянцев предвидел от открытия торга с Японией «не только для
американских селений, но и для всего северного края Сибири»
и предлагал использовать кругосветную экспедицию для отправки
«к японскому двору посольства» во главе с человеком «со способно
стями и знанием политических и торговых дел». По всей видимости,
уже в это время министр коммерции имел в виду Н.П.Резанова,
поскольку в записке предусматривалось, что «чиновник сей» после
окончания японской миссии должен был обозреть русские владения
в Америке, «образ управления ими» — «словом, образовать край сей
и, таковым благоустройством осчастливя сих отдаленных Вашего
и. в-ва подданных, поселить в них вящую к России приверженность»17.
И хотя официально рескрипт о назначении руководителем по
сольства в Японию Н.П.Резанова датируется 10 июня 1803 г., ф ак
тически вопрос был решен гораздо раньше. Во всяком случае, уже
в письме И.И.Дмитриеву (не позднее 3 апреля 1803 г.) Н.П.Резанов
сообщил, что император постепенно уговорил его принять на себя
посольство в Японию. «Теперь готовлюсь к походу, — писал Реза
нов. — Два корабля купеческих, купленных в Лондоне, отдаются в
мое начальство. Они снабжены приличным экипажем, в миссию со
мною назначаются гвардии офицеры, а вообще для путешествия
учинена экспедиция. Путь мой из Кронштадта в Портсмут, оттуда
в Тенериф, потом в Бразилию и, обойдя кап Горн, в Вальпарезо,
оттуда в Сандвичевы острова, наконец, в Японию и на 1805 год —
зимовать в Камчатку. Оттуда пойду в Уналашку, в Кадьяк, в ПринцВиллиам-Зунд и спущусь к Ноотке, от которой возвращусь в Кадьяк
и, нагрузясь товарами, пойду в Кантон, в Филлипинские острова...
Возвращаться буду кругом мыса Доброй Надежды»".
Между тем в соответствии с более ранним «соизволением»
императора РАК приняла И.Ф.Крузенштерна на свою службу и
16ВПР. — Т. 1. — С. 718.
17 Там же. — С. 386-389; ИРТО. — Т. 3. — С. 49-51.
“ См. Русский архив. — 1866. — № 9. — С. 1331-1334; ИРТО. —
Т. 3. — с . 52-53; Хлебников К.Т. — 1985. — С. 176. Из этого же письма
видно, что Н.П.Резанов на протяжении длительного времени тяжело пере
живал безвременную кончину в октябре 1802 г. своей жены Анны Григо
рьевны Шелиховой (1780-1802) и согласие отправиться в кругосветное
плавание должно было вернуть его к активной жизни.
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29 мая 1803 г. перепоручила в его «начальство» два корабля, име
нуемые «Надежда» и «Нева». В специальном дополнении к п.XIV
правление извещало о назначении Н.П.Резанова главой посольства
в Японию и уполномочивало «его полным хозяйским лицом не
только во время вояжа, но и в А мерике»19.
И наконец 10 июля 1803 г. Александр I утвердил официальные
инструкции Н.П.Резанову, в которых ясно были выделены слова:
«Сии оба судна (т.е. «Надежда» и «Нева». — Н .Б .) с офицерами и
служителями, в службе компании находящимися, поручаются на
чальству вашему»20. Одновременно Н.П.Резанов получил детальные
указания в отношении его дипломатической миссии, а несколько
ранее Александр I подписал «небожителю» — «самодержавнейшему
государю обширнейшей империи Японска» — письмо с предложе
нием о развитии торговли и установлении добрососедских отнош е
ний21.
«Ж ивейшее и деятельное участие» в экспедиции проявила Им
ператорская Академия наук, о чем сообщил ее президент, один из
молодых и образованных друзей А лександра I, член Негласного
комитета граф Н.Н.Новосильцев. По его предложению Академия
наук, «убежденная, что путешествие, предпринимаемое г-ном Реза
новым, будет плодотворным также и в научном отношении», при
няла его в число своих почетных членов22. Академия, в частности
B.М .Севергин, А.Ф.Севастьянов и Смеловский, разработали науч
ную программу наблюдений «в трех царствах природы», а академику

19 См. Инструкцию ГП РАК И.Ф.Крузенштерну, 29 мая 1803 г. //
Исторический архив. — 1962. — № 6. — С. 89-95; ИРТО. — Т. 3. —
C.
54-60.
10
Н.П.Румянцев — Н.П.Резанову, 10 июля 1803 г. // ВПР. — Т. 1. —
С. 492. Нельзя не обратить внимания, что, несмотря на всю определенность
и однозначность предписаний правительства с поручением Резанову началь
ства над обоими судами, в инструкции Главного правления РАК даже с
учетом специального дополнения к XVI пункту сохранялась некоторая не
ясность, поскольку общие полномочия «его превосходительства» сопровож
дались оговоркой о предоставлении «полному распоряжению» И.Ф.Крузенштерна «управление во время вояжа судами и экипажем, и збережением
онаго, как частию единственному искуству, знанию и опытности вашей
принадлежащей». ИРТО. — Т. 3. — С. 60, а также Тихменев П.А. —
Ч. 1. — С. 98, 102-103). Учитывая традиционное единоначалие капитана
во время морского плавания, эта «неясность» в какой-то мере могла повлечь
в будущем определенные осложнения.
21 Н.П.Румянцев — Н.П.Резанову, 10 июля 1803 г. // ИРТО. — Т. 3. —
С. 71-74; Александр I — японскому императору, 30 июня (12 июля)
1803 г. // ИРТО. — Т. 3. — С. 69-70; Русская старина. — 1895, июль. —
С. 136-138.
22 Н.Н.Новосильцев — Н.П.Резанову, 24 июня 1803 г. // ИРТО. —
Т. 3. — С. 64-65; 68-69; ПЗКИАН. — Т. 4. — С. 1091-1092.
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П.Б.Иноходцеву ещ е ранее поручили стать наставником И.Ф.Крузениггерна в части «практической астрономии»23.
В экспедиции участвовали ученые: ботаник В.Г.Тилезиус, доктор
медицины Геттингенского университета Г.ИЛангсдорф, астроном
И .К.Горнер, рекомендованный знаменитым австрийским ученым
Ф .К.Цахом, доктора медицины Брыкин и М Либанд, а также живо
писец С.Курляндцев и др.24
Особенно тщательно был подобран состав команды кораблей
«Надежда» и «Нева». Наряду с И.Ф.Крузенштерном в плавании участ
вовали Ю .Ф Л исянский, командовавший «Невой», и ставшие впо
следствии знаменитыми мореплавателями М.Ратманов, О.Коцебу,
ф.Беллинсгаузен и др. Самым внимательным образом Крузенштерн
и Лисянский подобрали и всю команду своих кораблей. «Ж елание
увидеть отдаленные страны было так велико, — писал Крузен
штерн, — что если бы принять всех охотников.., то мог бы уком
плектовать и многие и большие корабли отборными матросами
Российского флота». Хотя Крузенштерну советовали принять не
сколько иностранных матросов, он, «зная преимущественные свой
ства российских... совету сему последовать не согласился»25.
М енее удачным оказался подбор свиты посланника, в которую
вошли надворный советник Ф .Фоссе, майор Е.К.Фридерици, пору
чик граф Ф.И.Толстой и др. (о последнем очень резко отзывался
впоследствии А.С.Пушкин). Впрочем, сам Н.П.Резанов стремился
привлечь к экспедиции наиболее образованных и знающих лиц и,
в частности, уговаривал отправиться в плавание префекта Александро-Невской духовной академии Е.А.Болховитинова (1767-1837),
ставшего позднее членом Российской и Императорской Академий
наук и митрополитом Киевским Евгением. Н.П.Резанов знал о науч
ных заслугах будущего митрополита и имел с ним несколько общих
знакомых, в первую очередь Н.П.Румянцева и Г.Р.Державина. Выяс
нилось, однако, что Евгения не прельщали заграничные путешествия
и слава первооткрывателя. Благодаря Н.П.Румянцеву он смог откло
нить уже согласованное с царем предложение.
Сообщая об этом одному из своих близких друзей, сам Евгений
свидетельствовал: «Резанов, будучи мне коротко знаком, звал меня
в сию экспедицию. Но Бог с ним! Пусть он один Куком будет. Не
завидны мне все его азиатские почести. Он даже государю докла
23 ПЗКИАН. — Т. 4. — С. 1032-1033; ИРТО. — С. 48-49. 63-64;
АВПРИ. — Ф. Гл. Архив. 1-7. — 1802. — Д. 1. — Папка № 29. — Л. 316-19.
24 Резанов Н.П. Первое путешествие россиян около света, описанное
Н.Резановым, чрезвычайным посланником ко Двору Японскому, и проч. //
° 3 . — Ч. 10. — № 25 (май 1822). — С. 215.
15 Крузенштерн И.Ф. Путешествие... — С. 21.
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дывал обо мне. Но спасибо, граф Румянцев отклонил сие внимание
на бедную мою голову. Лучше с вами поживем в России»26.
Вместо Евгения в кругосветное путешествие отправился со
борный иеромонах Александро-Невской лавры Гедеон (Гавриил
Федотов), который был образованным и опытным педагогом, препо
дававшим французский язык, риторику и математику27. Преподава
тельский опыт и знания весьма пригодились Гедеону во время его
пребывания в Америке, где он стал деятельным исполнителем за
мыслов Н.П.Резанова «к утверждению между россиянами и амери
канцами доброго согласия», поскольку «они составляют теперь один
народ российский» и заинтересованы «сохранением повсюду взаим
ной пользы, уважением человечества и повиновением начальству»28.
Резанов поручил Гедеону принять в особое попечение «кадьякскую школу и образовать из оной правильное училище... Ежели
юношество там обучено уже грамоте, то дайте им истинное понятие
о Законе Божием и естественном, займитесь между тем показанием
им правил правописания, арифметики и положите первоначальные
основания прочим наукам.
Хлебопашество, скотоводство и прочия хозяйственные заведе
ния хотя и не принадлежат к предметам в. пр-бия, но я вас как мужа
просвещенного покорнейше прошу... не оставить начальство тамош 
нее вашими советами и содействовать к общей пользе и благосо
стоянию края того»29.
Содействуя просвещению колоний, президенты Императорских
Академий наук и художеств Н.Н.Новосильцев и А.С.Строганов
прислали для экспедиции ценные собрания книг, ландкарты, кар
тины, бюсты, эстампы; управляющий М инистерством морких сил
П.В.Чичагов — модели и чертежи судов; Н.П.Румянцев — «прекрас
ное собрание путешествий и книг хозяйственных»30. Их примеру
последовали многие другие лица, включая И.И.Дмитриева, М .М .Хе
26 Евгений — В.И.Македонцу, 29 мая 1803 г. № 43 II Русский ар
хив. — 1870. — № 4-5. — С. 825-826; Шмурло В. Митрополит Евгений
как ученый. Ранние годы жизни. 1767-1804. — СПб., 1888. — С. 366.
Дружба Евгения с Н.П.Румянцевым и Г.Р.Державиным продолжалась на
протяжении многих лет. (Переписка митрополита Киевского Евгения с
гос. канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым... — Вып. 13. — Воронеж, 1868-1872; Грот Я.К. Переписка Евгения с Державиным //
Сборник 2-го отделения Академии наук. — Т. V. 1. — С. 65-216.) Именно
ему была посвящена поэма Державина «Евгению. Жизнь Званская».
27 Ляпунова Р.Г. Записки иеромонаха Гедеона (1803-1807) — один из
источников по истории и этнографии Русской Америки // Проблемы исто
рии и этнографии Америки. — М., 1979. — С. 218-219.
28 Н.П.Резанов — Гедеону, 25 декабря 1803 г. // РА. — С. 46.
29 Там ж е .__С. 46-47.
30 Н.П.Резанов. Указ. соч. // ОЗ. — Ч. 10. — № 25 (май 1822). — С. 216.
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раскова и П.П.Бекетова. Эта ценная коллекция была доставлена на
корабле «Нева» на о-в Кадьяк, а впоследствии ее перевезли в новую
столицу колоний — г. Ново-Архангельск31.
Содействие экспедиции было оказано и по официальным кана
лам. М инистр иностранных дел канцлер А.Р.Воронцов предписал
русским представителям в Англии, Испании, Франции, Португалии
и Нидерландах просить соответствующие правительства оказать
необходимое содействие экспедиции, если она посетит террито
риальные воды их владений. Британский посол в России (а также
ряд других иностранных дипломатов в С.-Петербурге) дали экспе
диции открытый лист об оказании ей в своих владениях необходи
мой помощи32.
После тщательных приготовлений 26 июля 1803 г.»Надежда» и
«Нева» покинули Кронштадт. Кругосветное плавание началось33.
Через Копенгаген, Фальмут, Тенериф к берегам Бразилии, а затем
вокруг м. Горн экспедиция достигла Маркизских и к июню 1804 г. —
Гавайских о-вов. Здесь корабли разделились: «Надежда» отправилась
к Петропавловску-на-Камчатке, а «Нева» пошла на о-в Кадьяк, куда
под крики «ура!» прибыла 13 июля34.
В это время А.А.Баранов уже отправился к Ситхе для восста
новления своей власти на острове, основания новой крепости и
наказания тлинкитов за уничтожение русского поселения. Поэтому
«Нева» в августе отправилась ему на помощь. Попытки мирного
разрешения конфликта окончились неудачно, и 1 октября А .А .Бара
31 Реестры книг. См. АВПРИ. — Ф. Гл. Архив. 1-7. — 1802. —
Д. 1. — П.37. — Л. 8-12, 18; РА. — С. 118-121.
32 АВПРИ. — Ф. Гл. Архив. 1-7. — Д. 1. — П. 3. — Л. 23-25. —
П. 24. — Л. 4-5; ИРТО. — Т. 3. — С. 79, 250-251.
33 Об этой экспедиции существуют огромная специальная литература и
богатые архивные материалы. Большую ценность представляют, в частнос
ти, записки самих участников экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.ФЛисянского (Крузенштерн И.Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и
1806 годах по повелению его императорского величества Александра
Первого на кораблях «Надежда» и «Нева». — Ч. 1-3. — СПб., 1809-1812.
Новое сокращенное издание: Крузенштерн И.Ф. Путешествие вокруг света
в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». — М.,
1950; Лисянский Ю.Ф. Путешествие вокруг света в 1803,4, 5 и 1806 годах
по повелению его императорского величества Александра Первого на
корабле «Нева» под начальством флота капитан-лейтенанта, ныне капита
на 1 ранга и кавалера Юрия Лисянского (Ч. 1-2. — СПб., 1812), Ф.Шемелина , а также Г.И.Лангсдорфа, Н.П.Резанова, В.Г.Тилезиуса и др. Много
численные документальные материалы опубликованы в таких известных
изданиях, как ВПР. — Т. 1, 2 (1960-1961), Россия и США (1980),
ИРТО. — Т. 3. — (1994). Подробную библиографию см. ИРТО. — Т. 3. —
С. 258-264.
34 Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 244.
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нов при поддержке отряда моряков во главе с лейтенантом П.П.Ар
бузовым предпринял штурм неприятельской крепости. По отзыву
последнего, «пушки были уже у самых ворот и несколько выстре
лов решили бы победу в нашу пользу, но трусость кадьякцев все
испортила»35.
Через несколько дней, испытывая недостаток в порохе и пулях,
тлинкиты решились «все бросить и бежать лесом». «В крепости на
шли мы, — писал Лисянский, — около 100 наших пушечных ядер...
и две оставленные неприятелем небольшие пушки»36.
Командир «Невы» оказался едва ли не первым, кто оценил все
выгоды месторасположения новой крепости, основанной на непри
ступной горе на берегу обширного залива. По мнению Лисянского,
Ново-Архангельск «должен быть главным портом Российско-Американской компании по тому, что оный, исключая все вышеупомя
нутые выгоды, находится в средоточии самых важных промыслов.
В окружности оного водится такое множество бобров, что ежели
иностранные суда не воспрепятствуют, то каждый год можно будет
вывозить оных, по крайней мере тысяч до восьми: нынеж, поелику
граждане Соединенных Американских Областей торгуют здесь бес
престанно, то вывоз должно полагать до трех тысяч. Кроме того,
Ситкинские деревья могут приносить не малую выгоду, когда наши
суда будут чаще ходить в Кантон». Самого высокого мнения Лисян
ский придерживался и о А.А.Баранове, «который по дарованиям
своим заслуживал всякого уважения»37.

3. Н.П.Резанов и И.Ф.Крузенштерн
Кругосветное путешествие омрачилось конфликтом между
И.Ф.Крузенштерном и Н.П.Резановым. По давней морской тради
ции во время плавания капитан является практически полновласт
ным хозяином судна и его слово — закон для экипажа и пассажиров.
Не удивительно поэтому, что большинство морских историков почти
безоговорочно поддерживали И.Ф.Крузенштерна. «Человек тщ е
славный, невежественный в морском деле, не имеющий понятия о
служебных отношениях во флоте и о важном значении командира
в море, — писал В.В.Невский, — пытался разыгрывать роль началь
ника экспедиции, дискредитируя Крузенштерна и офицеров, и вы
звал этим законное и справедливое их возмущение»38.
35 Там же. — Ч.
36 Там же. — С.
37 Там же. — С.
38 Невский В.В.
1951. — С. 154.
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2. — С. 24.
29-31.
140-141, 209.
Первое путешествие россиян вокруг света. — М.,

По словам старшего офицера «Надежды» М.И. Ратманова, в ходе
путешествия Н.П. Резанов «обнаружил... свой характер и открыл
черную свою душу»39.
После окончания плавания сам Крузенштерн и другие морские
офицеры постарались закрепить версию о своей правоте, что облег
чалось тем, что Н.П.Резанов скоропостижно скончался и защитить
себя в С.-Петербурге не мог. Это заставляет историков отнестись к
обстоятельствам дела особенно внимательно и объективно.
Следует напомнить, что в приводившихся ранее документах и
прежде всего в общей инструкции Н.П.Резанову, утвержденной
Александром I 10 июля 1803 г., специально вьщелялись слова, что
«оба судна с офицерами и служителями, в службе компании на
ходящимися, поручаются начальству вашему»40. Правда, эти инст
рукции были даны довольно поздно, и Крузенштерн оправдывался
позднее, что до плавания он, хотя и получил соответствующие до
кументы, «продержал их, но не читал» (?!). Так или иначе, с самого
начала плавания между Крузенштерном и Резановым установились
неприязненные отношения, которые вылились весной 1804 г. в
открытый конфликт. Поводом для этого послужил довольно мало
значительный случай, связанный с распоряжением Резанова приказ
чику компании Ф.И.Ш емелину на одном из Маркизских островов
(Нукихива) «выменивать для Императорской Кунст-камеры» у ост
ровитян «разные вещи относительно их одежды и обычаев»41. Кру
зенштерн, который всегда единовластно регулировал торговлю с
местными жителями, потребовал объяснений, собрал экипаж «На
дежды» и пригласил с «Невы» Ю .Ф Лисянского и В.Н.Берха. И хотя
Н.П.Резанов представил имевшиеся у него документы и даже зачи
тал «Высочайшее... поручение начальства», в ответ все офицеры
(кроме лейтенанта П.Т.Головачева) заключили тему: «Ступайте, сту
пайте с вашими указами, нет у нас начальника, кроме Крузенштер
на». При этом лейтенант М .И.Ратманов, «ругая по-матерну, кричал:
«Его, скота, заколотить в каюту». «Я едва имел силу уйти в каюту, —
сообщал Резанов после прибытия в Петропавловскую гавань в на
чале июля 1804 г., — и заплатил жестокой болезнью, во время
которой доктор ни разу не посетил меня, хотя все известны были,
что я едва при конце жизни находился. Ругательства продолжались,
и я принужден был, избегая дальнейших дерзостей, сколь ни жес
токо мне было проходить экватор, не пользуясь воздухом, высидеть,

39
Дневниковые записи М.И. Ратманова // Bibliothdque Nationale. —
Paris. — Departement des manuscripts. — Slave. — N 104.
40ВПР. — T. 1. — C. 491; АВПРИ. — Ф. Гл. Архив. — 1802. —
Д- 1. — П. 28. — JI. 3 и далее.
41
Шемелин Ф. Журнал первого путешествия россиян вокруг Земного
шара. — Ч. 1-2. — СПб., 1816. — Ч. 1. — С. 116.
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никуда не выходя, до самого окончания путешествия и прибытии в
Камчатку вышел первый раз из каюты своей»42.
По просьбе Резанова 1 августа 1804 г. из Нижнекамчатска в
Петропавловск прибыли генерал П.И.Кошелев, 60 солдат и два оф и
цера для производства судебного расследования. «Как ни старался
Крузенштерн оправдать свои поступки, — пришел к выводу автори
тетный исследователь вопроса, — но когда дошло до очных ставок
и намерения Кошелева отрешить его от командования судном, он
сознался в своей виновности и просил Кошелева принять на себя
посредничество в примирении с Резановым». Пользу отечества
Н.П.Резанов поставил «выше всех личных...оскорблений» и согласил
ся оставить свои бумаги без действия, но с «непременным условием,
чтобы Крузенштерн и все остальные офицеры... извинились перед
ним в присутствии Кошелева». Это предложение было принято.
8
августа И.Ф.Крузенштерн и все офицеры «Надежды» явилис
в полной парадной форме и принесли официальные извинения.
«Сей день, — сообщал Ш емелин, — был день радости для всякого
подчиненного, развязавшего судьбу многих». Последовали торж е
ственные обеды и ужины. Особенно торжественно происходил обед
21 августа. За здравие Резанова и Кошелева несколько раз гремели
пушечные выстрелы43.
Надо отдать должное Н.П.Резанову, что он не только великодуш
но простил И.Ф.Крузенштерна и других морских офицеров, кото
рые доставили ему во время плавания столько неприятностей, но и
дал самую высокую оценку профессионализму капитана «Надеж
ды», неусыпное старание которого позволило сохранить во время
плавания всех людей, кроме вольнонаемного повара, курляндца
Ниланда, который «не мог вынести переменных климатов»44.
Свита самого посланника, подобранная менее внимательно,
подверглась в Петропавловске существенному изменению. «Ж есто
кая каменная болезнь» лишила живописца академика С.Курляндцева возможности продолжать путешествие, и он был отправлен назад
в С.-Петербург в сопровождении «кандидата медицины» Брыкина.
С другой стороны, Н.П.Резанов был вынужден исключить из миссии

42
Текст цитируемого письма Н.П.Резанова начальнику Камчатк
П.И.Кошелеву см. Сгибнев А. Резанов и Крузенштерн (Эпизод из первого
кругосветного плавания русских) //Древняя и новая Россия. — 1877. —
№ 4. — С. 387-389. Позднее к аналогичным выводам и на основе тех же
документов пришел К.Военский в статье «Русское посольство в Японию в
начале XIX века» // Русская старина. — 1895. — № 7,10.
4i Сгибнев А. Указ. соч. — С. 385-392; Шемелин Ф. Указ. соч. —
Ч. I. — С. 168. — Ч. 2. — С. 4.
44
Н.П.Резано* — Александру 1 ,16 августа 1804 г. // ИРТО. — Т. 3. —
С. 88. См. также письмо Н.П.Резанова о передаче И.Ф. Крузенштерну
руководства экспедицией 6 июня 1805 г. Там же. — С. 124.
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и отправить назад гвардии поручика Ф.И.Толстого, «раздоры во всей
экспедиции посеявшего», «по причине беспокойного его характера»
(выражение М .И.Ратманова), с предупреждением, «чтоб он не про
живал в М оскве и действительно к полку явился». Зато миссия по
полнилась поручиком Д.И.Кошелевым, капитаном Камчатского
гарнизонного батальона И.И. Федоровым, а также почетным карау
лом из семи «видных солдат с унтер-офицером и барабанщиком».
Из-за опасности мести со стороны японцев принявшему во время
пребывания в России православие переводчику Киселеву Н .П.Реза
нов вынужден был отправить его в Иркутск. Благодаря своим спо
собностям к языкам сам Резанов за время путешествия сумел в
известной мере овладеть японским языком и надеялся «обойтись и
без помощи сего переводчика»45.
Во время пребывания на Камчатке команда «Надежды» под ру
ководством И.Ф.Крузенштерна «денно и нощно» проводила работу
по «выгрузке такелажа и товаров, починке корабля» и устранению
возникшей в походе течи. Уже 18 августа «корабль на рейд вышел»,
а 26 августа после молебствия и орудийного салюта «Надежда»
отправилась в Нагасаки, куда прибыла ровно через месяц46.
Здесь нет необходимости пересказывать все перипетии длитель
ного и в конечном итоге безуспешного пребывания российского
посольства в Нагасаки. Это уже было сделано в XIX в. К.Военским,
а во второй половине XX в. — Дж.А. Ленсеном (1959), Э.Я.Файнберг
(1960), Л.Н.Кутаковым (1988) и др. К ак писал К.Военский, даже
когда Н.П.Резанову разрешили переехать в дом на берегу, он «был
окружен вниманием и всевозможными знаками почтения и уваже
ния, но в сущности все это было не что иное, как почетный плен,
который японцы старались замаскировать вежливостью и ссылками
на древние обычаи»47. Тем не менее даже в этих условиях Резанов не
терял времени даром и стремился создать у японцев наилучшее пред
ставление о России и русских. Усердно занимаясь японским языком,
он составил краткое русско-японское руководство и словарь, содер
жащий более 5 тыс. слов и опубликованный в С.-Петербурге.
К удивлению самих японцев, «великий сановник Ито» привез
весной 1805 г. из Эдо категорический отказ: «посольство император
принять не может», «торговли не желает и просит, чтобы посол
выехал из Японии». Не были приняты даже многочисленные подар
ки, которые были привезены Н.П.Резановым, поскольку «Япония не

45
Шемелин Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 168; ИРТО. — Т. 3. — С. 8890; Сгибнев А. Указ. соч. — С. 390-391; Bibliothique Nationale. — Pa
ns. — Dcpartcmcnt des manuscripts. — Slave. — 104.
44 Журнал путешествия Н.П.Резанова в Японию II ИРТО. — Т. 3. —
С. 98—100; Командор. — Красноярск, 1995. — С. 113-121.
47
Здесь и ниже цитируются материалы статьи К.Военского // Русская
старина. — 1895, окт. — № 10.
7
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столь богата, чтобы ответить равноценными дарами». С другой
стороны, чтобы как-то подсластить отказ, «в знак благодарности за
гостеприимство, японцам в России оказанное» и их возвращение на
родину «содержание экипажа «Надежды» за все шесть с половиной
месяцев и отпуск на разные корабельные надобности материалов
приняты на счет кубоского величества», т.е. японского императора.
На обратный путь фрегат был снабжен двухмесячным запасом
провизии, большим грузом соли, а такж е подарком «шелковых ват»
(25 ящ иков)4'. По свидетельству Резанова, «отказ в торге произвел
сильное в народе впечатление». В Нагасаки уже приехали купцы из
Эдо, К иото и Осаки. Ф.Ш емелин писал, что даже «караульные оф и
церы изъявили послу свое сожаление и все единодушно роптали на
несправедливость своего правительства»49.
В отказе Японии принять посольство трудно винить Н.П.Реза
нова. На протяжении всего 6-месячного пребывания в Нагасаки
и переговорах с японскими представителями Резанов вплоть до
23 марта (4 апреля) 1805 г. держался практически безупречно. Его
нервы не выдержали, лишь когда совершенно неожиданно он полу
чил категорический отказ. В результате посланник направил япон
скому правительству меморандум с требованием пересмотреть свое
решение и назначить «на Матмае порт, в который можно приходить
для торга.., два места для учреждения российской фактории» при
условии, что «все узаконения японской империи строго будут со
блюдаться». В конце меморандума содержалась и прямая угроза в
случае вторичного неуважения «принять те меры, которые в народе
будут гибельны и не возвратны произведут потери»30.
Повлиять на развитие событий и тем более изменить их ход
меморандум Резанова, конечно, не мог. Решение об отказе было
принято и было окончательным. М нение И.Ф.Крузенштерна, будто
Резанов «более заботился о выгоде Российско-американской ком
пании, чем об интересах правительства», ни на чем не основано.
Вполне справедливым представляется вывод К.Военского о том, что
«отказ, решенный принципиально в Эдо, произошел вследствие
причин посторонних, не зависящих от переговоров, веденных в
Нагасаки Резановым». Еще Д.А.Позднеев отмечал борьбу в прави
тельственных кругах Японии различных группировок. И хотя в
связях с Россией были заинтересованы торговцы, промышленники
и чиновники не только Нагасаки, но и Киото, Осаки и других го
родов, правительство, приверженное изоляционистским традициям,
41 Н.П. Резанов — И.Ф.Крузенштерну, 28 марта 1805 г. // ИРТО. —
Т. 3. — С. 115-116, 252.
49Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1875. — М.,
1960. — С. 87-88.
50 ИРТО. — Т. 3. — С. 115.
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в своем решении опиралось на меморандум ученых из Эдо, которые
считали, что торговля с Россией приведет к проникновению в стра
ну православия и постепенному захвату японских территорий51.
Позиция, занятая японским правительством, вызвала недоволь
ство тех групп купечества и самурайства, которые стремились к
отмене изоляции страны от внешнего мира, расширению торговых
связей, распространению европейских знаний. Впоследствии япон
ский премьер-министр маркиз Окума Сигенобу отмечал, что «Реза
нов первый разбудил Японию от глубокого сна», и о нем в стране
составилось весьма лестное мнение52.
После категорического отказа японского правительства принять
посольство и разрешить торговые связи Н.П.Резанову не оставалось
ничего другого, как покинуть 6 (1 8 ) апреля Нагасаки и вернуться на
Камчатку. После 48-дневного плавания 24 мая 1805 г. «Надежда» во
шла в Петропавловскую гавань. Последствия конфликта с И.Ф.Крузенштерном, по всей видимости, все еще сказывались, и, как
дипломатично писал Ф .И.Ш емелин, Резанов «по известным ему
причинам» не мог отправиться для обозрения российских владений
в Америке на «Надежде»53. И хотя это обстоятельство было для него
«крайне чувствительно», поскольку «присутствие его в Америке
было весьма нужно, решил возвратиться в столицу через Охотск».
К счастию, в Петропавловской гавани в это время оказался бриг РАК
«Мария», что позволило Резанову «неотменно отправиться в Амери
ку», а Крузенштерну идти к о-ву Сахалин «для исследования и опи
сания берегов его», а затем через Кантон вернуться в С.-Петербург.
В свою очередь, «Нева», закончив изучение владений РАК в
Америке, включая о-ва Кадьяк, Ситха и др., и загрузившись това
рами, 1 сентября 1805 г. отправилась в Кантон, где в начале декабря
встретилась с «Надеждой». Успев продать в Кантоне пушнину и
закупив китайские товары, оба корабля направились в обратный
путь вокруг м. Доброй Надежды.

51
Сгибнев А. Указ. соч. — С.391—392; Военский К. Указ. соч. /
Русская старина. — 1895. — № 10; Позднеев Д.А. Материалы по истории
Северной Японии и ее отношений к материку Азии и России. — Т. 1-2. —
Иокагама, 1909. — Т. 2. — Ч. 2. — С. 114, 115, 123; Кутаков Л.Н. Россия
и Япония. — М., 1988. — С. 81-84.
55
Файнберг Э.Я. Указ. соч. — С. 91 со ссылкой на кн. Новаковский С.и, Япония и Россия. — Ч. 1. — Токио, 1918. — С. 103-104.
33
Провожать Резанова с корабля «Надежда» кроме Ф. Шемелина при
шел только лейтенант П.Т. Головачев, отличавшийся благородством, чест
ностью, независимостью характера и не изменивший своего отношения
к камергеру до самой разлуки. Такая независимость, по всей видимости,
Дорого обошлась Головачеву, и на о-ве Св.Елены 25 апреля 1806 г.
°н застрелился. См. Шемелин Ф. Указ. соч. — Ч. 2. — С. 215-221, 418—
423.
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4. Деятельность Н.П.Резанова в Русской Америке.
Экспедиция в Калифорнию

14
июня 1805 г. судно «Мария» покинуло Петропавловскую га
вань. Началась наиболее важная и, во всяком случае, самая плодо
творная часть путешествия Н.П.Резанова. Хотя плавание на судне
«М ария», «кривобоким построенного», сделало путешествие «весь
ма затруднительным», в конечном итоге Н.П.Резанов добрался до
Капитанской гавани на Уналашке, где нашел «два компанейских
судна — катер «Св. Константин» и судно “Св. Александр Нев
ский”»54. Вслед за этим он посетил о-в Кадьяк и Ново-Архангельск
на о-ве Баранова (Ситха) и внимательно ознакомился с положением
дел. Уже первые распоряжения Резанова нельзя не признать разум
ными. Находясь на Кадьяке, он поручил отцу Гедеону вместе со слу
жащими компании составить перепись населения колоний, включая
коренных жителей Америки, избегать их отягощения разного рода
повинностями, заботиться об обучении малолетних грамоте, «и буде,
по засвидетельствованию директора школы, окажут к наукам спо
собность, таковых приготовлять к занятию по времени высших сте
пеней, а других, с меньшими дарованиями, определять к мастерствам, ремеслам и рукоделиям»55.
Учитывая острую потребность Русской Америки в военных су
дах, Н.П.Резанов распорядился о постройке в Ново-Архангельске
брига «длиною от 80 до 90 футов о 16 пушках», грузоподъемностью
до 200 т во главе с лейтенантом Н.А.Хвостовым и тендора «от
50 до 55 футов о 6 или 8 пушках» под командованием мичмана
Г.И.Давыдова «для удобного приближения к берегам»56. Соответст
венно, лично зная «добрую нравственность» корабельных мастеров
Корю кина и Попова, Резанов поручил им устройство верфи, «чтоб
ежегодно с эленгов по два судна спущать было можно»57.
Особого внимания заслуживает деятельность Резанова и Гедеона
по распространению в колониях просвещения. Училище для мальчи
ков под руководством Гедеона было существенно расширено с обяза
тельством «принимать на содержание компании всех детей мужского
пола без всякого различия по происхождению». Кроме того, с каждым
транспортом надлежало отправлять по 10 человек в Москву или С.-Пе
тербург на 5 лет «для обучения наукам, мастерствам и ремеслам»58.
54 Н.П. Резанов — ГП РАК, 18 июля 1805 г. //ИРТО. — Т. 3. —
С. 130-133.
55 Н.П. Резанов — Кадьякской конторе РАК, б августа 1805 г. // Там
же. — С. 134.
56 Н.П. Резанов — А.А.Баранову, 27 августа 1805 г. // Там же. — С. 135.
57 Н.П. Резанов — корабельным мастерам Попову и Корюкину,
13 октября 1805 г. // Там же. — С. 138.
’'Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 139.
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Весьма критически, хотя и не всегда справедливо, Н.П.Резанов
отнесся к деятельности духовной миссии, которая формально крес
тила «несколько тысяч», но не сумела «входить в обширные виды
ни правительства, ни компании». Он стыдил монахов, «что не знают
они Американского языка по сие время» и поручил им «собирать
словарь», чтобы «не только все молитвы, но и самые проповеди на
Американском языке сочиняемы были». Поскольку «всякое новое
дело медведем кажется», Н.П.Резанов сам приступил «к сочинению
словаря сего, который довольных мне трудов стоил» и просил Главное
правление РАК напечатать его «в пользу Американских училищ»3*.
К ак показала Р.ГЛ япунова, основная заслуга в возрождении
училища на Кадьяке принадлежала Гедеону, который с марта 1805 г.
стал «главным директором». Уже в августе число учащихся возросло
до 50 человек, а в следующем, 1806 г. достигло 100 человек, включая
тлинкитов, принявших «греко-российскую православную веру»60.
Из воспитанников Гедеона были подготовлены и учителя кадьякского училища, в частности,П арам он Чумовицкий, который по
предписанию Н.П.Резанова начал подготовку словаря и грамматики
местного языка. После своего отъезда из Русской Америки в июне
1807 г. Гедеон назначил своим преемником отца Германа, оставив
ему «наставления» по делам духовной миссии и училищу. «С удо
вольствием поручаю особенному Вашего преподобия попечению
заведенное мною Российско-Американское училище, — писал Ге
деон. — В первом отделении дети должны обучаться чтению, письму
и краткому катехизису, во втором — грамматике, арифметике, свя
щенной и светской истории и географии. Кроме того, не забывайте
предметы, относящиеся к хозяйственной части; занимайтесь вместо
отдыха, как приуготовить огороды, садить и сеять овощи, полоть,
собирать нужные травы, коренья... Учителем признан Иван Кадьякский, товарищем его — Христофор Прянишников и помощником
при них — Алексей Котельников. Парамону Чумовицкому при
спомоществовании других вверено собирание словаря алеутского
языка; он должен быть и переводчиком при вас. Также за отрядом
учеников земледелия имейте должное смотрение и прилежание»61.
Самой острой проблемой оказалось, однако, снабжение Русской
Америки продовольствием. Осенью 1805 г. колонии оказались перед
угрозой настоящего голода. Для решения этой проблемы Н.П.Реза

” Н.П. Резанов — ГП РАК, 6 ноября 1806 г. // Тихменев П.А. —
Ч. 2. — Прилож. — С. 215.
60
Ляпунова Р.Г. Записки иеромонаха Гедеона (1803-1807)... — С. 225
The Round the World Voyage of Hieromonk Gideon, 1803-1807 / Transl.
ЬУ L.T.Black. — Kingston, 1989. — P. 109.
41
Гедеон — о. Герману, 11 июня 1807 г. // РГИА. — Ф. 796. —
1809. — Оп. 90. — Д. 273. — Л. 69; The Round the World Voyage of Hiero«н>пк Gideon. — P. 118-119.
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нов 24 сентября (6 октября) заключил контракт с американским
торговцем Джоном Д'Вулфом о приобретении судна «Юнона» с во
оружением и грузом за 68 тыс. испанских пиастров. Для обратного
пути Дж. Д’Вулфу с экипажем предоставлялось судно «Ермак», а
также вексель на 31 750 испанских пиастров на Главное правление
РАК в С.-Петербурге62.
Сообщая Александру I о своем пребывании на Ситхе, Резанов пи
сал, что «нашел здесь до 200 россиян и более 300 кадьякских амери
канцев без всякой пищи и запасов... Предваряя бедствие, решился у
бостонцев купить трехмачтовое судно со всем грузом его и некоторы
ми остатками жизненных припасов, которые... при умеренной нашей
пищи до весны всех облегчили.., а как впереди та же к голодной смер
ти перспектива, то должен я идти в Калифорнию и просить у Гишпанского правительства в покупке жизненных припасов помощи»63.
25
февраля 1806 г. на корабле «Ю нона» под командованием
лейтенанта Н.А.Хвостова Резанов «с неопытными и цинготными
людьми» отправился из Ново-Архангельска в Калифорнию «на риск
с тем, чтоб или — спасти Области, или — погибнуть» и через месяц
достиг залива Сан-Ф ранциско64.
Назвавшись «главным начальником» русских колоний в Америке,
Н.П.Резанов вступил в переговоры с местными властями. Для встре
чи с ним в апреле в Сан-Франциско приехал губернатор Верхней
К алифорнии Хосе Арильяга (Jose A rillaga)65. «Я искренне скажу
Вам, — заявил Н.П.Резанов губернатору, — что нужен нам хлеб,
который получать можем мы из Кантона, но как Калифорния к нам
ближе и имеет в нем избытки, которых никуда сбывать не может,
то приехал я поговорить с Вами, как начальником мест сих, уверяя,
что можем мы предварительно постановить меры и послать на
благоразсмотрение и утверждение дворов наших».
65 ИРТО. — Т. 3. — С. 136-137; D'Wolf J. A Voyage to the North Pacific
and a Journey Through Siberia More than a Half Century Ago. — Cambridge
(Mass.), 1861.
63 Н.П.Резанов — Александру I, 15 февраля 1806 г. // ИРТО. —
Т. 3. — С. 144.
64 Поездка Н.П.Резанова в Калифорнию получила детальное освещение
в его пространном секретном донесении Н.П.Румянцеву от 17 (29) июня
1806 г., которое неоднократно цитируется ниже, см.: АВПРИ. — Ф. Гл.
Архив. — 1-7. — 1802. — Д. 1. — П. 34. — JI. 20-62. Впервые опуб. с
сокращениями: Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 253-281. Послед
няя публикация в сборнике «Взгляд в историю — взгляд в будущее» / Сост.
А.Н.Николюкин. — М., 1987. — С. 51-77. Следует иметь в виду, что это
письмо было написано в нескольких экземплярах, которые в деталях отли
чаются друг от друга. См. также: РГИА. — Ф. 13. — On. 1. — Д. 687. —
J1. 1-21 (конец донесения в деле отсутствует).
65 Н.П.Резанов называл его «дон Жозе де Ариллага, губернатор обеих
Калифорний».
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Задача, стоявшая перед Резановым, была исключительно слож
ной. Мадридский двор тщательно ограждал свои колониальные
владения от всяких внешних связей и строго запрещал любые кон
такты с иностранцами. М естные власти в колониях, хотя и испы
тывали большие затруднения от этого запрещения, не смели его
открыто нарушить. За время своего 6-недельного пребывания в
Калифорнии Н.П.Резанов сумел проявить незаурядные дипломати
ческие способности и завоевать расположение местного испанского
начальства. Царский камергер и гордые испанцы довольно быстро
нашли общий язык. Н.П.Резанов сочувственно выслушивал их
жалобы на «наглость бостонцев», суда которых «беспрестанно смуглируют по берегам», «потаенную торговлю производят» и «всеми
наглостями ищут средств... водвориться в испанских владениях»66.
С о своей стороны, калифорнийский губернатор «с большим удовольствем» выслушивал рассуждения своего собеседника о развитии
^взаимной торговли» между американскими областями обеих дер
жав, в результате чего «колонии процветать будут», а «берега наши,
составляя взаимную между собой связь, всегда обеими державами
равно будут защищаемы и никто уже между ними водвориться не
отважится».
Пребывание Н.П.Резанова в Калифорнии и его переговоры с ис
панскими властями оказались неразрывно связаны с одной из самых
романтичных историй того времени. Будучи «обласкан» в доме ко
менданта Сан-Франциско Хосе Дарио Аргуэльо (Аргуэлло, Jose Dario
Arguello), Резанов сблизился с его юной дочерью, прекрасной дон
ной Консепсьон (M aria de la Concepcion M arcella), или, как ее назы
вали в семье, Кончей, Кончитой (Concha, Conchita), которая слыла
«красою Калифорнии». В «исповеди частных своих приключений»
графу Н.П.Румянцеву Резанов писал: «Ежедневно куртизируя Гишпанскую красавицу, приметил я предприимчивый характер ее, често
любие неограниченное, которое при пятнадцатилетием ее возрасте
уже только одной ей из всего семейства делало отчизну ее непри
ятною. Всегда в шутках отзывалась она о ней: «Прекрасная земля,
теплый климат, хлеба и скота много, и больше ничего». Я представ
лял ей Российский посуровее и при том во всем изобильный, она
была готова жить в нем, и наконец нечувствительно поселил я в ней
нетерпеливость услышать от меня что-либо посерьезнее до того, что
лишь предложил ей руку, то и получил согласие. Предложение мое
сразило воспитанных в фанатизме ее родителей, разность религий

66
Подробно о появлении первых бостонских судов в Калифорнии и их
конфликте с испанскими властями см. Ogden A. The California Sea Otter
Trade, 1784-1848. — Berkeley and Los Angeles, 1941. — P. 32-44; Болхо
витинов H.H. — 1966. — C. 310-334, 402-476; Gibson J.R. Otter Skins,
Boston Ships and China Goods. The Maritime Fur Trade of the Northwest
Coast. 1785-1841. — Montreal, 1992. — P. 36-61.
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и впереди разлука с дочерью были для них громовым ударом. Они
прибегли к миссионерам. Те не знали, как решиться, возили бедную
Консепсию в церковь, исповедывали ее, убеждали к отказу, но реши
мость ее наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разреше
нию римского престола, и я ежели не мог окончить женитьбой моей,
то сделал на то кондиционный акт и принудил помолвить нас, на
что соглашено с тем, чтоб до разрешения Папы сие было тайною»67.
История любви Н.П.Резанова и Консепсьон де Аргуэлло породи
ла большую литературу. Для того чтобы придать своему повество
ванию более занимательный характер, историки и литераторы не
скупились на разного рода красочные детали и самого Н.П.Резанова
в английских изданиях обычно именовали «графом». Именно так
называл Н.П.Резанова Ф. Брет Гарт, возможно, потому, что рифмо
вать слово «граф» (Count) легче, чем «камергер» (Cham berlain)68.
Искренняя любовь к 40-летнему действительному камергеру доста
вила прекрасной Консепсьон слишком мало радости и слишком
много печали, но зато помогла Русской Америке пережить один из
наиболее трудных периодов ее истории. Разнообразные продоволь
ственные товары, и прежде всего хлеб, после помолвки Резанова в
таком изобилии потекли в трюмы «Ю ноны», что пришлось просить
«остановить возку», так как судно не могло принять более 4300 пу
дов. «Начальный опыт торговли с К алифорнией» оказался, таким
образом, весьма удачным. Как отмечал Резанов, «каждогодно» эта
торговля может производиться «по малой мере на миллион рублей.
А мериканские области наши не будут иметь недостатка; Камчатка
и Охотск могут снабжаться хлебом и другими припасами; якуты,
ныне возкой хлеба отягощенные, получат спокойствие; казна умень
шит издержки, на продовольствие военных чинов употребляемые..,
таможни дадут новый доход короне, внутренняя в России промыш
ленность получит чувствительное ободрение...»69.
Перед своим отъездом из Сан-Ф ранциско Н.П.Резанов обратил

67
Н.П.Резанов — Н.П.Румянцеву, 17 (29) июня 1806 г. // Тихм
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 264-265. В другом варианте письма
(РГИА. — Ф. 13. — On. 1. — Д. 687. — JI. 15) имеются такие слова:
«Прекрасная Консепсьон умножала день ото дня ко мне вежливости, разные
интересные в положении моем услуги ее и искренность, на которые долгое
время я смотрел равнодушно, начали неприметно наполнять пустоту в моем
сердце». Вспомним, что жена Н.П.Резанова Анна Григорьевна Шелихова
скончалась в С.-Петербурге осенью 1802 г. в возрасте 22 лет.
61
Iverson Е. Nickolai Rezanov and Concepcion Arguello: A Tale of O
California. The Siren Song of Poetry and Romance has led Historians Astray //
California Historian. — Vol. 42. — N 4. — Summer 1996. — P. 6. Ив Иверсон
составила также подробную библиографию любовной истории Консепсьон
и Николая, занимающую 16 страниц.
69 Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 266.
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ся со специальным письмом к вице-королю Новой Испании Хосе
Итурригараю, в котором подробно обосновал взаимные выгоды от
развития торговли: «Новая Калифорния, в изобилии производящая
разного рода зерно и скот, может сбывать свои продукты лишь в
наши поселения, — писал Резанов вице-королю в Мехико, — она
может быстрее всего находить помощь, получая все необходимое
посредством торговли с нашими областями; лучшим средством
добиться благосостояния миссий и привести страну к процветанию
является обмен излишков ее продукции на товары, за которые не
нужно платить наличными и ввоз которых не связан с трудностями...
В той же мере близость перевозок облегчит существование наших
поселений на Севере, которые ныне завозят издалека все то, в чем
им отказывает суровость климата». Эти связи, по мнению Н.П.Резанова, предопределены «самой природой» и призваны «навсегда
сохранить дружбу между обеими державами, владеющими столь об
ширными территориями»10.
Нельзя не признать, что Н.П.Резанов прекрасно разбирался в
политике, обладал большим кругозором, широким видением собы
тий, чем, кстати, и пленил воображение своей юной невесты в
Калифорнии. Он принадлежал к той плеяде государственных дея
телей России (Н.П.Румянцев, Н.С.Мордвинов и др.), которые видели
вслед за Пгтром I огромные перспективы для России на Дальнем
Востоке, в Северной Америке и на всем Тихоокеанском севере. Как
и Г.И.Ш елихов, Н.П.Резанов был настоящим строителем империи,
одним из последних (наряду с главным правителем Русской Амери
ки А.А.Барановым), кто попытался осуществить свою программу в
этом районе на практике.
Летом 1806 г., предчувствуя свою возможную смерть, Н.П.Реза
нов оставил А.А.Баранову «секретное предписание», в котором
касался «многих предметов для того, чтоб на смертный обоих нас
с вами случай видели преемники наши, что было о благоустройстве
помышляемо, и при получении ими способов не опустили привесть
в исполнение те предложения, к которым на сей раз мы достаточных
сил не имеем»71.
70 Н.П. Резанов — X. Итурригараю, 5 (17) мая 1806 г. // ВПР. —
Т. 3. — с . 692.

71 Полный текст «секретного предписания» Н.П.Резанова А.А.Баранову
°т 20 июля (1 августа) 1806 г., состоящего из 17 пунктов, хранится в руко
писном отделе Библиотеки конгресса США в коллекции Г.В.Юдина. Lib
rary of Congress, Manuscript Division. G.V.Yudin Collection. — Box 1. —
Polder 11. Заверенная копия. Отрывок из этого «завещания» (п. VII) опубли
кован в сборнике «Россия и США». — С. 293-294. Полный текст см. Alaska
History Research Project. Documents Relative to the History of Alaska /
Directed by C.F.Robe. — Vol. 1-15. — Translated by T.J.Lavrischeff. —
College (Alaska), 1936-1938. — Vol. 9. — P. 179-185.
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Покидая «Северо-западный берег Америки», Н.П.Резанов в
первую очередь обращал внимание на важность создания в колониях
постоянного населения и рекомендовал поощрять законтрактован
ных лиц соглашаться на постоянное жительство71. Для поощрения
строительства домов, заведения огородов и т.д. предлагалось пере
давать им землю «в вечное и потомственное владение». Русские
колонии намечалось «обезопасить военным гарнизоном», для чего
Н.П.Резанов планировал «на первый раз» выслать «57 пушек и 4 мартиры с приличным числом военных снарядов», а затем ежегодно «со
всяким из Петербурга транспортом» высылать 250 пудов пороха и
600 пудов свинца. Руководству РАК он предложил учредить в ко
лониях пильный завод, госпиталь, церковь и т.д. Специальным
распоряжением от 15 (27) февраля 1806 г. действительный камергер
и обер-прокурор сената учредил выборный «суд под названием
расправы промышленных и американцев», которому вменялось в
обязанность «сопрягать правосудие с кротостью»73.
Значительный интерес представляют практические действия и
соображения Н.П.Резанова о развитии торговых связей и получении
продовольствия из Калифорнии, Японии, Ф илиппинских о-вов и
ряда других мест. «Самым надежнейшим средством» обеспечить
снабжение русских поселений в Америке хлебом он считал «водво
рение» русских на «берегах Нового Альбиона». Этой же цели долж
ны были служить «получение из Бостона нужного количества хлеба,
который всегда в половину охотских цен обойдется» (п. VII), покуп
ка судов у «Американских Ш татов» (п. III) и т.д.
Среди других мер по улучшению управления Русской Америкой
Резанов предлагал осуществить разделение руководства граждан
скими и торговыми делами (их совмещение в одних руках не могло
не вести к произволу и злоупотреблениям), открывать школы и
больницы и направить в колонии новых священников.
Учитывая недостаток денег, Н.П.Резанов предложил правлению
РАК «сверх обещанных билетов... выбить особую для здешнего края
монету». В этом случае он предвидел «умножение» промысла, сель
ского хозяйства и торговли. «Приходящие сюда на зимовку иност
ранные суда будут также данниками трудов жителей. Словом: теперь
все мертво, но тогда единым обращением монеты весь край оживит
ся» (п. X).
«Изъясняя Вам еще на сей раз мысли мои, — заключал Реза
нов, — оставляю искусству, с которым столь долгое время Вы здеш

73
См. также «Список желающих остаться ■ Америке людей», где
перечислялись имена и фамилии 34 человек, в основном из мешан и кресть
ян, «которые женаты на американках и детей имеют» // Library of Con
gress, Manuscript Division, G.V.Yudin Collection. — Box 1.
71 Ibid.
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н и м к р а е м у п р а в л я е те , п р о в о д и ть вол ю к ж ел ае м о й т о ч к е . Н е с к р о ю
о т В а с , ч т о го р д и л ся бы я р азд е л и т ь с В ам и труд сей , н о о б с т о я т е л ь 
с т в а к п о л ь за м ж е о т е ч е с т в а в л е к у т м ен я в сто л и ц у » .

5. Печальный эпилог
Высоко оценивая практическую деятельность и планы Н.П.Ре
занова в отношении будущего Русской Америки, Камчатки и всего
Тихоокеанского севера, нельзя не отметить, что уже после отъезда
из Ново-Архангельска 26 июля 1806 г. он принял свое самое не
продуманное и трагическое реш ение, поручив командиру «Юноны»
Н.А.Хвостову осуществить секретную экспедицию к Курильским
о-вам и Сахалину. По всей видимости, посланник тяжело переживал
неудачу своей миссии в Японию. Еще в меморандуме японскому
правительству он предупреждал, «чтобы японская империя далее
северной оконечности острова Матмая отнюдь владений своих не
простирала», и грозил в случае «вторичного неуважения» принять
«меры, которые в народе будут гибельны и не возвратные произведут
потери». 15 февраля 1806 г. в донесении Александру I Резанов со
общил о своем намерении в будущем году отправиться «к берегам
японским» и вытеснить «из Сахалина водворение на нем соседий
наших» и прислать в Америку «колонию пленных»74.
Теперь, имея в своем распоряжении «Юнону» и «Авось», Реза
нов прямо поручил русским морякам войти в губу Анива «и, будя
найдете японские суда, истребить их; людей годных в работу и
здоровых» доставить в Ново-Архангельск, а других отправить на
северную оконечность Матмая, запретив им посещать Сахалин
иначе, «как приезжая для торга, к которому россияне всегда готовы
будут». Чтобы как-то сгладить эти разбойные действия, Резанов
обязал Н.А.Хвостова «всюду сколько можно сохранять человече
ство, ибо весь предмет жестокости не против частных людей обра
щен быть должен, но против правительства, которое, лишая их
торговли, держит в жестокой неволе и бедности»75.
Теперь можно только удивляться, как образованный и мягкий
человек мог решиться на отправку подобной экспедиции. Видимо,
понимая неправомерность своих действий, Н.П.Резанов накануне
своего отъезда из Охотска нашел нужным поручить Н.А.Хвостову,
«все прежде предписанное оставя, следовать вам в Америку к под
74 ИРТО. — Т. 3. — С. 115, 144.
75 Н.П.Резанов — Н.А.Хвостову, 8 августа 1806 г. // ИРТО. — Т. 3. —
С. 151-154. Хотя о действиях Н.А.Хвостова и Г.И.Давыдова в литературе
было уже известно, только после публикации текста архивных документов
читатели получили возможность составить достаточно полное представле
ние об этих событиях.
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креплению людьми порта Ново-Архангельска». Вместе с тем в новом
предписании сохранялась оговорка, что «ежели ветры без потери
времени обяжуть вас зайти в губу Аниву, то старайтесь обласкать
сахалинцев подарками и медалями и взгляните, в каком состоянии
водворение японцев в нем находится. Довольно исполнение и сего
сделает вам чести, а более всего возвращение ваше в Америку,
существенную пользу приносящее, должно быть главным и первым
предметом вашего усердия»76.
Не дав Хвостову каких-либо дополнительных разъяснений, Ре
занов в тот же день покинул Охотск, а командир «Юноны», решив
следовать первоначальной инструкции, отправился в зал. Анива,
куда прибыл 6 октября, высадился на берег, взял в плен четырех
японских купцов, вручил айнским старшинам документы, подтверж
дающие право России на Южный Сахалин, и сжег японский склад.
В мае следующего года «Юнона» (командир Хвостов) и «Авось»
(командир Давыдов) посетили Курильские острова. На Итурупе они
взяли в плен пять японцев. Трех отпустили, а двух оставили как
переводчиков. На Урупе и Кунашире сожгли японские склады, а
затем вновь побывали в зал. Анива, где была основана русская ко
лония, просуществовавшая до 1847 г. В письме от 28 мая 1807 г.,
отправленном через японцев губернатору Эдзо, Н.А.Хвостов писал,
что «соседство России и Японии заставило желать дружеских связей
и торговли», но отказ посольству в Нагасаки и «распространение
торговли японцев по Курильским островам и Сахалину, яко владе
ниям Российской империи, принудило, наконец, сию державу упо
треблять другие меры»77.
После возвращения в Охотск начальник порта капитан 2-го ран
га И.Н.Бухарин расценил действия Хвостова и Давыдова как само
управство, арестовал их и подверг строгому допросу. Предприим
чивым морякам, однако, удалось бежать и добраться в мае 1808 г.
до С.-Петербурга. В связи с войной со Ш вецией в качестве нака
зания оба моряка были отправлены в район боевых действий в Ф ин
ляндии. За отменную храбрость их представили к награждению
орденами, но Адмиралтейств-коллегия признала моряков виновны
ми в бесчинствах против японцев, и Александр I в качестве нака
зания лиш ил их заслуженного награждения. Ж изнь обоих моряков
закончилась трагически — 14 октября 1809 г. при разводе мостов
они утонули в Неве7*. Последствием их разбойных действий против
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Н.П.Резанов — Н.А.Хвостову, 24 сентября 1806 г. // ИРТО. —
Т. 3. — С. 157.
77Файнберг Э Л . Указ. соч. — С. 101-102; РГА ВМФ. — Ф. 14. —
On. 1. — Д. 183. — JI. 3-13. Хотя Г.И.Давыдов не успел завершить обработ
ку журнала плавания тендера «Авось» весной 1807 г., он представляет зна
чительный интерес для исследователей. См. ИРТО. — Т. 3. — С. 172-182.
71 Файнберг Э Л . Указ. соч. — С. 103.
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японских поселений стало пленение на о-ве Кунашир в 1811 г.
капитана В.М.Головнина и других офицеров шлюпа «Диана», осво
божденных только через два года, когда японское правительство
убедилось, «что прежнее грабительство» было сделано без ведом
ства российского правительства79.
Трагической оказалась судьба и Н.П.Резанова, который на про
тяжении всего кругосветного плавания чувствовал себя больным.
Трудным для посланника оказалось и 6-месячное пребывание в
Нагасаки, где он фактически находился под домашним арестом, а
также путешествие в Америку. В плохом состоянии Резанов осенью
1806 г. отправился из Охотска «по многотрудному весьма пути вер
ховою ездою» в Якутск. В пути его застигли «морозы и снеги», он
«жестоко изнурял себя и простудился». С трудом Резанова довезли
до Якутска, «где и лечили его дней 10 доктором, а потом и до И р
кутска доехал в слабом здоровье»80.
Необходимо отметить, что на всем пути следования Резанова
встречали с необычайным радушием. «Приехав в Якутск, — писал
Н.П.Резанов М.М.Булдакову, — видел я благодарность соотчичей
моих. Весь город за рекой встретил меня, и наперерыв угощали.
Здесь, в Иркутске, еще более видел ласки их, меня задавили позд
равлениями... Как чиновники, так и граждане давали всякий день
праздники, обеды, балы, ужины. Я из благодарности, хотя и без
удовольствия, но таскался всюду, и из той же благодарности дал и
я всему городу в доме училища на 300 человек обед, бал и ужин,
который мне до 2 тыс. рублей стоил». «Как добрый купец» Резанов
всюду вникал в дела РАК и «все силы употребил, чтобы в полном
виде достичь звания сего». Не зная, как Главное правление отнесет
ся к его плану, Резанов подчеркивал, что «не щадил для него жизни»
и так им гордился, «что ничего, кроме признательности потомков»
не желает. Ежедневно встречаясь с новым сибирским генерал-губернатором И.Б.Пестелем, Резанов много «говорил с ним о компании,
о пользах ее, о невозможности Сибири существовать без нее в бла
годенственном виде». Не без труда он сумел «воспламенить» своими
обширнейшими планами колеблющегося генерал-губернатора, ко
торый признался, что их свидание «решило для него этот гордиев
узел»11.
79 ИРТО. — Т. 3. — С. 228-229.
80 См. ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 10.
" Н.П.Резанов — М.М.Булдакову, 24-26 января 1807 г. // Оригинал
письма см. РГАДА. — Ф. 1605 (Коллекция Г.В.Юдина). — Д. 273. — JI. 1-2.
Впервые это письмо, правда с серьезными дефектами, было опубликовано
Н.С.Ольховой по микрокопии в Государственном архиве Красноярского
края (Ф. 796. — On. 1. — Д. 273) в газете «Красноярский комсомолец». —
1987. — 20 окт. — С. 2. Научная публикация по оригиналу письма была
сделана мною в 1994 г. (ИРТО. — Т. 3. — С. 165-167).
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Между тем в результате утомительных встреч и приемов здо
ровье Н.П.Резанова продолжало «преметно слабеть», и цитируемое
письмо М.М.Булдакову, по сути дела, представляло собой его пред
смертную исповедь и завещание. Подводя итоги своей жизни, он не
переставал думать о двух любимых им женщинах — покойной жене
Анне Григорьевне Ш елиховой и своей юной невесте Консепсии де
Аргуэлло.
«Наконец я в Иркутске! — начинал Резанов это свое самое
печальное письмо. — Лишь увидел город сей, то и залился слезами.
Я и день, взявшись за перо, лью слезы. Милый, бесценный друг мой
живет в сердце моем одинаково! Сегодня день свадьбы моей (по всей
видимости, свадьба Резанова с юной Анной Ш елиховой состоялась
24 января 1795 г., когда ей не исполнилось еще и 15 лет и еще до
смерти ее отца Г.И.Шелихова. Примерно столько же было в 1806 г.
и прекрасной Консепсии. Минимальный возраст для вступления в
брак для женщин в России в то время был 13 лет, а для мужчин —
15 лет. — Н .Б.), живо смотрю я на картину прежнего счастья моего,
смотрю на все и горько плачу. Я увижу ее прежде тебя... Силы мои
меня оставляют. Я день ото дня хуже и слабее. Не знаю, могу ли я
дотащиться до вас: разочтусь с собой и со временем, и буде нет, то
не хочу умирать на дороге и возьму лучше здесь место, в Знамен
ском, близ отца ее» (т.е. Г.И.Ш елихова, который был похоронен на
территории Знаменского монастыря в Иркутске. — Н.Б.).
«Патриотизм заставил меня изнурить все силы мои; я плавал по
морям, как утка; страдал от голода, холода, в то же время от обиды
и ещ е вдвое от сердечных ран моих».
В конце письма важная приписка: «Из калифорнийского донесе
ния моего не сочти, мой друг, меня ветреницей. Любовь моя у вас
в Невском, под куском мрамора, а здесь — следствие ентузиазма и
новая жертва отечеству». Если бы Резанов поставил здесь точку,
читатель мог заподозрить его в неискренности в отношении своей
юной невесты. Но подтверждая любовь к своей безвременно умер
шей жене и исповедуясь перед смертью, Н.П.Резанов счел необхо
димым добавить: «Контенсия (так в документе) мила, как ангел,
прекрасна, добра сердцем, любит меня; я люблю ее и плачу о том,
что нет ей места в сердце моем. Здесь, друг мой, как грешник на
духу, каюсь, но ты, как пастырь мой, сохрани тайну».
Эти слова вряд ли нуждаются в подробных комментариях. Думая
перед смертью о своей покойной жене и заботясь о детях, Резанов
со слезами хотел выбросить из своего сердца помолвку с Консепсией, представив ее «как следствие ентузиазма» и жертву Отечеству.
Остается, пожалуй, только пояснить, что Н.П.Резанова огорчило
неудовольствие по поводу его поведения графа Н.П.Румянцева. «Я
был огорчен до крайности, — признавался Резанов и добавлял: —
Так что ранее в гроб иду и думаю, что надобно видеть разницу между
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доброю и дурною нравственностью. Но я не виню графа, потому
что нет ему пользы вредить мне, впрочем, теперь, слава Богу, все
кончилось».
Поражает трагическая тональность этого предсмертного письма.
Н.П.Резанов ясно видел приближение конца и утратил веру в воз
можность благополучного исхода. Он думал только о прошлом,
писал о скорой встрече со своей умершей женой и уже не видел
возможности нового счастья. Утрата веры в благополучный исход
предопределила и дальнейшие события. Добравшись до К раснояр
ска, он умер 1 (13) марта 1807 г. К ак это у нас часто бывает, церковь
и памятник Н.П.Резанову в Красноярске были снесены в 1930-х го
дах. На месте предполагаемого захоронения усилиями обществен
ности установлен скромный памятный камень с надписью:
Р е з а н о в Н .П .

К сожалению, дата смерти при ошибочном переводе на новый
стиль (для XIX в. надо прибавлять 12, а не 13 дней) оказалась невер
ной, и ниже воспроизводится надпись, сделанная на первоначальном
памятнике: «Лета 1831-го августа 16-го дня воздвигнут иждивением
Российско-Американской компании в ознаменование незабвенных
заслуг, оказанных ей Действительным камергером Николаем П ет
ровичем Резановым, который, возвращаясь из Америки в Россию,
скончался в городе Красноярске 1-го марта 1807-го года, а погребен
13 числа того же месяца».
В литературе (особенно зарубежной) распространена версия о
том, что Консепсьон не было известно о точных обстоятельствах
смерти своего возлюбленного вплоть до начала 1842 г., когда ей рас
сказал об этом директор компании Гудзонова залива сэр Джордж
Симпсон, проехавший на пути в Америку через Сибирь и побывав
ший на могиле Н.П.Резанова в Красноярске*2.
Между тем в 1960-е годы в собрании бумаг А.А.Баранова и
И.А.Кускова в Государственной библиотеке СССР им. В .И Л енина
(бывшей Румянцевской, а ныне Государственной библиотеке Рос
сии) было обнаружено письмо главного правителя Русской Америки
отцу невесты Хосе де Аргуэльо и брату Консепсьон, извещавшимся
о безвременной кончине Н.П.Резанова*3.

America and Russia: A Century and a Half of Dramatic Encounters /
Ed. by O.Jensen. — New York, 1962. — P. 49; Петров В Л . Камергер двора. —
Вашингтон, 1973. — С. 233.
13
Болховитинов Н.Н. — 1966. — С. 323; ОР РГБ. — Ф. 204. —
К. 32. — Д. 10; Fedorova S.G. Russian America in the Personal Archival
Collections of the Leaders of the Russian-American Company. — Sitka, Alaska,
1979. — P. 21-25 (доклад на конференции). Семья Консепсьон, без сомнения.
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Баранов сообщал, в частности, что Резанов покинул НовоАрхангельск 27 июля (8 августа) 1806 г., в сентябре благополучно
добрался до Охотска и, следуя «по многотрудному весьма пути» в
С .-П етербург, «занемог и скончался в городе Красноярске 1(13) чис
л а марта месяца 1807 г.» Письмо Баранова свидетельствует также
о том, что до своей болезни и смерти на пути в С.-Петербург Реза
нов по крайней мере дважды подтверждал свое намерение выпол
нить данное им обещание. «По особливой ко мне благосклонности
покойного, — указывал Баранов, — извещен я, что в бытность в
Санкт-Ф ранцыской крепости вступил он с Вашим высокоблагоро
дием в обязанность родства, сговоря прекрасную дочь Вашу Консепцыю в законную невесту, обнадежь возвратиться через 2 года к Вам».
Перед отъездом из Ново-Архангельска, а затем из Охотска Резанов
просил Баранова «при случающихся оказиях» подтвердить, «что вы
полнит он данное слово, в особливую честь себе поставляя всемерно
тщ иться... немедленно чрез Кадисский порт Вашего отечества в
ныне текущем 1808-м году к Вам отправится». «Но Вышнему про
ведению, — писал Баранов, — не угодно было исполнить горячее
его к родству Вашему желание. Постиг преждевременно общий
всем смертный предел, а потому разрешиться должна обязанность
и судьбою Вашей прекрасной дочери свободою, о чем за долг себе
вменил известить Ваше высокоблагородие при случившейся теперь
оказии».
Прекрасная Консепсьон, как мы знаем, не воспользовалась пре
доставленной ей свободой и продолжала хранить в сердце верность
своему любимому на протяжении пятидесяти лет, вплоть до смерти
23 декабря 1857 г. Не следует думать, однако, что она не принимала
активного участия в жизни. Наоборот, все это время она помогала
бездомным и голодным, «став чем-то вроде ранней Матери Терезы».
В Калифорнии «ее знали как «La Beata» («Благословенная»), Более
того, люди, знавшие Консепсьон, свидетельствовали, что она «рас
пространяла смех и веселье, где бы ни появлялась». В последние
получила это сообщение, поскольку в 1808 г. Баранов посылал его дваж
ды — через руководителей русских экспедиций в Калифорнию Швецова
и Кускова. Последнему Баранов, в частности, писал: «Ежели же по каким
ни есть ноне непредвиденным случаем будете иметь способы к сношению
для переговоров с комендантом упоминаемой гишпанской Санкт-Франциско крепости г-ном Люизом, сыном бывшего тут прежде комендантом же
г-на Акцении, с коим имел приятное свидание и дружбу бывший наш упол
номоченный его превосходительство Николай Петрович Резанов в 1806 г.
и была сговорена в супружество сестра первого, а дочь последнего прекрас
ная Консепсия, то известить изначалу о кончине покойного, сообразно
письма, данного Швецову, с коего Вам сообщена копия». А.А.Баранов —
И.А.Кускову, Ново-Архангельск, 14 (26) октября 1808 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 34. — Л. 27-32; Россия и США. — С. 346, 348.

112

годы К о н с е п с ь о н п р е п о д а в а л а в А к а д е м и и С в. К а те р и н ы с н а ч а л а в
М о н т е р е е , а затем в Б е н и ш и е , где в 1851 г. п о стр и гл ась, с т а в п ер в о й
м о н а х и н е й , р о ж д ен н о й в К а л и ф о р н и и * 4.

Известие о безвременной кончине Н.П.Резанова быстро распро
странилось по России. Скептически настроенный Евгений (Болхо
витинов) писал из Новгорода в апреле 1807 г.: «Славный наш около
света путешественник камергер Резанов, возвращаясь из Охотска в
Петербург... по дороге умер прошлого Марта 1-го. Вот и предел
славы! In portu naufragium fecit! К ак не сказать: суета суетствий и
всяческая суета!!! А он меня ещ е уговаривал с ним пуститься по
океану за славою»85.
Преждевременная смерть Н.П.Резанова не должна, однако, ума
лять его неоспоримых заслуг по обустройству русских владений в
Америке. И хотя камергеру не удалось добиться «открытия торга»
с Японией, успешное путешествие в Калифорнию спасло жителей
Русской Америки от реальной угрозы голода.
В начале 1808 г. первенствующий директор РАК М.М.Булдаков
обратился к Александру I с просьбой «исходатайствовать... согласие
мадридского двора» на открытие торговли компании с испанскими
владениями в Америке и разрешении «посылать каждый год не более
двух своих кораблей в калифорнийские порты: Сант-Франциско,
Монтерей и Сант-Диего»86.
Представление РАК не осталось без внимания: 20 апреля (2 мая)
1808 г. министр иностранных дел и коммерции Н.П.Румянцев дал
российскому посланнику в М адриде Г.А.Строганову инструкции
добиваться от испанского правительства разрешения на посылку
ежегодно двух (а если возможно, то и более) русских кораблей в
калифорнийские порты, что могло бы быть оформлено заключени
ем соответствующей конвенции. Со своей стороны, российское
правительство готово было разрешить «тамошним кораблям прихо
дить не только в порты российско-американские, но в самою К ам
чатку, чрез что и откроются торговые сношения, обеим сторонам
взаимно полезные»87.
Бурные события в Испании весной 1808 г. помешали Г.А.Стро
ганову выполнить инструкции Н.П.Румянцева, что видно из его
Донесения из Мадрида от 28 мая (9 июня)88. Надежды Н.П.Резанова
84 Iverson Е. Op. cit. — Р. 8, 11.
85 Евгений — В.И.Македонцу, 27 апреля 1807 г. // Русский архив. —
1870. — С. 856.
86 М.М.Булдаков — Александру 1> 28 января (9 февраля) 1808 г. //
ВПР. — т. 4. — № 68. — С. 163-164.
87 ВПР. — Т. 4. — № 102. — С. 235-236.
88 Г.А.Строганов — Н.П.Румянцеву, 28 мая (9 июня) 1808 г. //
АВПРИ. — Ф. К. — Д. 7513. — Л. 680 и сл. О событиях 1808 г. см. Майский И.М. Испания 1808-1917 гг. — М., 1957. — С.42-58.
8 — 2732
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на то, что торговля с Калифорнией «знаменитые и исполинские
шаги делать будет», так и остались мечтами.
С другой стороны, кругосветное плавание россиян 1803-1806 гг.
открыло целую серию русских путешествий вокруг света. Доста
точно сказать, что с 1803 по 1849 год русские моряки совершили
34 кругосветных путешествия — больше, чем Англия и Франция,
вместе взятые. В дальнейшем такие плавания происходили почти
ежегодно, и до 1867 г. их было соверш ено, даже по неполным дан
ным, еще около 40*9. Все эти путешествия (хотя некоторые из них
не были кругосветными, т.к. происходили в одном полушарии)
составили целую эпоху русских исследований Мирового океана,
способствовали защите русских владений на Дальнем Востоке и в
Америке и приобретению моряками ценного опыта дальних мор
ских плаваний.

•’ Ивашинцов НА. Русские кругосветные плавания с 1803 по 1849 год. —
СПб., 1872; Ivashintsov N.A. Russian Round-the-World Voyages, 1803-1849
with a Summery of Later Voyages to 1867 / Translated by G.R.Burratt. King
ston, 1980. — P. Ill, 136-149, 150-156 (Later Russian circumnavigations and
long voyages).
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Глава

4
РОССИЙСКИЕ КОЛОНИИ НА АЛЯСКЕ
( 1806- 1818)

1. Попытки расширения владений РАК в Америке
Еще в то время, как Н.П.Резанов находился в Калифорнии,
главный правитель русских колоний А.А.Баранов в Ново-Архангельске попал в довольно неприятное положение: весной 1806 г.
индейцы тлинкиты в количестве свыше тысячи человек как обычно
съехались в Ситхинский залив для традиционного лова сельди во
время нереста. Ослабленный болезнями и голодом гарнизон (в те
чение зимы и весны умерло 17 русских промышленников и много
туземцев-партовщиков) находился в большой опасности. Лишь при
сутствие в крепости Баранова, которого индейцы уважали и боя
лись, а затем приход в Ново-Архангельск американского корабля
«О'Кейн» под командой капитана Джонатана Уиншипа предотвра
тило возможное нападение тлинкитов. Американец недвусмыслен
но показал индейцам, что в случае атаки он будет целиком на
стороне русских1. Тлинкитам пришлось разъехаться по своим селе
ниям в проливах арх.Александра, но они не собирались успокаи
ваться. Вскоре до Баранова дошел слух, что до 3 тыс. индейских
воинов вновь объединились для захвата русской крепости. Он сроч
но предпринял дополнительные меры предосторожности: за четыре
дня вокруг поселения была возведена деревянная стена в дополне
ние к укреплениям на крутом утесе, где стоял дом главного прави
теля, превратившийся в своего рода цитадель Ново-Архангельска.
Принятые Барановым меры вынудили тлинкитов отказаться на
какое-то время от запланированного нападения. По словам Резано
ва, «старшины и предводители разных народов передрались между
собой от досады, что пропустили удобное время (для атаки крепосТи- — А.Г.) и разъехались по проливам»2. Но и после этого они не
1 См. Н.П.Резанов — Н.П.Румянцеву, 17 июня 1806 г. // Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 277.
2 Там же. — С. 277-278.
8*
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собирались отказываться от своих планов. Американский капитан
Браун, зашедший в Ново-Архангельск на корабле «Ванкувер», из
вестил вернувшегося из Калифорнии Резанова, что вожди тлинки
тов отправились на юг к индейцам хайда, чтобы склонить их к
совместному выступлению против русских. Однако те, видимо, не
поддержали их, так как набег на Ново-Архангельск так и не состо
ялся. Главный вождь хайда-кайгани Кау был дружески расположен
к русским и даже присылал своего сына на американском корабле
на Ситху для знакомства с А.А.Барановым3. Последний путем раз
личных трюков смог внушить индейцам мысль о своем сверхъесте
ственном могуществе и приобрел среди них славу великого колдуна.
Так, однажды главный правитель узнал о желании двух индейских
вождей познакомиться с ним. Нарядившись каким-то чудовищем, он
принял их, сидя на высоком импровизированном троне в окружении
огненных колес фейерверка. Рассказывали, что индейцы, едва взгля
нув на Баранова, упали без чувств от неожиданности и страха4. Они
свято верили, что тот может летать по воздуху куда и когда захочет,
чтобы узнать о всех намерениях своих врагов5.
По рассказам старожилов Русской Америки, Баранов, стремясь
убедить индейцев в своих сверхчеловеческих способностях и имея
под платьем кольчугу, специально давал пленным тлинкитам лук и
стрелы и приказывал им стрелять ему прямо в сердце. Стрелы всегда
отскакивали от невредимого правителя, вызывая почтительный ужас
индейцев6. «Благодаря Бога, — писал Н.П.Резанов летом 1806 г., —
что в самое малолюдство не отважились они сделать решительного
покушения. Они боятся крепко г-на Баранова, и истинно одно имя
его весь край в страхе держит»7.
Однако угроза со стороны индейцев заставляла считаться с собой
и сковывала деятельность главного правителя на Ситхе и в проливах
арх.Александра. Еще более затруднила ее «японская» экспедиция,
организованная Н.А.Хвостовым и Г.И.Давыдовым по инициативе
Н.П.Резанова, надеявшегося с помощью военной силы заставить
японцев пойти на развитие торговых отношений с РАК. Баранов
был против этой авантюры, но был вынужден подчиниться автори
тету высшего руководства. К ак отмечал К.Т.Хлебников, отвлечение
двух судов и нескольких десятков человек из российских колоний
3 См. Н.П.Резанов — директорам РАК, б ноября 1805 г. // Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 199.
4 См. Завалишин Д.И. Кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» //
Древняя и новая Россия. — 1877. — Т. III. — № 10. — С. 156.
5 См. Дневник лейтенанта Ф.ПЛнтке // РГА ВМФ. — Ф. 15. —
On. 1. — Д. 8. — Л. 182.
6 См. Марков А. Русские на Восточном океане. — СПб., 1856. —
С. 51-52.
7 Н.П.Резанов — Н.П.Румянцеву, 17 июня 1806 г. ... — С. 277-278.
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более чем на два года «остановило многие полезные предприятия
Баранова»'. Кроме того, оставшиеся в колониях промышленники
роптали, так как им приходилось работать за своих товарищей,
ушедших в секретную «японскую» экспедицию.
Помимо задач, связанных с набегом на японцев, Резанов пред
писывал командиру корабля «Юнона» лейтенанту Хвостову зайти к
о-ву Уруп Курильской гряды и узнать о состоянии посланной туда
еще в 1795 г. Г.И.Ш елиховым небольшой артели промышленников
и посельщиков во главе с передовщиком Василием Звездочетовым.
Однако к этому времени маленькая русская колония на Урупе уже
фактически прекратила свое существование после смерти Звездочетова в апреле 1805 г. Остатки его артели по цепочке Курильских
о-вов перебрались на Камчатку, куда доставили в 1807 г. много
ценной пушнины9.
Именно своевременная доставка из колоний все новых партий
ценных мехов спасла Российско-американскую компанию от неми
нуемой финансовой гибели. В эти годы компания переживала тяж е
лый кризис из-за предыдущих потерь судов, уничтожения поселений
на Ситхе и в Якутате, непомерных расходов на первую русскую
кругосветную экспедицию, убытков от некачественных котико
вых шкурок, махинаций и воровства приказчиков в Сибири и т.д.
В документах компании отмечалось, что со дня ее создания «первые
пять лет были не только без приращения в капитале, но еще и с
небольшим недостатком оного»10. «Истина сия доказывается тем, —
говорилось позднее в докладе на общем собрании акционеров
РАК, — что в последствии, когда положение Компании приняло вид
совершенного благосостояния, все те капиталы, кои тогда служили
основанием балансу, счислены, единственно для известности токмо
оных, в один рубль (sic! — А.Г.)»11.
Хронический недостаток в капиталах покрывался кредитными
займами: если на 1 декабря 1799 г. задолженность РАК равнялась
1 374 957 руб.12, то к 1807 г. она возросла до 1 700 тыс. руб.13 Лишь
своевременное получение пушнины из колоний в этот период ото
двинуло компанию от края финансовой пропасти. Однако цена,
которая была заплачена за это, была слишком велика: ведь речь шла
• Хлебников К.Т. — 1835. — С. 106.
9 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 159.
10 ГП РАК — О.П.Козодавлеву, 30 сентября (12 октября) 1813 г. //
ВПР. — т. 7. — С. 396.
" Краткая историческая записка о состоянии Российско-амери
канской компании, 1824 г. // АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 29. —
Л. 1 об.-2 об.
12 См. Донесение М.М.Булдакова и Н.П.Резанова в Правительству
ющий Сенат, 1800 г. II РГИА. — Ф. 1374. — Оп. 3. — Д. 2404. — Л. 39.
13 См. Краткая историческая записка... — Л. 3 об.
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о человеческих жизнях — десятки русских промышленников и
сотни зависимых туземцев погибли в результате столкновений с
воинственными индейцами северо-западного побережья или стали
жертвами природных стихий и болезней на промыслах.
Когда в 1806 г. по предписанию Н.П.Резанова была проведена
перепись кадьякцев и аляскинцев, она выявила удручающую картину:
по сравнению с предыдущей переписью 1800 г. коренное население
уменьшилось на 1729 человек, или почти на одну треть. Бросалась
в глаза и заметная диспропорция между мужчинами и женщинами —
1836 и 2108, соответственно, из общего числа 3944 туземцев14. В это
время в Уналашкинском отделе числилось 1898 алеутов обоего по
ла, а в Атхинском отделе — 3 1 115. Депопуляция кадьякцев, состав
лявших до этого основной контингент туземных работников РАК,
заставила колониальное начальство уже в 1807 г. перебросить в
Ново-Архангельск 167 лисьевских алеутов из Уналашкинского от
дела16. Но эта мера смогла лиш ь частично укрепить поредевшие
байдарочные флотилии «главной» и «ситхинской» партий РАК и не
дать существенно сократиться промыслам компании.
Уменьшение коренного населения колоний негативно сказыва
лось как на экономическом состоянии РАК, так и на возможностях
широкой внешней экспансии на северо-западном побережье, на чем
активно настаивало Главное правление компании. Еще в секретной
инструкции А.А.Баранову от 18 апреля 1802 г. оно рекомендовало
прекратить все исследования, а такж е учреждение новых факторий
к северу от п-ова Аляска и сосредоточить усилия в южном направ
лении. Баранову предписывалось срочно выстроить новую крепость
у 55° с.ш. и окончательно закрепить этот район за Россией. Кроме
того, при встречах с главными политическими соперниками в се
верной части Тихого океана — англичанами — Главное правление
советовало Баранову «показывать и некоторое право на НоткуЗунд», чтобы в будущем определить южную границу по 50° с.ш. «или
хотя на половине пространства к 55-му градусу, буде неможно да
л ее»17. Таким образом, руководство компании в своих «территори
альных аппетитах» выходило за пределы условной южной границы
русских владений в Америке на 55° с.ш., которая обосновывалась
открытием американского побережья на этой параллели капитаном
А.И.Чириковым еще в 1741 г. и была зафиксирована в привилеги
ях РАК.
Присущий Главному правлению повышенный экспансионизм
был обусловлен, как минимум, двумя причинами. Экономическая
14 См. Табель о народных переписях по острову Кадьяку... // Хлеб
ников К.Т. — 1979. — С. 24.
15 Там же. — С. 109, 159.
16 Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 223.
17 ИРТО. — Т. 3. — С. 35.
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причина состояла в стремлении захватить как можно больше райо
нов, где водился калан — основной промысловый зверь, на добыче
которого держалось благосостояние компании в начале XIX в.
Политико-стратегическая причина заключалась в желании подчи
нить власти Российской империи новые территории, что было
продиктовано как искренним патриотизмом руководства РАК, так
и желанием снискать тем самым благосклонность высшего началь
ства. Патриотический порыв разделял и глава российских колоний
А .А .Б аранов".
Однако само царское правительство в вопросе экспансии в
Америке было настроено куда сдержаннее. Видимо, дело заключа
лось прежде всего в слабости военно-морских и сухопутных сил
России на севере Тихого океана. Бросать здесь вызов другим держа
вам, и особенно Англии, из-за интересов РАК у царского правитель
ства не было ни желания, ни возможности. Учитывало оно и печаль
ный опыт Испании во время нутка-зундского кризиса в 1789 г., едва
не приведшего ее к войне с Великобританией (из-за претензий на
все северо-западное побережье), когда она пыталась силой решить
назревшие противоречия19. Кроме того, основное внимание царско
го двора было традиционно сосредоточено в Европе, где к тому же
непрекращающейся чередой шли наполеоновские войны. Все это
нашло отражение в инструкции члена Государственного совета,
министра коммерции графа Н.П.Румянцева от 10 июля 1803 г., дан
ной камергеру Н.П.Резанову, фактически возглавлявшему РАК. «В
рассуждении принадлежностей Российской империи, — говорилось
в инструкции, — имеете вы чертою последнее открытие, в 1741 г.
капитаном Чириковым произведенное, разумея по 55-й градус се
верной широты. Дайте правителю Америки предписание, чтоб далее
сего места отнюдь не простирался из россиян никто в пределы,
Другими морскими державами занимаемые. Внушите им, что сие
должно быть тем паче свято соблюдаемо, что чрез то удалены будут
навсегда от союзных нам морских держав всякие неприятности...»20.
Позднее Румянцев в письме от 13 октября 1806 г. рекомендовал
Резанову обратить внимание на распространение промыслов с
Кадьяка на север до Берингова прол., где русским не придется стал
киваться с иностранным соперничеством21. Все это опровергает вы
сказанный рядом авторов тезис о том, что царское правительство
якобы имело тщательно продуманный план по полному подчинению
" См., например: Сообщение А.А.Баранова промышленникам, 15 фев
раля 1803 г. // КИРАК. — С. 124-127.
19 Н.П.Румянцев — Александру I, 27 марта 1803 г. // Россия и США. —
С. 237; Альперович М.С. Нугка-зундский кризис и Россия II АЕ. 1994. —
М., 1995. — С. 179-196.
20 ИРТО. — Т. 3. — С. 76-77.
21 Там же. — С. 158.
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всей северной части Тихого океана (включая Сахалин, устье Амура,
Гавайские о-ва и К алифорнию ) Российской империи22.
Резанов, получив подобные предписания, вынужден был поне
воле умерить свой патриотический пыл и отдать, в свою очередь,
распоряжение А.А.Баранову от 12(24) января 1804 г. не захватывать
новые территории на северо-западном побережье южнее 55° с.ш.,
«а стараться исподволь вникать во внутренность матерой земли»23.
Н о для этого у главного правителя колоний не было ни экономичес
ких стимулов (поскольку экономика Русской Америки базирова
лась на прибрежном зверобойном промысле), ни достаточного
количества русских промышленников, необходимого для покорения
воинственных внутриматериковых племен. Главный правитель от
вечал Резанову, что «кроме тепереш них у Компании заселений
заводить новые во внутренности земли нынешним людством Рус
ских невозможно, ибо дикие (туземцы. — А. Г.) во многочисленно
сти обитают и непримиримы. Ежели покорить их, требуется многого.
Разве по времени умножить полезных для селений людей из Китая
или с Сандвичевых (Гавайских. — А.Г.) островов, но теперь нет еще
видов тому»24. Впрочем, подчинить хорошо вооруженных огне
стрельным оружием индейцев северо-западного побережья тоже не
представлялось возможным опять-таки из-за крайней малочислен
ности русских в колониях (350-550 человек)23. Во многих местах
береговые индейцы возвели деревянные крепости, причем на одной
из них, выстроенной при помощи американских матросов-дезертиров, по свидетельству Н.П.Резанова, находилось до 18 пушек, куп
ленных у европейских торговцев26.
Конкуренция американцев и продажа туземцам оружия были на
протяжении десятилетий любимой темой жалоб РАК царскому
правительству. По мнению Главного правления компании, в случае
ликвидации иностранного соперничества вся индейская пушнина
попадала бы исключительно в руки РАК. Но особенно раздражала
руководство компании продажа индейцам огнестрельного оружия,
что значительно затрудняло свободный и безопасный промысел
байдарочных флотилий РА К на северо-западном побережье. «Отче32 Окунь С.Б. — С. 49-50, 145; История Дальнего Востока СССР в
эпоху феодализма и капаталнзма (XVII в. — февраль 1917 г.). — М.,
1991. — С. 103; Альперович М.С. Россия и Новый Свет. — М., 1993. —
С. 214-215 и др. Подробную критику точки зрения С.Б. Окуня см. в книге:
Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 87-131, 573-574 и др.
33 ИРТО. — Т. 3. — С. 86.
34 Ордер НЛ.Резанова А.А.Баранову, 9 сентября 1805 г. и его отве
ты // АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 251. — Л. 30-30 об.
35 См. Федорова С.Г. — С. 140-142.
36 Н.П.Резанов — директорам РАК от 6 ноября 1805 г. // Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 202.
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го произошло, — говорилось в документах Главного правления, —
что для приобретения промыслов должно иметь разные вымыслы,
как-то: ездить в гораздо дальние места, нежели прежде, с большим
людством и издержками и иметь всегдашнюю осторожность...»27.
Таким образом, «индейский фактор» и иностранная конкуренция
оказывали существенное влияние на состояние торгово-промысло
вой и территориальной экспансии РАК в Америке.
Однако не только это предопределяло трудности, с которыми
столкнулась РАК в первые годы своего существования. Суть про
блем заключалась в уродливой бюрократической организации самой
компании, бесхозяйственности, злоупотреблениях, хищнической
эксплуатации колоний2*. А это было, в свою очередь, следствием
более общих причин, и прежде всего специфики развития самой
метрополии, сдерживавшей полноценную жизнь колоний и не до
пускавшей их естественного расширения. Так, руководство РАК
понимало, что «малолюдство компании» служит препятствием к
прочному обладанию колониями, но решить эту проблему было не
в состоянии из-за порядков, царивших в России. К ак это ни пока
жется парадоксальным, Русская Америка, хотя и называлась так, в
начале XIX в. почти не имела постоянного русского населения:
после отработки предусмотренного в контрактах срока (как правило,
семь лет) промышленники обязаны были возвращаться в метро
полию. Такой порядок был предопределен историческими особен
ностями России, где все трудовое население являлось фактически
собственностью государства, что находило свое отражение в подуш
ном окладе и других повинностях, которые они должны были нести
в «обществах», к которым были приписаны. Еще Соборным Уложе
нием 1649 г. был строго запрещен самовольный уход городских
«посадских людей» (не говоря уже о крепостных крестьянах) из «об
ществ» и свободное перемещение даже в границах Российского го
сударства без разрешения чиновников и получения временного
паспорта (обычно на три года). Это обстоятельство очень затрудняло
РАК наем рабочей силы.
Еще большие неудобства компания испытывала из-за необходи
мости высылки в Охотск промышленников из колоний в связи с
окончанием срока их паспортов, что влекло неумеренные транспор
тные расходы и ухудшало ведение дел. РАК было выгодно удержи
вать людей на своей службе как можно дольше, тем более что многие
из промышленников были ее неоплатными должниками. Попытки
компании задержать их в Америке дольше положенного срока
приводили к конфликтам с сибирскими властями, к которым посту
пали требования местных начальств о высылке промышленников в
«общества», к которым те были приписаны.
27 Отчет ГП РАК от 1 (13) февраля 1812 г. // Россия и США. — С. 503.
См. Болховитинов Н.Н, — 1966. — С. 316.
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Подобная практика РАК вызывала возмущение не только сибир
ских чиновников, но и ревизора ее деятельности В.М.Головнина.
Последний писал: «Компания ныне обольстив и наняв в свою служ
бу безрасчетных и ничего не знающих простолюдинов, тотчас от
правляет их в Америку,... удерживает их там помимо воли в явное
ослушание и оскорбление законов наших, ибо кто бы в России ос
мелился удержать у себя в услужении вольного или господского
человека по истечении срока данного ему паспорта, сказав, что
держит за долги? Это означало бы держать беглых. Равным образом
и компания, наняв человека с паспортом на 7 лет, не может его далее
этого срока держать. Она даже осмеливалась казенных матросов
иногда удерживать под предлогом долгов, о чем в 1810 году жалоба
была мне принесена»29.
Главное правление РА К стремилось решить эту проблему пу
тем ходатайства перед императором и правительством (при посред
ничестве графа Румянцева) о разрешении промышленникам навсег
да оставаться в колониях, тем более, что часть из них обзавелась
там домами, хозяйством и семьями30. Однако Государственный со
вет империи в августе 1808 г. отклонил эту просьбу, ссылаясь на
обязанность всех без исключения «податных» отбывать государ
ственные повинности, рекрутчину и платить налоги, являясь для
этого незамедлительно по первому требованию начальства к месту
своего «первоначального проживания»31. Высшие правительствен
ные бюрократы не хотели создавать нежелательный прецедент.
Поэтому даже не столько крепостное право, как пишут многие
исследователи32, сколько вся существовавшая в России фискально
бю рократическая система в целом препятствовала развитию рус
ских колоний в Новом Свете, что в конечном итоге привело к их
потере.
Впрочем, как отмечал ещ е Н.П.Резанов, значительное увеличе
ние численности русских в колониях было невыгодно как самой
РАК, так и находившимся на ее службе «работным». Дело в том, что
при сохранении полупаевой системы расчета количество мехов,
приходившихся на долю каждого промышленника, было почти об
ратно пропорционально их общей численности, поскольку сами они
пушным промыслом почти не занимались, а получали меха от зави
симых туземцев33. Кроме того, выходцы из метрополии нуждались

29 Записка капитана 2 ранга Головнина // МИРЗ. — Вып. 1. — С. 111.
10
См. ГП РАК — Александру I, 12 мая 1808 г Н.П.Румянцев —
Александру I, 22 мая 1808 г. // ИРТО. — Т. 3. — С. 188, 190.
31 Окунь С.Б. — С. 163; Болховитинов Н.Н. — 1966. — С. 317-318.
12 Окунь С.Б. — С. 163; Белов М.И. К столетию продажи Аляски //
Изв. ВГО. — 1967. — № 4. — С. 293-294; Ефимов А.В. США: Пути раз
вития капитализма. — М., 1969. — С. 473 и др.
“ См. Федорова С.Г. — С. 137-138, 141.
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в хлебе и некоторых других продуктах питания, а их доставка в
колонии всегда была одной из наиболее острых проблем Русской
Америки.
Российская экспансия в Америке была связана не только с
серьезными внутренними препятствиями, но и с внешним ф акто
ром: все усиливающейся торговой, а постепенно и политической
конкуренцией на северо-западном побережье со стороны Англии и
СШ А. В силу общей экономической отсталости России исход этой
борьбы был в целом предрешен. Правда, противоречия можно было
разрешить силой, как это пыталась делать на протяжении несколь
ких столетий в своих колониях Испания, не допускавшая туда
никого из чужеземцев. Подобным же образом главный правитель
русских колоний А.А.Баранов, как говорилось в документах РАК,
«требовал резолюции, что ему делать в рассуждении торговли ино
странцев, представляя один вернейший способ — острастку...»34. Не
имея, однако, достаточных полномочий (а иногда и сил) для осуще
ствления жестких мер, он вынужден был посылать вооруженные
отряды и суда в те проливы арх.Александра, где были замечены
американские торговцы и делать им устные «внушения», на которые
те порой отвечали откровенным смехом33.
Главное правление РАК, полностью разделяя мнение Баранова
относительно торговых конкурентов, не решалось, тем не менее,
применить против них «острастку», поскольку, как отмечалось в
докладе Румянцева императору, «без особого от в.и.в-ва позволе
ния приступить к сему не смеет»36. Однако Александр I и его пра
вительство, эволюционируя все более в сторону политики «легити
мизма», предпочли сделать ставку на дипломатические переговоры
с вашингтонским кабинетом, оказавшимися абсолютно неэф ф ек
тивными37.
А к 1810 г. царское правительство охладело даже к защите
экономических интересов колоний, о чем свидетельствует полуофи
циальное сообщение Н.П.Румянцева посланнику СШ А в С.-Петер
бурге Дж.К.Адамсу.38 В результате дипломатических проволочек и
отсутствия реальной государственной поддержки, РАК пропустила
наиболее благоприятные годы для экспансии на северо-западном
побережье Америки, когда там еще не было английских и амери
канских поселений.

54 ГП РАК — Александру I, 18(30) декабря 1811 г. // ВПР. — Т. 6. —
С. 250.
35 См. Записка ГП РАК от 23 декабря 1816 г. // ВПР. — Т. 1. — С. 380.
36 Н.П.Румянцев — Александру I, 12(24) ноября 1809 г. // Россия и
США. — С. 389.
57 См. подробнее: Болховитинов Н.Н. — С. 441-444.
38
Дж.К.Адамс — Р.Смиту, 12 октября 1810 г. // Россия и США. —
С. 438-439.
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2. Торгово-промысловая деятельность РАК
во второй половине 1800-х гг.
Проблема внешней экспансии РАК, тесно связанная с проник
новением на новые промысловые угодья, была не единственной
заботой главного правителя русских колоний А.А.Баранова. Он, как
ещ е в свое время Г.И.Ш елихов, мечтал попасть и закрепиться на
рынках азиатских государств, и прежде всего Китая. Однако недо
статок кораблей и запрет китайского и японского правительств на
торговлю русских судов в их портах объективно сдерживали все
начинания Баранова в этом направлении. Поэтому когда его знако
мый американский капитан Джозеф О'Кейн, пришедший в НовоАрхангельск в августе 1806 г. на 18-пушечном корабле «Эклипс»,
сочинил целую историю о разрешении якобы японцев торговать с
ними в Нагасаки, главный правитель тут же согласился на предло
жение американца послать туда вместе с ним пушнину и другие
колониальные товары. По пути в Нагасаки предполагалось посетить
Гавайские о-ва, китайский порт Кантон, а при возвращении из
Японии и Камчатку. На корабле О 'К ейна сам Баранов отправился
на Кадьяк, где в Павловской Гавани на борт «Эклипса» было по
гружено мехов, моржовых клыков и сивучьих усов на 310 тыс. руб.39
Прибыв в Кантон, О 'Кейн, пользуясь неопытностью посланного
с грузом приказчика РАК, распродал часть товаров довольно невы
годно для компании, положив при этом, видимо, кругленькую сумму
в собственный карман. Затем в мае 1807 г. он зашел в Нагасаки, но
японцы быстро выдворили его. После этого фиаско О'Кейн отпра
вился на Камчатку, где сдал комиссионеру РАК часть куплен
ных в Кантоне за меха китайских товаров на 207 тыс. руб. и ушел
оттуда на Кадьяк. Но по пути туда его корабль разбился в сентябре
у о-ва Саннах, причем погибли почти весь груз, 21 член экипажа и
приказчик РАК40. Только через 20 дней алеуты нашли 7 выживших
моряков, включая самого капитана. Часть спасшихся матросов ушла
на шлюпках с Саннаха на Кадьяк, а один умер на негостеприимном
острове. На протяжении 1808 г. О'Кейн смог выстроить из корабель
ных обломков маленькую шхуну, на которой вышел в море в конце
февраля 1809 г. Но и это судно потерпело крушение у о-ва Уналашка. Спастись удалось только находившемуся с О'Кейном штурману
Бубнову, одному промышленнику и 9 алеутам, а сам американский
капитан с двумя своими матросами и туземной «подругой» с Гавай
ских о-вов утонул при неудачной попытке достичь берега острова
по плавающим льдам41.
39 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 109-111; Он же. — 1985. — С. 58.
40 Pierce R.A. — Р. 78.
41 См. Хлебников К .Т .— 1835, — С. 113-114; Он же. — 1979. — С. 143.
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Таким образом, первый опыт Баранова по торговле с портами
азиатских стран при посредничестве иностранных капитанов окон
чился неудачей. Находясь на Кадьяке, главный правитель наводил
порядок в конторских делах по Кадьякскому отделу. Ему уже не
приходилось бороться здесь с оппозицией: подпоручик Талин давно
выехал в Россию, а члены духовной миссии после «внушения»,
сделанного им Резановым, окончательно присмирели. Их возглав
лял теперь иеромонах Гедеон, прибывший на Кадьяк еще в 1804 г.
на шлюпе «Нева». Гуманный и хорошо образованный, он взял на
себя бремя возрождения кадьякской школы, пришедшей в полный
упадок после смерти учителя — старого промышленника Юдина в
1803 г.42
В марте 1805 г. иеромонах Гедеон открыл в Павловской Гавани
двухклассное училище, в котором подростков — креолов и тузем
цев — обучали чтению, письму, арифметике, географии, священной
и светской истории, а также некоторым полезным навыкам и ремес
лам, в частности сапожному делу и огородничеству. Всего в учи
лище числилось от 50 до 100 учащихся, среди которых были даже
якутатские тлинкиты43. Ко времени отъезда Гедеона из колоний
лучшие из его учеников уже сами могли обучать других. А после
публичного экзамена школьников в апреле 1807 г. присутствовав
ший на нем А.А.Баранов был настолько растроган, что даже выдал
за собственный счет Гедеону 500 руб. награды, а ещ е 200 руб. по
жертвовал для наиболее способных учащихся44.
Кроме школьного обучения, иеромонах Гедеон пытался всячес
ки защитить угнетаемых кадьякцев от чрезмерного произвола со
стороны приказчиков и других служащих РА К45. Таким образом, он
продолжил гуманистические традиции своих предшественников —
членов Кадьякской духовной миссии46. Не забывал он и о пропове
довании христианства среди туземцев. Прежние миссионеры не
могли похвастать большими успехами в этом деле, хотя формально
окрестили всех жителей Кадьяка. «Теперь они все почитаются
Христианами, — свидетельствовал по этому поводу Ю .Ф Лисянский
в 1805 г., — но вся вера их состоит только в том, что имеют по одной
жене и, входя в дом Россиянина, крестятся. В прочем же никакого
понятия о догматах наших не имеют; а переходят в веру единственно
из корысти, т.е. чтоб получить крест или другой какой-либо пода
рок; я знал многих, которые трижды крестились, получая за то
каждый раз рубаху или платок»47.
42 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 120.
41 См. Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 88, 94, 105, 110.
44 Там же. — С. 101.
41 Там же. — С. 85-86,104.
46 См. Записки иеромонаха Гедеона ... — С. 86.
47 Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — С. 75.
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К сожалению, иеромонах Гедеон недолго пробыл в колониях.
Одной из существенных причин его отъезда был конфликт с иеромо
нахом Афанасием и иеродиаконом Нектарием, совершенно вышед
шими из повиновения и компрометировавшими своим поведением
церковь и веру. Гибель епископа Иоасафа, отказ правительства
(фактически вставшего на сторону колониального начальства) ус
лышать справедливые жалобы миссионеров на угнетение туземцев,
давление со стороны Баранова и простых промышленников — все
это деморализовало монахов и привело миссию к глубокому кризи
су. В результате, как писал о миссионерах В.М.Головнин, «большая
часть оных вдались в распутство, взяли женщин, прижили детей,
пустились в пьянство, словом, сделались презренными в глазах
самих Алеут даже. Такому развратному житию их много способство
вал сам главный правитель компанейского селения, купец, а ныне
коллежский советник Баранов. Из всех их один монах Герман, че
ловек трезвый, набожный, скромный, словом сказать, настоящий и
совершенный монах, который во все время вел себя одинаково; за
то несколько раз промышленные на его жизнь покушались»48.
Поручив наиболее достойному — монаху Герману — управле
ние миссией (впрочем, остальные ее члены не признали этого на
значения), иеромонах Гедеон отправился в июне 1807 г. на бриге
РА К «Ситха» в Россию. В пути судно заходило на Уналашку, где
в то время свирепствовала эпидемия, унесшая жизнь почти 400 лисьевских алеутов. По наблюдению Гедеона, местные жители к этому
времени уже многое переняли от русских: некоторые завели огоро
ды, их жилища были довольно опрятны, все они были добрыми
христианами, а на о-ве Умнак грамотный алеутский тоен Иван Гло
тов даже выстроил часовню во имя Святителя Николая, где из-за
отсутствия священника сам отправлял службу49.
Отъезд иеромонаха Гедеона, конечно, отрицательно сказался на
деятельности кадьякского училища и развитии образования в рус
ских колониях в целом. Еще до его отбытия фактически прекратила
свое существование маленькая школа для девушек-креолок в Пав
ловской Гавани после смерти ее начальницы — жены правителя
Кадьякской конторы Натальи Петровны Баннер. И все же труды Ге
деона на ниве просвещения не пропали даром: несколько десятков
туземцев и креолов получили там начальное образование, а неко
торые из последних благодаря этому заняли в дальнейшем должно
сти бухгалтеров и содержателей магазинов50. Часть училища была
переведена в Ново-Архангельск, где обучением чтению, письму и
арифметике был занят на протяжении многих лет Ф.А.Кашеваров.
41 Записка капитана 2 ранга Головнина. — С. 112.
49 См. Записки иеромонаха Гедеона ... — С. 110-111.
30 См. Ляпунова Р.Г. Записки иеромонаха Гедеона... // РА. — С. 37.
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В Ново-Архангельске пекле отъезда А.А.Баранова на Кадьяк в
сентябре 1806 г. начальником был оставлен его ближайший помощ
ник И.А.Кусков. Всю осень и зиму он был занят достройкой зданий
и укреплений, а принятый на службу РА К на должность корабель
ного мастера американец Линкольн выстроил в это время на мест
ной верфи новый бриг «Ситха», спущенный на воду в марте 1807 г.
Между тем индейцы тлинкиты, съехавшиеся, как обычно, вес
ной для ловли сельди в Ситхинский зал. в количестве 2 тыс. воинов,
узнав об отсутствии в Ново-Архангельске А.А.Баранова, вновь
решили напасть на крепость. Небольшой русский гарнизон попал
в осаду. О планах индейцев Кускову сообщили тлинкитки, жившие
в крепости с русскими промышленниками. Их сведения подтверди
лись после того, как индейцы захватили нескольких кадьякцев из
поселения и склоняли тех к измене русским, обещая после взятия
Ново-Архангельска почести и награды51.
В этой критической ситуации Кусков решил разобщить тлинки
тов и тем самым ослабить их. Он пригласил в крепость одного из
влиятельных вождей и, устроив ему торжественную встречу с угоще
ниями и подарками, уговорил удалиться с Ситхи вместе со своими
воинами. Отъезд наиболее значительного вождя, видимо, деморали
зовал остальных индейцев, и они вскоре тоже разъехались по про
ливам, так и не предприняв атаки на Ново-Архангельск52. Слухи об
осаде крепости и даже якобы о ее захвате ш ироко распространились
между туземцами и вызвали брожение среди чугачей, которые уст
роили «заговор» для уничтожения Константиновского редута, втя
нув в него нескольких кадьякцев и каюров, взятых у индейцев атна.
Но их планы были своевременно раскрыты: чугачи не решились на
нападение и рассеялись сами по себе53.
Летом 1807 г. Кусков предпринял попытку возобновить промы
сел калана в проливах арх.Александра. Но посланная им небольшая
партия из 75 байдарок под начальством Дмитрия Еремина к югу от
Ситхи вернулась почти без добычи из-за противодействия промыс
лам со стороны враждебных тлинкитов54.
Между тем к Баранову на Кадьяк в конце апреля пришел небе
зызвестный капитан Генри Барбер на английском трехмачтовом
корабле «Мирт» из Бенгалии и предложил главному правителю
приобрести у него судно вместе с грузом. Сделка состоялась, так как
Баранов испытывал недостаток в кораблях и европейских товарах.
Барберу, правда, было выдано наличными только 950 из общей
суммы 42 тыс. пиастров (примерно 63 675 руб.), а остальную часть
51 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 115-116.
52 Там же. — С. 116.
51 См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 18 июня 1807 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К.32. — Д. 6. — Л. 5.
54 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 45.
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он должен был получить по векселю А.А.Баранова в Главном прав
лении РАК в Петербурге. Для этого английский капитан отправился
в О хотск на зашедшем из Ново-Архангельска на Кадьяк бриге
«Ситха». Но достичь Охотска он так и не сумел: в начале октября
1807 г. судно вместе со всем грузом (на 100 тыс. руб.) погибло у
берегов Камчатки, хотя команде и пассажирам удалось спастись53.
При этом Барбер потерял все свое имущество и многие из бумаг,
необходимых для расчета с Главным правлением. Не получив ника
кой помощи от приказчиков РАК в деле восстановления утраченных
векселей, он в отчаянии покончил жизнь самоубийством в 80 вер
стах от Нижне-Камчатска, обвинив в предсмертной записке служа
щих компании в обмане и несправедливостях, а своего спутника по
путешествию — иеромонаха Гедеона — в интригах. Российско-американская компания пять лет отказывалась выплатить деньги за куп
ленный у Барбера корабль, изобретая для этого все новые предлоги,
пока в 1811 г. министр внутренних дел О.П.Козодавлев решительно
не потребовал выдать всю сумму бывшим владельцам «М ирта»56.
И лиш ь спустя почти 30 лет (!), после многочисленных проволочек,
РА К выплатила всю сумму с процентами по своим векселям (31 ян
варя 1840 г.).
Купленный у Барбера корабль был переименован в «Кадьяк» и
послан Барановым летом 1807 г. на Ситху к Кускову. Тот, в свою
очередь, отрядил его под командованием штурмана Н.И.Булыгина к
Якутату для выручки пленных и имущества из разоренного индей
цами поселения57. А в сентябре 1807 г. в Ново-Архангельск прибыл
из С.-Петербурга шлюп «Нева» под командованием лейтенанта
Л.А.Гагемейстера. После непродолжительной стоянки в порту шлюп
ушел зимовать на Кадьяк, где было легче с продовольствием. Гагемейстер передал Кускову сообщ ение о присвоении ему почетного
звания коммерции советника, а Баранову вручил присланный из
столицы орден св. Анны 2-й степени за заслуги в деле вторичного
водворения русских на Ситхе.
Начальствующий в Ново-Архангельске до возвращения А .А .Ба
ранова с Кадьяка И.А.Кусков в марте 1808 г. послал на промысел
калана в окрестности Ситхи партию из 100 байдарок, которая воз
вратилась 22 апреля, добыв 130 шкур. Затем Кусков добавил к этой
партии ещ е 95 байдарок и направил ее под руководством Сысоя
Слободчикова в южные проливы арх.Александра58. Прикрытие бай
дарочной флотилии осуществляла купленная в Калифорнии летом
1807 г. маленькая шхуна «Св. Николай» под командованием прус-

55
См. Записка О.П.Козодавлева по делу Барбера // АВПРИ. —
Ф. РАК. — Д. 213. — Л. 2 об.-4.
36 Там же. — Л. 5 -1 1об.
37 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 118-119.
38 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 45.
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сака Х ристофора Бенземана, поступившего на службу РАК с аме
риканской бригантины «Пикок»59. Одновременно в проливы ушел
корабль «Кадьяк» с товарами, предназначенными специально для
торговли с тлинкитами. Оба судна и байдарочная флотилия возвра
тились в Ново-Архангельск 20 июня. Партия добыла 1700 каланов,
но командующий «Кадьяком» штурман Булыгин почти ничего не
приобрел у индейцев, так как те запрашивали за свои меха слишком
высокую цену и требовали ружья и боеприпасы, продавать которые
русские опасались60.
К этому времени неутомимый американский кораблестроитель
Линкольн спустил на воду трехмачтовый корабль «Открытие» и за
ложил на новоархангельской верфи шхуну «Чириков». А в августе
1808 г. на Ситху с Кадьяка на шлюпе «Нева» прибыл сам А.А .Бара
нов, отныне окончательно осевший в Ново-Архангельске. Сюда была
переведена главная колониальная контора, и Ново-Архангельск стал
«столицей» Русской Америки (предписание на этот счет было дано
еще Н.П.Резановым61). Уже в октябре сюда пришел из Охотска
корабль «Ю нона», который был задержан там местными властями
из-за японской экспедиции Хвостова-Давыдова. Направлявшийся же
в Ново-Архангельск тендер «Авось» разбился 11 октября у западного
побережья о-ва Чичагов арх.Александра. К счастью, вся команда и
часть груза были спасены и вскоре доставлены на Ситху на куттере
«Св. Константин» под начальством штурмана Н.Д.Ильина62.
А.А.Баранова очень тревожили слухи, дошедшие до него от
американских капитанов, о снаряжении французских каперов на
о-ве М аврикий в Индийском океане специально для набега на
русские колонии в Америке в связи с русско-французской войной
1806-1807 гг. Главный правитель надеялся отбиться от малых вра
жеских судов при помощи 14-пушечного шлюпа «Нева», но в случае
прихода французского фрегата уповал лишь на волю Провидения63.
Однако заключенный еще летом 1807 г. Тильзитский мир предот
вратил возможные враждебные вылазки французов. Правда, с другой
стороны, на политическом горизонте замаячил англо-русский кон
фликт со всеми его возможными последствиями для российских
колоний в Новом Свете.
Поскольку зимовка шлюпа «Нева» на Ситхе была убыточна для
компании (длительный простой судна, недостаток здесь продуктов
Для довольствия экипажа, к тому же от частых дождей быстро гнили
” См. Pierce R.A. — Р. 50.
60 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 123-124.
61 См. Н.П.Резанов — директорам РАК, 15 февраля 1806 г. // Тих
менев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 232.
62 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 124-127.
63 См. Н.П.Румянцев — Александру I, 12 ноября 1809 г. // Россия и
СЩА. — 1980. — С. 388.
9 " 2732
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снасти), Баранов, с согласия лейтенанта Гагемейстера, решил от
править корабль на Гавайские о-ва за продовольствием, солью и дру
гими товарами для Камчатки и Русской Америки. Помимо чисто
торговых целей на Гагемейстера возлагалась задача исследовать
акваторию Тихого океана между Гаваями и Камчаткой, а такж е раз
ведать, не готовятся ли к рейду на русские колонии английские
крейсера64.
Выполняя поручение Баранова, Гагемейстер оставил НовоАрхангельск 10 ноября 1808 г. и в начале января 1809 г. прибыл на
Гавайи, где король Камеамеа I принял его очень радушно и даже
пообещал вьщелить землю под русское поселение на одном из
островов архипелага. Это было соблазнительное предложение для
РА К , поскольку земледельческая колония на тропических островах
позволяла в перспективе решить проблему снабжения продоволь
ствием русских поселений на Аляске. Окрыленный надеждами,
Гагемейстер, уже находясь на Камчатке, составил и отправил
Н.П.Румянцеву подробный план основания сельскохозяйственной
колонии на Гаваях. На первое время, по его мнению, достаточно
было бы всего 20 русских при одной пушке, которые будут жить под
защитой крепостной башни-блокгауза65. План Гагемейстера был
поддержан Главным правлением компании66, но он не нашел откли
ка в царском правительстве: в условиях войны с Англией и господ
ства британского флота в морях и океанах основание русской
колонии на Гаваях было не чем иным, как авантюрой.
Летом 1809 г. Гагемейстер привез в Петропавловск-Камчатский
продовольствие и сандаловое дерево, купленные на Гавайских о-вах.
В это время в Охотске РА К спустила на воду бриг «Финляндия».
Сюда же командир галиота «Св. Петр и Павел» штурман В.С.Пыш енков доставил промысел Атхинского отдела за несколько лет,
состоявший из 1466 каланов, 80 песцов и 55 705 морских котиков
на 400 тыс. руб. Это был последний «вояж» галиота: из-за ветхости
он был оставлен в Охотском порту67.
В самих же колониях этот год был отмечен трагедией: при
переезде с о-ва Амака на п-ов А ляска затонула большая байдара с
40 алеутами под управлением байдарщика Невзорова68. С другой
64 См. А.А.Баранов — Л.А.Гагемейстеру, ноябрь 1808 г. // КИРАК. —
С. 160-165; Отчет ГП РАК, 1(12) февраля 1812 г. // ВПР. — Т. 6. —
С. 277.
65 См. Л.А.Гагемейстер — Н.П.Румянцеву, 18 июня 1809 г. // РГИА. —
Ф. 13. — On. 1. — Д. 287. — Л. 56-59.
66 См. ГП РАК — Александру I, 5 ноября 1809 г. // Там же. — Л. 64.
67 См. Хлебников К Т . — 1979. — С. 127,154; О судах РАК // КИРАК. —
С. 21.
61
См. Вениаминов И.Е. Записки об островах Уналашкинского отдела.
СПб., 1840. — Ч. II. — С. 195.
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стороны, в Ново-Архангельске едва не разыгралась другая трагедия,
масштабы которой могли быть гораздо существеннее.

3. Заговор Наплавкова— Попова
В начале лета 1809 г. Баранов как обычно направил промысло
вую партию в проливы арх.Александра под начальством своего пле
мянника И.А.Куглинова под прикрытием шхуны «Чириков». Она
возвратилась только в сентябре (в начале месяца шлюп «Нева» также
вернулся в Ново-Архангельск, зайдя по пути на Кадьяк)69.
Еще до отправления партии на промысел среди промышленни
ков в Ново-Архангельске возник заговор, названный по именам
главных зачинщиков «заговором Наплавкова— Попова». Основной
причиной, толкнувшей этих людей на отчаянный шаг, была тяжелая,
полная лиш ений жизнь в колониях, а также, не в последнюю оче
редь, крутой характер главного правителя. Голод, разразившийся в
Ново-Архангельске зимой 1808/09 г., и жестокие наказания промыш
ленников по приказу А.А.Баранова (соверш енно несправедливые
с их точки зрения) накалили и без того взрывоопасную ситуацию.
Некоторые из «работных» решили поднять в крепости бунт по
примеру сосланного на Камчатку еще в 1770 г. графа Мориса Бениовского, который через год возглавил там восстание ссыльных,
захватил судно и ушел на нем в португальскую колонию М акао, а
оттуда перебрался во Францию70. Один из двух главных заговорщи
ков — ссыльный приказчик Василий Наплавков — хорошо знал эту
историю, будучи до этого сам сослан на Камчатку. Другим источ
ником вдохновения заговорщиков была казачья вольница времен
Ермака и Стеньки Разина: неслучайно они назвали своего второго
вождя, Ивана Попова, «хорунжим» и составили свою организацию
по принципу казачьего круга71.
Планы Наплавкова, Попова и их товарищей были следующие.
В первую очередь они намеревались убить ненавистного им Бара
нова, его детей, жившего в доме правителя штурмана И.Ф.Васильева
и американского шкипера Джорджа Кларка. Этой же участи под
верглись бы в случае сопротивления и лояльные Баранову кадьяк69 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 46.
70 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 128, 130. О «бунте Бениовского»
существует обширная научная и популярная литература, см., например:
Сгибнев А.С. Бунт Беньовского в Камчатке в 1771 т. II Русская старина. —
1876. — Т. 15. — С. 526-547, 756-769; Пасенюк Л.М. Белые ночи на реке
Мамонтовой. — Краснодар, 1988. — С. 194-302 и др.
71 См. Письменное условие заговорщиков от 26 июля 1809 г. II
КИРАК. — С. 167; Замечания В.М.Головннна о Камчатке и Русской
Америке // МИРЗ. — Вып.2. — С. 77-78.
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ские и алеутские старшины. Затем должен был последовать захват
всей крепости и корабля «Открытие» в порту, на котором мятеж
ники, погрузив меха и приняв на борт 30 туземных «девок», соби
рались отплыть к о-ву Пасхи или другим южным полинезийским
островам, где они намеревались обосноваться навсегда72. Что будет
с Ново-Архангельском и остальными русскими колониями после их
бегства, заговорщики не задумывались. Они лишь дожидались воз
вращения с промысла «ситхинской» партии, при которой находи
лось несколько их товарищей.
К счастью для Баранова, планы бунтовщиков бьши выданы ему
сразу тремя участниками заговора. Особое содействие оказал в этом
деле ссыльный поляк Федор Лещинский. Это позволило правителю
неожиданно явиться во главе вооруженного отряда на конспиратив
ную сходку заговорщиков 26 июля 1809 г. как раз во время состав
ления ими письменного обязательства и подписки об участии в
восстании. Ни главари заговора, ни их товарищи не смогли оказать
серьезного сопротивления при аресте. Наплавков, вооруженный саб
лей и пистолетом, так и не посмел воспользоваться ими, а у Попова
хватило духу только разорвать пресловутую подписку, но клочки
бумаги были подобраны, склеены и впоследствии приобщены к
«делу»73.
Участники заговора были схвачены и закованы в кандалы. После
недолгого предварительного следствия Баранов выслал на Камчатку
пятерых основных «бунтовщиков». Главное правление РА К хотело
устроить показательный процесс, несмотря на просьбы своего кам
чатского комиссионера К.Т.Хлебникова не раздувать это дело, по
скольку в суде могли вскрыться многие злоупотребления самой
компании. Находившийся тогда на Камчатке на шлюпе «Диана» ка
питан В.М .Головнин свидетельствовал: «... г-н Хлебников, человек
честный и прямой, отобрав от начальников заговора все подробнос
ти оного, увидел, что главный повод к оному подали: голод, много
трудные работы и жестокое обхождение правителей, хотел для чести
компании, а может быть, и для самого ее существования скрыть все
это произшествие от правительства; на какой конец и писал он от
8-го июля 1810 года к директорам письмо, в котором объяснил, что
если Наплавкова и его сообщ ников будут судить в каком либо при
сутственном месте, то они могут открыть истины, долженствующие
послужить ко вреду и посрамлению компании, почему и просил их
предать все это дело забвению. Но директоры компании, письмом
от 29 сентября 1810 неодобрив мнение г-на Хлебникова, велели
представить заговорщиков к суждению, предписав ему меж тем
употребить все свое старание, чтоб направить ход сего дела к вы
72 Записка о попытке убийства Баранова... // КИРАК. — С. 166.
71 Там же. — С. 166; Хлебников К.Т. — 1835. — С. 129-130.
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годной стороне для компании, то есть постараться, чтоб промыш
ленные были обвинены, а компанейские грехи прикрыты»74.
Дело по заговору Наплавкова— Попова тянулось 8 лет. К ак и
опасался К.Т.Хлебников, оно получило достаточно широкую оглас
ку, особенно после того, как материалы дела были затребованы си
бирским губернатором И.Б.Пестелем, непримиримым противником
РАК, пытавшимся, видимо, использовать их для компрометации
компании и лично А.А.Баранова. Его нападки на последнего за из
лишнюю жестокость по отношению к промышленникам привели
к тому, что, когда решался вопрос об окончательном приговоре
участникам заговора, Комитет министров просил царя отправить в
колонии специального чиновника для расследований всех злоупо
треблений главного правителя75. Император лично был в курсе всего
следственного дела: именно по его настоянию «бунтовщики» были
переведены в Петербург. Здешний уголовный суд приговорил в
1817 г. Наплавкова и Попова к каторжным работам в Сибири, а их
двух товарищей (еще один умер в течение многолетнего следст
вия) — к ссылке на поселение туда же76. И хотя главные «бунтов
щики» были осуждены, в целом вся эта история сильно подпортила
имидж Российско-американской компании в глазах «вышняго на
чальства» и послужила одной из причин, заставивших Главное
правление искать замену А.А.Баранову на посту главного правителя
колоний.
Оценка «заговора Наплавкова— Попова» в отечественной исто
риографии неоднозначна. Если симпатии одних авторов находились
целиком на стороне «угнетенных работных», страдавших от «изверга
Баранова»77, то, с точки зрения других, Наплавков и Попов в 1809 г.
«готовились к злодеянию»71. Истина, видимо, лежит между этими
полярными мнениями. Конечно, Баранов не отличался ангельским
характером, да и постоянные лиш ения, опасности и трудности, сама
обстановка в российских колониях и нелегкое бремя руководства
в отдаленном и диком крае еще более ожесточили главного пра
вителя. Немецкий путешественник Г.И Л ангсдорф очень точно вы
сказался по этому поводу: «Долголетняя жизнь между дикарями,
ежедневные сношения с негодяями, недостаток в людях, достой
ных доверия, и убеждение в необходимости строгих и крутых мер
как для собственной безопасности, так и для выгод компании —
74 Замечания В.М.Головнина о Камчатке и Русской Америке. —
С. 74.
75 О посылке чиновника к исследованию поступков Баранова, 22 янВаРя 1818 г. // РГА ВМФ. — Ф. 166. — On. 1. — Д. 4767. — Л. 1.
76 Там же. — Л. 1 об.-2.
77 Ш ашков С.С. Российско-американская компания // Собр. соч. —
1898. — Т. И. — С. 642; Окунь С.Б. — С. 178.
71 Алексеев А.И. Судьба Русской А мерики. — Магадан, 1975. — С. 162.
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все это притупило в нем нежные чувства и сделало его непре
клонны м»79.
В то же время, по свидетельству Лангсдорфа, не столько сам
Баранов, сколько его недобросовестные помощники были в пер
вую очередь повинны в злоупотреблениях. Этому способствовала и
общая система организации РАК, допускавшая произвол и жесто
кую эксплуатацию промышленников и туземцев (под прикрытием
чисто показной, бю рократической риторики руководства компа
нии по поводу его мнимой заботы о благосостоянии населения рус
ских колоний). С другой стороны, «угнетенные работные» были в
массе своей далеко не лучшими представителями российского об
щества: чего стоят, например, намерения заговорщиков убить детей
Баранова.
В целом заговор Наплавкова— Попова явился самой круп
ной попыткой выступления против власти РАК в истории Русской
Америки. Сведения о неудавшемся «бунте» дошли до самых верхов
Российской империи. В случае реализации целей заговорщиков по
следствия для колоний могли быть самыми серьезными, особенно
для Ново-Архангельска, расположенного на территории враждеб
ных тлинкитов, которые вряд ли стали бы упускать удобный шанс
уничтожить русскую крепость, воспользовавшись безначалием и
хаосом. На самого Баранова заговор произвел тяжелое впечатление,
и он настоятельно возобновил свои просьбы об отставке Главному
правлению РАК.

4. Завершение «эры Баранова» на Аляске
Дипломатический разрыв России с Великобританией, наступив
ший вслед за заключением Тильзитского мира с Наполеоном, значи
тельно затруднил сообщения Петербурга с колониями по морю. Так,
направлявшийся в Тихий океан в 1807 г. 22-пушечный военный шлюп
«Диана» под командованием капитана Головнина был задержан
англичанами в ю жноафриканском порту Саймонстаун. Более года
провели русские моряки в английском плену. Только в мае 1809 г.
Головнин, воспользовавшись сильным ливнем с ветром, смог скрыт
но вывести шлюп из гавани в открытое море и продолжить свое
путешествие в Тихий океан. Поэтому в условиях фактической
морской войны с Англией А.А.Баранов не решился послать в Петер
бург осенью 1809 г. шлюп «Нева» с добытой в колониях пушниной.
С другой стороны, испытывая в Ново-Архангельске затруднения с
продовольствием и не ожидая уже в этом году появления англий
79 Извлечение из записок Лангсдорфа, 1803-1807 гг. // МИРЗ. —
Вып. 4. — С. 184-185.
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ского рейдера из-за окончания летней навигации, Баранов в конце
сентября по соглашению с Гагемейстером отослал корабль для зи
мовки на Кадьяк. Оттуда весной будущего года шлюп должен был
следовать в Петропавловск-Камчатский. Гагемейстер прибыл туда
благополучно 29 мая 1810 г. Здесь его команда, состоявшая из воен
ных моряков, оставила корабль и вместе со своим командиром
отправилась для продолжения службы в Россию80.
Весной 1810 г. Баранов, как обычно, отправил из Ново-Архан
гельска под начальством И.А.Кускова промысловую партию для
добычи каланов. Ее прикрывали сразу два судна: «Юнона» под ко
мандованием Х.М .Бенземана и американский корабль «О'Кейн», с
капитаном которого Дж.Уиншипом А.А.Баранов был давно хорошо
знаком. Плавание партии по южным проливам арх.Александра было
не особенно удачным из-за постоянных стычек с тлинкитами, пре
пятствовавшими промыслу, во время которых было убито восемь
туземцев-партовщиков и ранено несколько русских промышленни
ков. Особенно серьезные стычки имели место в районе прол. Чатам*'.
В результате Кусков решил оставить арх.Александра и двинуться
с партией к югу вдоль американского побережья. Однако вблизи
о-ва Дандас байдарочная флотилия едва не стала жертвой атаки со
стороны местных индейцев цимшиан, причем находившийся здесь
же на бриге «Оттер» американский капитан Сэмюэл Хилл недву
смысленно дал понять Кускову, что будет на стороне индейцев в
случае открытого столкновения с русскими*2. Начальник партии
решил не искушать судьбу и 3 августа возвратился в Ново-Архан
гельск с 1400 каланьими шкурками. Н а обратном пути партию
повсюду подстерегали вооруженные тлинкиты, готовые напасть при
малейшей оплошности русских*3. Итоги этой экспедиции заставили
Баранова обратить особое внимание на развитие промыслов у бе
регов Калифорнии, где коренные жители были гораздо миролюби
вее и не имели огнестрельного оружия в отличие от тлинкитов и
других индейцев северо-западного побережья*4.
Незадолго до этого была предпринята неудачная попытка рас
пространить промыслы РАК к северу от Уналашки и основать на
необитаемом о-ве Св.Матвея новую колонию. Еще в 1803 г. Баранов
намеревался послать туда 15 человек «для заселения», но в то время

•°См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 134-135.
" См. Замечания В.М.Головнина о Камчатке и Русской Америке. —
С. 88.
12
В научной литературе нередко ошибочно указывается, что этот инци
дент имел место у о-вов Королевы Шарлотты (Тихменев П.А. — Ч. 1. —
С. 208; Окунь С.Б. — С. 116; Pierce R.A. — Р. 283 и др.).
,J См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 46.
и См. Истомин А.А. Селение Росс и калифорнийские индейцы // СЭ. —
1980. — № 4. — С. 57-58.
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его распоряжение так и не было выполнено*5. И лишь в 1809 г. туда
на судне было отправлено 20 русских промышленников под надзо
ром байдарщика Куликова. Однако первая же зимовка на острове
оказалась крайне неудачной: от цинги умерло около половины
находившихся там людей, а остальные летом 1810 г. были вывезены
обратно на Уналашку*6.
Чтобы увеличить приток пушнины, а следовательно, и прибыль,
Главное правление РА К разрешило в 1810 г. возобновить забой ко
тиков на о-вах Прибылова, ограничив его ежегодной квотой в 100—
150 тыс. животных. Для этого туда с Уналашки было отправлено
200 лисьевских алеутов*7. Но это мероприятие не оправдало надежд
компании: как и в 1802 г., часть котиковых шкурок оказалась
подпорченной от неумелой сушки в банях, и в 1813 г. китайские
купцы в Кяхте забраковали несколько партий мехов, отчего ком
пания понесла убытки на сотни тысяч рублей*8. Причина этого за
ключалась в том, что добытчиков-промысловиков занимали только
количественные, а не качественные показатели, ведь их доход за
висел в первую очередь от числа добытых ими шкурок, а не от
качества их обработки. Сбыт мехов был заботой компании.
М ассовое уничтожение пушного зверя (и прежде всего каланов
и котиков) практиковалось в Русской Америке до первого десяти
летия XIX в. От этого страдали не только экология, но и будущие
прибыли РАК. «Во владениях Российско-американской компа
нии первоначально имелись огромные пушные богатства, — пишет
Н.Н.Болховитинов, — и при рациональном хозяйстве можно было
бы рассчитывать на постоянный и устойчивый промысел. Прихо
дится только удивляться, с какой поразительной быстротой естест
венным богатствам этого края был нанесен непоправимый ущерб»89.
И действительно, уже к 1811 г., т.е. всего через 25 лет после откры
тия о-вов Прибылова, там были полностью истреблены каланы и
почти целиком — многочисленные стада моржей90. Компания спо
хватилась довольно поздно и начала практиковать так называемые
«запуски», т.е. запрет на добычу определенного вида животных на
отдельных территориях своих владений. Но эти мероприятия имели
ограниченный эф фект из-за отсутствия научно разработанных кри
териев добычи пушнины: временное рамки, территории и квоты
добычи определялись «на глазок» правителями Русской Америки.
85 См. Хлебников К.Т. — 1979. — С. 106.
86 Там же. — С. 221.
87 Там же. — С. 109.
88 См. Ш ирокий В.Ф. Из истории хозяйственной деятельности Россий
ско-американской компании // Исторические записки. — 1942. — Т. Х1П. —
С. 210.
89 Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 137.
90 Вениаминов И.Е. Указ. соч. — Ч. II. — С. 295-296, 299.
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И все же это был относительный прогресс — монополия иногда
имеет свои преимущества.
В июне 1810 г. в Ново-Архангельский порт прибыл американ
ский корабль «Энтерпрайз» под командой Джона Эббетса, знакомо
го А.А.Баранову еще по ситхинским событиям 1802 г. На этот раз
американский капитан привез товары специально для русских ко
лоний от фирмы крупного нью-йоркского мехоторговца Джона
Джейкоба Астора, которого подтолкнул к мысли о развитии регуляр
ной торговли с Русской Америкой российский посланник в СШ А
А.Я.Дашков91 (см. главу 5). Астор мечтал об установлении своей тор
говой монополии на всем северо-западном побережье к югу от рус
ских владений и намеревался договориться с Барановым о разделе
сфер влияния92. Однако планы мехоторговца в отношении русских
были небезупречны. Об этом свидетельствовала секретная инструк
ция Астора Эббетсу, случайно попавшая в руки капитана В.М.Головнина, также пришедшего в Ново-Архангельск в конце июня на
шлюпе «Диана» из Петропавловска. В инструкции Астор рекомендо
вал Эббетсу попытаться распродать груз корабля на пути в Русскую
Америку в испанских колониальных портах или среди индейцев
северо-западного побережья, если это окажется достаточно выгод
но, а для Баранова изобрести какое-нибудь извинительное объясне
ние. Кроме того, Астор просил Эббетса собрать разведывательные
данные о русских колониях в Америке, сведения о военном потен
циале РА К на случай открытого столкновения с СШ А и связях
компании и А.А.Баранова с царским правительством93. Последнего,
однако, пугал не столько потенциальный конфликт с СШ А, сколько
вполне реальная угроза со стороны англичан: главный правитель
получил известие от американских капитанов и от посланника Даш
кова о снаряжении в Кантоне английского крейсера специально для
набега на Русскую Америку. Поэтому приход в Ново-Архангельск
военного шлюпа «Диана» был для него весьма кстати. Однако ко
мандовавший шлюпом капитан Головнин не собирался засиживать
ся в порту, несмотря на все увещевания Баранова и просьбы остаться
с кораблем для защиты колоний хотя бы до 1 сентября. По мнению
военного моряка, набег крейсера в связи с приближением осени был
маловероятен, и он покинул Ново-Архангельск 5 августа 1810 г.,
взяв с собой на Камчатку груз пушнины, принадлежавшей РАК94.
91 См. Дж.Дж.Астор — А.А.Баранову, 4 ноября 1809 г.; А.ЯДашков — А.А.Баранову, 7 ноября 1809 г. // Россия и США. — С. 379-380,
382-385; см. подробнее: Болховитинов Н.Н. — 1966. — С. 440-465.
92 Там же.
91 См. Замечания В.М.Головнина о Камчатке и Русской Америке. —
С. 75-76.
94 См. В.М.Головннн — И.Иде Траверсе, 16 сентября 1810 г. // ИРТО. —
т. 3. — с . 211 .
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К счастью, Головнин оказался прав: английский рейдер так и не
появился.
Ещ е во время пребывания Головнина в Ново-Архангельске даже
такого строгого и педантичного моряка, как он, поразила царившая
там суровая дисциплина, учрежденная А.А.Барановым. Впрочем,
главный правитель прекрасно понимал, что людям время от времени
необходимо было давать разрядку от тяжелых трудов в нездоровом
сыром климате при почти постоянной опасности нападения со сто
роны индейцев. Поэтому по праздникам и торжественным дням вод
ка и ром текли рекой: к этому времени сложился своего рода ритуал
массовых попоек, о которых впоследствии ходили настоящие леген
ды. При этом спиртное выдавалось только половине гарнизона, а
вторая в это время стояла на часах, охраняя крепость от индейцев.
В следующий раз они менялись местами, и такой порядок свято
соблюдался93.
Ром Баранов получал в изобилии с заходивших в гавань НовоАрхангельска американских кораблей, которые вели им торговлю
с индейцами северо-западного побережья, заодно снабжая и русские
колонии спиртными напитками. Помимо рома главный правитель
закупал у иностранных шкиперов самые различные товары и к осени
1811 г. имел даже некоторый избыток их. Баранов решил направить
излиш ки товаров на корабле «Юнона» на Камчатку, которая так же,
как и Русская Америка, нередко страдала от нерегулярного подвоза
всего необходимого из Охотска. Однако судно не дошло по назна
чению, так как 3 ноября 1811 г. разбилось вблизи Петропавловска.
Из 22 членов экипажа уцелело только трое; погиб практически весь
груз более чем на 200 тыс. руб.96 Это была одна из наиболее тяжелых
морских катастроф в истории РАК.
В то время как «Юнона» шла к роковым для нее берегам К ам
чатки, навстречу ей в Ново-Архангельск двигался бриг «Св. Мария»
под командой штурмана Курицына. Это судно вышло из Охотска еще
в 1810 г. На его борту находился коллежский асессор И.Г.Кох —
старинный приятель А.А.Баранова, который должен был сменить
его на посту главного правителя Русской Америки. Но в пути, во
время зимовки судна на Камчатке, Кох внезапно скончался, и
Баранов остался без преемника (ни И.А.Кусков, ни И.И.Баннер, чьи
кандидатуры предлагались в свое время на замещение поста глав
ного правителя, не отвечали всем необходимым требованиям).
В конце декабря 1811 г. в связи с реорганизацией министерств
Р А К переш ла вместе со всем сектором внутренней торговли из

93 См. Замечания В.М.Головнина о Камчатке и Русской Америке. —
С. 80.
96
См. ПТ РАК — Александру I, 27 а»густа 1812 г. II ИРТО. — Т. 3. —
С. 223.
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ведения министра коммерции в ведение министра внутренних дел.
Александр I в письме к главе МВД О.П.Козодавлеву обращал его
особое внимание на деятельность компании, поскольку, по мнению
царя, она была создана и всегда существовала не только ради дохо
дов директоров и акционеров, но «и вообще для целого Государст
ва»97. Далее Александр I отмечал, что необходимо иметь особый
надзор за РА К и для этого истребовать все сведения о ее текущих
операциях: «Таковые сведения должно правление Компании предо
ставлять М НЕ чрез Министерство Внутренних дел, дабы во всякое
время все ея действия были подробно известны»9*.
Одновременно царское правительство решило усилить контроль
за состоянием российских колоний в Америке. В утвержденном
9 апреля 1812 г. «Положении о преобразовании Камчатки» было
предписано регулярно посылать оттуда военное судно для «обозре
ния» Аляски и Алеутских о-вов и по результатам проверок состав
лять донесения в Петербург99. Однако практически выполнить этот
указ тогда не представлялось возможным из-за отсутствия на К ам
чатке военных судов и экипажей (шлюп «Диана» был разоружен в
1813 г. и в дальнейшем использовался под склад).
Укрепление государственного контроля только приветство
валось членами РАК, рассчитывавшими, очевидно, и на одновре
менное усиление государственной поддержки. Уже в 1812 г. общее
собрание акционеров компании ходатайствовало перед императо
ром о создании при Главном правлении особого совета, в который
входили бы, наряду с директорами, высшие чиновники из различных
ведомств, имевших отношение к деятельности РАК (МИД, МВД,
министерства финансов и военно-морского флота). Создание такого
совета было продиктовано необходимостью более оперативного
принятия решений по конкретным проблемам компании, часто
пробуксовывавшим из-за разобщенности и бюрократизма отдельных
министерств. Совет был учрежден с санкции царя 16 (28) декабря
1813 г.100 Фактически это означало дальнейшее сращивание РА К с
государственными структурами.
Главное правление компании, узнав о безвременной кончине
И.Г.Коха на Камчатке, решило незамедлительно направить на сме
ну А.А.Баранову коллежского советника Т.С.Борноволокова. Ему
предписывалось летом 1812 г. отбыть из Охотска. В это время туда
возвратился на бриге «Финляндия» штурман И.Ф.Васильев, за год
до этого отправившийся для вывоза пушнины на о-ва Атхинского

97
Александр I — О.П.Козодавлеву, 15 декабря 1811 г. // РГИА. —
Ф. 40. — On. 1. — Д. 10. — Л. 142 об.
91 Там же. — Л. 143.
99 См. О посылке чиновника к исследованию поступков Баранова— //
РГА ВМФ. — Ф. 166. — On. 1. — Д. 4767. — Л. 9 об.
100 См. перечень членов Совета: Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 138.
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отдела. Перезимовав на Атхе, Васильев на обратном пути в Охотск
зашел на Командорские о-ва, где обнаружил маленькую артель рус
ских промышленников, высаженных здесь еще в 1805 г. для охоты
на песцов. Один из них, Яков Маньков, прожил три года в полном
одиночестве на о-ве Беринга настоящим робинзоном. Подбодрив
промышленников и оставив им немного припасов, а Манькову еще
и товарища из экипажа брига, Васильев отправился далее в Охотск,
куда доставил в конце июня промысел Атхинского отдела, состояв
ший из 1001 калана, 2731 песца и 17 781 морского котика101.
Нужно сказать, что добыча пушнины нередко была сопряж е
на со смертельной опасностью. Так, весной 1812 г. при переезде с
о-ва Павла на о-в Георгия (о-ва Прибылова) во время бури затонула
байдара с 30 алеутами и двумя русскими промышленниками102.
Едва прибыв в Охотск, Васильев, назначенный командиром шлю
па «Нева», начал готовиться к новому походу. Но, к сожалению, этот
искусный моряк и картограф (хотя весьма деспотичный человек)
утонул на охотском рейде 15 июля 1812 г.103 Командование шлюпом,
на котором в колонии ехал новый главный правитель, было пору
чено лейтенанту Я.А.Подушкину. Кроме пассажиров на борту судна
находилось 69 промышленников, завербованных на службу РАК.
24
августа 1812 г. «Нева» покинула охотский рейд и ушла в море.
Плавание выдалось на редкость долгим и тяжелым: в пути от лиш е
ний и цинги умерло 13 человек. Трудности усилили раздоры среди
офицеров корабля, в которые был втянут и Борноволоков. В резуль
тате Подушкин отказался от командования, и к берегам Америки
судно привел штурман Д.Ф .Калинин.
Неблагоприятными ветрами шлюп был отнесен в середине нояб
ря в зал. Принс-Уильям, где в небольшой бухте экипаж 11 дней ис
правлял повреждения судна. Калинин не желал оставаться здесь,
зная по опыту, что зимовка корабля без достаточных припасов
может привести к массовой гибели людей от цинги. Поэтому он
решил во что бы то ни стало добраться до Ново-Архангельска.
Однако зимние бури и непогода более месяца мешали кораблю
достичь Ситхинского залива. По злой иронии судьбы, когда до НовоА рхангельска оставалось всего несколько часов пути, шлюп раз
бился во время внезапного шторма у м. Эджкомб в ночь на 9 января
1813 г. Во время кораблекрушения погибли Борноволоков, Калинин
и ещ е множество людей, включая выучившегося в Петербурге уче
ника кораблестроения П рокофия Мальцева — молодого тлинкита,

101
Хлебников К.Т. — 1979. — С. 154,157-158; Пасенюк Л.М. В оди
ночку на острове Беринга. — М., 1981.
103 Хлебников К.Т. — 1979. — С. 194.
юз Федорова С.Г. Иваны Васильевы и их роль в изучении Аляски //
ЛС. — 1979. — Т. IX. — С. 171-176.
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отправленного в столицу в 1806 г. для получения образования и сде
лавшего большие успехи в изучении корабельной архитектуры.
После гибели «Феникса» в 1799 г. это была, пожалуй, наиболее
значительная морская катастрофа в истории РАК. Из 90 человек,
отправившихся на борту шлюпа из Охотска, уцелело только 24 (вклю
чая лейтенанта Подушкина). Были потеряны судно и груз стоимостью
более 250 тыс. руб. Лишь незначительную часть вещей, находивших
ся на «Неве», впоследствии удалось собрать на берегу невдалеке от
места ее гибели.
Оставшиеся в живых пассажиры и члены экипажа шлюпа с
трудом добрались до Ново-Архангельска и передали Баранову горест
ную весть104. При этом им очень повезло, что они избежали встречи
с местными тлинкитами. Как свидетельствовал очевидец событий
гардемарин М.И.Терпигорев, «дикие обитатели того места, где раз
било Неву, рвали с досады на себе волосы, что не знали сего произшествия. Они говорили явно: людей бы мы всех перерезали и
грузом или выкинутыми вещами завладели бы так, что в век бы сего
Баранов не узнал»105. По данным П.А.Тихменева, как раз в 1813 г.
ситхинские тлинкиты учинили очередной заговор с целью истреб
ления Ново-Архангельска, для чего собрали много оружия, горючих
материалов и заручились поддержкой своих соседей-соплеменников. Но о заговоре был извещен Баранов, и принятые им меры
предосторожности вынудили индейцев отказаться от нападения106.
За полгода до крушения «Невы» в июне 1812 г. у о-ва Онекотан
Курильской гряды разбилось другое судно РАК — галиот «Св. А лек
сандр Невский», шедший в Охотск из Ново-Архангельска с богатей
шим грузом мехов под командой штурмана Е.П.Петрова. К счастью,
люди и большая часть груза (на 784 548 руб.)107 спаслись на берегу
острова.
Получив известие об этом от людей из экипажа «Невы», Баранов
уже в мае 1813 г. послал лейтенанта Подушкина на корабле «От
крытие» из Ново-Архангельска на Камчатку с заданием зайти по
пути на Онекотан, снять оттуда терпящих бедствие людей и забрать
груз мехов. С Подушкиным Баранов отправил в метрополию пуш
нины на несколько сот тысяч рублей. Лейтенант благополучно довел
судно до Петропавловска и зазимовал там, а весной 1814 г. направил
ся к Курильским о-вам на выручку экипажа «Св. Александра Нев
104 Описание несчастного кораблекрушения фрегата РАК «Невы»... //
АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 7. — Л. 3 об.-4, 8-18 об.; Головнин В.М.
Гибель Российско-американской компании корабля «Нева» на северо-за
падном берегу Америки... // Головнин В.М. Собр. соч. — 1864. — Т. IV. —
С. 444-453.
103 Описание несчастного кораблекрушения фрегата... — Л. 17 об.
106 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 240.
107 См. О количестве судов РАК // КИРАК. — С. 21.
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ского». Но он опоздал, так как большинство находившихся на
Онекотане людей уже до этого были перевезены на Камчатку. Более
того, из-за непогоды к Подушкину не смогли возвратиться послан
ные им на берег две байдары, и он вынужден был, не дожидаясь их,
уйти в Охотск. Высаженные им люди вместе с несколькими остав
шимися на острове промышленниками с галиота «Св. Александр
Невский» в августе на байдарах отправились на Камчатку по цепи
Курильских о-вов, прихватив с собой часть пушнины из груза раз
бившегося галиота. 1 сентября 1814 г. они благополучно добрались
до Болы иерецка108.
Подушкин доставил в Охотск пушнины на 515 905 руб. Сюда же
непосредственно из колоний прибыл корабль «Беринг» (бывшее
американское судно «Атауальпа», купленное Барановым в НовоАрхангельске) с грузом мехов на 581 169 руб., а штурман Дубинин
на бриге «Финляндия» привез промысел Атхинского отдела —
904 каланов, 2150 песцов и 4238 котиков10*. Подушкин вскоре на
своем корабле ушел в Ново-Архангельск, а «Беринг» направился за
продовольствием на Гавайские о-ва, где потерпел крушение во время
бури (часть груза и все люди были спасены). Словно какое-то про
клятье тяготело все эти годы над колониальной флотилией РАК.
В это время разгоралась война между Великобританией и СШ А
(1812-1815). Американские капитаны, опасаясь английских крейсе
ров, стали чаще приходить в Ново-Архангельск и надолго оставать
ся здесь под защитой крепостных пушек. Нередко они предлагали
Баранову свои грузы и даже корабли по умеренной цене, и главный
правитель охотно шел на такие сделки, расплачиваясь котиковыми
шкурками. С одним из американских капитанов, Уильямом X. Дей
висом, Баранов решил попытать счастья в торговле с Филиппинами.
Погрузив на его корабль «Изабелла» колониальные товары, он по
слал Дейвиса в Манилу в июне 1814 г.110 Но эта торговая экспедиция
в целом окончилась неудачей: тропические острова вряд ли нужда
лись в аляскинской пушнине. Китайские же и японские порты были
по-прежнему закрыты для русских судов.
В это время на главного американского партнера РАК Джона
Дж. Астора обрушилась волна неудач. Его фактория в устье р.Колумбия — Астория — переш ла в руки англичан под угрозой захвата
десантом с британского фрегата, почти все его суда в акватории
Тихого океана, в том числе с грузами для РАК, потерпели крушение
или были захвачены индейцами северо-западного побережья. С дру
гой стороны, и Главное правление РАК потеряло к этому времени
108 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 152-153.
,от См. О количестве судов РАК // КИРАК. — С. 32; Хлебников К.Т. —
1979. — С. 154.
110 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 153.
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интерес к американскому мехоторговцу: после заключения мира с
Англией и с окончанием Отечественной войны 1812 г. оно надея
лось само наладить снабжение российских колоний из С.-Петербур
га путем снаряжения кругосветных экспедиций.
В октябре 1813 г. в Русскую Америку был послан из Кронштадта
корабль «Суворов» под командованием лейтенанта М .П Л азарева —
будущего первооткрывателя Антарктиды и героя Наваринского сра
жения. В ноябре 1814 г. судно достигло Ново-Архангельска и оста
лось здесь на зимовку. Уже в марте 1815 г. начались трения между
Барановым и офицерами корабля, которым наскучило долгое пре
бывание на Ситхе. На предложение Лазарева отправить «Суворов»
в плавание главный правитель ответил отказом. Вскоре у крепости
должны были появиться тлинкиты для ловли сельди, и ему нужно
было иметь под рукой судно для дополнительной защиты от возмож
ного нападения воинственных индейцев: весной прошлого года тлин
киты убили двух стрелков, находившихся на службе РА К 111. Отказ
разочаровал подчиненных Лазарева. «Таковое неожиданное извес
тие, — записал в своем журнале лейтенант «Суворова» С.Я.Унковский, — каждому из нас было весьма неприятно, но должно было
выполнить все прихоти управляющего торговой компании...»112.
На него произвели удручающее впечатление угнетение и бесправие
туземцев и русских промышленников, находившихся в Ново-Архангельске, как и царившее среди них пьянство. «Собственный при
мер — здешний правитель — их также много к этому подстрекает, —
отмечал Унковский, — который часто вместе с ними напивается
до потеряния памяти, и при таких случаях нередко доходило и до
смертоубийства»113.
Лишь в начале мая 1815 г. Баранов отправил Лазарева на о-ва Прибылова за грузом котиковых шкурок. В середине июня «Суворов» вер
нулся в Ново-Архангельск, доставив сюда 72 500 котиков, 5 тыс. шку
рок песца, 80 пудов моржовых клыков и 10 777 сивучьих ш кур114.
Через несколько дней в Ново-Архангельский порт возвратился и
куттер РА К «Св.Константин», посланный А.А.Барановым еще в
апреле в проливы арх.Александра для торговли с индейцами. В райо
не о-ва Долл его пытались безуспешно атаковать хайда-кайгани113.
111 См. А.А.Баранов — В.Н.Берху, 15 апреля 1814 г. // АРГО. — Разр.
99. — On. 1. — Д. 7. — Л. 20.
112 Из журнала плавания лейтенанта С.Я.Унковского на корабле
«Суворов», 11 ноября 1814 г. — 5 августа 1815 г. // ИРТО. — Т. 3. —
С. 241.
113 Путешествие кругом света СУнковского // РГА ВМФ. — Ф. 1152. —
°п . 1. — Д. 2. — Л. 31 об.
1,4 См. Из журнала плавания лейтенанта СЛ.Унковского... — С. 242.
115 См. Howay F.W. A List of Trading Vessels in the Maritime Fur Trade,
1785-1825. — Kingston, 1973. — P. 108.

143

А курсировавший по проливам с той же целью корабль «Открытие»
под начальством лейтенанта Подушкина привез 486 каланьих шку
рок, вымененных у тлинкитов116. Это было опасное занятие, и поэто
му принимались чрезвычайные меры предосторожности от возмож
ного нападения индейцев во время торговли. Палуба судна в таких
случаях огораживалась абордажными сетями и парусными завесами,
на баке выставлялось несколько орудий, заряженных картечью, весь
экипаж вооружался ружьями и пистолетами и был настороже117.
М алейшая невнимательность или легкомыслие могли иметь
печальные последствия. Так, во время плавания среди островов
арх.Александра штурман корабля «Открытие», которым командо
вал Подушкин, съехал на берег собирать ягоды, не будучи вооружен,
и попал в плен к тлинкитам. Те привели штурмана к кораблю и, при
ставив кинжалы к его груди, потребовали от Подушкина выкуп —
половину груза всего судна, на что последний, разумеется, согла
ситься не мог. Он избрал способ выручки своего подчиненного из
индейского плена в стиле лучших пиратских романов. Для этого
Подушкин отправился на юг к о-вам Королевы Ш арлотты и там
вероломно заманил к себе на корабль двух вождей местных индей
цев хайда, на которых и обменял затем своего неосторожного штур
мана. Уже позднее, сообщая подробности этого эпизода молодому
лейтенанту Ф .П Л итке, Подушкин хладнокровно продолжал: «По
лучивши назад штурмана, велел я стрелку своему Зензину застре
лить тойона (вождя индейцев. — А.Г.), его захватившего, который
тогда весьма близко на берегу сидел, но, к несчастью, (подчеркнуто
Ф .П Л итке. — А.Г.) винтовка осеклась»118. Интересно, сколько еще
было подобных эпизодов в истории Русской Америки, так и ос
тавшихся не известными до сих пор?
В середине июня 1815 г. атмосфера в Ново-Архангельском порту
накалилась: до Баранова дошли слухи, что с американских кораб
лей, стоявших в гавани, тайно продается оружие и порох тлинкитам.
Особые подозрения правителя пали на поверенного Астора Уильяма
П.Ханта, прибывшего в Ново-Архангельск на бриге «Педлер».
Последний вызвал у Баранова большое недовольство, когда неожи
данно предъявил ему к оплате вексель, выданный ранее правителем
английскому капитану У.Пиготу за купленные у него товары. Опла
ту следовало произвести котиковыми шкурами, которые были уже
погружены на борт «Суворова» для отправки в Россию. Обстановка
несколько разрядилась, когда в Ново-Архангельск пришел сам
1,6 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 46.
117 См. Литке Ф.П. Путешествие вокруг света... на военном шлюпе
Сенявин в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах. — СПб., 1834-1836. — Ч. 1. —
С. 108.
118 Дневник лейтенанта Ф.ПЛитке, ведений на шлюпе «Камчатка»
в 1817-1819 гг. // РГА ВМФ. — Ф. 15. — On. 1. — Д. 8. — Л. 185.
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Пигот и получил злополучные котики. Однако перед уходом в море
англичанин передал Ханту бочонок пороха. Этого оказалось доста
точно, чтобы Баранов перешел к активным действиям.
Подозревая Ханта в намерении подорвать ночью крепость, а
также в незаконной продаже пороха индейцам тлинкитам, прави
тель послал двух своих приказчиков на бриг Ханта с требованием
отдать ему бочонок, полученный от Пигота119. Хант наотрез отказался
пойти навстречу вздорным, с его точки зрения, требованиям Бара
нова, в результате чего на борту «Педлера» произошла драка между
служащими РАК и американскими матросами. На шум явился сам
главный правитель с промышленниками на двух вооруженных фальконетами баркасах и, пристав к бригу с двух сторон, буквально взял
его на абордаж. На судне был устроен обыск, изъят порох, а все
пушки выведены из строя120.
Найденный на бриге порох оказался идентичным тому, который
был обнаружен до этого у тлинкитов, хотя не было никаких дока
зательств того, что именно Хант продавал его индейцам. Напрасно
лейтенант Лазарев, подойдя на шлюпке к американскому судну в
момент инцидента, пытался урезонить Баранова и положить конец
распре. Это лишь вызвало еще больший гнев главного правителя,
подозревавшего офицеров «Суворова» в сговоре с американцами.
С криком он потребовал от Лазарева немедленно удалиться от брига,
угрожая в противном случае открыть огонь по его шлюпке. Хотя
Лазарев и отвечал, что не боится угроз, но, бессильный что-либо
исправить, вынужден был в конце концов вернуться на свое судно.
Через неделю он получил указание Баранова сдать командование
кораблем своему заместителю лейтенанту С.Я.Унковскому, а само
му выехать через Охотск в Россию121.
Этот приказ правителя колоний поверг офицеров «Суворова» в
шок. Собравшись на экстренный совет, они решили самовольно по
кинуть на корабле Ново-Архангельск, тем более что груз пушнины
для Главного правления РАК был уже на борту. Немедленно нача
лись приготовления к отходу. «В то же время, — свидетельствовал
Унковский, — в доме правителя колоний весь день происходила
попойка по случаю примирения его с г-ном Хантом...»122.
Ранним утром 25 июня 1815 г. «Суворов» начал выходить на
внешний рейд. Стараясь задержать судно, Баранов, оторвавшись от
пира, который был в самом разгаре, отдал приказ стрелять по нему
из пушек. Но два выстрела из крепости не причинили кораблю
119 См. Записка ГП РАК, 23 декабря 1816 г. // ВПР. — Т. 9. — С. 382384.
1:0 Там же. — С. 385.
121 См. Путешествие кругом света С.Унковского. — Л. 40 об.-41.
122 Там же. — Л. 41 об.
Ю — 2732
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никакого вреда, и «Суворов» благополучно добрался до Петербурга
летом 1816 г., доставив туда пушнины на 900 тыс. руб.123
Руководство РАК неоднократно под различными предлогами
добивалось осуждения лейтенанта Лазарева, который нарушил ин
струкции и «ослушался» главного правителя колоний. Но М орское
министерство, давно испытывая стойкую неприязнь к РАК, дважды
официально отклоняло все обвинения против Лазарева и наконец
полностью его оправдало. С другой стороны, Баранов своим поведе
нием все более дискредитировал компанию, что укрепило Главное
правление в решении сменить его на посту главного правителя
Русской Америки. Поэтому директора РАК предписали капитанлейтенанту Л.А.Гагемейстеру, отправленному на корабле «Кутузов»
в 1816 г. из Кронштадта в Ново-Архангельск, на месте исследовать
всю деятельность Баранова и при необходимости принять от него
управление колониями124. Кроме того, с 1809 по 1816 г. Баранов не
подавал в Главное правление полных финансовых отчетов о своей
работе (хотя и высылал регулярно пушнину), что весьма тревожило
директоров РАК, как и доходившие до них слухи о «частых подгулках» престарелого правителя123.
Сам же Баранов 9 июля 1815 г. отправил в Охотск часть еще
остававш ихся у него после ухода «Суворова» мехов на старой и
ветхой бригантине «Св. М ария Магдалина» под командованием
штурмана Е.П.Петрова. Это был достаточно рискованный шаг, так
как специальная комиссия из морских офицеров, состоявшаяся за
месяц до выхода бригантины в море, нашла ее непригодной к плава
нию. Но мнение специалистов было проигнорировано Барановым126.
К счастью, судно благополучно добралось до Охотска. Правда, здесь
оно было выброшено на берег налетевшим штормом и пришло
в полную негодность, но люди и груз пушнины на 800 тыс. руб.
уцелели127.
Помимо собственно пушного промысла, Баранов по мере сил
старался развивать в колониях и другие отрасли хозяйства, хотя
большими успехами похвалиться не мог. Земледелие и скотоводство
не получили широкого распространения (за исключением калифор
нийской колонии Росс), что в значительной мере предопределялось
неблагоприятным климатом. Не удалось правителю наладить и та
123 Там же. — Л. 42; О количестве судов РАК // КИРАК. — С. 2223.
1:4 См. Выписка из дела о лейтенанте Лазареве // РГА ВМФ. —
Ф. 166. — On. 1. — Д. 4767. — Л. 29-30; Тихменев П.А. — Ч. 1. —
С. 184; Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 153-155.
125 См. Докладная записка ГП РАК // АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 420. —
Л. 1 об.-2.
126 См. Путешествие кругом света С.Унковского. — Л. 32.
127 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 160.
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кие новые виды производства, как вьщелку из пуха морских котиков
чулок, перчаток и шляп или изготовление сукна из калифорнийской
шерсти (для опыта было выткано несколько аршин). Изделия из пуха
оказались непрочными, а затруднения с поставками козьей шерсти
из испанских владений приостановили дальнейшие шаги в этом на
правлении12*. Кораблестроение, начатое на Аляске ещ е в 1793 г., к
концу правления Баранова пришло в упадок после отъезда из коло
ний американского мастера Линкольна в 1809 г. Кроме того, поку
пать добротные американские суда оказалось выгоднее, чем строить
собственные в Ново-Архангельске. Куда более успешно развивалось
на Кадьяке и в Ситхе ремесло: металлообработка, слесарное и сто
лярное дело, выделка кож и т.п. Некоторые изделия русских мас
теров охотно покупали испанцы в Калифорнии, а медную посуду,
кольца и табакерки — индейцы и эскимосы Аляски. Уже к середине
1810-х гг. русские колонии могли почти полностью обеспечивать
себя многими ремесленными изделиями.
Продолжалось географическое изучение Русской Америки: в
июле 1816 г. маленький бриг «Рюрик», снаряженный на средства
Н.П.Румянцева для изучения Северо-Восточного морского прохода
между Тихим и Атлантическим океанами, вышел из Петропавловска
под командованием известного в будущем мореплавателя лейтенан
та Отто фон Коцебу. Он должен был произвести разведку якорных
стоянок в районе Берингова прол., а затем в следующем году вер
нуться сюда для более детального обследования американского
побережья при помощи нескольких алеутских байдарок, взятых на
Уналашке.
Коцебу побывал на крупном о-ве Св.Лаврентия, а затем достиг
большого залива, названного впоследствии его именем, к северу от
Берингова пролива. Местные эскимосы приняли русских моряков
достаточно дружелюбно, хотя и не понимали переводчика-алеута,
взятого на «Рюрик» в Петропавловске. В Беринговом прол. Коцебу
открыл о-в Ратманова, подходил к побережью Чукотки, а оттуда ушел
на Уналашку. Далее он отправился на юг, побывал в Калифорнии
в зал.Сан-Ф ранциско. Проведя зиму в теплых широтах на Гавайях
и Каролинских о-вах, Коцебу летом 1817 г. вернулся на Уналашку,
затем зашел на о-ва Прибылова, откуда отправился на север к
американскому побережью. Экспедиция, однако, была прервана изза болезни капитана «Рюрика» и в 1818г. возвратилась в Петербург,
привезя с собой огромное количество научных материалов129. Рос128 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 239.
129 См. Коцебу О.Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив...
в 1815, 16, 17 и 1818 годах... — СПб., 1821-1823. — Ч. 1-3; Шамиссо А.
Путешествие вокруг света. — М., 1986; Пасецкий В.М. Арктические
путешествия россиян. — М., 1974. — С. 61-65.
10*
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сийско-американская компания по мере сил содействовала путешест
веннику. Географические исследования были, безусловно, сильной
стороной деятельности РАК, ведь именно благодаря организован
ным ею кругосветным плаваниям российский флот фактически
вышел в Мировой океан и совершил ряд важных открытий.
К середине 1810-х гг. перед Российско-американской компани
ей возникла проблема креольского (метисного) населения русских
колоний. Его численность возрастала довольно быстрыми темпами,
и к 1816 г. в Русской Америке насчитывалось более 300 креолов,
включая детей. Их отцами были обычно русские из различных губер
ний и сословий (мещане, государственные крестьяне, купцы), хотя
бывали и исключения, например братья Иван и Алексей Скотт,
отцом которых был английский моряк130. Матерями креолов были
главным образом эскимоски Кадьяка и алеутки, но встречались и
русско-индейские метисы. Постепенно увеличивалось и число де
тей, рожденных от русских и креолок (т.е. имевших только четверть
туземной крови). Среди последних был и получивший образование
в Петербурге известный путешественник, а впоследствии начальник
аянского порта и генерал-майор Александр Филиппович Каш ева
ров. Он был сыном учителя кадьякской и новоархангельской школ
Ф.А.Кашеварова и креолки13', а не алеутки, как нередко ошибочно
сообщается в литературе.
По мере роста количества креолов Главное правление РАК на
чало испытывать некоторые затруднения в определении их статуса,
поскольку, согласно существовавшей в Российской империи прак
тике, каждый человек должен был приписываться к тому или иному
сословию и нести соответствующие государственные повинности.
РАК обратилась с запросом по этому поводу к царскому правитель
ству, в компетенцию которого входили подобные дела. При этом
компания указывала на «политическую» выгоду креолов, служивших
связующим звеном между русскими и туземцами, как для «открытия
каких-либо вредных замыслов» последних, так и для их более успеш
ной культурной ассимиляции. РАК вообще предполагала в будущем
заменить большинство своих служащих, завербованных в России,
креолами. Это было бы для нее весьма выгодно из-за ликвидации
значительных транспортных издержек на доставку из метрополии в
колонии рабочей силы. Кроме того, компания ходатайствовала об
отмене для креолов государственных податей, что также облегчило бы
ее финансовое бремя, поскольку она обязана была выплачивать на
логи за русских промышленников во время их службы в колониях132.

150
См. Список креолам РАК на 1816 г. // АВПРИ. — Ф. РАК. —
Д. 251. — Л. 9 об ,-10.
131 Там же.
132 См. Федорова С.Г. — С. 186, 190-191.
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Государство в лице ГП РАК стремилось к строгой регламен
тации буквально всех сфер жизни российских колоний в Америке.
Не только хозяйственные и торговые дела, но даже быт и семейно
брачные отношения должны были находиться в поле зрения глав
ного правителя колоний. Главное правление РАК предписывало
А.А.Баранову: «При вступлении креолов в законный возраст старать
ся об обзаведении их семействами, доставляя им жен из туземных
семейств, если бы не оказалось креолок...» Кроме того, руководство
компании возлагало на главного правителя заботу о воспитании и
образовании креолов, «чтоб возвести их на ту ступень гражданствен
ности, в которой они могли бы быть полезны не только себе, но и
государству»133.
Почти все взрослые креолы были обучены грамоте и письму в
кадьякской или новоархангельской школах, а некоторые из наибо
лее способных стали учениками навигации, ремесленниками, при
казчиками и письмоводителями, как, например, Иван Ларионов (сын
убитого индейцами начальника Якутатской крепости Степана Л ари
онова) или Иван Куликалов ( сын передовщика на о-вах Прибылова
Демида Куликалова)134. Сын главного правителя Баранова Антипатр
тоже закончил школу (как и его сестра Ирина). Помимо грамоты,
письма и арифметики он знал немного английский язык и разбирал
ся в навигации, постигая науку кораблевождения во время плаваний
на судах РАК, где служил в качестве суперкарго135.
Однако, несмотря на старания Главного правления привлечь
внимание правительства к проблеме сословной принадлежности
креолов ещ е в середине 1810-х гг., этот вопрос был решен правитель
ственной бюрократией только через 5 лет — в 1821 г.
Другим, более успешным начинанием Главного правления стало
учреждение им в 1816 г. специальных денег для русских колоний
в Америке — так называемых «марок» Российско-американской
компании. Они изготовлялись из окрашенных в разные цвета прямо
угольных кусочков дубленой тюленьей кожи со штемпелем РА К и
указанием номинала (25 и 50 коп., 1, 5 и 10 руб.). На необходимость
иметь в колониях «особую монету» указывал в свое время еще
Н.П.Резанов136. В 1817 г. в Русскую Америку было доставлено ко
жаных марок на 12 тыс. руб.137
Введением в обращение «марок» РАК преследовала несколько
целей: облегчить и полностью поставить под свой контроль товарноденежные отношения в колониях; стимулировать перевод промыш
133 Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 224.
134 См. Список креолам РАК на 1816 г. — Л. 8-24.
Тим же* ■*■“ J1# 5 об.—6.
136 См. Н.П.Резанов — директорам РАК, 6 ноября 1805 г. // АВПРИ. —
Ф- Гл.Архив 1-7. — Оп. 6. — Д. 1. — Папка № 35. — Л. 23 об.
137 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 160, 240-243 (прим.).
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ленников на твердое фиксированное жалование вместо полупаевой
системы; снять с приказчиков компании обвинения в приписках и
обсчетах, приводивших промышленников к долговой кабале (на что
жаловалось в Петербург сибирское начальство13*), и, наконец, введе
ние «марок» позволяло Главному правлению компании обогащаться
за счет искусственно установленного курса: царское правительство от
казывалось нести ответственность за котировку «марок». С.Б.Окунь
совершенно справедливо писал по этому поводу: «Поскольку изъятие
марок, пришедших в негодность, и замена их вновь выпускаемыми
правительством не контролировались, правление имело возмож
ность целиком покрывать свои колониальные расходы ничем не
обеспеченными марками»139. Последние не являлись универсальным
платежным средством: на них нельзя было купить товары у иност
ранцев. Даже имея «марки», промышленник или туземец не всегда
мог приобрести за них нужные ему вещи или продукты в компаней
ской лавке, так как распределение наиболее дефицитных товаров
находилось в руках главного правителя колоний или его ближайших
помощ ников.
В связи со все более участившейся критикой компании за низкий
уровень обеспечения религиозного и нравственного просвещения
жителей колоний Главное правление предприняло в этом отнош е
нии некоторые шаги. Здесь открывалось широкое поле деятельнос
ти: ведь даже в «столице» Русской Америки до 1816 г. не было ни
одного лица духовного звания^ и богослужения отправлял промыш
ленник Беляев, а духовная миссия на Кадьяке давно пребывала в
глубоком кризисе.
Первоначально РАК сделала ставку на воспитанника компании
креола Прокопия Лаврова, который со своим духовным наставни
ком иеромонахом Гедеоном отправился в Россию в 1807 г. После
получения углубленного религиозного образования он должен был
возвратиться в колонии в сане священника и способствовать рас
пространению христианского учения среди своих земляков. Компа
ния не только содержала Лаврова за свой счет, но даже женила его
в Великом Устюге на «воспитанной в благочестии девице» и снабди
ла молодую семью всем необходимым в быту, израсходовав на это
более 7 тыс. руб. Однако, несмотря на все старания РАК, Лавров
предпочел не ехать в колонии, а остаться в России, заручившись
поддержкой иркутского архиепископа140. Поэтому летом 1816 г. из
О хотска в Ново-Архангельск был отправлен другой священник —
138 См. Журнал Совета министров от 7 октября 1818 г. № 13 // РГИА. —
Ф. 1281. — On. 1. — Д. 13. — Л. 117-120; Записка из отдела канцелярии
Охотского портоваго начальства... // МИРЗ. — Вып.1. — С. 17-47 и т.д.
139 Окунь С.Б. — С. 175.
140 См. Обозрение состояния и действий РАК с 1797-го по 1819-й год //
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 125. — Л. 213 об.-214 об.
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Алексей Соколов — вместе со своим семейством. Здесь он нашел
уже готовую двухэтажную часовню, которая вскоре была достроена
при личной финансовой поддержке А.А.Баранова и превращена в
храм, освященный 18 марта 1817 г. во имя верховного покровителя
колоний св. архистратига М ихаила141. Сосуды для новой церкви бы
ли изготовлены ново-архангельскими мастеровыми из испанского
серебра, полученного в Калифорнии, а облачения для священника
были сшиты из китайских материй142.
Однако главной заботой РАК продолжала оставаться добыча
пушнины. В связи с существенным истощением популяции калана
на северо-западном побережье и берегах Калифорнии уже во второй
половине 1810-х гг. РАК все более начинает переориентировать
ся на добычу речного бобра, который в изобилии водился во внут
ренних районах Аляски. Об этом красноречиво свидетельствует
«Таблица общей массы промыслов по Кадьякскому отделу за 18031818 гг.»143, где нашли свое отражение соответствующие тенденции:
резкое падение в указанный период добычи калана (в 10 раз!) и
увеличение примерно в два раза количества приобретенных компа
нией шкур сухопутных и речных животных, особенно бобров.
Перемены в промысловой ориентации способствовали опреде
ленным изменениям и в направлении основного вектора русской
колонизации. Если раньше он был ориентирован на юг вдоль бога
того каланом северо-западного побережья, то теперь все более от
клонялся на север и северо-восток, в глубинные районы материка144.
Так, начальник Николаевского редута вновь стал посылать зимой
опытного промышленника с товарами на оз.Илиамну, где некогда
находилось русское поселение, для вымена пушнины у местных
индейцев. Баранов даже намеревался вновь отстроить там ф акто
рию. А в декабре 1817 г. промышленник Еремеев, перезимовав до
этого на Илиамне, исследовал озерный край к западу от бассейна
р.Нушагак143, заложив таким образом основы для последующих
экспедиций РАК в этот регион.
141 См. Письмо А.Соколова из Ситхи, 1 июня 1817 г. // Там же. —
Д. 963. — Л. 120-121.
142 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 228.
143 Хлебников К.Т. — 1979. — С. 28.
144 См. Об основных направлениях русской колонизации — см.: Федо
рова С.Г. — С. 102-136. Правда, С.Г.Федорова относит переориентацию
на север к 1819 г. и связывает этот процесс с экспедицией П.Корсаковского
и основанием Ново-Александровского редута в устье р.Нушагак. На наш
взгляд, эта переориентация фактически произошла несколькими годами
ранее. Кроме того, «южное направление» продолжало еще несколько лет
играть по инерции важную роль в экспансионистских планах руководства
РАК.
145 Хлебников К.Т. — 1979. — С. 50-51.
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В 1817 г. по приказу А.А.Баранова была проведена перепись
туземного населения колоний, которая выявила даже некоторое
увеличение численности кадьякцев, аляскинцев и чугачей (особен
но последних, возможно за счет причисления к ним части индейцев
атна). В то же время довольно резко сократилась численность алеу
тов Уналашкинского отдела и индейцев танаина (последних пример
но на 30%, правда по сравнению с данными переписи 1800 г.: с 2378
до 1503 человек)'46. Главной причиной этого были, очевидно, эпиде
мические заболевания. В целом в период с начала века до 1818 г.
зависимое коренное население российских колоний уменьшилось
примерно на 73. Соответственно сократилось и количество байдарок,
входивших в состав промысловых флотилий РАК. Этой тенденции
способствовало и почти полное истребление калана в территориаль
ных водах Русской Америки. Поэтому к концу правления А .А .Ба
ранова с Кадьяка высылались на промысел только две партии: по
южной стороне острова и в район зал. Кука и Принс-Уильям —
всего не более 200 байдарок. Кроме того, в Ново-Архангельске
базировалась «ситхинская» партия примерно из 90-100 байдарок
кадьякцев и лисьевских алеутов. В Уналашкинском и Атхинском
отделах промысел вели мелкие группы байдарок или отдельные
охотники-зверобои.
К ак и предыдущие, перепись 1817 г. продемонстрировала чет
кую диспропорцию между полами — туземцев-мужчин на Кадьяке
было на 319 человек (или на 16%) меньше, чем женщин147 (по другим
данным разрыв составлял 286 человек)148. Это было результатом
более высокой смертности мужчин на опасных морских промыслах
Российско-американской компании.
Превышение численности туземных женщин над туземцамимужчинами, местные культурные традиции, допускавшие многожен
ство, слабость религиозных христианских предписаний, почти полное
отсутствие в колониях русских женщин и наличие среди русских
промышленников большого количества холостых мужчин предо
пределили специфику семейно-брачных отношений на Кадьяке. Вот
что писал по этому поводу Ф .П Л итке: «Обыкновение держать по
две жены довольно обще не только между островитянами, но даже
между русскими промышленными. Много было споров о том, полез
но сие или вредно; но наконец, кажется, решились на сие смотреть
сквозь пальцы и даже, как говорят, отец Герман дал на сие свое со
гласие, думая, что запрещение... повлечет за собой разврат»149.
146 Там же. — С. 24, 109-110. Несколько иные цифры приводит автор
в другой своей работе: см. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 62.
147 См. Хлебников К.Т. — 1979. — С. 24.
148 Он же. — 1985. — С. 62.
149Дневник лейтенанта Ф Л итке // РГА ВМФ. — Ф. 15. — On. 1. —
Д. 8. — Л. 168.
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В конце июля 1817 г. в Ново-Архангельск вновь пришел из
Петербурга корабль РАК «Суворов» под командованием лейтенанта
З.И.Понафидина, а 20 ноября того же года — 12-пушечный корабль
«Кутузов» под начальством капитан-лейтенанта JI.A.Гагемейстера.
На обоих судах Главное правление послало в колонии товаров и
припасов на полмиллиона рублей150.
Гагемейстер, располагавший полученными от директоров РАК
полномочиями по смещению престарелого Баранова с поста глав
ного правителя Русской Америки, долго не решался на этот шаг.
По свидетельству К.Т.Хлебникова, прибывшего тогда же в НовоАрхангельск на корабле «Кутузов», жалобы самого Баранова на
здоровье и на долгое отсутствие преемника вынудили Гагемейстера
принять на себя управление колониями. Хлебников указывал и на
другую, более весомую причину: смена правителей произошла «для
упреждения дальнейших беспорядков», которые наблюдались в по
следний период правления А.А.Баранова. Еще одной причиной,
побудившей Гагемейстера решиться занять пост главы российских
колоний, было сватовство лейтенанта корабля «Суворов» С.И.Яновского к дочери Баранова Ирине: Яновский обещал Гагемейстеру
вскоре после женитьбы принять у него ответственную должность и
избавить от дальнейших хлопот по управлению обширным краем151.
11
января 1818 г. Гагемейстер объявил Баранову о вступлени
на пост главного правителя Русской Америки и предъявил соответ
ствующие документы Главного правления РАК, подтверждавшие его
полномочия152.
Передача власти проходила спокойно, в достаточно деликатной
форме, поэтому нельзя согласиться с утверждениями некоторых
авторов, что Гагемейстер «жаждал» ухода Баранова и бесцеремонно
сместил его с поста руководителя колоний133. Этого не могло быть,
поскольку они были знакомы уже более 10 лет и уважительно от
носились друг к другу (в свое время Баранов даже просил министра
коммерции графа Н.П. Румянцева «исходатайствовать» у императора
какую-нибудь награду своему будущему преемнику154). То, что сме
нил Баранова именно морской офицер, было, конечно, не случайно:
тем самым усиливался государственный, а в какой-то мере и воен
ный контроль за жизнью русских колоний в Новом Свете. На не
150 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 171.
151 Там же. — С. 171-172; Он же. — 1985. — С. 61.
152 См. Приказание Совета при ГП РАК от 25 августа 1816 г. //
Хлебников К.Т. — 1985. — С. 61.
153 См. Алексеев А.И. Судьба Русской Америки. — Магадан, 1975. —
С. 170; Дмитришин Б. Административный аппарат Российско-американ
ской компании. 1798-1867 Н АЕ. — М., 1993. — С. 101.
154 См. А.А.Баранов — Н.П.Румянцеву, 1 июля 1808 г. // РГИА. —
Ф. 13. — On. 1. — Д. 287. — Л. 55 об.
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обходимость иметь во главе Русской Америки офицера военноморского флота указывал ещ е в 1805 г. сам А.А.Баранов155, имевший
немало неприятностей из-за неподчинения ему, как гражданскому
чиновнику, состоявших на службе РА К морских офицеров. Н ако
нец, этому же способствовало местонахождение колоний, их мор
ская ориентация. Поэтому в дальнейшем все главные правители
Русской Америки избирались исключительно из офицеров ВМФ,
что такж е в какой-то мере смягчало традиционное противостояние
РА К и М орского министерства.
Сдача дел в Ново-Архангельске, опись строений, товаров и
капиталов продлились до конца сентября. Всесторонняя проверка
не выявила никаких серьезных злоупотреблений, хотя у Баранова
было более чем достаточно возможностей для личного обогащения
за счет Р А К 156. Он так и не нажил серьезного состояния за всю свою
28-летнюю службу в колониях, предпочитая жертвовать на школы,
больницы и церкви, материально поддерживать родственников и
друзей (И.А.Кускова, И.Г.Коха, И.И.Баннера и др.).
В то же время масштабы и результаты деятельности Баранова
говорили сами за себя: благодаря его предприимчивости, энергии и
неустрашимости, вопреки многочисленным объективным и субъ
ективным трудностям, ему удалось раздвинуть границы русских ко
лоний в Америке и заложить относительно прочные основы их
дальнейшего существования, равно как и финансового благополу
чия Российско-американской компании. Так, если в 1799 г. совокуп
ный капитал РАК составлял 2 млн. 588 тыс. руб., то в 1816 г. —
4 млн. 800 тыс. руб. (с учетом находившегося в обороте — почти
7 млн. руб.). РАК полностью смогла рассчитаться с долгами и вы
платила 2 млн. 380 тыс. руб. дивидендов своим акционерам. С 1808
по 1819 г. из колоний поступило пушнины более чем на 15 млн. руб.,
а ещ е на 1 596 465 руб. хранилось на складах Ново-Архангельска
во время смены А.А.Баранова на посту главного правителя Русской
Америки. Со своей стороны, Главное правление компании послало
туда товаров всего на 2 817 319 руб., т.е. в 5 раз меньше (реально
Баранов в колониях получил «потребностей» всего на 884 224 руб.).
Крайний недостаток снабжения из метрополии вынуждал Баранова
приобретать необходимые колониям товары у иностранцев — всего
на сумму около 1,2 млн.руб.157 Еще не менее 2,5 млн.руб. РАК
потеряла в период с 1799 по 1816 г. в результате кораблекрушений,
бесхозяйственности и нападений туземцев. Общая же прибыль,

155 АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 251. — Л. 34 об.
156 См. Дневник лейтенанта Ф Литке. — Л. 177-177 об.
137
См. Краткая историческая записка о состоянии Российско-аме
риканской компании, 1824 г. // АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 29. —
JI. 3 об.-4 об.; Хлебников К.Т. — 1835. — С. 187-188.
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полученная компанией за этот период, составила огромную по тем
временам сумму в 12 832 364 руб., из которой треть (!) ушла на
содержание бюрократического аппарата компании ,58. С 1797 г. по
август 1816 г. государство получило от РАК в виде налогов и пошлин
1 565 809 руб. 64 коп.159
С определенной долей уверенности можно утверждать, что если
бы русские владения в Новом Свете возглавил не Баранов, то они,
равно как и сама Российско-американская компания, неминуемо
потерпели бы крах еще в начале 1800-х гг., когда колонии были
фактически брошены на произвол судьбы. Даже многолетний со
трудник и преданный интересам компании К.Т.Хлебников вынуж
ден был признать: «Компания не доставляла сперва в колонии в
достаточном количестве товаров для вымена от диких (туземцев. —
А.Г.), и даже для платежа им. Например, в 1802 году на бриге
Елизавета с Хвостовым получено товаров на 20 т[ысяч] рублей, и
в том числе много ненужных. Но потребности на платеж Алеутам
за обильные в то время промыслы простирались до 150 т[ысяч] руб
лей. Баранов, находясь в крайности, должен был из местных про
изведений извлекать вещи для платежей. Он отряжал Алеутов ло
вить птиц и еврашек, из шкур коих приготовляли парки и оными
платили Алеутам за работы, промысла и проч. Это главные статьи,
на которых обвинители Баранова основывают свои доказательства.
Но его ли вина в этом? Он хотел ещ е прикрыть временную невни
мательность или другие причины, по коим не исполнялись иногда
Компанией его требования»160.
Оценивая свершения Александра Андреевича Баранова за всю
многотрудную жизнь, все тот же К.Т. Хлебников справедливо под
черкивал: «Если славят отважного Ермака и Ш елихова, то Баранов
станет, конечно, не ниже их, ибо он удержал и упрочил завладения
Ш елихова и до возможной степени просветил и образовал народ,
ему вверенный. Ш елихов, можно сказать, делал только свои пред
положения; но Баранов докончил оные и все привел в исполнение;
а кто не знает, что легче предписывать, чем исполнять? Кроме того,
он сам сделал дальнейшие и важные заселения, о коих Ш елихов и
не помышлял»161.
Состарившийся и больной Баранов долго колебался в выборе
места, где он мог бы провести остаток своих дней. Одно время он
хотел принять приглашение знакомых американских капитанов и
отправиться с ними в Нью-Йорк или Бостон, а оттуда уехать в
Россию к оставшимся там родственникам. Были у него и мысли
131 См. Ш ирокий В.Ф. Указ. соч. — С. 217.
139 См. О начале российской промышленности // КИРАК. — С. 37.
160 Хлебников К.Т. — 1835. — С. 197-198.
161 Там же. — С. 187.
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поселиться на Гавайских о-вах (там находились земельные участки,
подаренные ему полинезийским королем Камеамеа I) или остаться
навсегда в колониях. Для этого в Озерском редуте (построенном
около 1809 г. в 20 верстах к югу от Ново-Архангельска) начался
ремонт дома для бывшего главного правителя,и . Наконец пришед
шему на шлюпе «Камчатка» в июле 1818 г. капитану 2 ранга Голов
нину удалось уговорить Баранова возвратиться в Россию. На этом
же настаивал и Гагемейстер, опиравшийся на инструкцию ГП РАК:
бывший главный правитель должен был представить руководст
ву компании полный финансовый отчет о своей деятельности с
1809 г.163
Баранов оставил колонии 27 ноября 1818 г. на корабле «Кутузов»
вместе с Гагемейстером, сдавшим свой пост лейтенанту Яновскому.
Проводить Баранова явилось все население Ново-Архангельска;
прибыли даже тлинкиты во главе с Катлианом. Одному из индейских
вождей, его старому другу, бывший правитель подарил свою желез
ную кольчугу, которую постоянно носил под одеждой.
По пути на родину Баранов тяжело заболел и скончался вскоре
после выхода судна из Батавии (Джакарты) 16 апреля 1819 г. Тело
первого главного правителя Русской Америки было по морскому
обычаю опущено в воды Зондского пролива. Так окончательно за
вершилась «эра Баранова» в истории Аляски, пожалуй, наиболее
интересная и драматичная страница ее прошлого.

163 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 174-175.
163 См. Докладная записка ПТ РАК // АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 420. —
JI. 1 об.
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Глава

5
ПУШНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ТИХООКЕАНСКОМ
СЕВЕРЕ И ОТНОШЕНИЯ С «БОСТОНЦАМИ»

В 1800 г. главный правитель Русской Америки А.А.Баранов
писал управляющему Уналашкинской конторой РАК Е .Г Л ари о
нову, что уже в течение восьми лет на Северо-Западе Америки аме
риканцы торгуют с туземцами, очень выгодно для себя обменивая
привезенные промышленные товары из СШ А и Европы на пушни
ну, которую затем продают на китайском рынке в К антоне1. Таким
образом, он признал силу своего основного конкурента в борьбе за
приобретение «черных шкурок» каланов, обитавших у северо-запад
ного побережья Америки. Здесь условия оказались совершенно ины
ми, нежели те, которые способствовали развитию российского пред
принимательства в районах, расположенных к западу от азиатского
побережья Тихого океана. Причем следует отметить, что эти усло
вия были настолько неблагоприятными, что должны были погубить
Русскую Америку. Они означали ведение не континентального, а
морского промысла пушнины (вместо прежних плаваний в лодках
и привлечения жителей Сибири к охоте на соболей для добычи шкур
каланов и котиков необходимы были корабли, а следовательно, и
моряки); труднее и дороже стали транспортировка и снабжение (это
было связано с меньшей продуктивностью сельского хозяйства и
перевозками грузов на более дальние расстояния); ожесточеннее со
противлялись туземцы (имеются в виду многочисленные и сплочен
ные индейские племена северо-западного побережья, обладавшие
большими рыбными и лесными ресурсами); и последнее — возник
ла намного более жесткая конкуренция со стороны иностранцев
(как представителей старых империй — Великобритании и И спа
нии, так и американцев — жителей новой имперской державы —
Соединенных Ш татов Америки). Все это происходило в последнем
не исследованном и не освоенном на то время регионе Нового Света.

1
См. А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. // Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 145-146; Россия и США. — С. 225-226.
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1. Начало проникновения «бостонских корабельщиков х
на Северо-Запад Америки,
конец XVIII — начало XIX в.
Граждане СШ А стали для русских сильнейшими соперниками.
Испанцы к тому времени хотя и имели самые обширные владения
в Северной и Южной Америке, однако не могли обеспечить без
опасность даже такому лакомому куску, как Калифорния, не говоря
о способности получать выгоды, которые сулило бы им приобретение
сурового и штормового северо-западного побережья. Кроме того,
Мадрид уже терял контроль над своими американскими колониями.
Британцы проложили жителям СШ А путь к прибрежным лежбищам
каланов на Северо-Западе Америки, поскольку суда англичан шли
по маршруту последней экспедиции их знаменитого соотечествен
ника капитана Дж. Кука; но посланники туманного Альбиона ока
зались в невыгодном положении в стремлении захватить океанские
промыслы морских бобров, уже монополизированные компанией
Южного моря (South Sea Com pany), равно как и торговать пушниной
на китайском рынке, где господствовала Ост-Индская компания.
Ставшие незадолго до этого времени независимыми, алчные коммер
санты из Соединенных Ш татов — «бостонцы» или «люди из Б ос
тона», как их называли на чинукском наречии обитатели побережья,
поскольку большая часть судов приходила именно из этого порта
Новой Англии, — не испытывали такого рода ограничений и вскоре
стали для русских единственными конкурентами (по крайней мере
до 1830-х гг., когда англичане вернулись в регион и были представ
лены компанией Гудзонова залива). Это имперское соперничество
возникло, как только в конце XVIII в. русские стали продвигаться
в поисках пушнины на юг вдоль побережья. Но главный правитель
А.А.Баранов не мог остановить иноземцев. Весной 1799 г. по мень
шей мере четыре американских корабля, участвовавшие в торговле
на Северо-Западе, — «Каролайн» (капитан Кливленд), «Диспэтч»
(капитан Брек), «Хэнкок» (капитан Крокер) и «Улиссес» (капитан
Лэмб) — пришли в Ситхинский залив (Sitka Sound) раньше него, и
летом, еще до появления Баранова, «в самое короткое время наменяли
они на сукно, платье, ружья, пули и полосовое железо до 2000 мор
ских бобров, у нас на Кяхте от 60 и до 70 рублей продающихся...»2.
По подсчетам главного правителя, в среднем в 1790-е гг. 6 американ
ских и британских судов ежегодно собирали по 10 тыс. шкур каланов,
что составило за 10 лет 100 тыс. штук на общую сумму 4,5 млн. руб.

2
Хлебников К.Т. — 1835. — С.52; Докладная записка ГП РАК —
Александру I, 29 июля (10 августа) 1802г. // ВПР. — Т. 1. — С. 266;
А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. // Тихменев П.А. —
Ч. 2. — Прилож. — С. 145; Россия н США. — С. 225.
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и принесло 3 млн. руб. или 2,5 млн. пиастров (испанских серебряных
долларов) чистой прибыли. И ведь все это должно было бы достаться
русским!3 Вскоре стало ясно, что россиянам следовало особенно
опасаться американцев, ибо от британских визитеров А.А.Баранов
узнал, что сами они не могли конкурировать с «бостонцами», предла
гавшими индейцам за каждую шкуру калана в 5 -6 раз больше ш ерс
тяных изделий и в 4 -6 раз больше ружей, чем давали англичане4.
Тем не менее русские имели настолько существенные преиму
щества, что удивительно, почему они не могли жить в хороших ус
ловиях и лучше питаться и в конце концов проиграли американцам.
Во-первых, царские подданные воспользовались тем, что на полвека
опередили «бостонцев». Русские перемещались по каменистым Але
утским о-вам в сторону Большой земли, добывая каланов, из шкур
которых стали шить более дорогие шубы и таким образом компен
сировали потери от уже истощившихся запасов сибирских соболей.
Во-вторых, благодаря тому, что россияне первыми появились в
этих краях, они стали монопольно охотиться на наиболее ценные
разновидности каланов, обладавшие пышным и темным по окрасу
мехом, а именно на камчатско-курильских и алеутских каланов.
Конкуренты же довольствовались лиш ь тем, что смогли поделить
между собой и с русскими районы добычи более мелких по размеру
и светлых по окрасу животных, обитавш их на северо-западном
побережье, в результате чего те в конце концов были истреблены,
так же как и более мелкий и светлый калифорнийский подвид. Более
того, на о-вах Прибылова в Беринговом море под российским конт
ролем оказались главные лежбища котиков, и поэтому «бостонцы»
могли приобретать пушнину не за счет охоты, а через торговлю, за
исключением ценившихся очень низко шкур калифорнийских кала
нов, а такж е мехов животных, обитавших на арх.Хуан-Фернандес,
лежавшего на пути следования судов к северо-западному побережью
после того, как они уже обогнули м.Горн.
В-третьих, русские не торговали в таких же масштабах, как это
делали «бостонцы», поскольку не зависели только от бартера как
средства приобретения шкур каланов. Хотя первые и выменивали
часть пушнины у эскимосов, атапасков и тлинкитов, все же в основ
ном они добывали меха на промыслах. При этом русские поработили
лучших в мире охотников на каланов — сначала алеутов, затем кадьякцев (коняг). С другой стороны, американцы привозили на северозападное побережье товары из Новой Англии, умело вели прибыль

1
См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 44; Докладная записка ГП РАК
Александру 1 ,29 июля (10 августа) 1802 г. // ВПР. — Т. 1. — С. 266-267;
А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. // Тихменев П.А. —
Ч. 2. — Прилож. — С. 148.
4
См. А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 гЛ Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 145; Россия и США. — С. 225.
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ный и рискованный торг с индейцами и становились конкурентами
русским, усиливая в политическом, экономическом и военном отно
шениях туземцев.
В-четвертых, русские обладали преимуществом по праву осно
вания первыми постоянных поселений в северо-восточной части
Тихого океана, являвшейся зоной международного соперничества.
По-видимому, заложенный еще в 1804 г. и ставший в 1808 г. столицей
Русской Америки Ново-Архангельск (к 1818 г. его население соста
вило 410 человек, а к 1833 г. оно возросло до 847 человек)5 являлся
крупнейшим поселением на всем западном побережье Северной
Америки, поскольку С ан-Блас и Акапулько приходили в упадок,
причинами которого являлись возникшее на рубеже X V III-X IX вв.
отчуждение между Калифорнией и Мексикой и прекращение в 1815 г.
плаваний галеонов в Манилу. Британцы и американцы пускались в
длительные морские вояжи. Первые бороздили воды Тихого океана,
проникая туда или из Бенгальского залива, или из Англии через
Атлантику вокруг м. Горн, в то время как вторые огибали его, выходя
в море из Новой Англии.
До 1811 г. «бостонские корабельщики» не имели на северозападном побережье своей фактории. В том же году Тихоокеанской
пушной компанией (Pacific Fur Company) Дж. Дж. Астора в устье
р. Колумбии была построена Астория, но через два года во время
англо-американской войны 1812-1815 гг. под дулами ружей ее про
дали англичанам, переименовавшим это поселение в Форт-Джордж.
К ак порт оно оказалось намного хуже, чем, например, Ново-Архангельск, доминирующее положение которого было поколеблено лишь
в 1830-х гг. Форт-Ванкувером, принадлежавшим компании Гудзонова
залива, а в 1840-х гг. столицу русской колонии догнал Сан-Ф ран
циско. Однако к тому времени морской промысел пушнины уже
почти прекратился.
И наконец, русских в большей степени поддерживало государ
ство. РАК быстро превращалась в правительственное учреждение.
Американские же власти занимали противоположную позицию. Они
придерживались фритредерского подхода (laissez faire) в отношении
частного предпринимательства граждан СШ А, позволяя себе вме
шиваться только в тех случаях, когда правительство чувствовало,
что бизнесу угрожает внешняя политика, проводившаяся какой-либо
другой державой (судовладельцы Новой Англии без колебаний под
держивали своих конгрессменов в вопросах, касавшихся свободы
мореплавания для шкиперов). Но, по существу, речь шла о капита
нах, ходивших на торговых судах, принадлежавших этим же вла

5
См. Головнин В.М. — 1965. — С. 316; Rear Admiral Ferdinand
Petrovich Wrangell. Russian America: Statistical and Ethnographical Infor
mation / Transl. by M.Sadouski. — Kingston, ON., 1980. — P. 4.
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дельцам. Иногда военные корабли России участвовали в снабжении
Русской Америки или патрулировании ее территориальных вод. Но
у северо-западного побережья не появлялся ни один американский
военный корабль, а также ни один солдат армии СШ А не стоял на
посту в тех краях, поскольку, в отличие от России, у Соединенных
Штатов не было там владений, признанных другими государствами.
Знаменательно, что на флаге РАК красовался все тот же царский
двуглавый орел.
Однако «бостонцы» имели свои преимущества. Они по праву гор
дились превосходными моряками и отличными судами. В результате
почти 200-летнего опыта рыболовства и осуществления плаваний в
северной части Атлантики в Новой Англии сложилась определен
ная традиция и за ней закрепилась заслуженная репутация центра
строительства великолепных кораблей и местожительства опытных
мореплавателей. Американские суда были прочны, экономично сна
ряжены, укомплектованы хорошо обученными экипажами. В 1825 г.
капитан О.Е.Коцебу не удивился, когда наблюдал, как американ
ский бриг с пьяными капитаном и командой сумел избежать кру
шения при входе в довольно сложный для навигации Ситхинский
залив, где находился Ново-Архангельск, ибо «североамериканцы та
кие искусные моряки, что даже в пьяном виде успешно справляются
с трудностями». Но при этом он добавил, что, «посетив это судно,
я, к своему удивлению, обнаружил, что оно обставлено весьма скудно.
Например, на нем не оказалось ни одного зеркала, за исключением
того, которое находилось на секстанте и служило для измерения
углов. Следовательно, при бритье всей команде приходилось пользо
ваться этим крошечным зеркальцем»6.
Иное дело русские, создавшие не морскую, а континентальную
империю и имевшие солидный опыт речных и каботажных плава
ний. Однако им не хватало навыков, необходимых для океанского
судоходства. Не следует слишком удивляться тому, что РАК нанима
ла столько иноземных, особенно американских, моряков и покупала
множество построенных в СШ А судов. Среди иностранцев были та
кие, как американский мореплаватель Абрахам Джоунз (Abraham
Jones), служивший РАК дважды (сначала в 1805-1807 гг., затем в
1818 г.); 5 американских матросов — Хуан [Юан] Кук (Juan Cook),
Уильям Ф ой (William Foy), Джон Уилер (John W heeler), Джон Уиснер (John W heesner) и Уильям Фиппс (W illiam Phipps), — поступив
ших на службу РАК с жалованьем в 10 руб. в месяц и обеспечением
рыбой после того, как их судно вместе с грузом купил Н.П.Резанов;
«усердный», по словам К.Т.Хлебникова, американский корабел
Линкольн [Линкен] (Lincoln) (1806-1809 гг.), построивший в 1808 г.
в Ново-Архангельске 106-тонную шхуну «Чириков» и 306-тонный
6 См. Коцебу О.Е. — 1987. — С. 218-219.
11 -
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корабль «Открытие»; прусский корабельный мастер и мореплава
тель Христофор Бенземан, потерявший обе ноги во время своей дол
гой службы компании (1807-1842 гг.); португальский суперкарго
и переводчик Хуан Эллиот де Кастро (Juan Elliot d ’Castro) (18131816 гг.), способствовавший смягчению позиции Камеамеа I в деле
доктора Ш еффера; американский шкипер Уильям Уодсворт (William
W adsworth) (1813-1817 гг.); доктор Георг Ш еффер, судовой врач из
Баварии, попытавшийся основать на Гавайях опорный пункт РАК;
Джордж Янг (Егор Карлович Юнг — George Young) (1813-1826 гг.),
английский или американский мореход, служивший капитаном на
различных компанейских судах и умерший в 1826 г. от пьянства;
Томас Бартон (Thomas Barton) (1833-1845 гг.), американский кито
бой, не преуспевший в колонии; и, наконец, американский механик
Мур (1835-1843 гг.), построивший в Ново-Архангельске в 1839 г.
небольшой пароход, а позднее — лесопилку, работавшую от энергии
воды7. РАК приобрела и немало американских судов. Так, в 1805 г.
капитан Дж. Д ’Вулф продал 250-тонный корабль «Юнона» вместе
с двумя третями находившегося на его борту груза (главным образом
продовольствия) за 68 тыс. пиастров (на сумму 54 638 пиастров были
выданы векселя для их представления к оплате в С.-Петербурге,
стоимость 572 каланьих шкур составила 13 062 пиастра, наличными
же было получено 300 пиастров), и впридачу РАК отдала Дж. Д ’Вулфу
40-тонный «Ермак»; в 1813 г. 2 полностью вооруженных судна —
210-тонный корабль «Атауальпа» (переименован в «Беринг») и по
строенный из тика бриг «Лидия» (переименован в «Ильмеку») —
компания купила у капитана Джеймса Беннета за 20 тыс. шкур ко
тиков®. В 1799-1834 гг. из 51 корабля флотилии РАК 8 судов были
проданы компании американскими судовладельцами9. По признанию
К.Т.Хлебникова, в 1825 г. из десяти принадлежавших ей судов три
были построены в СШ А, а одно — в Финляндии. Он заявил также,
что компания предпочитала американские корабли, поскольку они
были высокого качества, долговечными и продавались по умеренной
ц ен е10.

7
См. Н.П. Резанов — директорам РАК, 6 ноября 1805 г. // Тихм
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 203; Хлебников К.Т. — 1835. — С. 18,
25, 59, 114, 124-125; D'Wolf J. A Voyage to the North Pacific. — Fair
field: WA, 1968. — P. 3; КИРАК. — C. 142-144. (В письме H.A. Хвостова
А.А. Баранову от 6 октября 1805 г. упоминаются имена членов экипажа
«Юноны»: Вилип Фине, Вилим Фок, Джон Визмо, Жон Пивер, Юан Кук.
См. КИРАК. — С. 144. — Прим. переводчика); Pierce R.A. — Р. 35, 5051, 134, 208-209, 310, 361, 445-446, 461-463, 537, 548-549.
* См. D’Wolf J. — Op. cit. — P. 31,32; Хлебников K.T. — 1835. —
p
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Wrangell F.P. — Op. cit. — P. 10.
10 См.Хлебников К.Т. — 1985. — С. 154-156.
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«Бостонцы» являлись также и лучшими торговцами, способными
предложить туземцам хорошие товары и вести дела изобретательнее
и безжалостнее. В связи с традиционной экономической отсталостью
России русские изделия были беднее по ассортименту и дороже тех,
что при меньших транспортных издержках доставлялись на северозападное побережье из Новой Англии. Цены на российские товары
устанавливались ГП РАК в С.-Петербурге и не могли изменяться без
его ведома, чтобы выдерживать конкуренцию со стороны американ
ской продукции". Более того, янки были проницательнее в коммер
ческом отношении. По мнению О.Е.Коцебу, «граждане Северо-Американских Ш татов на поприще торговых спекуляций превосходят
все другие нации смелостью, предприимчивостью и выдержкой»12.
Продав товары, американские шкиперы были непрочь обменять чу
гунные и медные детали с корабельных палуб и свою собственную
одежду на остававшуюся еще у туземцев пушнину. Ради этого неко
торые капитаны продавали поврежденные товары, пускали в ход ору
жие и похищали местных вождей с целью выкупа. Хитрые шкиперы
извлекали значительную прибыль. Например, при выходе из Новой
Англии к северо-западному побережью в 1804 г. корабль капитана
Д ’Вулфа «Юнона» и груз на его борту оценивались в 35 тыс. долл.
В 1805 г. судно вместе с остававшимся грузом было продано русским
уже за 68 тыс. долл. Это произошло после того, как Д ’Вулф запо
лучил 1 тыс. шкур каланов и отправил на другом американском
корабле в Кантон, где их стоимость составила 20 тыс. долл.13Лучше
подготовленные, более изощренные и жестокие американские тор
говцы могли предложить в первой половине 1820-х гг. проживавшим
в проливах тлинкитам 5 или 6 одеял, а такж е некоторое количество
патоки, сахара и риса, т.е. в 2 раза больше товаров, чем русские, и
даже когда в конце 1825 г. РАК подняла цены на пушнину, «бостон
цы» все же могли дать за одну шкуру по 8 больших одеял, тогда как
россияне предлагали лишь 7, да и то среднего размера (по 105 руб.
каждое)14. Тем не менее, вынужденная продавать товары по более
низким ценам, РАК была способна конкурировать с гражданами США,
поскольку лиш ь часть пушнины компания получала через торговлю,
остальную же было дешевле добывать непосредственно на промыс
лах с помощью алеутов и коняг, служивших компании и не нуждав
шихся в товарах для обмена.
Другим преимуществом «бостонцев» являлось то, что им было
легче и дешевле доставлять пушнину на китайский рынок в Кантоне.
В отличие от британцев, американских купцов не стесняли моно
1 Т ем ж й ____ с П 7
12 См. Коцебу О.Е. — 1987. — С. 218.
13 CM.D’Wolf J. — Op. cit. — P. 2, 32.
14 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 135, 137.
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польные привилегии компании Южного моря (South Sea Company)
или Ост-Индской компании. Плавание по Тихому океану от берегов
Северо-Запада Америки до Южного Китая осуществлялось довольно
быстро и безопасно, чему способствовали как пополнение запасов
провианта, так и отдых экипажей кораблей, заходивших на Гавай
ские острова, которые имели здоровый климат и лежали на полпути
по указанному маршруту. Закупленные в Кантоне в обмен на пушни
ну товары — чай, шелковые и хлопчатобумажные ткани, фарфор —
могли переправляться как на западноевропейский, так и на северо
американский рынки. Путь же русских в Китай был длиннее, намного
труднее и сопряжен с большими издержками. Из Ново-Архангельска
пушнину перевозили по бурным, с частыми туманами водам Тихо
океанского севера в незащищенный Охотский порт, там ее перегру
жали на вьючных лошадей и караван направлялся в Якутск, далее
речные лодки везли груз до Качужской пристани и оттуда его от
правляли на телегах через Иркутск до Кяхты, расположенной на
монгольской границе. Но даже и этот торговый центр находился
слишком далеко от северокитайского рынка, и покупатели должны
были пересечь Внутреннюю Монголию, пустыню Гоби и Внешнюю
Монголию, прежде чем происходила их встреча с российскими
купцами. Очень высокие транспортные расходы приводили к тому,
что по ценам эти меха не могли конкурировать на китайском рынке
с пушниной, доставлявшейся туда американцами. В начале 1803 г.
министр коммерции Н.П.Румянцев советовал Александру I доби
ваться открытия Кантона для русской торговли, объясняя это тем,
что «агличане и американцы, доставляя из Нотки, Зунд и Ш арлотиных островов рухлядь свою прямо в Кантон, всегда будут в торге
сем преимуществовать и дотоле продолжаться сие будет, пока рос
сияне сами в Кантон пути не проложат». Граф Румянцев убеждал,
что это существенно расширило бы рынок сбыта для имевшихся
у РАК больших запасов шкур котиков, вывезенных компанией с
о-вов Прибылова, поскольку ежегодно в Кяхте она могла продавать
не больше 60 тыс. «кож», «хотя в Китае по многолюдству и народ
ному употреблению великий расход на зверя сего...»15 Позднее, в
докладе царю, составленном в начале 1805 г., министр вновь выска
зал мнение, будто РАК «не может удержать цен на пушные товары,
потому что англичане и американцы доставляют оные из НоткиЗунд и Ш арлотиных островов в Кантон, а компания препровождает
таковые же посредством трудного охотского пути в Кяхту; следо
вательно, первые, вероятно, всегда будут преимуществовать в сем

15
Докладная записка Н.П.Румянцева Александру I, 20 февраля
(4 марта) 1803 г. // ВПР. — Т. 1. — С. 386; Докладная записка Н.П.Румянцева — Александру I, № 4, 27 марта (8 апреля) 1803 г. // Там же. —
С. 404.
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торге, доколе последняя сама в Кантон пути не проложит»16. Если
бы россияне имели туда доступ, то А.А. Баранову не пришлось бы
платить американцам за транспортировку пушнины, равно как и
поддерживать в Кяхте сокращавшуюся торговлю мехами17.
Это было единственное место, заменившее прежнюю караван
ную торговлю, откуда начиная с 1727 г. товары из России начали
постоянно проникать в Китай. Вероятно, проводившие политику на
циональной замкнутости китайские власти были озабочены тем, чтобы
максимально ограничить контакты жителей страны с иностранцами
и держать «иноземных дьяволов» на расстоянии вытянутой руки,
верили, что вполне достаточно иметь всего лиш ь один пункт, через
который следует налаживать связи с русскими, и поэтому последним
не разрешали появляться в Кантоне.
В конце 1805 г. россияне тщетно попытались покончить с таким
запретом, когда «Надежда» и «Нева» под командованием капитанов
И.Ф.Крузенштерна и Ю .Ф Лисянского, возвращаясь домой из пер
вого русского кругосветного путешествия, вошли в Вампу (аванпорт
Кантона) и сумели обменять пушнину стоимостью 176 605,25 пиастра
на китайские товары18. Но их чуть было не арестовали за это, по
скольку годом раньше в Пекине посольской миссии графа Головки
на не удалось переубедить непримиримых мандаринов. По мере того
как маньчжурская династия приходила в упадок, лишь в середине
XIX в. удалось наконец открыть для русских шанхайский порт, но
к этому времени стала приобретать значение торговля чаем, а не
пушниной.
Ф актически даже мехоторговля, осуществлявшаяся через Кяхту,
была для России не слишком важна. За нее РАК платила в казну
пошлину, размер которой в середине 1810-х гг. составлял, например,
Юруб. за одну капанью шкуру, а с 1797 по август 1816 г. казна собрала
на кяхтинском торге за компанейские меха около 1 565 810 руб.19
Но все-таки большая часть пушнины, добытая компанией, реализо
вывалась не в Кяхте; та же, что проходила через этот центр, была
очень незначительна для общего оборота. В 1808-1811 гг. две трети
(по стоимости) мехов, привезенных из Русской Америки, продава
лись в России, а одна треть — в К яхте20, и эта треть вовсе не угро
жала тамошней торговле.

16Доклад Н.П.Румянцева Александру I, 16 (28) января 1805 г. // Там
же. — Т. 2. — С. 297-298.
17 См. Отчет ГП РАК общему собранию акционеров компании, 1 (13)
февраля 1812 г. // Там же. — Т. 6. — С. 281.
11
См. ГП РАК — Александру 1 , 22 июня (4 июля) 1806 г. // Там же. —
т. 3. — с . 209.
19 См. Исторический календарь РАК (1817 год) // КИРАК. — С. 18, 37.
:о См. Отчет ГП РАК общему собранию акционеров компании... //
ВПР. — Т. 6. — С. 278.
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В 1824 г. комитет, в состав которого входили такие высокопо
ставленные чиновники империи, как статс-секретарь М .М .Сперанский, министр иностранных дел К.В.Нессельроде и министр финан
сов Е .Ф .К анкрин, заявил, что ежегодный торговый оборот через
Кяхту с русской и китайской сторон составлял в целом 50 млн. руб.
При этом на долю РАК приходилось только 800 тыс. руб., или ме
нее 2% 21.
Наконец, «бостонцы» увеличивали свои шансы на получение
прибыли, так как шли на риск и вкладывали капиталы в разнообраз
ные предприятия, не связанные с мехоторговлей. Шкуры котиков,
добытые на различных островах в Южной Атлантике и юго-восточ
ной части Тихого океана [особенно на Фолклендских (Мальвинских) j
о-вах и о-вах Хуан Ф ернандес]; чилийская медь из Вальпараисо;
черепаховые панцири и китовый ус с Галапагосских о-вов; кожи и
жир из Верхней Калифорнии; ведение контрабандной торговли
вдоль Тихоокеанского побережья испанских колоний (особенно в
Чили, Перу и М ексике); сандаловое дерево с Гавайских и М аркиз
ских о-вов, а также с арх. Фиджи; филиппинский сахар; кофе с Явы;
трепанги, птичьи гнезда, акульи плавники, кораллы, перламутр с
о-вов Южных морей; китовый жир, ворвань, китовый ус, добывав
шиеся сначала в южной части, а затем в северной части Тихого
океана, — все эти товары, шедшие главным образом на кантонский
рынок и частично в Манилу и Бостон, укрепляли американское
влияние. С самого начала купцы из СШ А выбирали не какой-то
один источник обогащения. С другой стороны, годовой доход РАК
долгое время зависел от мехоторговли. Лишь в конце 1840 — начале
1850-х гг. РАК запоздало среагировала на истребление морских
животных и сокращение рынка пушнины и стала торговать иными
ресурсами — лесом и рыбой, поставляя их на Гавайи, а также льдом,
вывозившимся в Калифорнию, и, в свою очередь, начала импортиро
вать чай из Ш анхая.
Еще одним подспорьем для гибких и неунывающих «бостонцев»
стала продажа русским в Ново-Архангельске продовольствия и осо
бенно промышленных изделий, в которых нуждались жители ко
лоний. Последние называли это «бостонским торгом». Он служил
примером того, как американские купцы могли извлекать выгоду из
предоставившейся им удобной возможности, быстро и детально
освоив эту сферу деятельности. Первые ростки такой торговли
появились в 1805 г., когда американские шкиперы очень часто стали

21
См. Протокол заседания комитета в составе управляющего МИ
К.В.Нессельроде, министра финансов Е.Ф.Канкрина, члена Государст
венного совета М.М.Сперанского, директора канцелярии Министерства
финансов Я.АЛружинина и П.И.Полетнки, 21 июля (2 августа) 1824 г. //
Там же. — Т. 13. — С. 557, 559.
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заходить в Ново-Архангельск22. В том же году один из них, капитан
судна «Ю нона» Дж. Д ’Вулф, отметил, что «правитель [Баранов]
проявлял желание и жаждал обменивать на справедливых условиях
меха на необходимые товары»23. В действительности такую торгов
лю на Кадьяке начал еще в 1801 г. капитан американского судна
«Энтерпрайз» Дж.Скотт (см. подробнее гл.1). Этот пример опре
делил направление коммерческой деятельности на последующие
40 лет: американские промышленные изделия и продовольствие
обменивались на русские меха, главным образом на котиковые
шкуры.
Такое положение было выгодно обеим сторонам. Граждане СШ А
могли «по демпинговым ценам» продавать остававшиеся у них невос
требованными товары, выменивая их на котиков, которые в других
местах стали уже редкими животными. Русские же за излишки ко
тиковых шкур регулярно получали по бартеру более качественные
и дешевые припасы, чем те, которые привозились из метрополии
через Охотск или Кронштадт. С 1801 по 1831 г. РАК закупила то
варов на сумму 4 451 290 руб., а также 9 судов и отдала за все это
602 509 шкур пушных зверей (включая 578 087 котиков), допла
тив ещ е 116 088 пиастров. Компания осуществила такие операции
с 33 американскими шкиперами, к которым следует добавить также
4 британцев, 1 гавайца и 1 француза. Причем некоторые из них не
однократно посещали с коммерческими целями столицу колоний24.
Продовольствие покупали служащие РАК, тогда как большая часть
промышленных товаров предназначалась для туземцев, проживавших
в проливах между о-вами арх. Александра и во внутренних районах
Аляски, поскольку по мере истребления каланов в 1810-е гг. и коти
ков в 1820-е гг. пушной промысел уходил все дальше от побережья,
становясь континентальным.
Таким образом, в развитии отношений между русскими и аме
риканцами с самого начала присутствовали и конкуренция, и со
трудничество25. Примером последнего может служить охота на кала
нов у берегов Калифорнии, «чтобы промысел разделить пополам»,
когда обе стороны объединяли имевшиеся у них ресурсы и делили
поровну добычу: русские предоставляли охотников и байдарки,
тогда как американцы снаряжали корабли с экипажами (см. гл.6).
Охота в проливах стала для РАК настолько опасной, что А .А .Ба
ранов должен был или посылать промышленников в очень отдален
ные края, что требовало большего числа людей, увеличения рас
ходов и постоянной бдительности, либо сотрудничать с гражданами
22 См.
21 См.
24 См.
25 См.

МИРЗ. — Ч. 3. — С. 4.
D'W olf J. Op. cit. — P. 21.
Хлебников К.Т. — 1985. — С.44, 46, 51-56, 115-118.
Болховитинов Н.Н. — 1966. — Гл. 6, 9.
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С Ш А 24. Более того, главному правителю не хватало судов и товаров;
к этому следует добавить, что русско-американские экспедиции
давали ему возможность собирать сведения о лежбищах каланов,
расположенных в южном направлении, об испанских поселениях в
Калифорнии и о действиях американских купцов27. По общему при
знанию, в ходе таких промысловых вояжей добывались главным
образом более мелкие и светлые по окрасу и, следовательно, менее
ценные меха южных или калифорнийских каланов. Кроме того, из
указанных районов можно было привозить лишь небольшое количе
ство шкур, однако параллельно шло сокращение популяции этих
животных и в колониальных водах2'. Участие «бостонцев» в промыс
лах «из половины» следует, вероятно, объяснить стремлением при
обрести хоть какое-то количество шкур калифорнийских каланов,
поскольку ни испанцы, ни местные индейцы не намеревались охо
титься на этих животных или торговать их мехом.

2. Организация совместных промысловых экспедиций
и торговая деятельность «бостонцев»
в Русской Америке,
1803-1810-е гг.
Совместные экспедиции начали организовываться в 1803 г. по
предложению капитана Джозефа О'Кейна, который, служа еще
штурманом на судне «Энтерпрайз», побывал на Кадьяке двумя го
дами ранее29. Первый опыт показал А.А.Баранову, что компания
может получать существенные прибыли без больших затрат или спе
циальной подготовки, но затем такие вояжи не предпринимались
вплоть до 1806 г., поскольку в 1804-1805 гг. главный правитель был
озабочен проблемой возвращения в Ситхинский зал. (там отстраивал
ся Ново-Архангельск) и инспекционной поездкой Н.П.Резанова30.
К
1806 г. Баранов уже имел достаточно сведений о Калифорнии,
а такж е построил и купил длякомпании столько судов, что их мож
но было самим снаряжать в плавания вдоль побережья с промыс
ловыми, коммерческими и разведывательными целями (см. гл. 6).
Весной 1812 г. там была основана крепость Росс, которую предпола
галось превратить в промысловое и сельскохозяйственное поселе

36
См. Отчет ГП РАК общему собранию акционеров компании... /
ВПР. — Т. 6. — С.279.
57 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 76-77.
3* Там же. — С. 134.
29 Там же. — С. 75.
30 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 46; Хлебников К.Т. — 1835. —
С. 120-121.
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ние31. Закладка этой базы, а также вспыхнувшая тогда же англоамериканская война покончили с практикой организации русскоамериканских промысловых экспедиций «из половины» добьгчи.
Между тем состоялось еще одно совместное плавание, но на этот
раз оно проходило не в южном направлении и не совместно с аме
риканцами и калифорнийцами. Весной 1818 г. 200-тонное фран
цузское торговое судно «Ле Бордэле» (Le Bordelais) под командой
капитана Камиля де Рокфейя (Camille de Roquefeuil) достигло зал.
Аляска. Не имея достаточного количества пригодных для прибреж
ного торга товаров, капитан убедил преемника А.А.Баранова капи
тан-лейтенанта Л.А.Гагемейстера организовать промысловую партию
с последующим разделом поровну добытых мехов. РАК соглашалась
отрядить двух приказчиков, которым подчинялись бы охотникиконяги с их 30 двухлючными байдарками. Со своей стороны, фран
цузу надлежало заплатить по 200 пиастров за каждого погибшего от
рук тлинкитов промышленника. В мае К. де Рокфей направился на
Кадьяк, где взял на борт 22 байдарки, охотников, провиант и снасти;
в июне судно вышло на промыслы к о-ву Принца Уэльского. Промы
сел велся с 29 байдарок и начался 10 июня. Через неделю во время
нападения, предпринятого индейцами, было убито 20 охотников из
47 (а также 3 женщины), двое пропали без вести и 25 человек бе
жали (включая 12 раненых, 1 из которых позже скончался); удалось
спасти 29 из 30 байдарок. Затем экипаж корабля де Рокфейя отка
зался взять на борт людей для продолжения промысла, который,
соответственно, не возобновился. Кажется, всего из вояжа была при
везена только 31 шкура, из этого числа участники экспедиции до
были на охоте 21 и еще 10 выменяли32. Такие скудные результаты
плавания и большие людские потери положили конец ведению сов
местных экспедиций за пределами К алифорнии, и в 1819-1821 гг.
промысловые партии отправлялись под защитой хорошо вооружен
ных русских кораблей33. Суть нового порядка, воцарившегося в ко
лониях после смещения А.А.Баранова, заключалась в том, что отныне
основной упор делался на экономическую самостоятельность коло
ний, прекратились как промысловые экспедиции «из половины»,
так и торговля с «бостонцами».
31 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 48.
32 Об экспедиции Камиля де Рокфейя см. Roquefeuil, Camille de. Voy
age Around the World, 1816-1819, and Trading for Sea Otter Fur on the North
west Coast of America. — Fairfield, WA., 1981. — P. 83-94. (По сведениям
К.Т.Хлебникова, в результате нападения тлинкитов было убито 12 алеутов
и 3 женщины, 12 раненых, а также сам капитан К. де Рокфей спаслись вплавь.
См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 112. — Прим. пер.)
33 См. Хлебников К.Т. — 1835. — Заключение. — С. 177-209.
(См. также: Хлебников К.Т. — 1985. — С. 112. — Прим. пер.)
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Во много раз менее успешной и краткой по времени формой
русско-американского сотрудничества оказалось участие «бостон
цев» в перевозке в Кантон на своих кораблях принадлежавшей РАК
пушнины. После того как И.Ф.Крузенштерн потерпел неудачу в
попытке открыть для российских купцов этот китайский порт,
А.А.Баранов решил послать туда меха на американских судах за
плату в виде доли от вырученной суммы, которая, по подсчетам
правителя, вероятно, все ещ е была меньше стоимости транспорти
ровки мягкой рухляди в Кяхту. В 1806 г. уже сотрудничавший с
Барановым в организации промысловых экспедиций «из половины»
капитан Джозеф О'Кейн согласился доставить на корабле «Эклипс»
до Нагасаки или Кантона груз компании (см. гл. 4).
В 1814 г. главный правитель попытался организовать ещ е одно
подобное плавание, отправив пушнину с капитаном Уильямом
Х.Дейвисом на «Изабелле» в Манилу, где после ее продажи пред
полагалось закупить ф илиппинские и китайские товары. Но экс
педиция вернулась «без успеха», поскольку там «не было тогда ни
торговых домов, ни запаса произведений для груза»34.
Наиболее амбициозным примером сотрудничества русских с
«бостонцами» было стремление РАК и Американской меховой
компании Д ж Д ж .А стора укрепить прибрежную торговлю, сделав ее
менее опасной и более прибыльной путем ее раздела между этими
партнерами и недопущения в регион других американских судовла
дельцев. В 1809 г. русский генеральный консул в Филадельфии
А.Я.Дашков получил из С.-Петербурга инструкции о том, чтобы
найти способы «основать постоянный торг с гражданами Соединен
ных Ш татов, доставлять выгоднейшим образом в наши селения
нужные для них вещи и отвратить подрыв, чинимый их промыслам
и торговле здешними республиканцами неправильною торговлею с
дикими на северо-западных берегах Америки и островах»35. Узнав,
что Дж.Дж.Астор являлся удачливым купцом, вложившим часть
своего капитала в торговлю пушниной и проявлявшим интерес к
Северо-Западу Америки, Дашков писал ему в Нью-Йорк: «Я не могу
выразить вам, как я желаю увидеть торговлю мягкой рухлядью в
К антоне, сосредоточенной только в ваших руках и в руках Барано
ва. Конечно, это немаловажно, особенно когда я достигну цели (на
что очень надеюсь) изгнания авантюристов [«бостонцев»] с этих
северо-западных берегов. Далее дело пойдет весьма неплохо»36.
Астор ответил, что согласится посылать ежегодно в Ново-Архан-

14 Хлебников К.Т. — 1835. — С. 159.
33 А.ЯДашков — А.А.Баранову, 26 октября (7 ноября) 1809 г. //
ВПР. — Т. 5. — С. 270.
16
Porter K.W. John Jacob Astor. Business Man. Vols. 1-2. — Cambridge,
MA., 1931. — Vol. 1. — Doc. 41. — P. 429.
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гельск по два или три судна с припасами по крайней мере в течение
трех лет и вывозить оттуда в Кантон меха компании при условии,
если в китайском порту он будет действовать как единственное
доверенное лицо РАК. Он надеялся, что расширение сферы деятель
ности как его собственной пушной компании к северу от Астории,
так и РАК — к югу от Ново-Архангельска воспрепятствует экспан
сии на Запад, осуществлявшейся из внутренних районов континента
к побережью Северо-Западной компанией; другими словами, глав
ной заботой Дж.Дж.Астора было противодействие не русским, а
канадцам37.
Тем временем американский купец, наживший позднее состоя
ние за счет вкладывания прибыли от пушной торговли в недвижи
мость на Манхэттене, предложил А.А.Баранову подписать соглаше
ние, по которому он, Астор, обязался бы посылать ежегодно по три
своих судна в Кантон с грузом мягкой рухляди, принадлежавшей
РАК, и получать за это комиссионные и плату за фрахт. В свою
очередь, эти корабли должны были доставлять провиант, оплачен
ный мехами по фиксированным ценам или деньгами, вырученными
от китайского торга. Вследствие этого Баранов регулярно и недо
рого стал бы получать продовольствие, а такж е с помощью поверен
ного Дж.Дж.Астора смог бы пробиться на кантонский рынок пуш
нины, заплатив определенный процент от выручки и стоимость
фрахта. Что касалось самого американца, то он изгнал бы с побе
режья других судовладельцев из СШ А, чьи прибыли частично зави
сели от продажи припасов в Ново-Архангельске3*. В письме А .А .Ба
ранову А.Я.Дашков благосклонно отнесся к данному предложению
на том основании, что «г-н Астор с своим капиталом, предприим
чивостью и знанием может отдалить от нас» из зоны прибрежной
торговли других американцев, а также британцев. Кроме того, ди
пломат полагал, будто это соглашение приведет к сокращению не
законного ввоза американцами оружия и рома для туземцев, обитав
ших на побережье, и будет способствовать надежному обеспечению
колонии РАК всем необходимым по стабильным ценам и повысит
цены на меха в Кантоне, потому что пушной товар «будет, так ска
зать, в одних руках». А.Я.Дашков был уверен, что главному прави
телю будет выгоднее подписать долгосрочный контракт с одной
известной фирмой, такой как Американская меховая компания
17 Дж.Дж.Астор детально сформулировал свое предложение в письме
зятю А.Б.Бентсону, написанном в начале 1811 г. См. ДжДж.Астор —
А.Б.Бентсону, [9] 21 января 1811 г. // Россия и США. — С. 452-453; Por
ter K.W. Op. cit. — Vol. 1. — P. 455-459.
38 См. P orter K.W. Op. cit. — Vol. 1. — P. 454-459; ДжДж.Астор —
А.А.Баранову, [23 октября / 4] ноября 1809 г. // Россия и США. — С. 379380; ДжДж.Астор — А.Б.Бентсону, [9] 21 января 1811 г. // Там же. —
С. 452-453.
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Дж.Дж.Астора, нежели ежегодно иметь дело с несколькими мелки
ми судовладельцами39.
В мае 1812 г. упомянутая компания и РАК подписали контракт.
Обе стороны торжественно обещали уважать границы торгово-про
мысловых угодий друг друга севернее и южнее 55°с.ш. и воздержи
ваться от продажи туземцам огнестрельного оружия и боеприпасов',
американцы такж е соглашались доставлять из Астории в НовоАрхангельск продовольствие по фиксированным ценам в обмен на
меха или векселя и за комиссионные привозить русскую пушнину
в Кантон, возвращаясь оттуда в столицу РАК с грузом китайских
товаров. В свою очередь, россияне обязались закупать провиант
только у Дж.Дж.Астора. РАК надеялась, будто «российские посе
ленцы покупать будут жизненные припасы по выгоднейшей цене,
лучшей доброты и гораздо постояннее»40. Кроме того, русские по
лагали, что смогут избавиться от незаконной торговли ружьями и
боеприпасами, которую «бостонцы» вели с колошами. Служащие
Астора рассчитывали победить в конкурентной борьбе на северозападном побережье своих соперников-соотечественников, монопо
лизировав ново-архангельский рынок припасов, и защитить этот
регион от вторжения Северо-Западной компании.
Первым из шкиперов, служивших на судах Астора и начавших
торговать с Барановым, был капитан Джон Эббетс, которого глав
ный правитель знал и которому доверял41. Дж.Эббетс прибыл на
побережье летом 1810 г., получив предписание соблюдать осторож
ность в отношениях с индейцами, собирать образцы всех видов
мехов, отмечая при этом места их добычи и количество, и тщательно
складировать пушнину. Капитан продал А.А.Баранову большую
часть привезенных с собой товаров. Кроме того, их приобрели
четыре американских судна и русский военный корабль. Позднее
часть товаров была продана на Гавайях. Покупка всех товаров оп
лачивалась следующим образом: частично наличными, но главным
образом мехами (всего 15 275 шкур, в том числе 10 874 котиков),
предназначенными для кантонского рынка42. В качестве опыта Бара
нов купил у Эббетса различных предметов на сумму 27 тыс. пиаст
ров, заплатив за них пушниной, и отправил груз мехов РА К стои
мостью 65 тыс. пиастров (в действительности равной 145 131 руб.),
состоявший прежде всего из каланьих и котиковых шкур, а также
некоторого количества китового уса и моржовых клыков, на принад
39 А.ЯДашков — А.А.Баранову, [26 октября] 7 ноября 1809 г. //
Россия и США. — С. 382-385.
40 Начертание Условий, предлагаемых между Российско-Американ
скою и меховою Американскою компаниями.., 26 августа 1811 г. //
АВПРИ. — Ф. 161. — Ф. Гл. арх. II-3. — Оп. 34. — Д. 8. — Л. 90.
41 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 57.
43 См. P orter K.W. Op. cit. — Vol. 1. — P. 429-430, 432, 433-438.
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лежавшем Астору корабле «Энтерпрайз» в Кантон, где меха были
проданы «довольно выгодно»: каждая шкура калана и котика при
несла, соответственно, по 21,5 пиастра и 1 пиастру (примерно на
25% больше того, что Эббетс заплатил Баранову). В обмен РАК
получила китайские товары (в основном чая, текстиля и особенно
хлопчатобумажной ткани нанки) стоимостью 74 021,5 пиастра43.
Главный правитель «был очень доволен расторжкою» и начал про
давать в колонии привезенный из Китая груз с 60-процентной на
ценкой44.
Хотя капитан Эббетс отвечал за все понесенные в Кантоне
расходы, Баранов должен был заплатить ему 5% комиссионных за
продажу компанейского груза в этом городе и 18 тыс. пиастров за
фрахт корабля, осуществившего плавание туда и обратно; главный
правитель обнаружил также, что полученная от продажи в Кантоне
пушнины прибыль составила около половины от ее ново-архангель
ской цены, т.е. барыш оказался меньше, чем давала Кяхта45. Обеску
ражен был и американец, сообщавший, что пришел на северозападное побережье не ранее середины июня («приди я туда двумя
месяцами ранее мая, партия мехов была бы совсем иной»); что
«сейчас у побережья чересчур много судов» и поэтому «пушнины
в этом году на побережье очень мало»; что туземцы враждебно
настроены к судам («по-видимому, по всему побережью решено не
давать больше охотиться туземцам...»); что «Ш итка»(Ситха) и «та
мошние места уже стали бойким рынком», который снабжали про
довольствием некоторые американские шкиперы и даже охотились
на каланов «из половины» вместе с русскими; что Баранов запра
шивал за меха высокую цену (и это «сильно удорожает плавание»);
что общение с россиянами — «дело... нелегкое», поскольку те не
понимали по-английски (поэтому «трудно заключить здесь какуюлибо сделку») и пили очень много спиртного («без него мы были бы
там нежеланными гостями. Местные, особенно простолюдины, ему
поклоняются и пьют в невероятном количестве, да и сам п[равитель]
Б[аранов] не исключение, и поверьте, что нужно иметь хорошее
здоровье, чтобы вести с ним дела. Думаю, что груз рома разой
дется»)44.
41 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 57, 59 (табл. 2); Хлебни
ков К.Т. — 1835. — С. 137-140.
44 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 60; Хлебников К.Т. — 1835. —
С. 139.
45 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 57, 59 ( табл. 2); А.А.Баранов —
ДжДж.Астору, 13/25 августа 1811 г. // Россия и США. — С. 484-485;
Porter K.W. Op. cit. — Vol. 1. — P. 471-472.
46Дж.Эббетс — ДжДж.Астору, [30 декабря 1810 г.] И января
1811 г. // Россия и США. — С. 448-449; Porter K.W. Op. cit. — Vol. 1. —
P. 448-452.
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Эббетс особенно разочаровался в главном правителе оттого, чти
тот «запрашивал высокую цену за морских бобров и [не] предлагал
сходную цену за привезенные мной шерстяные ткани»47. Единствен
ной перспективой становились-торговля соболями на Камчатке и
промысел каланов «из половины» у побережья Калифорнии4'. Сам
Дж.Дж.Астор тоже чувствовал, что предлагавшиеся Барановым цены
за привозные _товары были слишком низкими; он ожидал получить
25% от их стоимости в виде комиссионных и платы за фрахт ( хотя
в целом плавание «Энтерпрайза» могло принести ему 80 тыс. долл.,
а это, как воскликнул главный правитель, «уже не пустяк!»)49. Более
того, А.А.Баранов отказался подписать постоянное соглашение,
объясняя это тем, будто он не знает текущих цен на американские
товары; будто ГП РАК в С.-Петербурге, возможно, уже заключило
контракты с другими гражданами СШ А (в этом он не был уверен,
ибо не получал из Главного правления в течение почти трех лет
никаких инструкций); будто Россия могла в данное время заключить
мир с Англией и потому, вероятно, русские корабли, груженные
«нужными вещами», уже идут в колонии и будто он сам попросился
в отставку и не хочет, чтобы его преемник принялся выполнять
долгосрочное соглашение50. Российское правительство также отве
тило отказом на просьбу Дж.Дж. Астора об освобождении его от
уплаты пошлины согласно тарифу 1810 г., которой облагался им
порт пушнины в Россию51.
Последним ударом (coup de grace) стала англо-американская
война 1812-1815 гг., в ходе которой в 1813 г. Астор поспешно и
дешево продал Северо-Западной компании свою Тихоокеанскую
меховую компанию и ее базу Асторию, чтобы предвосхитить оккупа
цию этого опорного пункта британским королевским военно-мор
ским флотом. Более того, принадлежавший этому американскому
купцу корабль «Тонкин» (Tonquin) был захвачен у побережья индей
цами, которые убили всех членов экипажа; другое его судно «Ларк»
(Lark) пропало вместе с грузом в районе Гавайских о-вов; и еще
один корабль Дж.Дж.Астора «Бивер» (Beaver) под командованием
капитана Уильяма Ханта захватили британцы в Кантоне (позднее

47 Porter K.W. Op. cit. — Vol. 1. — P. 460.
4* Cm. Ibid. — P. 450, 452.
49
См. А.А.Баранов — ДжДж.Астору, 13 августа 1811 г. // Ibid. —
P. 470; ДжДжАстор — А.А.Баранову, [28 сентября] 10 октября 1811 г. //
Россия и США. — С. 489; А.Я .Дашков — А.А.Баранову, 1/12 октября
1811 г. // Там же. — С. 491-492.
30 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 137; А.А.Баранов — Дж.Дж.Ас
тору, 27 июля/8 ав 1уста 1810 г. // Россия и США. — С. 429-430; Por
ter K.W. Op. cit. — Vol. 1. — P. 443-444.
31 См. ДжДж.Астор — TДжефферсону, [2] 14 марта 1812 г. // Россия
и США. — С. 512-513.
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Хант нашел убежище в Ново-Архангельске и «выудил» у А.А.Ба
ранова при совершении сделки более 2 тыс. руб.; он же поддержал
капитана корабля «Суворов» Лазарева в споре о полномочиях, кото
рый последний вел с главным правителем, и на гавайском о-ве Оаху
посеял недоверие короля Камеамеа I к Баранову)52. Все это, вместе
взятое, препятствовало выполнению заключенного в 1812 г. между
обеими компаниями соглашения53. Уже в 1811 г. директора РА К
писали министру иностранных дел Н.П.Румянцеву, что «по причине
не последовавшей еще развязки о свободном плавании нашим ко
раблям в Кантон принужден был Баранов для продажи тамо наших
промысловых пушных товаров вверять оные на риск бостонским
корабельщикам, коих счеты по таковым прежде спекуляциям были
очень невыгодны для Компании»54.
Возврат к никем не контролируемой конкуренции означал на
деле беспринципное состязание американцев с русскими, причем
последние подразумевали под этим то, что граждане СШ А занима
лись браконьерством и вели контрабандную торговлю в Русской
Америке. Безжалостные и алчные, «бостонцы» эпизодически появ
лялись в тех местах, которые, по мнению россиян, находились в
территориальных водах колонии. Более того, в отличие от русских,
промышлявших пушнину, американцы лиш ь выменивали ее, пред
лагая индейцам за шкуры животных больше высококачественных
товаров, включая спиртное, ножи и ружья, демонстрируя даже, как
ими пользоваться и подстрекая туземцев применять огнестрельное
оружие против царских подданных. В 1805 г. капитан Дж.Д'Вулф
сообщал врачу и натуралисту Г.И Лангсдорфу, будто на северозападном побережье находилось столько такого оружия, что лучшее
английское ружье можно было купить там даже дешевле, чем в самой
Англии55. Д'Вулф торговал с индейцами племени хайда, жившими
на о-вах Королевы Ш арлотты, и свидетельствовал, что благодаря
«длительным контактам с американскими торговцами туземцы ста
ли очень хорошо стрелять из мушкетов, в выборе которых они знали
толк, и проявляли практичность, неизменно предпочитая королев
ское ружье самому лучшему охотничьему»; позднее он побывал у

12
См. Записка [ГП РАК] о торговле северо-американцев в российских
колониях в Америке, 23 декабря 1816 г. (4 января 1817 г.) // ВПР. —
Т. 9. — С. 382-386; Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 184-186.
53 См. Конвенция между Американской меховой компанией и РАК,
20 апреля (2 мая) 1812 г. // Россия и США. — С. 519-520; см. также: Hon
da J.P. — Astoria & Empire. — Lincoln, 1990. — Ch. 3.
54 ГП РАК — Н.П.Румянцеву, № 313, 16[28] мая 1811 г. // Россия и
США. — С. 466.
55 См. Langsdorff G. Н. von. Remarks and Observations on a Voyage
Around the World from 1803 to 1807 / Transl. by Victoria Joan Moessner.
Vols. 1-2. — Kingston, ON.; Fairbanks, AK., 1993. — Vol. 2. — P. 74.
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тлинкитов на о-ве Ситха и отметил, что «и мужчины, и женщ ину
владели огнестрельным оружием и могли прекрасно судить о его
качестве»56. В 1802 г. вооруженные «бостонцами» и ими же агрес
сивно настроенные тлинкиты захватили и разрушили крепость
Архангела М ихаила, а в 1805 г. — Якутат (Славороссию); было
убито примерно 200 охотников-алеутов и более 100 русских про
мышленников57. Даже сами «бостонцы» страдали от своей торговли
ружьями. В 1805 г. они заявили А.А.Баранову, что к этому времени
в результате индейских нападений американцы потеряли шесть
кораблей5*.
Главный правитель умолял «бостонцев» прекратить такую дея
тельность. С момента первого контакта ( 1799 г.) А.А.Баранов «мно
гократно» убеждал их не продавать огнестрельное оружие, так как
оно способствовало кровопролитию среди самих индейцев, а также
между индейцами, с одной стороны, и русскими и американцами —
с другой; однако последние ответили, что «мы торговые люди при
ходим ис отдаленных мест, проходя более 15-ти тысяч миль, ищем
получить прибытки, а воспрещения отом ниотково еще неслыхали
итолко...»59
Итак, РА К обратилась за помощью к правительству. Весной
1808 г. в «Записке о подрыве, делаемом компании бостонцами»
директора РА К М .М .Булдаков и В.В.Крамер жаловались на то, что
попытки более широкого распространения деятельности компании
на северо-западном побережье встретили «сильные препятствия».
Они поясняли: «Единственная и сильная причина есть та, что на
чавшие с 1792 года приходить в тот край на мореходных торговых
судах от 10 до 15 в каждый год Северо-Американских Ш татов граж
дане торгуют помимо компании с дикими американцами, живущими
в разных местах по островам и на матерой земле, выменивая у них
для продажи своей в Кантоне в каждый год, кроме других пушных
товаров, одних морских до 15 000 и до 5 000 речных бобров на
привозимые ими товары, а наипаче орудия, как-то: пушки, фальконеты, ружья, пистолеты, сабли и другие пагубные вещи и порох,
обучая диких даже и употреблению оных». Директора отмечали, что
это приносит двоякий вред как «по части торговой», так и «по части
56 D'Wolf J. Op. cit. — P. 19, 48.
57 См. Копия постановления Совета при РАК от 8 февраля 1824 г.
(приложение к: ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, № 73, 11 февраля 1824 г.) //
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 314. — Л. 3. Однако А.В.Гринев утверждает, буд
то было убито лишь две дюжины (two dozens) русских. См. Гринев А.В. —
С. 114-134.
11 См. Н.П.Резанов — директорам РАК, 6 ноября 1805 г. // Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 203.
59
А.А.Баранов — Е.ГЛарионову, 24 июля 1800 г. // Тихменев П.А.
Ч. 2. — Прилож. — С. 146; Хлебников К.Т. — 1835. — С. 52.
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политической и нравственной». С точки зрения коммерции «бос
тонцы» продавали в Кантоне шкуры каланов и речных бобров (а
также меха других животных), соответственно, по 50 и 5 руб. и
получали при этом половину от этой цены деньгами, а вторую —
чаем (по 40 руб. за пуд); в целом выручка составила.775 тыс. руб.
Далее Булдаков и Крамер писали: «Сию корысть отнимают они у
подданных российских из-под их рук и глаз, пользуясь великим
барышом как от продажи чаев в Европе, так и от промену своих
вещей диким, коим отдают каждое ружье (без сомнения, не самое
лучшее) с 10 патронами и пулями за одного бобра». Утверждалось
также, что поскольку китайцы в К антоне покупали пушнину у
американцев в очень большом количестве, то в Кяхте она ценилась
намного ниже и там приобретали лишь меньшую часть от ежегодно
добывавшихся россиянами на морских промыслах 2 -3 тыс. каланов
и 80-100 тыс. котиков. Более того, в К яхте русские должны были
платить экспортно-импортные пошлины. Если рассматривать про
блему с политико-нравственной стороны, то «бостонцы» продавали
индейцам огнестрельное оружие и настраивали аборигенов против
русских (см. гл. 2).
Кроме того, уже и сами «бостонцы» стали страдать от своей
пагубной торговли. Так, в июне 1805 г. в М иль-Бенк-Зунде (M ilbanke
Sound) индейцы напали на судно «Атауальпа» (Atahualpa) и убили
шкипера Портера, восемь членов экипажа, а также ранили еще де
вять человек. Сам корабль и остальные моряки спаслись только бла
годаря решительным действиям боцмана Адамса и оказавшегося
поблизости другого «бостонца», капитана брига «Лидия» Хилла.
Директора РАК извещали, что на требование А.А.Баранова уважать
территорию русских владений и не продавать ружья индейцам аме
риканцы «отвечают... тем только, что они купцы и свободны искать
своих выгод, а чтоб им туда не ездить для торговли с дикими, о том
они ни от своего, ни от российского правительства запрещения не
слыхали»60.
В течение десяти дней министр иностранных дел и министр
коммерции Н.П.Румянцев передал на рассмотрение царю жалобы
РАК61. Через две недели Румянцев обратил на них внимание и ге
нерального консула СШ А в С.-Петербурге Леветта Гарриса, требуя
избегать «пагубных последствий подпольной торговли с туземца
60 Записка [директоров ГП РАК М.М.Булдакова и В.В.Крамера] о
подрыве, делаемом компании бостонцами, 21 апреля / 3 мая 1808 г. //
ВПР. — Т. 4. — С. 241-242; см. также; Записка [ГП РАК] о торговле северо
американцев в российских колониях в Америке; 23 декабря 1816 г. (4 ян
варя 1817 г.) // Там же. — Т. 9. — С. 379-380.
61 См. Доклад Н.П.Румянцева Александру I, не позднее 1 (13) мая
1808 г. // ВПР. — Т. 4. — С. 246 - 247.
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ми», которую вели американцы62. В конце августа МИД России
предписывал генеральному консулу в Филадельфии А.Я.Дашкову
поставить этот вопрос перед правительством Соединенных Ш татов,
подчеркивая, что его миссия «имеет скорее торговые, чем диплома
тические цели...»63. Время от времени русский дипломат предпри
нимал определенные шаги. Например, в конце 1810 г. он офици
ально обратился к госсекретарю СШ А Роберту Смиту с нотой, в
которой говорилось «о пагубных последствиях незаконной торговли»
некоторых «бостонцев»64. Однако президент Дж.Мэдисон оказался
глух к жалобам русского дипломата. В инструкции американскому
посланнику в России Дж.К.Адамсу Р.Смит выразил официальную
точку зрения. Госсекретарь отмечал, что президент не может за
претить гражданам СШ А торговать с независимыми туземцами,
жившими на северо-западном побережье; другой отговоркой было
утверждение об отсутствии в регионе официально признанной
южной границы владений России63. В конце 1809 г. А.Я.Дашков до
носил Н.П.Румянцеву, что «свобода торговли Соединенных Ш татов
почти не ограничена». При этом он добавлял: «Американец грузит
на свой корабль военный заповедный товар, как всякий другой, и
объявляет назначение оного по желанию»66. Итоги сложившейся си
туации подвел в 1810 г. в депеше Н.П.Румянцеву русский посланник
в Вашингтоне граф Ф.П. Пален. Он отмечал, что этот вопрос являлся
в дипломатической переписке «предметом столь же долгих, сколь
и бесплодных прений». Он писал: «... я все более убеждаюсь в том,
что правительство СШ А имеет так же мало желания, как и возмож
ности положить конец незаконной торговле. Многие влиятельные
лица в восточных штатах, и так уже недовольные нынешней адми
нистрацией, заинтересованы в этих экспедициях, и правительство
опасается, что, выступив против их интересов, оно вызовет у них
ещ е большее раздражение»67. Ф.П.Пален отмечал также, что «бос
тонцы», или по крайней мере некоторые из них, бьши неразборчивы
62 Нота Н.П.Румянцева Л.Гаррису, 17 (29) мая 1808 г. // Там же. —
С. 267, 268; см. также: Россия и США. — С. 323-324.
63 Инструкция Коллегии иностранных дел А.ЯДашкову, 18(30) авгус
та 1808 г. // ВПР. — Т. 4. — С. 327.
64 Нота А.ЯДашкова Р.Смиту, [23 декабря 1809 г.] 4 декабря 1810 г. //
Россия и США. — С. 394-395.
63
См. Инструкция Р.Смита Дж.К.Адамсу, [23 апреля] 5 мая 1810 г.
Там же. — С. 410.
66 А.Я.Дашков — Н.П.Румянцеву, [3] 15 ноября 1809 г. // Там же. —
С. 386.
67 Ф.П.Пален — Н.П.Румянцеву, 9/21 июля 1810 г. // Там же. — С. 422;
см. также: Записка [ГП РАК] о торговле северо-американцев в россий
ских колониях в Америке, 23 декабря 1816 г. (4 января 1817 г.) // ВПР. —
Т. 9. — С. 381.
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в средствах, поскольку получали значительные комиссионные.
Посланник писал: «Капитан и экипаж не получают жалованья, но
им достается определенная доля прибыли, поэтому они стараются
для увеличения своих доходов распродать все, что только возможно.
Моряк, претерпевающий всевозможные лиш ения в надежде хорошо
заработать, не может быть очень щепетильным в выборе средств, и
никакое запрещение не помешает ему продавать оружие, если он
будет уверен в прибыльности этого дела. Поэтому опыт свидетель
ствует, что при такого рода торговле всякие гнусности бывают в
порядке вещей»68. Кроме того, бостонские торговцы действовали как
временщики, не имея в отношении северо-западного побережья
каких-либо долгосрочных планов. Правитель компании Гудзонова
залива Дж.Симпсон называл американских купцов «перелетными
птицами».
В результате дело зашло в тупик, так как, по мнению РАК, «бос
тонские корабельщики» продолжали заниматься браконьерством и
контрабандой в водах российских владений. В конце 1811 г. Главное
правление компании доложило царю, что в Русской Америке «все
благополучно», но правитель А.А.Баранов все еще «страшится»
тлинкитов, получавших от американцев огнестрельное оружие и
научившихся «хорошо» им «действовать». Он же, «будучи малоси
лен в людях и не имея военного судна», ничего сделать не в состоя
нии и потому отправил И.А.Кускова морем в Калифорнию с целью
основания там более защищенного поселения для ведения промысла
каланов69. Действия американских торговых судов продолжали по
рицаться и в 1818 г., когда накануне отъезда А.А.Баранова колонию
в ходе инспекционной поездки посетил капитан В.М.Головнин. Он
отмечал, что шкипер судна «Ментор» (M entor) Сутер в течение двух
летних сезонов выменял 3,5 тыс. каланьих шкур, в то время как
шкипер брига «Брутус» (Brutus) Ней за одно лето приобрел более
1 тыс. шкур, большая часть которых, если не все, была бы, вероятно,
добыта промышленниками РАК. Однако, по словам В.М.Головнина, «от сей, можно сказать, хищнической торговли происходит
другое; гораздо важнейшее зло: сии суда снабжают диких порохом,
свинцом, ружьями и даже начали доставлять им пушки явно с на
мерением употреблять сии орудия против россиян, из коих весьма
многие пали от действия оных, и я смело могу утверждать, что самая
большая часть русских промышленников, погибших от руки диких
американцев, умерщвлены порохом и пулями, доставленными к ним
просвещенными американцами [«бостонцами». — Дж.Г.]»10.
6* Ф.П.Пален — Н.П.Румянцеву, 9/21 июля 1810 г. // Россия и США. —
С. 422-423.
69 ГП РАК — Александру 1 ,18 (30) декабря 1811 г. // ВПР. — Т. 6. —
С. 250.
70 Головнин В.М. — 1965. — С. 143-144.
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Испытывавшие нехватку рабочих рук и снабжения колонии РАК
были просто не в состоянии сопротивляться. В 1816 г. во всей
Русской Америке проживало чуть больше 400 россиян71. А .А .Бара
нов продолжал просить американских торговцев не продавать огне
стрельное оружие и спиртные напитки, но купцы отвечали ему
«смехом, говоря, что они ничего о том не слышат от своего пра
вительства...»72. В результате правителя обязали относиться к «бос
тонцам» терпимо. Кроме того, для выживания служащих РАК и
торговли компании с туземцами присутствие в колонии граждан
С Ш А , доставлявших продовольствие, было необходимо. Таким
образом, когда в 1814 г. Главное правление предписало Баранову
пресечь коммерцию «бостонцев», он не смог это осуществить.
В 1827 г. командир корабля «Сенявин» капитан-лейтенант Ф .П Л итке отметил, что торговля с «английскими и Соединенных Ш татов
корабельщиками... часто была единственным источником снабже
ния колоний необходимыми товарами и даже продовольствием...»73.
Однако РА К все-таки решилась положить конец своей зависи
мости от иностранных конкурентов. Если бы ей удалось избавиться
от «бостонского торга», то у побережья появлялось бы меньше
американцев и это, в свою очередь, лишило бы туземцев возможнос
ти приобретать огнестрельное оружие, а РАК досталось бы не толь
ко больше пушнины, добытой аборигенами, но и шкур котиков,
вывозившихся промысловыми экспедициями, организованными
самой компанией. Чтобы это произошло, следовало отыскать иные
источники снабжения провиантом русских владений. Два таких
источника были найдены в середине 1810-х гг., когда стали разви
ваться сельское хозяйство в районе крепости Росс и торговля с
жителями Калифорнии. Однако спрос на продовольствие и особен
но на промышленные изделия продолжал расти. Поэтому РАК нача
ла снабжать свои колонии из Кронштадта, организуя кругосветные
плавания.

3. Заключительный период
отношений с «бостонцами»,
1820-1830-е гг.
Такой новый подход к решению проблемы датируется 1818 г.,
когда в Русской Америке завершилось многолетнее пребывание в
должности главного правителя А.А.Баранова и истек первый срок
71 См. Записка [ГП РАК] о торговле северо-амернканцев в россий
ских колониях в Америке... // ВПР. — Т. 9. — С. 379.
72 Там же. — С. 380.
73Литке Ф.П. — 1948. — С. 53.
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действия правил и привилегий, дарованных компании 20 лет на
зад74. В новом документе, утвержденном Александром I 13 сентября
1821 г., предусматривались иные правила, в том числе и ужесточе
ние позиции в отношении «бостонской» торговли. В конце концов
компания осознала, что правительство СШ А не будет ничего пред
принимать для пресечения браконьерства и контрабанды, в которых
участвовали американские граждане, и что россиянам придется
действовать самостоятельно. В 1821 г. русский посланник в Вашинг
тоне П.И.Полетика писал министру иностранных дел К.В.Нессельроде: «Что касается трудностей, которые гг. директоры часто встре
чают со стороны американцев, то они должны окончательно уяснить
себе, что правительство Соединенных Ш татов не только к сему не
причастно, но и не в состоянии исправить положение. Все перего
воры, объяснения и даже письменные соглашения на сей счет не
приведут ни к чему, ибо таков характер правительств как республи
канцев, так и федералистов. Таким образом, нашей Американской
компании остается рассчитывать лиш ь на собственные силы, чтобы
избавиться от проникновения американских авантюристов в ее
поселения. Я же, со своей стороны, считаю, что твердая, но сдер
жанная позиция во всех тех случаях, когда права Компании будут
явно нарушаться американцами, принесет более пользы, чем все
примирительные усилия императорской миссии в Вашингтоне».
К этому П.И.Полетика добавил, что «прежде всего нужны хорошо
налаженная внутренняя патрульная служба и оборонительные меры,
которые оказывали бы сдерживающее влияние»73. Итак, в 1818 и
1820 гг. Главное правление умышленно запретило продажу мехов,
добытых в колониях, иностранным купцам. А в 1821 г. в ответ на
требование РАК царь обнародовал «Постановление о пределах пла
вания и порядка приморских сношений вдоль берегов Восточной
Сибири, Северо-Западной Америки и островов Алеутских, Куриль
ских и проч.»76. Этот принятый в одностороннем порядке указ спо
собствовал провозглашению в 1823 г. ещ е более самонадеянной
доктрины М онро и запрещал всем иностранным судам входить в
115,25-мильную зону вдоль северо-западного побережья Америки
к северу от 51°с.ш . и Тихоокеанского побережья Сибири севернее
45° 50 параллели, а также к Алеутским и Курильским о-вам, кроме
случаев вынужденного ремонта или пополнения запасов провианта.
Данный документ был связан с другим, но противоположным по
содержанию: в том же 1821 г. был провозглашен эдикт, согласно
которому порты Верхней Калифорнии открывались для иностран
ных торговцев. С этого времени РА К могла регулярно и на законных
74 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — Гл. 3.
71 П.И.Полетика — К.В.Нессельроде, № 32, 25 сентября (7 октября)
1821 г . // ВПР. — Т. 12. — С. 310.
76 См. ПСЗРИ. — Т. 27. — № 28747. — С. 823-832.
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основаниях покупать там зерно и говядину, чтобы не зависеть от
«бостонцев». Тогда же компания начала завозить в колонию продо
вольствие, ежегодно снаряжая в кругосветное плавание судно, до
полнявшее не только импорт из Калифорнии, но и доставлявшее
промышленные товары. Тем самым еще больше ослаблялась зависи
мость Ново-Архангельска от «бостонского торга». Наконец, русские
военные корабли, которые должны были регулярно патрулировать
тихоокеанские воды России и следить за соблюдением условий указа
1821 г., стали бы не только останавливать американские торговые,
зверобойные и китобойные суда, но и привозить дополнительное
количество съестных припасов.
К сожалению, новая система снабжения потерпела неудачу.
Раньше Ново-Архангельск мог покупать у «бостонцев» все, в чем
нуждался, но, согласно обновленным правилам, селение стало полу
чать лиш ь те товары, которые привозились из Кронштадта. Н екото
рых товаров было слишком много, других, наоборот, слишком мало,
а иные и вовсе не доставлялись. Такие же изделия, как канаты, якор
ные цепи, стекло и обувь, привозились поврежденными и негодными
к употреблению, и поэтому расходы были «напрасными». Кроме
того, раньше все потребности колониальной столицы удовлетворя
лись за счет обмена пушнины на привозившиеся иностранцами то
вары, но отныне «промысловый товар надлежит прежде всего обра
щать в наличные деньги; а на оборот сей надобно не менее трех лет,
с избежанием при том неблагоприятных случайностей...» Раньше
«бостонцам» должны были «променивать» котиковые шкуры, объе
мы добычи которых превышали потребности российского рынка,
теперь же «значительное количество» мехов вывозилось в Россию,
где они по несколько лет лежали в пакгаузах и теряли свое качество.
Далее, «при старой системе снабжение колоний было верно», ибо
американские торговые суда всегда посещали Ново-Архангельск для
ремонта, пополнения запасов воды и дров или в поисках помощи, но
при новой системе снабжение колоний продовольствием «есть усло
вие: оно зависит от взаимных политических соотношений с морски
ми державами и от благоприятного мореплавания». Наконец, доставка
товаров из Кронштадта обходилась в два раза дороже, чем приобре
тение их у «бостонцев»77. По утверждению служащего компании,
стоимость трех кругосветных экспедиций в Америку в 1819, 1820 и
1821 гг. составляла более 2,4 млн. руб., тогда как снабжение колоний
через Сибирь требовало ежегодно по меньшей мере 250 тыс. руб.78
Он же заявлял, будто реш ение прекратить торговлю «бостонцев» и
снабжать Русскую Америку из Кронштадта вело к «совершенному
77 Краткая историческая записка о состоянии Российско-Американ
ской компании, 1824 г. // АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 29. —
Л. 6 об.-7.
78 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 245.
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расстройству» дел79. Неудивительно, что планировавшееся на 1822 г.
кругосветное плавание было отменено. Между тем Верхняя К али
форния не стала для Русской Америки надежным источником про
довольствия в связи с периодически случавшимися там неурожаями
зерновых и чрезмерно высокими пошлинами на экспорт. Что каса
ется сельскохозяйственного производства в крепости Росс, то оно не
принесло ощутимой прибавки продуктов питания.
Несмотря на царский указ 1821 г., торговля между Бостоном и
Ново-Архангельском продолжалась. Ещ е до того, как американцев
вновь стали официально допускать в территориальные воды коло
нии, что предусматривалось русско-американской конвенцией 1824 г.
(по условиям англо-русской конвенции 1825 г. британские корабли
стали подходить к берегам российских владений), ГП РА К с вол
нением обратилось к министру финансов Е.Ф .Канкрину с просьбой
разрешить судам из СШ А заходить в ново-архангельский порт для
торговли как «единственного средства подкреплять колонии потреб
ными пособиями на случай недостатка многих вещей...»80. Прошения
компании и протесты со сторона С Ш А способствовали подписанию
новых конвенций, в каждой из которых оговаривался 10-летний
срок их действия (см. гл. 10). Кроме того, в 1824 г. РАК решила
организовать снабжение Ново-Архангельска не из Кронштадта, а
через Охотск, и Главное правление уполномочило главного прави
теля Русской Америки М.И.Муравьева вести торговлю с иностран
цами, если такая коммерция признавалась необходимой и выгодной.
Тем временем корабль РАК «Елена» покинул Кронштадт, чтобы
успеть доставить нужные колонии товары, до того как там могла
возобновиться торговля с «бостонцами».
Русско-американская конвенция от 5 (17) апреля 1824 г., целью
которой было «утвердить существующие» между императором Рос
сии и президентом СШ А «связи дружества и сохранить навсегда
непоколебимо доброе между ними согласие», восстанавливала по
ложение, сложившееся до 1821 г., санкционируя ведение «бостон
цами» браконьерской охоты и контрабандной торговли111. Узнав о
подписании конвенции лишь через пять недель, Главное правление
сообщало Е.Ф .Канкрину об опасениях, «что десятилетняя свобод
ная торговля и промысел зверей, дозволенные иностранцам в тех
самых местах, которые были единственным источником богатства
Компании, должны разрушить ее существование»82.Что касается
79

Ж С»

,0 ГП РАК — М.И.Муравьеву, № 118, 27 февраля 1824 г. // NARS. —
RRAC. — R. 4. — Р. 6.
11
См. ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, № 346,14 (26) мая 1824 г. // ВПР. —
Т. 13. — С. 461-462.
83
Записка [ГП РАК] о положении РАК по конвенции 5 апреля
[1824 г.] — Е.Ф.Канкрину, 12 (24) июня 1824 г. // Там же. — С. 495.
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страхов относительно деятельности «бостонцев», то о них детально
рассказывалось в направленной министру записке. В ней говори
лось, что разрешение «бостонским корабелыцакам» вести промы
сел и торговать с туземцами наравне с РАК лишит компанию и
колонию единственного средства к существованию. При этом граж
дане С Ш А получат преимущества, поскольку, во-первых, станут
самостоятельно добывать меха, а, во-вторых, местные жители пред
почтут приобретать у них в обмен на пушнину все необходимые
товары намного дешевле. В таком случае компания потеряет свою
торговлю с туземцами83.
Фактически конвенция 1824 г. не разорила РАК, которая успеш
но расширяла сферу своей деятельности во внутренних районах
А ляски и в северном направлении. Однако это соглашение позво
лило «бостонцам» в следующее десятилетие усердно с выгодой для
себя торговать на Северо-Западе Америки. Они продолжали обме
нивать почти исключительно одни только шкуры котиков на при
пасы, поскольку другие пушные звери стали встречаться редко, и
РАК должна была экономить пиастры, необходимые ей для торговли
с К алифорнией. Во второй половине 1820-х гт. американские купцы
ежегодно получали по бартеру эти шкуры на сумму около 60 тыс. руб.
(12 тыс. долл.), а в 1826-1830 гт. привезенные ими товары были
обменены на 87 740 шкур, что, возможно, составило 60% всей пуш
нины, добытой в колониях84. Вскоре такая утечка мехов котиков
стала тревожить Главное правление, поскольку поредевшие стада
этих животных с середины 1810-х гг. уже не давали такого количе
ства пушнины, которое удовлетворило бы потребности как самой
компании, так и «бостонцев». В 1818 г. РАК добыла 62 176 шкур,
в 1829 г. — лиш ь 27 537, а в 1830 г. главный правитель П.Е.Чистяков
докладывал, что ежегодно может быть забито только 15 тыс. живот
ных85. Было также подсчитано, что прекращение торговли с аме
риканцами сохранит в год по 10 тыс. котиков86. В 1830 г. Главное
правление извещало преемника П.Е.Чистякова на посту главного
правителя Русской Америки Ф.П.Врангеля о том, что «многие пред
меты, нужные для тамошнего употребления, издавна покупаются от
Американцев и обыкновенно на обмен морских котов», которые в
противном случае продавались бы на российском и кяхтинском
рынках. Но было сказано также, что ныне поголовье этих животных
сократилось настолько, что РАК уже не может удовлетворять даже
кяхтинский торг; соответственно, цены на этот вид мехов подня
лись до 25 руб. за штуку в России и превысили 30 руб. в Кяхте, тогда
83 См. Отчет Российско-Американской компании Главного правле
ния за один год, по 1 января 1843 года. — СПб., 1843. — С. 37.
84 См. NARS. — RRAC. — R. 36. — Р.51, 52
v.
85 Ibid. — R. 32. — P. 53 v.-56 v.
86 Ibid. — R. 54. — P. 53 v.-54.
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как американцам их все еще продавали по 8 руб. 75 коп. Поэто
му главному правителю предписывалось торговать с «бостонца
ми» котиковыми шкурами только в случае крайней необходи
мости87.
Таким образом, в ходе «бостонского торга» в Ново-Архангель
ске цены на добытых промышленниками РА К котиков занижались
(или, наоборот, американские припасы продавались слишком доро
го). Компания платила янки шкурами этих животных по таксе 8 руб.
75 коп. за штуку, исходя из следующих расценок: по 82-91 руб. за
пуд сахара, 170-228 руб. за бочонок (9,75 галлонов) рома и 29 руб.
за пуд проса вместо того, чтобы установить за перечисленные то 
вары соответствующие таксы по 3 6 -4 0 руб., 75-100 руб. и 10 руб.,
поскольку реальная цена одной шкуры котика должна была быть по
крайней мере 20 руб. В Северной и Южной Америке, где произво
дили эти товары, пуд сахара стоил 10 руб. 90 коп., бочонок рома —
15 руб., а пуд проса — 5 руб. 40 коп., и они могли доставляться
в Ново-Архангельск на зафрахтованном судне, соответственно, за
15 руб. 20 коп., 29 руб. 59 коп. и 9 руб. 27 коп.” , т.е. за '/}- / г от
их северо- и южноамериканских цен. Согласно проведенным РАК
подсчетам, из-за более низких транспортных расходов и стоимости
страховки «бостонцы» получали как минимум 50% прибыли в ре
зультате своей деятельности в Ново-Архангельске89.
По сведениям Главного правления, «основными товарами», ко
торые в 1830 г. привозились из Северной и Южной Америки аме
риканскими купцами в столицу колоний, являлись ром, вино, сахар,
просо, патока, табак и такие промышленные изделия, как фланелет,
байка, хлопчатобумажные и шелковые ткани, чай90. Их покупали не
только русские, по бартеру они доставались и туземцам, поскольку
в связи с истреблением каланов и котиков компания стала все
больше внимания обращать на меха других, т.е. сухопутных, живот
ных, прежде всего на речных бобров, шкурки которых можно было
выменивать, а не добывать на промысле. Начиная с 1820-х гг. торго
вая деятельность РАК расширялась и в глубь материка, и в северном
направлении. Поэтому существенную роль начали играть выгодные
с экономической точки зрения товары, в которых ощущалась по
требность. Особенно это обнаружилось с того момента, когда для
компании стало дешевле получать пушнину от туземцев по бартеру,
а не путем купли-продажи. Например, в 1820 г., находясь в НовоАрхангельске, лейтенант Лазарев обнаружил, что РАК установила
•7 См. ГП РАК — Ф.П.Врангелю, № 239, 21 марта 1830 г. // Ibid. —
R. 7. — Р. 12-13.
88 Ibid. — Р. 12 V.-13.
89 Ibid. — R. 8. — Р. 328.
90 См. ГП РАК — Ф.П.Врангелю, № 239, 21 марта 1830 г. // Ibid. —
R. 7. — Р.13-13 v.
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таксу в 10 руб. за шкуру калана, но при этом выдавала за нее товаров
лиш ь на 7 руб.91
Итак, нехватка товаров была критической. В 1832 г. правитель
Ф.П.Врангель писал, что в 1831 г. он не смог торговать с тлинкитами
в проливах в связи с недостаточным количеством судов, укомплек
тованных экипажами, и товаров, а также из-за запрета Главного
правления на продажу туземцам огнестрельного оружия, что затруд
нило конкуренцию с американскими торговцами92. Такие нехватки
приобрели особенно острый характер, когда в апреле 1834 г. и в
феврале 1835 г. истекли сроки действия, соответственно, русскоамериканской и русско-английской конвенций, устранявших кон
куренцию со стороны американцев и британцев в торговле, которую
они вели в проливах с тлинкитами93. В 1833 г. в торговле с абориге
нами РА К особенно нуждалась в табаке, ситце, киновари и одеялах94,
но все это доставлялось «бостонцами». В следующем году Главное
правление разрешило такж е продавать тлинкитам ром, который то
же приобретался у американских торговцев; ром был самым при
быльным для компании товаром, поскольку в 1834 г. было почти в
3 раза дешевле продавать его индейцам в обмен на речных бобров
(в таком случае шкурка стоила 7, а не 20 руб.)95.
Если бы стада морских животных уцелели, товары должны были
бы обмениваться не только на пушнину. С 1831 г. компания стала
выдавать «бостонцам» векселя для предъявления к оплате в С.-П е
тербурге. Такая мера наполовину снизила цены на американские
припасы96. Кроме того, это позволило компании отправлять в Рос
сию больше котиковых шкур ( в 1831-1833 гг. их количество состав
ляло 21 600, а в 1826-1830 гг. — 17 105 шкур ), т.е. в среднем в год
количество удвоилось97.
Но иногда векселя представлялись к оплате в С.-Петербурге тог
да, когда у компании было мало средств. Кроме того, сделки, за
91 См. Лазарев А.П. — 1950. — С. 233-234.
93 См. ФЛ.Врангель — ГП РАК, № 131, б мая 1832 г. // NARS. —
RRAC. — R. 34. — Р. 102-102 v.
93 См. Ф.П. Врангель — А.К. Этолину, № 26,6 марта 1833 г. // Ibid. —
R. 35. — Р. 17.
94 См. Ф.П.Врангель — А.К.Этолину, № 28, 24 марта 1833 г. // Ibid. —
Р. 19 V.-20.
95 См. Ф.П.Врангель — ГП РАК, № 190, 28 апреля 1834 г. // Ibid. —
R. 36. — Р. 175 V.-176; Ф.П.Врангель — ГП РАК, № 112, 30 апреля
1835 г. // Ibid. — R. 37. — Р. 65; Ф.П.Врангель — ГП РАК, № 136,
30 апреля 1835 г. // Ibid. — Р. 126.
96 См. ГП РАК — Ф.П.Врангелю, № 327, 24 марта 1832 г. // Ibid. —
R. 8. — Р. 89 V.
97 См. Ф.П.Врангель — ГП РАК, № 60, 10 апреля 1834 г. // Ibid. —
R. 36. — Р. 53-53 v. Но шкур было еще недостаточное количество; в начале
1830-х гг. ежегодно РАК требовалось 30 тыс. котиков (Ibid. — Р. 51.).
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ключенные в Ново-Архангельске, становились все менее выгодными.
Ежегодный доход РАК от торговли с «бостонцами» упал на 44% и
составил в 1831-1833 гг. 102 тыс. руб., тогда как в 1826-1830 гг. он
исчислялся 181 тыс. руб.9* Такое сокращ ение явилось следствием
уменьшения числа американцев, занимавшихся коммерцией на
Северо-Западе, так как с 1810-х гг. популяции пушных зверей
сокращались, а в конце 1820-х гг.конкуренцию гражданам СШ А
составили британцы. В 1823-1833 гг. число американских судов,
участвовавших в прибрежной торговле, упало с 12 до 2, британских
же кораблей в 1833 г. насчитывалось уже 5, а в 1823-м не было ни
одного99. В 1830 г. главный правитель отмечал, что суда из СШ А
очень редко посещали столицу колонии100. С 1820-х гг. находчивые
«бостонцы» стали приобретать все больше мехов сухопутных жи
вотных, главным образом речных бобров, заменив ими истреблен
ных каланов и котиков, но этому безжалостно сопротивлялась
компания Гудзонова залива, которая обнаружила, что все больше
бобровых шкур через посредников-индейцев из факторий британ
ской компании, расположенных во внутренних районах материка,
оказывалось на судах граждан СШ А. В 1830-е гг. американцы на
чали медленно, но верно вытесняться из зоны прибрежной торговли
правителем компании Гудзонова залива Дж.Симпсоном, который
проводил политику, направленную на использование для снабжения
туземцев более дешевыми и добротными товарами как судов, так и
фактории; при этом в течение короткого времени компания несла
убытки ради достижения своих долгосрочных целей. Но такая стра
тегия могла быть успешной только при условии закрытия для купцов
из СШ А ново-архангельского рынка, где последние продавали «по
демпингу» излишки своих товаров. В 1835 г. служащий компании
Гудзонова залива писал: «Американцы никогда не рассчитывали на
то, чтобы осуществлять вояжи только к побережью. Часть груза они
размещали на [Гавайских] островах, затем торговали с русскими,
потом заходили сюда [на побережье], стремясь поскорее продать
товары за любую цену, а не везти их назад домой. Капитаны вы
ступали в двух качествах: как хозяева и как суперкарго, получая за
это очень умеренное ежемесячное жалованье и процент от продаж,
и потому в их интересах (как они выражались) было «избавиться »
[от груза], даже если сделка не приносила владельцам прибыли»101.
9* См. Ibid. — Р. 52 V.-53.
99 См. Gibson J.R. Otter Skins, Boston Ships, and China Goods: The Mari
time Fur Trade of the Northwest Coast, 1785-1841. — Montreal, 1992. —
Tabl. 1. — P. 306-309.
100 См. Ф.П.Врангель — ГП РАК, № 248, 5 октября 1830 г. // NARS. —
RRAC. — R. 32. — Р. 255 v.
101 The Journal of John Work: January to October, 1835 / Ed. by
H.D.Dee. — Victoria, BC, 1945. — P. 56.
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По соглашению 1839 г., предусматривавшему Замену «бостонцев»
как снабженцев ново-архангельского рынка, компания Гудзонова за
лива подорвала каботажную торговлю американцев.
Этот контракт был направлен против другого изъяна «бостон
ской» торговли, а именно ее ненадежности вследствие неформаль
ного характера торга. Главное правление допускало, что американ
ские шкиперы не всегда держали данное ими слово, иногда не
приходили вовремя, вынуждая Ново-Архангельск полагаться лишь
на случайные визиты’02. По мере сокращения числа занятых в при
брежной торговле американских кораблей эта неопределенность
становилась все более заметной, и поэтому с середины 1830-х гг.
РА К пыталась регламентировать эту коммерцию, подписывая конт
ракты с достойными уважения фирмами из СШ А, такими как фирма
Ф ренча из Гонолулу, фирма Бордмана и Томпсона из Бостона. Н а
пример, в 1836-1837 гг. Уильям Бордман снабжал столицу колоний;
в 1835 г. он предпринял попытку доставить туда 10 тыс. гал. рома
(по 1 пиастру за галлон), 10 тыс. гал. патоки(по 40 центов за галлон),
25 тыс. фунтов листового табака (по 15 центов за фунт), 5 тыс. фун
тов мануфактурного (обработанного) табака (по 20 центов за фунт),
100 баррелей крупчатой муки (по 10 пиастров за баррель), 25 тыс.
фунтов риса (по 8 центов за фунт), 10 тыс. фунтов «корабельного
хлеба» (сухарей) (по 10 центов за фунт), 18 тыс. фунтов белого са
харного песка (по 17 центов за фунт), 36 тыс. фунтов «сырого
сахарного песка» (по 15 центов за фунт), 25 тыс. ярдов серого аме
риканского миткаля (по 15 центов за ярд) и 5 тыс. ярдов белого
американского миткаля (по 23 цента за ярд) — все это было ввезено
в Ново-Архангельск в начале 1837 г.103
Очевидно, РАК подсчитала, что снабжение станет надежнее,
если перейдет в руки компании Гудзонова залива, подписавшей в
1839 г. «русский контракт», по которому британцы соглашались
ежегодно доставлять в Ново-Архангельск по фиксированным ценам
сущ ественное количество съестных припасов и промышленных
товаров и получали в аренду на 10 лет, начиная с 1840 г., прибреж
ную полосу на материке. Эти условия полностью ликвидировали
продовольственную зависимость РАК от «бостонцев» (а также осво
бождали от необходимости в дальнейшем содержать сомнительную
по значимости Русскую Калифорнию, которую продали в 1841 г.).
В 1840 г. главный правитель А.К.Этолин доносил, что полностью
следует воле Главного правления — ничего не заказывать или по
купать у иностранцев, кроме как у агента компании Гудзонова за

,о: См. NARS. — RRAC. — R. 13. — Р. 104 v.
101
См. Копия обязательства агента бостонского дома У.Бордман
Сета Баркера (Seth Burker ) перед ГП РАК, 20 октября 1835 г. // Ibid. —
R. 10. — Р. 154-154 v.
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лива, что будет честно соблюдаться во время его [Этолина] правле
ния104. Последний заказ на доставку припасов «бостонцы» получили
в 1839 г. и выполнили его в 1841 г.
Таким образом, американские суда потеряли преимущество в
торговле на Северо-Западе Америки и ушли оттуда, оставив в этом
регионе РА К и компанию Гудзонова залива. Обе компании были
довольны: первой не надо было больше бороться с браконьерами и
контрабандистами из СШ А, которые к тому же еще являлись нена
дежными партнерами; вторая успешно ликвидировала «американ
ское противодействие» на побережье. Даже сами янки-судовладельцы, возможно, не рассердились, поскольку в любом случае морская
мехоторговля завершалась из-за истребления морских животных и
сокращения числа покупателей; американцы уже начали вклады
вать средства в другие коммерческо-промысловые предприятия, та
кие как торговля кожами и салом из Калифорнии и китобойный
промысел на Тихоокеанском севере. Однако в течение четырех де
сятков лет сделки, заключавшиеся между «бостонцами» и русскими,
поддерживали Русскую Америку и способствовали расширению
торговли Новой Англии с Китаем.

104 Ibid. — R. 44. — Р. 7.
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6
ОСНОВАНИЕ КРЕПОСТИ РОСС
В КАЛИФОРНИИ В 1812 г.
И ОТНОШЕНИЯ С ИСПАНИЕЙ

1. Начало продвижения РАК в Калифорнию:
совместные промысловые экспедиции
(1803-1812)
Проникновение русских в Калифорнию1 началось с промысло
вых экспедиций. В водах К алифорнии в изобилии водилась морская
вьщра (калан, «морской бобр»), образуя здесь особый подвид, при
чем побережье к северу от Калифорнии (от зал. Тринидад до прол.
Хуан-де-Фука) в силу географических условий было бедно каланом,
превращая Калифорнию в далекий южный оазис, новое «эльдорадо»
для торговцев драгоценным мехом.
Начало торговле шкурами калана здесь положили испанцы в
1786 г., но уже в начале 1790-х эта монополизированная колониаль
ными властями торговля пришла в упадок, шкуры контрабандно
начали скупать англичане, а с 1796 г. и американцы. Противодейст
вие испанских властей и малый объем добычи местными жителями
подтолкнули одного из американских капитанов, Джозефа О'Кейна,
к идее самостоятельного промысла силами туземцев, предоставляе
мых РАК, но транспортируемых на американском корабле, на осно
ве соглашения, по которому добыча делилась поровну2.
В октябре 1803 г. на Кадьяке О ’Кейн заключил с А.А.Барановым такой контракт. О’Кейну было предоставлено 20 (по другим
сведениям — 15) байдарок с 34 «алеутами» (обычно под этим назва
нием фигурировали кадьякцы) под началом русских Афанасия
Ш вецова и Тимофея Тараканова3. Реальный район предстоящего
1 Калифорния исторически подразделяется на Верхнюю (в XIX в. так
же Новую), современный штат Калифорния в США, и Нижнюю (Старую),
ныне часть Мексики. Земли к северу от зал. Сан-Франциско, включая се
верную часть Верхней Калифорнии, именовали также Новым Альбионом —
по названию, данному в 1579 г. Ф.Дрейком.
2 См. Ogden А. — Р. 16-45.
3 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 46; Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 93.
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промысла маскировался. Как сообщ ает К.Т.Хлебников, О'Кейн
уведомил Баранова, что открыл у берегов Калифорнии новый ост
ров с изобилием калана, и только в Калифорнии Ш вецов узнал, что
О'Кейн не открывал никакого острова, но в 1801 г. видел здесь
«много бобров и, не имея другого средства к улову оных, решился
приманить к тому г.Баранова»4. Однако, скорее всего, Баранов знал
или догадывался, куда на самом деле направляется американский
капитан, и версия, изложенная Хлебниковым, могла представлять
алиби для Баранова на случай конфликта с испанскими властя
ми и международных осложнений5. Наше предположение подтверж
дает и специально оговоренное позднее в контракте с Дж.Эйрсом
(1808 г.) неведение русской стороной районов промысла.
В другом месте К.Т.Хлебников описывает соглашение между
Барановым и О'Кейном как более откровенное: О'Кейн прямо ука
зал, что «пойдет для промысла бобров по берегам Калифорнии»6.
Посылаемому с экспедицией «верному и смышленому служителю»
Ш вецову Баранов «предписал замечать все страны, где будут они
приставать», надеясь получить сведения о местах обитания каланов,
а также о жителях Калифорнии и продукции этого края, о формах
и методах торговли американцев с калифорнийскими испанцами и
туземцами северо-западного побережья, включая цены и средства
платежа7. Из этих предписаний ясна не только промысловая, но и
разведывательная миссия экспедиции, связанная с планами экспан
сии РАК в южном направлении.
Предпосылки контрактной системы промысла уже рассматрива
лись рядом исследователей8, а также анализируются в главе 5 этого
тома. В комплексе интересов РАК, определивших данную форму ее
экономической экспансии, которая в Калифорнии предшествовала
колонизации, необходимо выделить следующее.
В целом к отправке именно в это время в Калифорнию промыс
ловых партий Баранова побуждали и перспективы русской колони
зации, и ситуация на Аляске (см.подробнее гл.5). Удаленность К али
форнии от русских колоний делала необходимым сопровождение
кораблем9 (русским или американским) партии «алеутов»: корабль
4 Хлебников К.Т. — 1985. — С. 46.
5 Излагая эту версию в связи с претензиями испанского губернатора,
Н.П.Резанов в письме Н.П.Румянцеву от 17/29 июня 1806 г. многозначитель
но замечает: «Обманул ли Океин г.Баранова или тот должен был восполь
зоваться обманом его, оставляю судить Вашему сиятельству...» — Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 272.
6 Хлебников К.Т. — 1835. — С. 75.
7 Хлебников К.Т. — 1835. — С. 75-76.
8 См.: Хлебников К.Т. — 1835. — С. 149; Ogden А. — Р. 45-47, 57;
Болховитинов Н.Н. — 1966. — С. 330, 466.
9 См. Bancroft Н.Н. — XIX. — Р. 63.
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служил и плавбазой флотилии байдарок, и ее защитой на случай
инцидентов; по прибытии в район промысла «алеуты» рассредото
чивались на побережье и островах. Использование же для этих
экспедиций на начальном этапе исключительно или преимущест
венно иностранных судов отражало не только недостаток у РАК
собственных кораблей и мореходов, но также, на наш взгляд, стрем
ление уменьшить коммерческий риск дальних походов в малоиз
вестный регион и желание под прикрытием «бостонцев» избежать
прямого конфликта с испанцами, во владениях которых браконьер
ствовали эти экспедиции.
Немалую роль играло и стремление РАК ослабить конкуренцию
американцев, их давление на промысловые ресурсы побережья как
в прежних, так и новых зонах промысла, ставя под контроль их
деятельность, «выводя» ее за пределы Русской Америки в новые
районы, при этом лишая «бостонцев» возможности их исключитель
ной эксплуатации10 и тем самым ограничивая ущерб от возможной
упущенной выгоды. Контрактная система позволяла временно заме
нить конкуренцию на нейтрализующую ее кооперацию. Характер
ный пример: летом 1811 г. Баранов жаловался, что капитан Блэн
чард прибыл «на беду нашей Компании»", а уже в конце 1811 г.
контракт сделал Блэнчарда (Бланш арда) временным компаньоном
РА К .
Важно подчеркнуть, что при отсутствии официального разреше
ния испанских властей на торговлю с иностранцами, благодаря
контрабандному посредничеству «бостонцев» во время совместных
экспедиций или в связи с ними, обеспечивался канал снабжения
русских колоний продовольствием из Калифорнии. И в промысло
вой, и в торговой деятельности «бостонцы» выступили в роли «бу
фера» между испанцами и РАК.
Вернемся к первому контракту. Согласно Резанову, О'Кейн
обещал Баранову, «ежели где случится пристать ему в таких местах,
где будут припасы (читай: в Калифорнии. — А .И .), то позволит
прикащ ику покупать их в пользу компании, в них не участвуя», и
что им было таким образом привезено несколько бочек муки,
жизненно важной для русских колоний12. Таким образом, Ш вецов
раньше Резанова вступил в контакты с калифорнийскими испанца
ми, положив начало русско-калифорнийским торговым связям, а
первая совместная экспедиция доказала значимость подобных пред
приятий для снабжения Аляски.
10 См. Ogden А. — Р. 57.
11 А.А.Баранов — Дж. Астору, 13/25 августа 1811 г. // Россия и
США. — С. 485.
12 Н.П.Резанов — директорам РАК, 15 февраля 1806 г. // Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 272.
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Покинув Кадьяк 26 октября, О 'К ейн на корабле «О 'К ейн»13 с
байдарками и алеутами на борту под началом Ш вецова и Тарака
нова прибыл в район Сан-Диего 4 декабря 1803 г., а затем просле
довал далее на юг до зал. Сан-Кинтин в Нижней Калифорнии, где
в соответствии с обычной практикой американских капитанов,
притворившись нуждающимся в помощи, получил разрешение ос
таться на несколько дней. Фактически же «О'Кейн» пробыл в зал.
Сан-Кинтин 4 месяца (по март 1804 г.), где, несмотря на бессильные
протесты испанцев, успешно занимался промыслом калана. В ре
зультате, по словам губернатора Арильяги, «не осталось ни одной
вьщры от миссии Росарио до Санто-Доминго»14.
Ш вецов и Тараканов стали первыми русскими, побывавшими в
Калифорнии, хотя и на борту иностранного судна. Первым русским
кораблем, достигшим в июне 1806 г. калифорнийских берегов, стала
«Юнона» с Н.П.Резановым, впервые установившим дипломатичес
кие контакты с испанскими властями (см. гл.З).
Для американцев контрактная система была чрезвычайно выгод
ной, чем объясняются та настойчивость, с которой они добивались
совместного промысла, и то дополнительное влияние на них, кото
рое приобретал Баранов15. Контракт на такой промысел с его сто
роны был знаком благосклонности и доверия16.
Осенью 1805 г. из Бостона вышли три корабля, капитаны кото
рых рассчитывали на контракт с русскими. Один из них, известный
нам О 'Кейн, шел на корабле «Эклипс»(«И клипс»)17. Прежний ко
рабль О 'Кейна, носивший его имя, шел под командой Джонатана
Уиншипа (побывавшего на нем в Калифорнии в 1803-1804 гг.).
Помощником капитана с ним шел его брат Натан. Заключив в мае
1806 г. на Ситхе контракт с Барановым, Дж.Уиншип получил от него
50 байдарок, сотню зверобоев-кадьякцев во главе с русскими Сысоем Слободчиковым и двумя его помощниками, а также 12 туземных
женщин для обслуживания промысла". Район промысла устанавли
13 Хлебников неверно указывает его название («Бостон», «Эклипс»).
См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 75; Хлебников К.Т. — 1985. — С. 46.
Ср.: Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 272; Ogden А. — Р. 158.
14 Ogden А. — Р. 46-47, 158.
13
См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 149; Болховитинов Н.Н. —
1966. — С. 329, 466.
“ Ср. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 172.
17
Ogden А. — Р. 49,50. Хотя А.Огден утверждает, что О'Кейн заключил
в начале 1806 г. контракт с Барановым (русские источники об этом молчат),
а затем совершил плавание в Калифорнию, график его следования (Ibid. —
Р. 159) показывает, что в Калифорнию «Иклипс» («Эклипс») заходил до
прибытия в Ситку в августе 1806 г. и, таким образом, этот эпизод не отно
сится к системе совместного промысла.
'• Хлебников К.Т. — 1835. — С. 107; Хлебников К.Т. — 1985. —
С. 46; Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 167; Ogden А. — Р. 49.
13 — 2732
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вался от устья р.Колумбия до м.Барро-де-Арена (совр. м.Арена,
Пойнт-Арина) в Северной К алиф орнии19. Без особого разрешения
Уиншипу возбранялось действовать в Испанской Калифорнии, а
если бы он и решил идти туда, то должен был оставить партию в
Новом Альбионе под вооруженным прикрытием20.
Однако после торговли и промысла в зал. Тринидад (Северная
К алифорния) Уиншип в июне 1806 г. направил свой корабль прямо
к берегам Нижней Калифорнии21. Стремясь избежать конфликтов
с испанцами, он разместил своих зверобоев по прибрежным остро
вам, в то время как «О'Кейн» стоял для торговли в портах ТодосСантос и Сан-Кинтин, удаленных от районов промысла. Оставив в
Нижней Калифорнии в августе 1806 г. промысловые партии со всем
необходимым, Уиншип доставил на Аляску добытые шкуры калана
и котика22. Из Ситхи Уиншип 16 ноября 1806 г. прибыл на Кадьяк,
где получил от Баранова ещ е 25 байдарок под началом Верховинского, причем, по словам Баранова, должен был их оставить в Новом
Альбионе, переместив туда или на отдаленные острова и прежних
охотников23.
Уиншип игнорировал эту договоренность (степень безуслов
ности которой, впрочем, нам не известна). 5 января 1807 г.24 он вы
шел с Кадьяка на юг, по пути открыл на Фараллонских о-вах (далее
также Фараллоны) лежбищ а котиков и сивучей и вел промысел
калана на о-ве Санта-Каталина (арх. Чаннел) у южного побережья
Верхней Калифорнии, а в марте 1807 г. вновь прибыл в Нижнюю
Калифорнию , где, передвигаясь от острова к острову (Гуаделупе,
Нативидад и др.), пополнял партии «алеутов» новыми охотниками.
На о-ве Серрос (Седрос) Уиншип рассорился с С.Слободчиковым:
последний отделился и через Гавайские о-ва вернулся на Ситху.
Уиншип не покидал Нижнюю Калифорнию до июня, а его кадьякцы
вступали в стычки с испанцами и индейцами, порой неся потери23.
В сентябре 1807 г. Уиншип возвратился в Ново-Архангельск с бо
гатой добычей.
Третий корабль, «Пикок», под командой шурина О 'К ейна Оли
вера Кимболла на пути к Аляске уже подходил к берегам К алифор
19 См. Хлебнико» К.Т. — 1985. — С. 46-47.
20 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 168.
21 См. подробнее рис. 17 и примечание к нему на с. 450.
22 См. Ogden А. — Р. 49.
23 См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 18 июня 1807 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 6. — Л. 6.
24

Ж 0*

25 См. Ogden А. — Р. 49-52, 161; Bancroft Н.Н. — XIX. — Р. 84; Хлеб
ников К.Т. — 1835. — С. 108.
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нии, где часть членов экипажа была захвачена испанцами26. Чтобы
заключить контракт с русскими, Кимболлу на Аляске вначале при
шлось совершить плавание в проливы, где у селения Какнау он
пробовал вызволить людей РАК из тлинкитского плена. В награду
за эти заслуги Кимболл, возвратясь в Павловскую Гавань 17 октября
1806 г., получил по контракту для промысла в Новом Альбионе
небольшую партию из 12 байдарок во главе с Т.Таракановым, с
которой вышел в море примерно 20 ноября27. С ней он должен был
отправиться к берегам Калифорнии, начиная промысел от зал.
Тринидад, и не приближаться к испанским селениям2*. Недавний
опыт побуждал Кимболла следовать этим наставлениям. В отличие
от предыдущих экспедиций, местом базирования на сей раз был
избран зал. Бодега к северу от Сан-Ф ранциско, за пределами тер
ритории, колонизованной испанцами. Залив служил прибежищем
для экспедиции с марта до середины мая 1807 г. На берегу были
сооружены грубые постройки. Промышляя каланов, байдарки сно
вали вдоль побережья и даже заходили в зал. Сан-Франциско. Из
Бодеги «Пикок» все же перешел в Нижнюю Калифорнию (зал. СанКинтин)29. В августе 1807 г. Кимболл благополучно возвратился в
Ново-Архангельск.
Пребывание партии Тараканова в зал. Бодега в 1807 г. стало
началом подготовки русской колонизации этого района. Именно
тогда о нем были получены первые географические сведения, сделан
первый опыт заселения (временного) и, вероятно, были установлены
первые контакты с местными индейцами.
Заключая подобные контракты, Баранов проявлял инициативу,
не санкционированную Главным правлением РАК, и шел на оп
ределенный служебный и коммерческий риск30. В новые предпри
ятия подобного рода Баранов уже не хотел вступать, но когда осенью
1807 г. прибывший на Кадьяк капитан корабля «Дерби» Бенджамин
Свифт, предлагая обменять привезенные товары на меха, поставил
непременным условием контракт по примеру Уиншипа, Баранов
был вынужден согласиться — запасы подходили к концу. Свифт
получил 25 байдарок и вел с ними промысел у берегов Калифорнии.
Подробности этого плавания не известны31.
26 См. Ogden А. — Р. 48; Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. —
С. 273.
27 См. А.А.Бараиов — И.А.Кускову, 14ноября 1806 г., 18 июня
1807 г. // ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д.6. — Л. 1 об.-2 об., 6.
2* См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 47.
29 См. Ogden А. — Р. 50, 160.
10 См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 24 марта 1808 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 6. — Л. 21-21 об.
11См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 171; Ogden А. — Р. 50, 160; Ban
croft Н.Н. — XIX. — Р. 84.
13*
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В дальнейшем, будучи фактически признана Главным правлени
ем РАК, практика совместных промысловых экспедиций, выгодная
и Баранову, и американцам, становится обычной; инициаторами при
этом выступают американцы32. Наличие охотников-алеутов давало
им, по замечанию А.Огден, возможность создать в удалении от ис
панских поселений линию промысловых баз (зал. Бодега и Дрейка,
арх. Чаннел и Фараллоны, о-в Серрос и др.), где добывались котики
или с которых во всех направлениях прочесывалось побережье в
поисках каланов. При этом «бостонцы» оставались в безопасности,
а риск плена и даже гибели приходился на долю алеутов” . Ф акти
чески «бостонцы» стали вместе с РАК соучастниками эксплуатации
коренного населения Русской Америки.
В мае 1808 г. был заключен контракт с Дж.В.Эйрсом (Эрсом),
капитаном корабля «Меркурий» («Меркьюри»). В 1806-1807 гг. Эйрс
на «М еркурии» (тогда под командой У.Х.Дейвиса), успешно выме
нивая в Калифорнии шкуры калана, сумел завоевать особое распо
ложение ее жителей34. Именно этот «капитал» Эйрса, вероятно, не
в последнюю очередь рассчитывал использовать Баранов, искавший
торговых контактов с испанцами.
Эйрс получил от Баранова 26 байдарок под надзором А.Ш вецова, в помощники которому был дан племянник Баранова35. Выйдя
с Кадьяка 26 июня, «М еркурий» начал производить промысел от
зал. Тринидад, куда вошел 31 августа, проследовав потом в зал. Б о
дега, а с декабря 1808-го по весну 1809 г. находился у берегов Верх
ней и Нижней Калифорнии. В мае 1809 г. из Лос-Анджелеса пришло
требование испанских властей к Эйрсу покинуть эти берега, и в
июне он возвратился на северо-западное побережье36.
Сохранившийся контракт Баранова с Эйрсом (Ерссом по доку
менту) от 19/30 мая 1808 г.37, сходный с упоминаемым Хлебниковым
контрактом Баранова с Уиншипом3*, дает представление о типич
ных условиях системы совместного промысла. В контракте указыва
лось число (в документе — «до 25-ти») отпускаемых «байдарок с
промышленниками» (т.е. «алеутами») под присмотром двух русских,
32 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 120; ВПР. — Т. 4. — С. 616.
33 Ogden А. — Р. 57.
34 См. Ibid. — Р. 52.
35 См. ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 6. — Л. 31 об.
36 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 123; Хлебников К.Т. — 1985. —
С. 47; Ogden А. — Р. 53, 161.
37 См. Россия и США. — С. 324-326. Дата документа указана по данной
публикации. Как и ряд других документов из бумаг Кускова в ОР РГБ, этот
контракт впервые введен в научный оборот Н.Н.Болховитиновым. См. Бол
ховитинов Н.Н. — 1966. — С. 323-330, 466-475.
3* См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 47; Хлебников К.Т. — 1835. —
С. 8-9.
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именовавшихся «поверенными» и имевших привилегию содержать
ся «каютным столом» наравне с судовыми чинами. Только им под
чинялись «промышленники» и только они были вправе взыскивать
с последних за проступки; зверобои ограждались от обид со стороны
экипажа, особо подчеркивались «свобода» посылаемых с ними жен
щин (до четырех человек для починки и шитья одежды и байдарок)
и их безопасность от сексуальных домогательств команды.
Срок действий оговаривался: по март, а в случае удачного про
мысла — до мая 1809 г., т.е. 10-12 месяцев. Цель плавания указы
валась весьма туманно: «для промышленности в общую пользу на
дальные норд-вест Америки берега и острова в промысловые только
мне, Ерссу, довольно известные места». Это была явная подстрахов
ка со стороны Баранова.
Возможность посещения Испанской К алифорнии связывалась
исключительно с потребностями самого Эйрса. Ввиду разрыва Рос
сии с Испанией требовалось не допустить выявления связи между
РАК и предоставленными охотниками. В случае же, если кто-то из
алеутов будет захвачен испанцами, убит «тамошними народами» или
пропадет без вести, Эйрс должен платить за каждого в пользу его
семейства и родственников «по 250 далеров в Компанию, предоставя право удовлетворения здешнему начальству». Все возможные
претензии со стороны Испании Эйрс должен был принимать «на
собственный свой отчет».
Капитан обязывался в случае недостатка у партовщиков продо
вольствия подкреплять их судовой провизией, никогда не оставлять
в населенных местах без вооруженного прикрытия. Предполагался
строгий взаимный учет поступавших мехов. Добыча по возвращении
делилась поровну, причем за свою половину Эйрс должен был «за
платить в Компанию товарным расчетом или тем же промыслом»
(мехами) плату, причитавшуюся алеутам за каждого добытого кала
на в зависимости от сорта. Пушнина, вымененная у туземцев север
нее Сан-Ф ранциско, считалась «общею к разделу». В торговлю же
с испанцами Калифорнии РАК не вмешивалась «яко в непозволенную», предоставляя ее Эйрсу, который мог купить у испанцев про
визию и доставить в Русскую Америку для продажи РАК за добытые
меха из ее доли по условленным ценам.
По-видимому, с Эйрсом и Ш вецовым в Калифорнию был от
правлен и любопытный документ от 7 мая 1808 г. — письмо ано
нимного «начальника миссии для проповедании християнской веры
в островах, лежащих в северном море, к отцам миссиев короля
гишпанского в новой Калифорнии»39. Содержание и стиль письма,
под которым отсутствует подпись, заставляют предполагать мисти
фикацию: его составил, прикрываясь именем православной миссии
59 ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 34. — Л. 1.
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(с которой у него были напряженные отношения), вероятно, сам
Баранов или кто-то из его окружения, полагая, что францисканцы
Верхней Калифорнии более охотно пойдут на контакт не с торговой
компанией, а со своими коллегами по евангелизации туземцев
(«итак с вами, святые отцы, одно старание имеем... и дружба должна
бы существовать между нами»). Главная цель письма — завязать
торговые отношения с Калифорнией («установить между собою
мену вещами») — соответствует интересам не миссии, а колониаль
ной администрации: цель, которую автор письма преследует очень
прямолинейно и бесхитростно. Это первая после Резанова попытка
русских напрямую установить контакты с испанскими миссиями.
Наряду с бартером и оплатой наличными миссионерам предлагалась
такж е плата ремесленной продукцией русских колоний. Реакция
«святых отцов» на документ не известна.
В отправленном со Ш вецовым письме Баранова коменданту
Сан-Ф ранциско Х.Аргуэльо (Аргуэлло) о смерти Н.П.Резанова, же
ниха его дочери, также содержалось пожелание завести с К алифор
нией «коммерческую связь с обоюдными пользами, на чесных пра
вилах»40 (см. также гл. 3.).
Хотя с 1808 г. Баранов начинает посылать в Калифорнию собст
венные корабли, он не отказывается и от контрактной системы, ко
торая, как видно из контракта с Эйрсом, была весьма выгодна РАК:
кроме половины добычи (по сути, платы за сданных в аренду алеу
тов) Компания получала солидную компенсацию за людские потери
и дополнительный доход в виде взносов «для платежа алеутам»;
нетрудно догадаться, что из этих сумм самим алеутам или их осиро
тевшим семьям доставалась (в виде товаров) лишь некоторая часть.
В декабре 1809 г., вернувшись из Бостона на «О’Кейне», Дж.Уиншип заключил контракт с Барановым на 50 байдарок, однако первое
плавание он совершил у северо-западного побережья (см. гл.4).
26 августа 1810 г. он вернулся в Ново-Архангельск41. В конце 1809 —
начале 1810 г. Баранова, с его идеей ограничения интересов РАК
пространством между Ситхой и ожидаемым «казенным» заселением
в Новом Альбионе, в первую очередь интересовал промысел на северо-западном побережье, куда он стремился направлять свои партии,
в том числе по контрактам. К онтракт с Уиншипом не сохранился,
но в распоряжении исследователей находится второй контракт Б а
ранова с Эйрсом (10 сентября 1809 г.), который существенно отли
чается от первого.
По второму контракту Эйрс сначала должен былзакупить
в
К алифорнии провизию для РАК, и лишь по выполнении этого он
получал на в основном прежних условиях 40 байдарок на апрель40 Там же. — Д. 10. — JI. 1 об.
41 См. Россия и США. — С. 448; Ogden А. — Р. 163.
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август 1810 г. для промысла, но не в Калифорнию , а по северо-за
падному побережью («для боброваго промысла за Кайганским жи
лом и Нугти мысов, по проливам, на таком же основании, как и в
Калифорнии были отпущены...»42). Возможные сомнения снимает
акцентированное в контракте условие «крайней предосторожности»
от нападений туземцев, вооруженных огнестрельным оружием, — это
характерная черта северо-западного побережья, но не Калифорнии.
В документе упоминается «часть некоторая для таковой же про
мышленность! партии», деятельность которой намечалась на май
или июнь 1810 г. Предполагалось, что у Эйрса была возможность
«сойтися» с этим отрядом, в связи с чем, как и в контракте 1808 г.,
оговаривались условия размежевания или взаимодействия. Речь шла
о направляемой в проливы промысловой партии Кускова, в бумагах
которого и обнаружены копии второго контракта Эйрса и прило
женной его расписки, необходимые во избежание недоразумений
при встрече.
Эйрс действительно в конце 1809-1810 гг. плавал в Калифор
нию, заходил в р.Колумбия и 27 июня 1810 г. прибыл в Ново-Архангельск43. Для похода в проливы он уже опоздал, и, таким образом,
значительная часть второго контракта не была реализована.
После неудачного опыта в проливах Баранов в середине —
второй половине 1810 г. заключает серию контрактов с американ
цами на совместный промысел в К алифорнии. В июне 1810 г. —
контракт с капитаном «Изабеллы» Уильямом Х.Дейвисом44. Осенью
в Калифорнию отправляется Дж.Уиншип (несомненно, на конт
рактной основе): возможно, его плавание у северо-западного побе
режья было лиш ь одним из условий единого контракта, включав
шего Калифорнию вторым этапом (ср. с двухэтапностью второго
контракта Эйрса). Октябрь 1810 г. — контракт с его братом Ната
ном Уиншипом (судно «Альбатрос») на 30 байдарок с 50 кадьякцами45. В 1810-1811 гг. они действовали у берегов Калифорнии
(зал. Дрейка, Сан-Франциско, Сан-Кинтин), поддерживая контак
ты между собой.
У.Дейвис получил 48 байдарок во главе с Таракановым, только
что вернувшимся из индейского плена. В сентябре— октябре 1810 г.
базой «Изабеллы» был зал. Бодега46: американский экипаж прово
42 Контракт А.А.Баранова и Дж.В.Эйрса 10 сентября 1809 г. //
ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 11. — Л. 5.
43 См. Ogden А. — Р. 162.
44 Ibid. — Р. 53.
45 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 47; Bancroft Н.Н. — XIX. — Р. 93.
46 Испанский прапорщик (альферес) Г.Морага, посетивший в сентябре
1810 г. Бодегу, отметил сооруженные там три землянки. CM.Moraga G.
Diario de su expedicion al Puerto de Bodega. 1810 // BL. Provincial State
Papers. — Vol. 19. — P. 276-277.
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дил время на берегу, а «алеуты» вели промысел, в том числе в
зал.Сан-Франциско. Весной 1811 г. зал.Бодега, Дрейка, Сан-Франциско вновь стали районом интенсивного промысла партовщиков с
указанных трех кораблей. Испанцы принимали ответные меры
против «алеутов»47. По нашим подсчетам, общие потери во время
этих экспедиций составили не менее 11 человек убитых и 15 чело
век пленных «алеутов».
В ноябре 1811 г. Баранов заключил контракты с капитанами
Томасом Миком («Аметист», 52 байдарки) и Уильямом Блэнчардом
(Бланшардом) («Кэтрин», 50 байдарок), а через год (по-видимому, в
конце 1812 г.) — с Исааком (Айзеком) Уитмором (Витимором), ка
питаном корабля «Харон». Все трое благоразумно вели промысел в
основном в Нижней Калифорнии (зал. Сан-Кинтин), вдали от Росса48.
Контрактная система, сделавшая основными добытчиками кала
на не местных индейцев с их неразвитой культурой этого промысла,
а самых умелых в мире охотников на морскую выдру — алеутов и
эскимосов Южной Аляски, мобилизованных и организованных РАК
и доставленных в Калифорнию на американских судах, означала
переход к ускоренному тотальному уничтожению калифорнийских
популяций этого животного — последних сравнительно хорошо со
хранившихся популяций калана на Тихоокеанском севере. Всего,
по нашим подсчетам, за 10 лет совместного промысла «бостонцев»
и РАК в Калифорнии (1803-1812) было убито не менее 21 тыс.
каланов.
После основания Росса контрактная система, принесшая значи
тельную выгоду обеим сторонам, уступила место самостоятельному
промыслу РАК49. Из 11 промысловых экспедиций на контрактной
основе, считая плавания Дж.Уиншипа в 1806-1807 гг. за одну, наи
более прибыльными были экспедиции Дж.Уиншипа в 1806-1807 и
1810-1811 гг. — соответственно, 4819 и 2726 шкур50.
Особое значение имели экспедиции О'Кейна — Швецова (1803—
1804 гг.), Уиншипа — Слободчикова и Кимболла — Тараканова
(1806-1807 гг.). Они стали прологом русской колонизации Кали
форнии, обеспечив русских необходимыми сведениями о далеком
крае и первым опытом проживания там, контактов с аборигенами,
хозяйственной деятельности.
47 См. Ogden А. — Р. 53-56, 162.
48 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 47; Ogden А. — Р. 57. По Хлеб
никову, контракт с Витимором был заключен в 1813 г.
49 Известно только одно исключение: в конце 1817 г. Тараканов, чтобы
вывезти своих людей с Гавайев, самостоятельно заключил контракт на об
щий промысел в Калифорнии. См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 191; Og
den А. — Р. 168; Pierce R.A. Russia's Hawaiian Adventure, 1815-1817. —
Kingston, 1976. — P. 146.
50 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 47.
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2. Калифорнийские экспедиции И.А.Кускова
и основание крепости Росс
(1808-1812)
Когда в 1803 г. взору русских впервые предстали калифорнийские
берега, К алифорния еще не мыслилась первоочередным объектом
русской экспансии на юге. Вначале РАК рассчитывала колонизовать
северо-западное побережье, по крайней мере его отдельные участки
или опорные пункты51. Но в обширных экспансионистских планах
Н.П.Резанова, которые он излагал директорам РАК в 1806 г., уже чет
ко намечена линия на колонизацию в перспективе и Калифорнии.
Важнейшее значение в этих планах отводится устью р.Колумбия, которое виделось «центральным местом», плацдармом дальней
шей экспансии на север (о-в Принца Уэльского, прол. Хуан-деФука) и на юг, к Сан-Франциско. Следующим объектом экспансии
рассматривалась Испанская Калифорния, примерно до Санта-Бар
бары (34° с.ш.), присоединение которой к России «при малейшем
стечении счастливых в пользу нашу политических в Европе обстоя
тельств» виделось Резанову сравнительно легким делом, учитывая
слабость там испанцев52. Резанов торопил, считая, что Россия не
успела занять Калифорнию раньше испанцев из-за недостаточного
внимания правительства к этому региону: «Теперь остается еще не
занятой интервал, столько же выгодной и весьма нужной нам, и так
ежели и его пропустим, то что скажет потомство?»53.
Плодородие Калифорнии было ее вторым, после каланов, досто
инством для русских. Резанов считал развитие своего хлебопашества
и скотоводства в Новом Альбионе «самым надежным средством»
обеспечения Русской Америки продовольствием. В сельском хо
зяйстве здесь основной рабочей силой должны были стать или вве
зенные китайцы, или аборигены, которых Резанов в этом качестве
упоминает чаще, отмечая их «многолюдство». «Обласкав диких», он
надеялся эксплуатировать их по типу испанских религиозных мис
сий: «высылкою туда езуитов и учреждением миссии воспользовать
ся несчетным числом индейцев тамошних обитателей, и развесть
хлебопашество.. .»м.
51 См., например, ИРТО. — Т. 3. — С. 35.
52 Н.П.Резанов — директорам РАК, 15 февраля 1806 г. // Тихме
нев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 232-234.
” Н.П.Резанов — Н.П.Румянцеву, 17 июня 1806 г.//Там же. — С. 267.
Значительная часть этого письма также опубликована в кн. Взгляд в исто
рию — взгляд в будущее. Русские и советские писатели, ученые, деятели
культуры о США / Сост.А.Н.Николюкин. — М., 1987. — С. 51-77.
54
Н.П.Резанов — А.А.Баранову, 20 июля 1806 г. И Россия и США. —
С. 294; Н.П.Резанов — Н.П.Румянцеву, 17 нюня 1806 г. // Тихменев П.А. —
Ч. 2. — Прилож. — С. 267.
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Смелость и широта проектов Резанова могла показаться прожек
терством, что он вполне и сам сознавал. Но именно в этих проектах
берет начало идея Русской К алифорнии, житницы русских колоний,
отчасти реализованная в колонии Росс. Средства же, которыми рас
полагала здесь Россия, и политические действия, на которые было
готово пойти ее правительство, были гораздо скромнее этих планов.
Успех первых совместных экспедиций в Калифорнию воодуше
вил Баранова. Особенно заинтересовала его информация, достав
ленная в 1807 г. Таракановым и Слободчиковым. Во время экс
педиций оба они составили некие карты («планы»), рассматривая
которые (вместе с комментариями И.А.Кускова), Баранов задумы
вал экспедицию в Новый Альбион53. Местом ее зимовки должны
были стать зал. Бодега или открытый экспедицией Уиншипа —
Слободчикова зал. Гумбольдта в Северной Калифорнии. Это откры
тие Баранов приписывал исключительно Слободчикову, и первона
чально залив именовался им «Слободчиковским» или «Слободчи
кова». Баранов видел в открытии не известного ранее залива, мимо
которого проходили неоднократно суда других стран, знак предназ
начения свыше этого залива для России56.
Тема Нового Альбиона так увлекала Баранова, что весной
1808 г. он даже надеялся, несмотря на расстроенное здоровье, при
нять участие в готовившейся экспедиции. Он был уже готов сам воз
главить экспедицию, которой Баранов придавал важное государст
венное и географическое значение и которую рассматривал как
патриотический акт. Однако обстоятельства не позволяли Баранову
покинуть в это время Ново-Архангельск, и командование экспеди
цией, как возможность «отличить себя знаменитым... подвигом»,
было поручено ближайшему помощнику и соратнику Баранова —
Ивану Александровичу Кускову37.
Итак, укрепившись на Ситхе и собрав достаточно заманчивой
информации о Калифорнии, Баранов снаряжает туда первую чисто
российскую промыслово-исследовательскую экспедицию под об
щим руководством И.А.Кускова на двух кораблях: небольшом бри
ге, или шхуне, «Николай» штурмана Булыгина и судне «Кадьяк»
(или «М ирт Кадьяк», по прежнему названию «Myrtle») штурмана
Петрова. Их могли отправить только осенью, после промысла в
проливах, который, помимо основной цели, позволял продемонст

55
Все территории к северу от зал. Сан-Франциско до прол. Хуан-д
Фука (в том числе Северную Калифорнию) русские в эти годы предпочи
тали именовать исключительно Новым Альбионом — очевидно, чтобы избе
жать даже малейших ассоциаций с Испанской Калифорнией.
54
См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 24 марта 1808 г. // ОР РГБ.
Ф. 204. — К. 32. — Д. 6. — Л. 20-23.
57
См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 14 октября 1808 г. // Россия
США. — С. 344-347.
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рировать тлинкитам возросшие силы РАК5‘. Корабли шли раздель
но из-за их различной скорости и задержки с выходом «Кадьяка».
Каждое судно имело свою задачу.
На «Кадьяке» следовали начальник экспедиции И.А.Кусков и
промысловая партия, состоявшая из кадьякцев и лисьевских алеу
тов. На «Николая» же падала основная исследовательская нагрузка.
Его главной задачей было описание берегов Нового Альбиона от
прол. Хуан-де-Фука до зал. Дрейка и «последнего» к Сан-Франциско
мыса, прежде всего бухт, заливов и островов, особенно не описан
ных другими мореплавателями. Особое внимание следовало обращать
на «лежащего зверя бобров или котиков», нравы местных индейцев,
их миролюбие и склонность к торговле, местные ресурсы59.
«Николаю» предписывалось от прол. Хуан-де-Фука идти на юг
до «порта Гренвиль» (м. Пойнт-Гренвиль) и о-ва Дестракшен, а
оттуда — к «порту Граувс» (зал. Грейс-Харбор) к северу от устья
р. Колумбия, чтобы соединиться с «Кадьяком», шедшим туда прямо
с Ситхи60. (Грейс-Харбор был единственным значительным промыс
ловым участком на всем побережье от Хуан-де-Фука до южного
Орегона61.) Если же обнаружатся «промысловые выгодности», «Кадь
яку» предписывалось остаться там для промысла на некоторое вре
мя. Если встреча не состоится, «Николаю» следовало идти к устью
р. Колумбия, где Баранова интересовали лиш ь нравы и ресурсы
туземцев, и далее в зал. Тринидад, где было назначено второе место
встречи двух судов. «Кадьяк» же должен был следовать прямо в Три
нидад, не заходя в устье Колумбии62.
И Булыгину, и Кускову с Петровым по прибытии в Тринидад
рекомендовалось исследование зал. Гумбольдта, прежде всего про
мер фарватера: залив рассматривался как возможное более безопас
ное место стоянки63.
Суда должны были проследовать до зал. Бодега и Дрейка. Исходя
из опыта Слободчикова и Тараканова, Баранов считал, что лишь
места между зал. Тринидад и Дрейка перспективны для промысла.
Залив Слободчикова (Гумбольдта), или зал. Бодега, или место, «где
стоял Кембель» (Малая Бодега) и которое Баранов, очевидно, по

51
См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 18 июня 1807 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 6. — Л. 20.
59 См. А.А.Баранов — Т.Тараканову, 18 сентября 1808 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 7. — Л. 1-1 об.; А.А.Баранов — Н.И.Булыгину,
22 сентября 1808 г. // Там же. — Д. 8. — Л. 1-1 об.
60 См. ОР РГБ. — Ф. 201. — К. 32. — Д. 8. — Л. 1 об-2.
61 См. Ogden А. — Р. 6,7.
61 См. Россия и США. — С. 344 — 345; ОР РГБ. — Ф. 204. —
К. 32. — Д. 8. — Л. 2-2 об; Д. 9. — Л. 1-3.
61
См. Россия и США. — С. 345; ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. —
Д. 8. — л . 2 об; Д. 9. — Л. 2-2 об.
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лагал отдельным заливом, предстояло избрать «местом главнаго
табара» и, базируясь в одном из этих мест, посылать отряды на юг
и к Тринидаду для промысла и разведки64.
Колонизация устья Колумбии к этому времени рассматривалась
руководством РА К как желанная цель, достижение которой ослож
нялось аналогичными намерениями американцев63. Последние опе
редили русских. Из донесений следовавшего с Эйрсом Ш вецова
вскоре стало известно, что в июле 1808 г. они встретили в устье
Колумбии прибывших по суше чиновников и солдат СШ А, выст
роивш их казармы и раздававших индейцам медали с изображением
Вашингтона66. Эта новость едва ли была неожиданной для Баранова,
уже в 1806 г. знавшего от Уиншипа о готовящейся американской
колонизации этих мест67. Из инструкций первой экспедиции Кус
кова хорош о видно, что у Баранова уже были сомнения насчет
перспектив русской колонизации р. Колумбия из-за ожидаемой
воинственности туземцев, а такж е присутствия СШ А6®.
Н а случай контактов с американцами, европейскими путеше
ственниками, а также самими испанцами (возможность переговоров
с последними представлялась желательной) Кускову предписыва
лось не обсуждать вопрос о территориальных правах, заявляя, что
русские путешествуют на не занятом другими державами простран
стве «единственно для упражнения в промыслах».
Целью экспедиции была глубокая разведка, но не колонизация,
что, впрочем, не исключало создания временных укреплений. В инст
рукции Кускову Баранов писал: «Но огромных замещений постройка
ми на первый ныне случай заводить не надобно, пока весь тот берег...
соверш енно не исследуется и не получится формального от нашего
правительства на занятие там и обселение мест разрешения», предла
гая лиш ь устроить «для общей безопасности» временную «крепосцу».
П ока единственной целью экспедиции должны были стать промысел
«и опознание всех выгодных мест» новоальбионского берега69.
Особое значение — с расчетом на перспективу — придавалось
отнош ениям с туземцами, которые здесь можно было строить прак
тически на чистом месте. Чтобы завоевать симпатии будущих со
седей, были необходимы отказ от агрессии и насилия, щедрость и
терпимость. Предписывалось строго запретить и подвергать взыс
канию «малейшие... дерзости и обиды» против туземцев, стараясь
64 См. Россия и США. — С. 345; ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. —
Д. 8. — Л. 3.
65 См. Болховитинов Н.Н. — 1966. — С. 354.
66 Хлебников К.Т. — 1835. — С. 123.
67 Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 279.
6, См. А.А.Баранов — Е.П.Петрову, октябрь 1808 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 9. — Л. 1-3.
69 См. Россия и США. — С. 345.
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снискать их «дружбу и любовь», в том числе подарками, прощая в
тех случаях, «где будущих выгод виды замечены будут», даже «мало
важные» случаи воровства и обмана. Всеми своими действиями ту
земцев следовало приучить к тому, что русские и «алеуты» — их
друзья, которых можно не опасаться. Впрочем, в связи с индейцами
Баранов напоминал и о необходимой бдительности70.
Основываясь на сообщениях Тараканова, Баранов возлагал наи
большие надежды на промысел в зал. Бодега. Ввиду его предполагав
шейся близости к зал. Сан-Франциско Кускову предписывалось осо
бым отрядом скрытно от испанцев исследовать и положить на план
перешеек между двумя заливами. При появлении под Сан-Франциско
военного корабля экспедиции следовало временно отойти на север —
в Малую Бодегу, или даже в Слободчиковский зал. и до Тринидада.
Деятельность экспедиции не ограничивалась Новым Альбионом:
Баранов допускал посылку промысловых партий с судном на остро
ва, лежащ ие против берегов Испанской К алифорнии, как извест
ные, так и новооткрытые. Острова, как предпочтительное место
промысла или базирования (пример «бостонцев»), манили русских:
они не контролировались испанцами и были им малодоступны, там
был морской зверь.
В случае встречи с Эйрсом в калифорнийских водах, даже при
совместных действиях с ним, Кускову предписывалось от новоаль
бионских берегов «отдалять ево всячески стараться... дабы не могли
они и другие иностранцы проникать в наши распоряжения и намере
ния»71. Баранов опасался привлечь внимание иностранных конку
рентов и стремился «зарезервировать» Новый Альбион для русской
колонизации.
О плавании «Николая» и судьбе его экипаж а мы знаем из путе
вого журнала Т.Тараканова72, который в 1810 г. Баранов передал
В.М.Головнину, а тот, выправив стиль и, к сожалению, почти пол
ностью изменив лексику («мужик смышленый и прямой, но мало
грамотный» — так он отозвался о Тараканове), опубликовал впо
следствии эту драматическую историю73.
70 Там же. — С. 345.
71 Там же. — С. 347.
72 В исторической литературе Тимофею Тараканову долгое время оши
бочно приписывали имя и отчество Василий Петрович (из-за одной фальси
фикации XIX в.). Достоверность отчества «Осипович», также ему припи
сываемого, является весьма сомнительной. Ср. Pierce R.A. — Р. 499.
73 Тараканов Т. Крушение Российской Американской Компании судна
Святаго Николая // В.М.Головнин. Описание достопримечательных кораб
лекрушений в разныя времена претерпенных российскими мореплавате
лями. — Ч. 4. — СПб, 1822. — С. 36-103. Первое научное издание текста
(в переводе) см. The Wreck of the Sv.Nikolai. Two Narratives of the First
Russian Expedition to the Oregon Country, 1808-1810 // Ed. K.N.Owens.
Transl. A.S.Donnelly. — Portland, Oregon, 1985 ( далее: The Wreck...).
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Выйдя с Ситхи 29 сентября 1808 г., «Николай» 10 октября по
дошел к м. «Жуан-де-Фука» (Флаттери), откуда пошел на юг, нанося
побережье на карту и время от времени вступая в контакты с индей
цами, подъезжавшими на лодках. 1 ноября 1808 г. на широте 47° 56'
к северу от р. Колумбия в районе о-ва Дестракшен (как считали сами
путешественники и Головнин) или севернее о-ва Джеймс в устье
р. Куилайют (так считают современные исследователи74) «Николай»
потерпел кораблекрушение. Высадившись на берег, экипаж и пасса
жиры (всего 21 человек) были вынуждены противостоять местным
индейцам, рискуя попасть к ним в рабство. Тараканов называет их
«колюжами», тем самым справедливо относя к общему для северозападного побережья культурному типу. Как впоследствии было уста
новлено, кораблекрушение и скитания людей с «Николая» произо
шли на этнической территории индейцев куилиут и хох (последних
рассматривают как часть куилиут), а основные события произошли
в районе р. Хох75.
Потерпевш ие кораблекрушение люди, страдая от голода (ели
древесные наросты, подошвы, чехлы, съели соб ак у), скитались, пре
следуемые индейцами, которым обманом удалось захватить в плен
несколько человек, включая жену Н.И.Булыгина Анну Петровну.
Тогда штурман, сломленный выпавшим на его долю испытанием,
12 ноября передал командование Тараканову. Отношения с индей
цами, за редкими исключениями, приходилось строить на силе.
Н аконец, путешественники завладели верховьями р. Хох, где благо
получно провели зиму, имея «изобилие в пище», а в феврале 1809 г.
начали спуск по реке, планируя перебраться на р. Колумбия. Власть
в отряде снова перешла к Булыгину, который попытался осзободить
жену, захватив в заложницы знатную индеанку. Но когда для выкупа
индейцы привезли Анну Булыгину, то она — к изумлению, ужасу
и негодованию соотечественников — наотрез отказалась возвра
щаться, объясняя, что довольна своим состоянием, и советуя добро
вольно сдаться тому народу, у которого она оказалась. Не испугав
шись угроз мужа, она заявила, что ей лучше умереть, чем скитаться
по лесам, где можно попасть к «лютому и варварскому» народу,
в то время как теперь она живет «с людьми добрыми и человеко
любивыми». Тогда Тараканов, взяв в свои руки инициативу, принял
реш ение сдаться в плен индейцам и призвал товарищей поверить
доводам Анны: «Лучше... отдаться им во власть добровольно, чем
бродить по лесам, безпрестанно бороться с голодом и стихиями,
и сражаясь с дикими, изнурить себя, и наконец попасться к какому-нибудь зверскому поколению»76. Это было смелое и неорди
74 См. Owens K.N. Introduction // The Wreck... — P. 4, 12-13.
75 См. Powell J.V. Quileute // HNAI. — Vol. 7. — Wash., 1990. — P. 435;
The Wreck... — P. 96-97.
76 См. Тараканов Т. Указ. соч. — С. 48-92.
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нарное решение, которое большинство его спутников не при
няло, за исключением Булыгина и ещ е трех человек. Однако не
которое время спустя оставшиеся, попытавшись перебраться на
о-в Дестракшен, разбили лодку о камни и все равно попали в плен
к индейцам.
Что же определило решение Булыгиной и Тараканова? Вряд ли
его можно считать ошибкой. Потерпевшие кораблекрушение были
плохо адаптированы к экосистеме влажных густых лесов северозападного побережья, а враждебность большинства индейцев снижа
ла шансы на выживание в условиях малознакомой и неосвоенной
экологической среды. Не случайно план перехода отряда на р. К о
лумбия определялся, по Тараканову, именно более лояльным отно
шением к европейцам тамошних индейцев. К ак это случалось не раз
при освоении Америки, условием выживания становился мир с або
ригенами. Ж енской интуицией первой это поняла Анна Булыгина.
(В этом ей помогло и ее собственное аборигенное происхождение.)
Характерно, что ее поддержал самый активный и инициативный
член группы, ее фактический лидер — Тимофей Тараканов, быстрее
и точнее других оценивший ситуацию и перспективы.
Т.Тараканов, Н.Булыгин и их спутники оказались, вместе с
А.Булыгиной, в «Кунищатском селении» близ м.Флаттери в рабст
ве у народа «кунищатов», возглавляемых вождем Ютрамаки77. Сам
Ютрамаки, у которого оказался Тараканов, к пленникам относился
действительно хорошо. Тем не менее это было рабство: пленников
продавали, меняли, дарили, супругов Булыгиных то соединяли, то
разлучали. А нна Петровна умерла в августе 1809 г.; ее последний
хозяин приказал выбросить тело умершей в лес. Известие о гибели
жены ускорило смерть штурмана Булыгина (февраль 1810 г.). Тара
канов же, обитая в отдельной землянке и вырезая для хозяина дере
вянную посуду (для чего выковал камнями из гвоздей инструменты),
поражал аборигенов своими изделиями — воздушным змеем, сигналь
ной трещ откой — и завоевал среди них большой авторитет, о чем
без ложной скромности сообщал в своих записках. В мае 1810 г.
13 человек с «Николая», включая Тараканова, выкупил и доставил
в июне в Ново-Архангельск американский капитан Браун на судне
«Лидия»; ещ е один был выкуплен годом раньше на р. Колумбия,
7 человек умерли, один остался в рабстве7*.
Тем временем «Кадьяк», на котором следовал И.А.Кусков,
задержался с выходом из Ново-Архангельска до 20 октября 1808 г.

77
«Кунищаты» — это индейцы маках, обитающие по сей день в районе
м.Флаттери. Представляется, что Тараканов довольно точно передал их
самоназвание, которое в XIX в. звучало, по-видимому, как «куиниччаатх»
или «куинитчичат». См. Renker A.M., G unther Е. Makah // HNAI. —
Vol. 7. — P. 427, 429.
71 См. Тараканов Т. Указ. соч. — С. 93-103.

207

Из-за «противных и бурливых ветров» он не смог подойти к зал.
Грейс-Харбор («Граве») и направился в зал. Тринидад, которого
достиг 28 ноября. Однако и здесь погода помешала реализации на
меченных планов. К Слободчиковскому зал. (Гумбольдта) была
послана промысловая партия во главе со все тем же С.Слободчиковым, но из-за ветра и волнения на море подойти к входу в залив было
невозможно, а само судно находилось под угрозой гибели. Тогда
Кусков и Петров решили следовать на юг, установив, в соответствии
с предписаниями, в бухте Тринидад крест и вручив местным абори
генам (индейцы юрок) записку для Булыгина79. Сам же Булыгин и
его спутники боролись в это время за выживание в лесах северозапада...
Покинув Тринидад 7 декабря, «Кадьяк» прибыл 15 декабря в
зал. Бодега, где, занимаясь ремонтом и промыслом, безуспешно ожи
дал «Николая». Промысел здесь не был успешным из-за малочислен
ности калана (к тому времени уже сильно выбитого промысловыми
партиями с Аляски), а затем и из-за погоды. Изрядно потрепанное
судно ремонтировалось до мая 1809 г.
Между тем в конце декабря 1808 г. четверо людей Кускова
соверш или побег. «...А потом и прочия, — докладывал Кусков
Баранову, — имее опеку, время от времяни угрожали и более, и не
на многих полагаться было можно, а потому и сношение с комендан
том гишпанской Санкт-Францыско крепости и следование к Z-ду
принужден оставить, не полагая надежды, [что] оставить могу я суд
но, а при случае и изменническим образом предать могут в руки
неприятелей, в тамошних водах крейсирующих»10.
Всего за время стоянки «Кадьяка» в Бодеге из экипажа сбежало
не менее пяти человек81. Они продолжили долгий список калифор
нийских беглецов, этих «невозвращенцев» Русской Америки, начало
которому в 1806 г. положили люди с корабля Резанова — М.Кальянин и П.Полканов. Контраст между холодной Аляской, постоянным
дефицитом продовольствия в русских колониях, положением законт
рактованных рабочих или закрепощенных туземцев, эксплуатируе
мых и подчиненных строгой дисциплине, и благодатным климатом
79 См. И.А.Кусков — А.А.Баранову, 5 октября 1809 г. // Россия и
США. — С. 375-376. См. также: ИРТО. — Т. 3. — С. 201-203. Далее при
разночтениях цит. по оригиналу: ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 15. —
Л. 1-2.
80 ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 15. — Л. 1 об. Сохранена орфо
графия подлинника.
81 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 48. В их числе было двое граждан
США, пытавшихся бежать еще в 1806 г. с «Юноны» Резанова, а также,
видимо, один из кадьякцев, живший потом у индейцев и вернувшийся к
русским. См. Bancroft Н.Н. — XIX. — Р. 81; Тихменев П.А. — Ч. 2. —
Прилож. — С. 257; Ш ур Л.А. — 1971. — С. 153.
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Калифорнии, ее плодородием, открывавшимися новыми перспекти
вами рождал соблазн побега, столь близкий душам людей, прибыв
ших из страны, где побег был основным средством избавления от
крепостной неволи...и
Впрочем, начальство Русской Америки ещ е не привыкло к
побегам*3. Для Кускова неблагонадежность его людей оказалась явно
неожиданным препятствием, которое вынудило ограничить дея
тельность всей экспедиции. В сложившейся обстановке он попытал
ся реализовать минимум задач, отойдя к Тринидаду и оставив в
Бодеге промысловую партию под началом Слободчикова. Но и этот
план не удался, ибо, когда все уже было готово, сбежали кадьякцы
еще на двух байдарках. Опасаясь, что в случае аварии судна («при
ключения») на пути вдоль этих малознакомых берегов побег могут
совершить многие, Кусков отказался от данного плана и остался в
Бодеге*4.
К этому времени относятся первые документированные контак
ты с местными индейцами, прибрежными мивок, называвшими
«Тульятелива» гавань в зал. Бодега, где встал «Кадьяк» (а ранее «Пи
кок» О.Кимболла), о чем упоминает Кусков*3. Их вождь сообщил
русским о «великом заливе с бобрами» на севере, вероятно имея в
виду зал. Гумбольдта. Кусков послал на север промысловый отряд
во главе со Слободчиковым. Отряд, пройдя опасный путь вдоль
«бурунистого, утесистого и каменистого берега», был близ м. Мендосино, но залива не достиг.
Во время двукратных поисков беглецов байдарки обследовали
зал. Бодега и Дрейка и северную часть («внутренность северного
рукава») зал. Сан-Франциско, где в основном и производился про
мысел, итог которого составил 1866 взрослых каланов и кошлоков,
476 медведков, а также 423 котика*6.
Испанцы от дезертиров и местных индейцев вскоре узнали о
прибытии в Бодегу русских. Индейцы сообщили о сооружении в
Бодеге построек. По данным, полученным испанцами, на «Кадьяке»
прибыло 150 «индейцев» (алеутов), включая 20 женщин, и 40 рус

Влияние этого контраста описано уже Н.П.Резановым в 1806 г. См.
Тихменев П.А. — Ч. 2. — Прилож. — С. 257.
11
Характерно, что после 1-й экспедиции Кускова в Калифорнию в н
вом контракте с Эйрсом (1809 г.) уже оговаривались некоторые случаи
(включая побег), когда капитан освобождался от материальной ответствен
ности за пропавших зверобоев. См. ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 11. —
Л. 5-5 об.
*4 Россия и США. — С. 376.
” ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 15. — Л. 1 об. «Лива» на языке
прибрежных мивок означает «вода». Очевидно, это зал. Румянцева (Малая
Бодега), совр. гавань Бодега в зал. Бодега.
16 Россия н США. — С. 377.
14 — 2732
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ских87. Пришельцы нашли новый и более безопасный проход к
зал.Сан-Ф ранциско — через отделяющий его от океана с северозапада п-ов Марин. Высадившись севернее Золотых Ворот, алеуты
с байдарками на плечах переходили по суше к заливу и обратно.
В конце марта испанцы обнаружили место высадки 17 алеутов с
20 байдарками. Посланный отряд открыл огонь, охотники бежали,
оставив четверых убитых и двоих раненых. Испанцы не исключали
и возможность ответных действий экипажа русского корабля8*.
Позднее, в январе 1811 г., Баранов напоминал Кускову о некоем
инциденте во время предыдущей экспедиции, который вполне мог
быть упомянутой стычкой испанцев с алеутами, видимо, самовольно
отделившихся от партии.*9
О
некоторых аспектах деятельности экспедиции ничего не го
ворится ни в инструкции Баранова, ни в рапорте Кускова. (Осто
рожность обоих была вызвана опасением ответственности в случае
международных осложнений при отсутствии необходимых государ
ственных санкций.) Из донесения ГП РАК Н.П.Румянцеву от 16 мая
1811 г., основанного на донесении Баранова, следует, что экспеди
ция была послана на поиски места «под поселение компанейское»,
что такое место найдено в зал. Бодега, «оседлость в котором... не
произведена до будущего времени и распоряжений». Во время экс
педиции «промышленные, переходя из Бодего горами в... порт
Св.Ф ранциско, скрытно осматривали тамошнее местоположение и
были противу самой крепости гишпанской», где не видели ни судов,
ни войска90. В параллельном донесении Александру I от того же
числа Главное правление сообщ ало о достоинствах местоположе
ния зал. Бодега, обнаруженных экспедицией Кускова91.
Занималась экспедиция и традиционным для русских в Америке
способом утверждения территориальных претензий: закладкой но
мерных металлических досок с надписью «Земля российского вла
дения». Эти предметы известны по единственному экземпляру из
С итки (см. ил. 24 в т. 1): железная доска с латунными крестом, но
мером и вышеупомянутой надписью. Одна доска (№ 1) была положе
на в 1808 г. С.Слободчиковым в бухте Тринидад под 41° с.ш., другая
(№ 14) — самим И.Кусковым в 1809 г. в «заливе Малого Бодего»,
третья доска (№ 20) — им же в «устье» зал. Дрейка под 38° с.ш .92
*7 См. Bancroft Н.Н. — XIX. — Р. 81.
" См. Ogden А. — Р. 58-59.
*9 ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 12. — Л. 6 об.
90 ВПР. — Т. 6. — С. 119-120.
91 АВПРИ. — Ф. Гл. Архив И-З. — Оп. 34. — Д. 7. — Л. 6 об; Потехин В. — С. 8-9.
92 Окунь С.Б. — С. 115; РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1262. —
Л. 39 об.
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Кроме того, во время этой экспедиции индейцам раздавали подарки
и серебряные медали «Союзные России»93.
Оставив Бодегу 18 августа, «Кадьяк» прибыл в Ново-Архан
гельск 4 октября 1809 г. Так завершилась эта первая крупная русская
экспедиция вдоль западного побережья Северной Америки, сочетав
шая исследовательско-географические, промысловые и торгово
дипломатические цели и ставшая важным звеном в цепи событий,
положивших начало русской колонизации Калифорнии.
Экспансия РАК в южном направлении, ставшая в 1800-е гг.
стратегической задачей, нуждалась в легитимизации и поддержке со
стороны государства. Последнее, по мысли Баранова, могло бы
компенсировать недостаток сил у РАК для успеха подобной экспан
сии. Он обращается в ГП РАК и к Н.П.Румянцеву с просьбой учесть
это обстоятельство и, предупреждая иностранную колонизацию,
«хотя бы с казенной стороны могущественной показать вид». Речь
шла о занятии Российским государством новоальбионского побе
режья, т.е. Орегона и Северной Калифорнии — о чем мечтал Резанов.
«...А довольно бы для оной [компании], — продолжает Баранов, —
средины между тем занятием и Ситкою, где лучшие промысловые
состоят выгоды...», что в сочетании с отпугиванием «бостонцев» и
открытием торговли с Кантоном и Испанской Калифорнией было
бы, по мысли Баранова, достаточно для процветания РАК94.
Баранов направил Н.П.Румянцеву соответствующее донесение
от 1 июля 1808 г., а ГП РАК 5 ноября 1809 г. представило донесения
Александру I и Н.П.Румянцеву95, на основе которых последний под
готовил доклад царю. В докладе экспедиция Кускова мотивирова
лась стремлением Баранова опередить СШ А, намеревающихся сде
лать поселение на р. Колумбия, и якобы имела целью «занять...
место под селение» между Тринидадом и Сан-Ф ранциско. Промыс
ловая деятельность РАК в Калифорнии маскировалась поручением
Кускову «выменивать там у диких дорогие меха». Царь как бы ста
вился перед свершившимся фактом временного русского поселения
в Новом Альбионе, нуждающегося в государственной защите, осо
бенно от происков СШ А, которые, «без сомнения, будут оному за
видовать... Баранов же представляет, что по малолюдству Компания
кроме временного занятия промышленниками сего места не в силах
устроить прочной колонии, оградя оную крепостию. Он представ
ляет, что для государственной пользы нужно сие поселение сделать
казенное...» Румянцевым было заготовлено для царя и решение по
этому вопросу, определявшееся тем, что «государство... в невозмож
93 См. АВПРИ. — Ф. Гл. Архив И-З. — Оп. 34. — Д. 7. — Л. 7; Потехнн В. — С. 9.
94 А.А.Баранов — И.А.Кускову, 24 марта 1808 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 6. — Л. 22.
95 Россия и США. — С. 390.
14*
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ности находится употребить на сие издержек»94. 1 декабря 1809 г.
Румянцев сообщил РАК о решении Александра I, который «отка
зывая в настоящем случае производить от казны на Албионе посе
ление, предоставляет Правлению на волю учреждать оное от себя,
обнадеживая во всяком случае монаршим своим заступлением»97.
Это означало «высочайшую» санкцию на начало русской колони
зации Нового Альбиона — в такой форме, которая оставляла пра
вительству свободу дипломатического маневра9*.
В ожидании «высочайшего» решения Баранов пытался распро
странять промысловую деятельность в той самой «средине» между
С итхой и предполагаемым «занятием» на юге, на которую рассчи
тывал в случае «казенной» колонизации Россией Нового Альбиона.
К этим попыткам относится неудачное плавание Кускова в 1810 г.
вдоль северо-западного побережья (см.гл.4), которое П.А.Тихменев
ош ибочно посчитал очередным походом в Новый Альбион99. На са
мом деле Баранов ждал решения Петербурга и до этого времени
воздерживался от самостоятельных экспедиций в этот регион. Итоги
1-й экспедиции Кускова обещали мало успеха у берегов, трудно
достижимых для испанцев (Бодега и севернее). Там же, где контак
ты с испанцами были весьма вероятны (зал. Сан-Франциско и юж
нее), удобнее было использовать в качестве «буфера» контрактную
систему.
Л иш ь в начале 1811г. Баранов направил в Калифорнию на судне
«Чириков» 2-ю экспедицию во главе с Кусковым. К ее отправке
Баранова подвигли и упомянутая неудача промысловой экспедиции
К ускова в проливах, и, вероятно, полученное неформальное сооб
щ ение о «высочайшем» решении.
Единственный источник, дающий представление о задачах этой
экспедиции, а вместе с записками Хлебникова — и косвенно о ее
реальной деятельности (за отсутствием рапортов и донесений) —
две инструкции (в том числе одна — секретная) Баранова Кускову100.
Цель экспедиции Баранов связывает с политическими услови
ями, прежде всего угрозой американской колонизации р. Колумбия
и зал.Пьюджет («правого» или «полуденного рукава» прол.Хуан-деФука), считая экспансию СШ А с этого плацдарма по всему побе
режью между русскими и испанскими владениями наиболее веро
ятной перспективой и, по сути, обосновывая этим ускоренную
подготовку русской колонизации Нового Альбиона.

94
Н.П.Румянцев — Александру I, 12[24] ноября 1809 г. // Россия
США. — С. 388-389.
97 Россия и США. — С. 390-391.
” См. Окунь С. Б. — С. 118-119.
,9 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 208.
100
См. А.А.Баранов — И.А.Кускову, 18 января, 20 января 1811 г.
ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 12. — Л. 2-7 об.
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Общей целью экспедиции были промысел на берегах Нового
Альбиона и изучение этого края с «сугубою тщательно внимательностию и замечаниями к будущему устройству, ежели позволено
будет правительством там обселение». Хотя, как видно из текста,
Баранову уже практически дословно было известно «высочайшее»
решение, он еще не получил формальной санкции на создание
колонии и был вынужден ограничивать цели экспедиции лишь
промыслом и разведкой. Но поскольку создание там колонии было
фактически решенным вопросом, требовался ещ е более тщатель
ный, чем в 1809 г., учет обстоятельств перед конкретным выбором,
чтобы «не обмануться» и «увериться соверш енно во всякородных
выгодностях» для прочного заселения. (Впрочем, не исключено, что
Баранову просто были нужны дополнительные аргументы или оп
равдания для посылки промысловой экспедиции.)
От Кускова требовалось тщательное изучение места предполага
емого заселения, а также «и всех окружных... прибрежных мест» от
Бодеги и зал .Дрейка до м. Мендосино и Тринидада, «также и внутрь
земли, сколько возможно далее», включая осмотр и описание «си
туации», лесов, рек, озер, рыбы в них, почв и лугов. Весь берег на
юг от м.М ендосино следовало подробно, сочетая с промыслом,
обследовать на байдарках — прежде всего бухты и заливы: «не от
кроется ли удобных и безопасных якорных и промысловых мест».
Баранов не исключал, что севернее Бодеги есть более удобная бухта.
(Видимо, в ходе такого обследования русские впервые познакоми
лись с окрестностями Росса.)
Именно в этом документе появляется название «Порт Румян
цев»: так Баранов, в честь покровителя РАК, решил назвать наибо
лее удобное в зал. Бодега место стоянки (так называемый «Малый
Бодего»), но только в том случае, если не найдется другого лучшего
в сторону м. Мендосино.
Здесь Баранов предписывал соорудить земляное укрепление —
«небольшой редут», подчеркивая первоочередное значение этого
фортификационного задания. Редут должен был вместить весь от
ряд. Однако он, похоже, становился не только временным пристани
щем. В отличие от беглого упоминания о «крепосце» в инструкции
1808 г., Баранов на этот раз, многозначительно поясняя цель — «для
будущих начальних предположений», дает подробное, в деталях,
описание необходимых укреплений. Вопрос о редуте так значим,
что Баранов обращается к нему в обеих инструкциях. Редут должен
быть сооружен «для безопасности» и, по тексту документа, направ
лен против «диких»: хотя аборигенов здесь Баранов считал «миро
любивыми», следовало, памятуя печальный опыт, действовать «с
надлежащею от народов предосторожностию». Однако, скорее все
го, учитывая расставленные в инструкциях акценты, основным здесь
был испанский фактор. По сути, это замысел первого русского
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укрепленного поселения в Калифорнии, создаваемого, как и «крепосца», под видом временного прибежища. Впрочем, какие-либо
сведения о постройке и «редута», и «крепосцы» отсутствуют.
Пытаясь совместить дипломатическую осторожность с коммер
ческим интересом, Баранов специально оговаривает зону промыс
ловой активности отряда: вначале это район зал. Бодега и Дрейка,
а на север — до м. Мендосино, причем Баранова особо интересо
в а л известный от туземцев «большой залив» (видимо, Гумбольдта).
Только потом, «когда надлежащее и безопасно опоместитесь» (т.е.
соорудив редут) и убедившись, что в гавани Сан-Франциско нет
судов, можно было посылать партию «в северной рукав» зал. СанФ ранциско (само его название Баранов боялся упоминать) для его
обстоятельного исследования. Этот совмещенный с разведкой про
мысел следовало производить осторожно, под начальством надеж
ных служащих РАК, с соблюдением строгой дисциплины, а под
конец побывать небольшим отрядом и в южном «рукаве». В обоих
«рукавах» зал.Сан-Франциско Кускову предписывалось «сокрыть в
пристойных местах по одному секретному знаку». Эти знаки назва
ны: «одна доска № ООО и один герб». (Под «гербом» имелся в виду,
очевидно, латунный двуглавый орел, известный на северо-западном
побережье по археологическим находкам.) Именно об этой доске
сообщала позднее РАК: «1811 года к мысу Малой Бодего в северном
рукаве С.Ф ранциско, где крепость и миссия испанцев, положена
доска без № »’01.
Также посылались медали, которые (как и герб) Баранов —
очевидно, во избежание недовольства испанцев — запретил давать
обитателям зал.Сан-Франциско, они предназначались для индей
ских старшин зал. Бодега, а также отдаленных заливов и внутриматериковых районов.
Баранов надеялся использовать дезертиров с «Юноны» и «Кадь
яка», чтобы через них разведать о намерениях испанских властей.
Особенно его интересовало, «по повелению ли начальства» было
соверш ено нападение на партовщиков во время предыдущей экс
педиции «или случайно по дерзости [испанских] казаков или дра
гун», возможно спровоцированных преждевременной ответной
стрельбой. Баранову было удобнее верить, что это недоразумение.
В этом случае предлагалось связаться с комендантом Сан-Франциско на предмет торговли, ссылаясь на ожидаемое ее скорое раз
реш ение. Если испанские власти сдерживает запрет на вход в порт
иностранных судов, их следовало уговорить вести торговлю в
зал. Бодега, а также обещать плату за беспрепятственный промы
сел в заливе.
Близ стоянки Кусков должен был положить начало земледелию

101 Окунь С.Б. — С. 115.
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(«огородные овощи», картофель, пшеница, ячмень), что указывает
на непосредственную подготовку к колонизации.
От отношений с туземцами в значительной мере зависел успех
намечавшейся колонизации. Баранов указывал: «С народами сколь
ко можно покороче знакомиться, коих всех как наивозможно ми
ролюбивыми и дружественными видами и приемами приласкивать,
избегая и малейшей причинять досады...» В общении с туземцами
он рассчитывал на помощь «тамошней девки» (видимо, уехавшей с
кадьякцами в прошлую экспедицию), которая выучилась «кадьяцкому и чюгацкому языку» и возвращалась теперь в качестве перевод
чика. О местных индейцах Баранов хотел получить как можно более
разностороннюю информацию.
Сведения о действиях экспедиции по объему намного уступают
информации о ее заданиях. По сообщению Хлебникова, 22 января
1811 г. И.А.Кусков отправился в Калифорнию на шхуне «Чириков»
(под командой Х.Бенземана), которая пришла в Бодегу 21 февраля.
Участники экспедиции не нашли там прежнего изобилия бобров
(калан был уже выбит за несколько лет интенсивного промысла), и
Кусков послал 22 байдарки в зал. Сан-Франциско. Там они встре
тили партию Т.Тараканова (48 байдарок), оставленную У.Дейвисом,
и партию из отряда, посланного с Н.Уиншипом на «Альбатросе»
(68 байдарок под надзором Лосева, возможно, с добавлением бай
дарок с «О'Кейна»). Общее число байдарок в заливе дошло почти
до 140. Промысел здесь был удачным, а испанцы «сперва не делали
препятствий; но наконец вздумали пресечь способы получать све
жую воду, поставя при источниках оной часовых, коим было прика
зано захватывать алеут, почему партия принуждена была удалить
ся». Оставив Бодегу 20 июня, «Чириков» зашел на Фараллонские
о-ва запастись сивучьим мясом и 28 июля прибыл в Ново-Архан
гельск102.
В результате 2-й экспедиции Кускова РА К подступила вплот
ную к созданию в Калифорнии постоянного поселения. По Хлебни
кову, эту задачу осуществила 3-я экспедиция Кускова, отправленная
на «Чирикове» в ноябре 1811 г.103 Однако по сведениям из других
источников, за этой экспедицией (или вместо нее) в феврале—марте
1812 г. последовала другая, по нашему счету, 4-я, во главе с Куско
вым, участники которой и основали крепость Росс104. Не вступая в
дискуссию по этому вопросу, представим наиболее вероятную ре
конструкцию событий.

,о: См. Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 137; Хлебников К.Т. — 1985. —
С. 48.
101 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 48.
104
См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 208; Потехин В. — С. 10; Исто
рическая записка о селении Росс // АРГО. — Разр. 99. — On. 1. —
Д. 120. — Л. 2 об.
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Получив (по-видимому, на «Марии» в октябре 1811 г.) долго
жданное распоряжение ГП РАК, Баранов немедленно послал 3-ю экс
педицию, чтобы основать новую колонию. С Кусковым отправилось
25 человек русских мастеровых и примерно 80 «алеутов» (40 бай
дарок)105. По Тихменеву, «в продолжении зимовки» Кусков «сбли
зился с некоторыми из почетнейших туземных жителей, роздал им
медали и подарки и согласил их на добровольную уступку той части
земли, какая понадобится для заселения», в том же 1811 г. возвра
тивш ись в Ново-Архангельск «для окончательных совещаний с
Барановым о дальнейших действиях»106. Поскольку двух предыду
щих экспедиций было достаточно, чтобы досконально изучить си
туацию и сделать выбор, можно полагать, что у Кускова возникли
сомнения. Эти сомнения вряд ли связаны с географическими усло
виями. Хлебников упоминает, что Баранов предполагал занять се
верную часть зал. Бодега, но по предложению Кускова «согласился
занять место севернее», где было изобилие лесов и пастбищ, вода,
плодородные почвы: в зал. Румянцева же «сих удобств недостает»107.
Однако опытный Кусков не мог не заметить всего этого в 1-ю
и особенно во 2-ю экспедицию, когда, «дабы не обмануться», учи
тывал все предписанные Барановым моменты. Трудно не заметить
с первого же раза, что «окрестности залива были полностью без
лесн ы »10*.
Думается, что сомнения Кускова были связаны с соображениями
военно-стратегического характера: он осознал необходимость засе
ления в месте, менее доступном для испанцев, чем Бодега. В запис
ках В.М.Головнина есть вполне четкое указание (возможно, со слов
Кускова), что Баранов при выборе места под заселение (Росс) «ру
ководствовался своими соображениями: он хотел затруднить взятие
крепости, если б кто из европейцев вздумал на сие покуситься...»109.
Видимо, это и стало причиной сомнений Кускова, вызвав необхо
димость дополнительных консультаций с Барановым и, возможно,
привлечения новых сил. Не исключено, что часть отряда между 3-й
и 4-й экспедициями оставалась в Бодеге: в инструкциях ко 2-й экс
педиции допускалась возможность отъезда на Ситху, если «откроют
ся особенные ис тех важных видов, о коих мы говорили... и не будет
опасности оставить отряд, а судно сюда отправить со извещани105 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 145-147.
106 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 208.
107 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 146-147.
108 Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 138.
109 Цит.по: Головнин В.М. Сочинения. — М.—JL, 1949. — С. 342. На
неудобство Бодеги с точки зрения обороны обращала внимание Ф.Ф.Хэтч.
См. Hatch F.F. The Russian Advance into California. — [Berkeley], 1922. —
[Thesis.] — P. 23 (Reprint, San Francisco, 1971).
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ями»110. В таком случае 3-ю и 4-ю экспедицию можно было бы рас
сматривать как единое предприятие.
По данным анонимной «Исторической записки» (1830-е гг.),
наиболее подробно описавшей основание Росса, шхуна «Чири
ков» под командой Бенземана вышла из Ситхи в феврале 1812 г. и
15 марта достигла зал. Бодега. Немедленно по прибытии Кусков
«предпринял обозрение мест для заселения. Между Бодегой и рекой
Славянкой посланы были пешими прикащ ик Слободчиков и ученик
мореходства Кондаков с 10 человеками алеут, а сам г. Кусков на
байдарках отправился вверх по реке Славянке. По осмотре нигде не
оказалось удобного места к заселению, и потому г.Кусков решился
основать колонию 15 верст выше реки Славянки в небольшой бух
точке», на 38° 33' с.ш. и 123° 15’ з.д., куда «Кусков перешел из
залива Бодиго с судном и со всеми людьми». Разгрузив, «судно вы
тащили на берег; для жительства людям поставили несколько пала
ток, и, приняв всевозможную предосторожность от диких учреж
дением караулов и ночных дозоров, немедленно после сего люди
заняты были заготовлением лесов для постройки крепости и жилых
домов. Несмотря на то что лес был очень близко, но великаго труда
стоило людям доставлять оный на место по неимению еще никаких
животных. Русские и часть алеут заняты были рубкою и построй
кою, а прочие таскою дерев из лесу...»111.
По данным Потехина, Кусков заложил селение и крепость
15 мая 1812 г.112 «...К концу августа месяца уже успели обнести место
крепости гладкими стоячими струбами, на двух противоположных
углах получились 2 двухэтажных бастиона, в которых и основали
первое жительство людям». В день тезоименитства императора
Александра I, 30 августа 1812 г., «назначили день к поднятию на
крепость флага — для сего посередине оной сделана была мачта
со стеньгой, врытая в землю. По прочтении обычных молитв под
нят флаг при пушечной и ружейной пальбе»113. Крепость была
названа Россом — «по вынутому жребию, положенному пред ико
ной Спасителя»114. Идея Русской Калифорнии начала воплощаться
в жизнь.

1.0 ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 12. — Л. 1-3 об.
111 АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 120. — Л. 3.
111 См. Потехин В. — С. 10.
1.1 АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 120. — Л. 3 об.
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Потехин В. — С. 10. Значение этого названия ясно не до конц
«Росс» — характерный для XVIII в. поэтический синоним слова «русский».
Высказывались и мнения, что это производное от слова «Россия». (См. Ban
croft Н.Н. — XIX. — Р. 299.) У Росса было и второе, изредка употребляв
шееся название — «Славянск». См., напр., РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. —
Д. 1246. — Л. 90; Шур Л.А. — 1971. — С. 68.
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3. Контакты с индейцами
Для поселения, основанного далеко от остальных русских коло
ний, отношения с соседями приобретали особую важность. Безопас
ность Росса во многом определял треугольник интересов: «русские —
испанцы — индейцы».
Отношения с аборигенами — важнейший фактор в процессе
колонизации. В Калифорнии его значение усиливалось близостью
владений другой державы. Мир и союз с индейцами в этих условиях
выступали не просто залогом безопасности колонии от нападений
туземцев, но и средством защиты интересов РАК в условиях меж
государственных противоречий. Необходимость расположить к рус
ским калифорнийских туземцев — одна из сквозных тем в инструк
циях Баранова.
Выбор места для поселения именно в этом районе определялся
комбинацией факторов ( близость промысловых зон и природные
условия, благоприятные для земледелия при незанятости террито
рии испанцами), среди которых немаловажную роль играл «индей
ский» фактор. Степень агрессивности и боеспособности местных
индейцев явилась важным критерием такого выбора. «Тлинкитский»
опыт и ограниченные возможности русских побуждали Баранова
отдавать предпочтение при выборе новых соседей народам, кото
рые были менее воинственны, чем тлинкиты и другие этносы, при
надлежавшие к хозяйственно-культурному типу северо-западного
побереж ья115.
Отношения с тлинкитами и другими «колошами» в 1800-х гг.
заставили Баранова обращать особенно пристальное внимание на
культурно-поведенческие особенности различных индейских наро
дов. Так, например, Тараканову, отправлявшемуся к берегам Нового
Альбиона на «Николае» в 1808 г., Баранов рекомендовал «испы
тывать» нравы «всех тамошних коренных обитателей, и имеют ли
склонность к миролюбивой мене и торговле»116. Аналогичные по
ручения давались и Н.И.Булыгину. Увы, жизнь поставила жестокий
эксперимент, в ходе которого им обоим пришлось на себе испытать
нравы и миролюбие туземцев.
Индейцы на р. Колумбия заранее не внушали Баранову доверия
из-за многочисленности и предполагаемой воинственности, а также
вероятного (ввиду контактов с американцами) обладания огне
стрельным оружием117. Напротив, аборигены Калифорнии выгляде
115 См. подробнее: Истомин А.А. Селение Росс и калифорнийские ин
дейцы // СЭ. — 1980. — № 4. — С. 57-58.
116 См. А.А.Баранов — Т.Тараканову, 18 сентября 1808 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 7. — Л. 1.
117 См. А.А.Баранов — Е.П.Петрову, октябрь 1808 г. // Там же. —
Д. 9. — Л. 1-3.
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ли значительно более миролюбивыми и слабее вооруженными.
«Природных тамошних жителей по разным местам видели не везде
в большом [в документе: «большем». — А.И.] количестве, но все они
принимали наших ласково, и ни малейшаго подозрения и неблагоприятства не оказывали, и огнестрельнаго оружия не имеют, как
многия другия, выше того залива обитающия и наносящия иностран
цам бедствия»11*.
Этот контраст с индейцами северо-западного побережья стано
вился одним из важнейших аргументов при определении районов
экспансии. В инструкции Кускову от 20 января 1811 г. Баранов пи
шет об этом прямо: «...Хотя блиские и окружные места учинились
не надежными и опасными для промыслов, то и устремить внимание
на дальние должно, где уже и опыты деланы, то есть альбионские
берега, где и народы миролюбивые, силам нашим совмесные»119.
Дополнительное значение «индейского» фактора признавало и
руководство Р А К 120, отмечавшее, в частности, что по берегу Нового
Альбиона до Тринидада «обитатели тамошние зверского и неукро
тимого нрава»121.
Индейцы, с которыми колония Росс поддерживала регулярные
контакты, принадлежали к трем этническим общностям. Непосред
ственными соседями русской крепости были кашайа (юго-западные
помо), жившие в прибрежном районе примерно между устьями
р. Русской (Славянки) и Гуалала. К востоку от Росса, в долине р.Русской, жили южные помо, а на юге, у зал. Бодега, — береговые мивок,
носители бодегинского диалекта. Спорадические контакты, по-ви
димому, жители колонии имели и с центральными помо, обитавши
ми севернее кашайа и южных помо. Каш айа, южные и центральные
помо говорили на языках семьи помо макросемьи хока, тогда как
мивок относились к другой языковой макросемье — пенути.
Отношения с индейцами были не только вопросом безопасности
колонии, но и аргументом в территориальном споре с Испанией и
любым другим претендентом на Новый Альбион. Версия русской
стороны здесь была такой: русские колонизуют земли, не занятые
другими государствами, с согласия местных жителей, добровольно
уступивших им земли под колонию, причем туземцы не только
независимы от Испании, но и враждуют с испанцами122. В целом эта
версия соответствовала реальному положению вещей.
118 ГП РАК — Александру I, 16 мая 1811 г. // АВПРИ. — Ф. Гл. Ар
хив И-З. — Оп. 34. — Д. 7. — JI. 6 об.-7. Опубл. с разночтениями: Потехин В* — С. 9.
119 ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 12. — Л. 1-1 об.
150 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 138; ВПР. — Т. 6. — С. 280.
1:1 РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1246. — Л. 89.
122 См., напр.: ГП РАК — К.В.Нессельроде, 29 января 1820 г. //
РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1246. — Л. 104-104 об.
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Росс возник на месте, которое кашайа именовали Метини (в
русских источниках — Мэд-жы-ны). Были ли земли приобретены
русскими в результате покупки? На этот счет имеется свидетельство
самих индейцев — записанное францисканцем М.Пайерасом сооб
щение христианизированных индейцев из миссии Сан-Рафаэль,
Висенте и Руфино, «из Эстеро де Сан-Хуан-Франциско Регис, [что]
против Бодега» (современный зал.Томалес, образующий продолже
ние зал.Бодега), которые принадлежали, несомненно, к бодегинским
мивок. Они подтвердили, «что командир русского корабля по имени
Талакани прибыл первым, и остановился в Россе, и купил это мес
то у его капитана [вождя], Panac:uccux, дав ему в качестве платы
3 одеяла, 3 пары брюк, бусы, 2 топора и 3 мотыги. Затем он спу
стился в Бодега и купил [ее] у ее вождя, Iollo (он уже умер, и теперь
капитаном его сын Valli:ela)». Далее следует перечисление предме
тов, в том числе одежды и инструментов, полученных за Бодегу, а
в конце делается важная оговорка. «Это не было куплено, но как
бы давалось разрешение, и чтобы [индейцы] оказали им помощь.
Говорят, Рос[с] они купили, только Рос[с], а не соседние места»123.
Это сообщение содержит несколько знакомых имен. «Капитан
Иоло (Yolo)» упоминается в путевом дневнике Г.Мораги (1810 г.)
как глава индейской группы (ранчерии) на речке, именуемой Морагой «Эстеро де Сан Хуан Ф ранциско»124. Valli:ela — это, несом
ненно, известный по русским источникам 1818-1825 гг. вождь
бодегинских мивок Валеннила (Валенила). «Талакани» же — это не
кто иной, как Т.Тараканов, что подтверждает лингвистическая экс
пертиза: примерно так — «Таллакаани», по-видимому, должны были
произносить его имя бодегинские мивок’25.
При оценке достоверности этого сообщения следует также учи
тывать, что запись была сделана в связи с работой Пайераса над
дневником его путешествия в Росс осенью 1822 г.: речь шла о со
бытиях 10-11-летней давности, и информаторы Пайераса выступа
ли, по-видимому, не как очевидцы, а лишь как носители устной
традиции. Иными словами, перед нами хотя и относительно свежие,
но все же предания и слухи. Н а это указывают неточности в со
общении: Тараканов не был командиром корабля, и русские вначале
прибыли в Бодегу, а лишь потом нашли подходящим место, где
возник Росс. Наоборот, с учетом временнбй дистанции смущает
l2JSBMA, CMD. — Doc. 1842. — P. 809; См.также: BL. Archivo de
Santa Barbara. — Т. XII. — P. 429-430. Публикация: Cutter D. (transl. & ed.).
Writings of Mariano Payeras. — Santa Barbara, 1995.
124 Moraga G. Diario de su expedicion al Puerto de Bodega. 1810 // BL.
Provincial State Papers. — Vol. 19. — P. 276-277.
125 C m . Farris G. Talakani, the man who purchased Fort Ross // Fort Ross
Interpretive Association Newsletter. — September — October. — 1993. —
[Р.8].
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арифметическая точность в перечислении вещей, полученных от
русских. Вызывает сомнение и способность бодегинских мивок
обладать столь точной информацией о сделке с жившими в Метини
кашайа. Нужно также учитывать, что на содержание ответов могли
повлиять характер и контекст вопросов, которые задавал Пайерас.
Что касается интерпретации роли Тараканова, то это можно
объяснить тем, что он в 1807-м и 1810-1811 гг. возглавлял промыс
ловые партии, базировавшиеся в Бодеге, и, возможно, несколько
выучил язык местных индейцев, что позднее позволяло ему высту
пать основным участником переговоров с ними. По своим способ
ностям Тараканов вполне соответствовал такой роли126. Нужно учи
тывать, что из русских Тараканов действительно прибыл первым
(причем прибывал дважды во главе партии «алеутов» как началь
ник) и мог именно в этом качестве («командир», «прибыл первым»)
запомниться индейцам.
В плане этнографической достоверности возможность настоя
щей сделки по продаже земли между каш айа и русскими представ
ляется проблематичной127. Характерно, что ф акт такой сделки от
несен информаторами только к удаленному Россу, тогда как более
близкие и знакомые им места оказываются не проданными, а предо
ставленными в пользование с обязательством помощи.
Отношения с индейцами отражены в особом документе. В Россе
22 сентября 1817 г. состоялась официальная встреча Л.А.Гагемейстера с окрестными индейскими вождями, запротоколированная
специальным актом (сохранился в копии), который подписали Гагемейстер, Кусков, Хлебников и ряд должностных лиц с «Куту
зова»12*. Во встрече участвовали «начальники индейцев Чу-гу-ан,
Амат-тан, Гем-ле-ле с другими».
По мнению американского лингвиста РЛ .О свальта, имена Чугу-ана и Амат-тана могли принадлежать кашайа, а второе — также
южным помо129. Это подтверждается и указанием в документе, что
территория, называемая туземцами «Мэд-жы-ны», где находится
126 Ibid.
127 См. подробнее: Истомин А.А. Селение Росс и калифорнийские
индейцы. — С. 61; Parkman Е.В. Fort and Settlement: Interpreting the Past
at Fort Ross State Historic Park // «California History». — Vol. LXXV. —
№ 4 , - Winter 1996/97. — P. 359.
12‘ АВПРИ. — Ф.РАК. — Д. 308. — JI. 11-11 об. Публикации: Болхо
витинов H.H. — 1975. — С. 142; Spencer-Hancock D., Pritchard W.E.
Notes to the 1817 Treaty between the Russian American Company and Kashaya
Pomo Indians // California History. — Vol. LIX. — № 4. — Winter 1980/81. —
P. 306-313; Россия и Мексика в первой половине XIX в. (совместный со
ветско-мексиканский сборник документов) / Сост. А.И.Сизоненко и
М.Ортега. — М., 1989. — С. 28-29.
129 R.L.Oswalt — A.A.Istomln, June 8, 1981 // Архив А.А.Истомина.
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Росс, принадлежала Чу-гу-ану, а жилище Амат-тана было «также не
в дальнем расстоянии». Имя Гем-ле-ле не похоже на помоязычное,
это, вероятно, представитель береговых мивок130, возможно, тот же
вождь, чье имя в других случаях передавалось как Вальиела, Валеннила, Гуалинела.
Беседа велась через переводчика. Гагемейстер от имени РАК
принес вождям благодарность «за уступку Компании земли на кре
пость, устроения и заведения». Чу-гу-ан и Амат-тан ответили, «что
очень довольны занятием сего места русскими», обеспечивающим
их безопасность. Гостям были сделаны подарки, а Чу-гу-ан, который
назван «главным» тоеном,-награжден серебряной медалью «Союз
ные России». Ему объявили, что медаль «дает ему право на уважение
русских... и налагает на его обязанность привязанности и помощи,
если случай того потребует; на что как он, так и прочие объявили
готовность...»
Данный документ нередко ошибочно воспринимают как русскоиндейский договор131. Между тем акт был подписан только русскими
должностными лицами и являлся односторонним. Он не фиксировал
обязательств русских и вообще никаких взаимных обязательств. По
сути это не договор, а протокол, как его справедливо квалифици
ровал Н.Н.Болховитинов уже при первой публикации132. Его значе
ние раскрывается в современных ему официальных документах, где
указано, что визит Гагемейстера в Росс был совершен, «дабы узнать
о расположении к русским тамошних... индейцев», и что Гагемей
стер, «удостоверясь» во «взаимном расположении», наградил ме
далью главного вождя индейцев «в ознаменование приверженности»
к русским, «а для означения времени и обстоятельств того события
учинил Гагемейстер акт»133.
В.М .Головнин, забравший для отправки в Россию копию этого
документа, также называл его не договором, но «актом», «по коему
значится, что земля здешняя уступлена индейцами русским». Он же,
вне связи с этим актом и не называя сделку с индейцами продажей
земли, подтверждает: «Народ сей уступил право выбрать на его
берегах место и поселиться за известную плату, выданную ему раз
ными товарами»134.
Ф актически этот документ имел главной целью подтвердить
законность создания русской калифорнийской колонии, уступку
130 Ibid.
131 См. Россия и Мексика в первой половине XIX в. — С. 4; Spencer-Hancock D., Pritchard W.E. Op. cit.; Outpost of an Empire. Fort Ross:
The Russian Colony in California. — Fort Ross, Calif., 1993. — P. 11; и др.
133 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 142.
133 О.П.Козодавле» — ГП РАК, 28 февраля 1819 г. // АВПРИ. —
Ф.РАК. — Д. 308. — Л. 12-12 об.
134 См. Головнин В.М. — 1965. — С. 174, 176.
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земли под которую подтверждают независимые от испанцев индей
ские вожди, и удостоверить лояльность индейцев русским, взаимное
удовлетворение характером отношений. Он был рассчитан не на
участников встречи, а на третью сторону — российские государст
венные инстанции, которые получали аргумент в диалоге с И спа
нией и сами могли убедиться, что, вопреки испанскому протесту,
РАК владела Россом «законно», а такж е не обижала индейцев:
положение аборигенов в Русской А мерике весьма интересовало
правительство.
Вместе с тем нет оснований сомневаться в достоверности зафик
сированной в документе позиции индейцев, в том, что они дейст
вительно были заинтересованы в присутствии русских, искали их
союза и покровительства, были в целом дружественно настроены в
отношении пришельцев с севера. Если на северо-западном побе
режье контакты коренного населения с иностранцами создали для
РАК постоянный источник беспокойства, то, наоборот, испанская
колонизация, угрожавшая помо и береговым мивок, давала русским
в их лице союзников. В начале XIX в. испанские миссии уже вели
«охоту» на индейцев на территориях к северу от зал. Сан-Франциско, и те надеялись, что русские защитят их от испанцев’35. Особенно
это относится к береговым мивок, первоочередным жертвам испан
ских рейдов.
Это подтверждают многие источники, в частности записки оф и
церов посетившего Бодегу в сентябре 1818 г. шлюпа «Камчатка»,
как предназначенные для публикации (Головнина), так и имевшие
характер частного документа (Матюшкина). Дружественные отно
шения с индейцами были стратегическим преимуществом русских.
В беседе с Матюшкиным Кусков, жалуясь на испанцев, говорил, что
«единственно привязанность диких к русским и ненависть к испан
цам поддерживают его». Матюшкин, очевидно со слов Кускова, со
общает, что во время испанских рейдов к Большой Бодеге «все
индейские племена сбегаются под пушки Росса или в г[авань] Ру
мянцева». В 1817 г. испанцы действительно совершили рейд в район
Бодеги, и когда «множество народа» собралось у Росса, требуя
защиты, Кусков «их уговаривал засесть в лесах и ущелинах гор и
потом нечаянно напасть на испанцев. Дикие его послушались и за
сели в лесу, который виден... к стороне Большой Бодеги. Но испан
цы, узнав сие, оставили свое преследование»136.
Посетивший «Камчатку» вождь береговых мивок Валеннила, по
словам командира судна В.М.Головнина, в беседе с ним «желал,
чтоб более русских поселились между ними, дабы могли они защи

135 См. ВПР. — Т. 6. — С. 722, прим. 277.
116
См. Матюшкин Ф.Ф. Журнал кругосветного плавания на шлюпе
«Камчатка» // Шур J1.A. — 1971. — С. 68.
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тить жителей от притеснения испанцев»137. Валенниле — то ли по
его инициативе, то ли Головнина — был вручен российский «воен
ный [Андреевский. — А.И.] флаг, который ему велено было подни
мать, коль скоро он увидит судно с подобным, обещая ему при таком
случае богатые подарки...»13*.
В 1824 г. заключенный в тюрьму в крепости Сан-Франциско
главарь разбойников индеец Помпонио (вскоре расстрелянный ис
панцами) говорил Д.И.Завалишину: «Ведь мы знаем, что вы пришли
отнять эту землю у проклятых испанцев и освободить бедных индей
цев! Индейцу тогда будет хорош о!»139 Помпонио, беглец из миссии
Сан-Ф ранциско, был уроженцем района Сан-Рафаэля140, т.е. принад
лежал к береговым мивок. Поэтому не удивительно, что он связывал
с русскими свои надежды.
Однако русско-индейские отношения в Калифорнии не следует
идеализировать или рассматривать как исключительную черту рус
ской колонизации. Случаи, когда на начальном этапе колонизации
европейцы сохраняли мирные отношения с индейцами, известны и
в других регионах Америки. При определенных экономических
условиях такие отношения легко сменяло насилие, от которого не
была свободна и история колонии Росс в более поздний период.
К роме того, в Русской Калифорнии, даже в условиях преимуще
ственно мирных, добрососедских отношений с индейцами, имели
место как отдельные частные конфликты, так и определенная дистанцированность, весьма далекая от союзничества, в отношении
русской администрации к аборигенам.
Известны отдельные случаи убийства индейцами «апеутов»кадьякцев (теми же береговыми мивок), а также лошадей и другого
скота; случались и кражи, виновных арестовывали, наказанием им
были принудительные работы в колонии141. Как правило, индейцевзаключенных отправляли в Ново-Архангельск, где они работали на
РАК, по-видимому, пожизненно.
Надежды индейцев на союз с русскими против испанцев не
оправдались в полной мере. Присутствие русских сдерживало ис
панцев — они не решались совершать рейды севернее Бодеги и тем
137 См. Головнин В.М. — 1965. — С. 178.
|3* См. Матюшкнн Ф.Ф. Указ. соч. — С. 69; ср.: Головнин В.М. —
1965. — С. 178. Описания этого эпизода у Головнина и Матюшкина в ряде
существенных моментов расходятся.
139 См. Завалишин Д.И. Калифорния в 1824 г. // Русский вестник,
1865. — Т. 60. — С. 328.
140 См. Bancroft Н.Н. — XIX. — Р. 537.
141 См. подробнее: Истомин А.А. Русско-индейские контакты в Кали
форнии в свете новых данных // Американские индейцы: новые факты и
интерпретации / Отв. ред. В.А.Тишков. — М., 1996. — С. 29-30. См.также:
The Khlebnikov Archive. — 1990. — P. 193-194.
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более севернее Росса, который стал своего рода щитом, защитив
шим кашайа и всех индейцев севернее от испанской колонизации.
Однако оказать действенную помощь береговым мивок администра
ция Росса не могла, так как стремилась избежать конфронтации с
калифорнийскими властями. Она вообще не предпринимала никаких
активных действий в защиту индейцев. Ее отношения с коренными
жителями фактически так и не стали союзом. Стремясь сохранить
мир со всеми соседями, в конкретных ситуациях РАК отдавала
предпочтение отношениям с калифорнийскими испанцами, ибо от
этих отношений в наибольшей мере зависела безопасность Росса,
перспективы расширения колонии, возможность торговли с Испан
ской (позднее М ексиканской) Калифорнией и промысла калана в
ее водах, наконец, престиж компании, в том числе в самой России.
Ради этого РА К порой откровенно жертвовала своими индейскими
«союзниками».
Для русской администрации вопрос о выдаче индейцев, бежавших
из испанских миссий к своим сородичам, был предметом диплома
тического торга. В инструкции К.Т. Хлебникову, отправлявшемуся
к берегам Калифорнии, главный правитель М.И. Муравьев наказы
вал объяснить губернатору Калифорнии, что если испанцы будут
продолжать укрывать беглых людей РАК, то он даст распоряжение
в Росс не выдавать беглых индейцев из испанских миссий142.
Между Россом и соседними миссиями практиковалась взаимовыдача индейцев. Так, с одной стороны, в сентябре 1820 г. крещ е
ными индейцами из ближайшей к Россу испанской миссии СанРафаэль — несомненно, по приказу миссионеров — в Бодегу на
бриг «Булдаков» для отправки в Ново-Архангельск был доставлен
один из убийц охотника-«алеута», бодегинский мивок Веквекун143.
С другой стороны, и Росс иногда выдавал бодегинских мивок, бе
жавших из миссий, хотя, по-вндимому, и не очень охотно.
Об этом свидетельствует переписка К.Т. Хлебникова с правите
лем Росса П.И. Ш елеховым в конце 1825 г. Ш елехов, пытаясь пере
ложить тяжесть решения на Хлебникова, сообщал: «Не знаю, что
мне делать с испанскими индейцами; — падре Хуан тревожит меня
безпрестанными присылками за оными, но я не могу никак их
отыскать; — между тем тайон Бодегинских индейцов, известной вам
Валенила, просил меня, чтобы не возвращать испанцам его команды
индейцов, представляя, что они, принадлежа руским, не признают
никак себя подвластными испанцам, и что хотя из них и есть ин
дейцы крещеные и жившие несколько времяни у испанцов, но все
142 См. М.И.Муравьев — К.Т.Хлебннкову, 1 сентября 1823 г. И
ГАПО. — Ф. 445. — On. 1. — Д. И . — Л. 2.
143 См. ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 40. — Л. 4; The Khlebnikov
Archive. — 1990. — P. 87.
ls
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они захвачены были вероломным образом в Малой Бодеге у самого
жилищ а руских...»144.
Под нажимом Хлебникова, приказавшего выдать беглых ин
дейцев и обвинившего Ш елехова в укрывательстве, последний не
медленно распорядился схватить их, «сколько поблизости селения
находилось». «Об остальных Валениле объявил, чтоб он возвратил
их непременно, он послушался и тогда же ходил отыскивать, но
возвратясь объявил, что они не только его не послушались, но обе
щали застрелить его при вторичном приходе. Узнав от него место
их жительства, я отправил самого испанского солдата, дав ему
2-х руских, но они, проездя целой день, не могли найти не одно
го»145. Ш елехов не уточняет, сколько беглых индейцев схвачено близ
Росса (в тексте оставлен пропуск), а ответственность за возврат ос
тальных возложил на Валеннилу, фактически дав индейцам время,
чтобы сбежать.
Хотя надежды Валеннилы на защиту русскими его сородичей от
преследования испанцами оказались обманутыми, он, как свидетель
ствует данный эпизод, сохранил лояльность русским. Он оставался
верен русским и позднее, продолжая, по свидетельству мексикан
ского офицера (называвшего его «Гуалинела»), своим присутствием
оберегать постройки русского порта в Бодеге и в 1833 г. — точно
так же, как он это делал во времена Кускова и Гагемейстера. «Их
цель, — писал об индейцах офицер, — охранять русские постройки,
потому что русские гарантировали, что их не будут беспокоить
чужие, пока они остаются на своей ранчерии»146. Лояльность Вален
нилы имела вполне рациональные причины: обитая в порте Румян
цева, он имел хоть какую-то защиту от испанцев. Однако число его
соплеменников сильно поредело от испанских рейдов и болезней.
Так, если «ранчерия» его отца Иоло в 1810 г. насчитывала, согласно
Г.М ораге, около 200 вооруженных мужчин (armas), то община,
возглавлявшаяся Валеннилой-«Гуалинелой», составляла в 1833 г.
лиш ь 43 человека обоего пола147. Хлебников рассматривал эту груп
пу индейцев как сторожевой пост против испанцев14*.
144 П.И.Шелехо* — К.Т.Хлебникову, 25 ноября 1825г. // ГАПО. —
Ф. 445. — On. 1. — Д. 375. — Л. 20-20 об. Опубл.: Шур Л.А.Путевые
записки и дневники русских путешественников как источник по истории
Калифорнии (первая половина XIX в.) // АЕ. — 1971. — М., 1971. —
С. 308.
145 См. П.И.Шелехов — К.Т.Хлебникову, 18 декабря 1825 г. //
ГАПО. — Ф. 445. — On. 1. — Д. 375. — Л. 21-21 об.
146 Report to M ariano G.Vaiiejo. Confidential Information Concerning
the Ross Settlement. Transl.& ed. by N.Del Cioppo // Fort Ross Interpretive
Association. — July—August 1997 Newsletter. — [P. 2].
147 Ibid.; Moraga G. Diario... — 1810. — P. 277.
141 The Khlebnikov Archive. — 1990. — P. 194.
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В 1820-е гг. индейская политика РА К в Калифорнии определя
лась установкой, данной главным правителем М.И. Муравьевым
после издания новых привилегий РАК. В предписании К. Шмидту
он писал: «Индейцы не есть русские подданные, то и не должно их
брать в свою опеку, теперь не время думать о их образовании, а не
худо без принуждения пользоваться их трудами, так, что, не навле
кая на себя упреку в насилии, извлекать из них пользу для Компа
нии»149. Другими словами, поскольку «Правила» 1821 г. запрещали
колонизацию неосвоенных территорий без согласия аборигенов,
индейцев не следовало подчинять («брать в свою опеку»), соответст
венно не было и потребности в их аккультурации («образовании»)
ни как в средстве социального контроля, ни как в средстве оправ
дания колонизации. В то же время Муравьев призывает, учитывая
связанные с положением аборигенов проблемы РА К в отношениях
с государством, действовать «без принуждения», «не навлекая на
себя упреку в насилии», добиваясь при этом главной цели — экс
плуатации труда индейцев.
Инструкции об отношениях с индейцами, включая необходи
мость иногда оплаты товарами их труда, дал позднее правителю
П.И.Ш елехову и К.Т.Хлебников. Для Хлебникова характерно недо
верие к индейцам, социокультурная отчужденность и дистанцированность от аборигенов. Хлебников призывает сохранять осторож
ность в отношениях с индейцами, которых он уподобляет животным,
и отмечает невозможность использовать здесь институт аманатов
при существовавших у местных индейцев социально-родственных
отнош ениях150.
При всей неоднозначности русско-индейских отношений нужно
подчеркнуть, что в рассматриваемый период для русской колониза
ции в Калифорнии характерно отсутствие политики насилия по
отношению к аборигенам, в том числе насильственной экспропри
ации их земель и иных ресурсов. В основе этого лежали объектив
ные причины — политическая заинтересованность РАК в мире с
туземцами и пока недостаточно ш ирокое развитие в Россе сельского
хозяйства.

4. Отношения с испанцами
В К алифорнии русские столкнулись с ситуацией, когда большая
часть наиболее богатой нужными ресурсами территории края была
уже колонизована другой державой. Между тем совместные экспе
149 М.И.Муравьев — К.И.Шмндту, 11 июля 1823 г. // NARS —
RRAC. — R. 28. — Р. 341-346.
150 The Khlebnikov Archive. — 1990. — P. 193-194.
15*
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диции продемонстрировали преимущества эксплуатации ресурсов
Калифорнии извне (путем полунелегальных промысла и торговли)
и опыт деятельности с периферийных или «пограничных» (по отно
шению к Испанской К алифорнии) баз, в роли которых, по сути,
выступили Бодега и Росс.
Из опыта совместных экспедиций, начавшихся с рассказа
О 'К ейна об «островах», русские поняли значение базы, находящей
ся поблизости от Испанской Калифорнии, но вне прямого контроля
испанцев151: базы, с которой можно начинать использование при
родных богатств края, как его колонизованной Испанией основ
ной части (через торговлю и позднее совместный промысел), так и
неколонизованной территории, не вступая при этом в прямой меж
дународный конфликт. Преимуществом такой базы, при всем ее мар
гинальном положении, было местонахождение, тем не менее, в
пределах Калифорнии, позволяющее использовать специфически
присущие данной географической области природные ресурсы.
Такая колония на краю испанских владений могла выступать и
промысловой базой, и очагом сельского хозяйства, и плацдармом
дальнейшей колонизации (с учетом надежд на изменение международно-правового статуса края в пользу России). От идеи сплошной
(а фактически дискретной) колонизации побережья русские при
шли — не без помощи опережающей американской и английской
экспансии на северо-западном побережье — к идее далекого аван
поста. Этому способствовала и традиция создания береговой цепоч
ки (линии) промысловых баз, обусловленная исходной экономичес
кой основой русской колонизации — промыслом калана.
Перед русской администрацией стояла задача построить отно
шения с калифорнийскими испанцами таким образом, чтобы из
влечь максимум преимуществ из этого соседства. Первоочередной
целью русской дипломатии в К алифорнии было установление тор
говых связей между этой испанской колонией и Русской Аляской,
которые если и происходили, то нелегально. ГП РАК, следуя заве
там Резанова, пыталось добиться разрешения Испании на торговлю
с Испанской Калифорнией, инициируя соответствующую внешне
политическую активность Петербурга, которая, однако, не имела
успеха152. После неудачной попытки решить вопрос на межгосу
дарственном уровне Румянцев, по повелению царя, предоставил
РА К самой добиваться этой цели153. В начале 1812 г. на «Меркурии»
Дж.Эйрса в Калифорнию было переправлено обращение (прокла
мация) ГП РАК к «соседам гишпанцам, живущим в Калифорнии»
от 15 марта 1810 г., составленное в Петербурге на испанском, ла
151 Ср.: Ogden А. — Р. 58.
151 См. Болховитинов Н.Н. — 1966. — С. 323-325, 471-472 и др.
153 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 204-205.
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тинском и русском языках, с предложением об установлении вза
имовыгодной торговли. Прокламация была получена в Калифорнии
комендантом Сан-Висенте М.Руисом и губернатором Х.Арильягой1И. На борту «Меркурия», который продолжал использоваться
для контрабандных поставок провизии из Калифорнии, в этом пла
вании (январь— сентябрь 1812 г.) находился сын главного правителя
Антипатр155. В 1813 г. во время нового плавания в Калифорнию
«Меркурий» попал в плен к испанцам и был конфискован.
Испанские власти не давали согласия на торговлю. Отвечая на
письмо Арильяги (март 1812 г.), Баранов продолжал настаивать на
ее возможности и необходимости, ссылаясь на соседство и «взаим
ные нацыональные выгоды» и убеждая, что решение теперь зависит
только от испанской стороны. Послание предполагалось отправить,
по-видимому, на американском судне «Харон» капитана И.Уитмора
(Витимора), «поруча секретно комиссию ту» шедшему на «Хароне»
Х.Эллиоту156, собиравшемуся по возвращении остаться на службе
РАК. Баранов просил через Эллиота «объяснить обо всех подроб
ностях сверх официальных бумаг, ежели те и будут от вас препро
вождены, дабы сближится покороче в желаемом предмете обоюдной
коммерцыи...»157. Баранов явно рассчитывал, что неформальные пе
реговоры окажутся эффективнее официальной переписки и, види
мо, оказался прав.
Создание колонии Росс совпало с революционными событиями
в Испании и Латинской Америке, которые привели к нарушению
системы снабжения и финансирования Испанской Калифорнии.
Ж ители последней и раньше ощущали сильный дефицит продук
ции ремесел и промышленности, практически отсутствовавших в
этой периферийной испанской колонии с ее чисто аграрной эко
номикой и относительной изоляцией от метрополии. Теперь же
солдатам нечем было платить зарплату, их не во что было одевать
и нечем вооружать. Для снабжения и войск, и гражданского на
селения единственным источником промышленных товаров стала
контрабанда15'.

154 См. Потехин В. — С. 6-8; Болховитинов Н.Н. — 1966. — С. 473474; Bancroft Н.Н. — XIX. — Р. 295; А.А.Баранов — Х.Арильяге,
6/18 октября 1812 г . // ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 16. — Л. 1.
155 См. A.Ogden. — Р. 164.
154
Хуан Эллиот де Кастро, выходец из Португалии англо-португаль
ского происхождения, эмитировал в Южную Америку, а затем на Гавайи.
(См. Pierce R.A. — Р. 134.) Он знал испанский язык, был знаком с жителя
ми Калифорнии и в 1812 г. был привлечен Барановым для выполнения
Деликатных поручений в Калифорнии (на «Хароне» и «Ильмене»).
1,7
А.А.Баранов — Х.Арильяге, 6/18 октября 1812 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 16. — Л. 1-2.
|5*См. Bancroft Н.Н. — XIX. — Р. 195-196.
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Испанцы быстро узнали о создании в Калифорнии русского
поселения. В октябре 1812 г. на разведку был послан с 7 солдатами
лейтенант Г.Морага, уже имевший опыт экспедиций на север. Он
посетил и осмотрел Росс. На вопрос, с какой целью русские здесь
поселились, Кусков предъявил ему бумагу ГП РАК о том, что за
селение создается для обеспечения колоний продовольствием и
сообщил о желании торговать. Уезжая, Морага обещал просить у
губернатора разрешения торговать с русскими, сообщив о заинте
ресованности испанцев в этой торговле139. Новость о русской кре
пости и гостеприимстве ее обитателей быстро разнеслась по
Калифорнии. Уже в ноябре 1812 г. в письме из Санта-Круса сооб
щается о том, что «в Бодега русские соорудили из дерева пресидио,
которое охраняют 40 белых [hombres de razon]...» и что Морага и
его солдаты «все были очень хорошо приняты русскими»160.
В январе 1813 г. Морага нанес в крепость второй визит, на этот
раз вместе с братом коменданта Сан-Франциско, и объявил, что
губернатор разрешил торговлю, но с условием, чтобы до получения
официального на нее разрешения русские корабли не входили в
калифорнийские порты, а товары перевозились на гребных судах.
В подарок он пригнал 3 лошади и 20 голов крупного рогатого скота.
Кусков немедленно воспользовался разрешением, отправив в СанФ ранциско партию товаров, за которые, по условленным ценам,
получил хлеб161.
На смену преимущественно контрабандной торговле пришла
торговля полулегальная — санкционированная местными властями
на свой страх и риск. Испанские власти, кем бы персонально они
ни были представлены и какую бы политику ни проводили, были
вынуждены считаться с жизненной потребностью населения в рус
ских товарах162.
Однако в отношении Росса кроме экономической необходимо
сти действовала и необходимость политическая. Заключив в том же
1812 г. с Россией договор о союзе, Испания не могла реагировать
жесткими контрмерами на полученное в Мадриде и доведенное до
сведения короля сообщение о создании русского поселения близ
«порта Jla Бодега». Испанский министр иностранных дел X. Луйанд
в письме к вице-королю Новой Испании Ф.М. Кальеха от 4 февраля
1814 г., формулируя политику в отношении русского поселения в
К алифорнии, предпочитал даже допускать, что русские основали не
159 См. Потехин В. — С. 12-13; Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 213;
Bancroft Н.Н. — XIX. — Р. 199.
160 E.Tapis — P.Martlnez, 28 de Noviembre de 1812 // BL.
161 См. Потехин В. — С. 13.
163
См. Spencer Pritchard D. Joint Tenants of the Frontier: Russian-Hispanic Relationships in Alta California // Russian America: The Forgotten Frontier /
Ed. B.Sweetland Smith & R.J.Barnett. — Tacoma, Wash., 1990. — P. 85.
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постоянное поселение, а, «возможно... высадились на берег вынуж
денно из-за болезни экипажа судна» и со временем покинут свое
поселение и даже сами придут в испанское пресидио, где их надле
жит разоружить. Вместе с тем Х Л уйанд весьма положительно —
вполне в духе аргументов Резанова или Булдакова — отзывался о
возможности русско-испанской торговли между Аляской и К али
форнией. «В связи с этим, — писал Луйанд, — Его Величеству пред
ставляется важным, чтобы Вы пока закрыли глаза на все происхо
дящее. Тем не менее мы заинтересованы в том, чтобы русские не
распространили свою деятельность за пределы Верхней Калифор
нии. Именно в этом районе нужно развивать взаимную торговлю
производящимися на месте товарами и продуктами... Одновременно
следует проявить крайнюю деликатность, чтобы добиться ликвида
ции русского поселения без ущерба для дружественных отношений
между двумя странами»163.
Итак, торговля была негласно признана правительством, а кали
форнийские власти, выполняя приказы вице-короля, время от вре
мени требовали от Кускова оставить Росс. Летом 1814 г. с этим в
Росс в очередной раз отправился Г.Морага. Он оставил одно из
самых ранних сохранившихся описаний крепости, отметив ее не
малые оборонительные возможности164. Полученная от этих визитов
информация вряд ли вдохновляла атаковать Росс испанских офице
ров, чей гарнизон в Сан-Франциско не превышал 70 человек163, а
порох, чтобы салютовать входящим в залив иностранным кораблям,
приходилось просить у их же командиров.
Впрочем, союз между Россией и Испанией исключал военные
действия, и единственной возможной мерой давления были споради
ческие требования к русским ликвидировать поселение в Калифор
нии, хотя они служили скорее доказательством служебного рвения
испанских начальников, нежели действенным способом избавиться
от русской колонии166.
Тем временем ГП РАК предпринимало свои меры, отправив в
1813 г. на корабле «Суворов» новую прокламацию, где делало упор
на союз России и Испании в борьбе с Наполеоном, патетически
сообщало об успехах в этой борьбе, при этом отмечая, что «обе
нации... одинаковым и сим токмо обеим нациям свойственным

161 Россия и Мексика в первой половине XIX в... — С. 20-21.
144
См. [Moraga G.] Sobre el presidio ruso de Ross, 1814, julio 30 // BL.
Provincial State Papers. — Vol. 19. — P. 366-367.
C m . Bancroft Н.Н. — XIX. — P. 126.
164
Кусков в несохранившихся донесениях полагал, что испанцев «на
стращали... американские корабельщики, уверяя, что россиян цель есть вы
гнать испанцев из Калифорнии». Цит. по: Завалншнн Д.И. Дело о колонии
Росс // Русский вестник. — 1866. — Т. 62. — № 3. — С. 44. (Далее: Завалишин Д.И. Дело...)
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духом действовали и действуют»167. Летом 1815 г. Сан-Франциско
посетили три русских корабля: «Чириков» с Кусковым в июне—
июле, «Ильмена» с комиссионером Эллиотом в июне и августе и,
наконец, в августе «Суворов» под командованием лейтенанта
М .П Л азарева. Все три корабля закупали продовольствие.
Между тем в политике Испании обозначились новые тенденции.
Прибывший в 1815 г. новый губернатор Верхней Калифорнии Пабло
Висенте де Сола, имея соответствующие инструкции, стал настой
чиво требовать ликвидации Росса, одновременно предпринимая
ж есткие меры против контрабанды и нелегального промысла, прер
вавшие, в частности, экспедицию на «Ильмене».
В январе 1814 г.16* к берегам Калифорнии была отправлена
торгово-промысловая экспедиция на бриге «Ильмена»169, приобре
тенным у американцев (прежнее название «Лидия» — та самая
«Лидия», на которой в 1810 г. Т.Тараканов был вызволен из индей
ского плена). Капитаном на «Ильмене» был принятый на службу
РА К американец Уодсворт (Воздвит), а главным комиссионером —
Х.Эллиот де Кастро. Хлебников сообщает, что на судне были посла
ны промысловая партия кадьякцев под начальством Т.Тараканова и
груз для торговли с приказчиком Никифоровым170. Однако имеющи
еся документальные данные дают нам все основания полагать, что
РА К на «Ильмене» в первую очередь представлял сын А.А.Баранова
Антипатр, который вел путевой журнал и контролировал торговлю
с испанцами.
Участие «Антипатро», сына А.А.Баранова, в плавании на «Иль
мене» в 1814 г. подтвержает работавшая с испанскими источниками
А.Огден171. «Антипатр» упоминается в 1815 г. в письмах Эллиота,
который, попав в плен, передает ему обязанности комиссионера и
относится к нему фактически как к старшему на судне, ни разу при
этом не упомянув С.Я.Никифорова. Наиболее вероятно, что именно
Антипатр является и автором путевого журнала с «Ильмены», вы
писки из которого сохранились в архиве Кускова172.
167 Потехин В. — С. 15-17.
161 См. Pierce R.A. — Р. 134, 537.
169 Именно так (не «Ильмень») он значится в большинстве документов
и в прижизненно изданной книге Хлебникова.
170 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 48.
171 См. Ogden А. — Р. 165.
1,2
По отзыву отца, Антипатр Баранов хорошо знал английский язык
время от времени уходил в море с иностранцами. См. Pierce R.A. — Р. 24.
Следует учитывать, что Баранов-старший был заинтересован в сокрытии
участия Антипатра в экспедиции на «Ильмене» в Калифорнию (с ее фак
тически нелегальными целями, что могло бросить тень на репутацию глав
ного правителя) и, возможно, предпринял некие меры к маскировке этого
факта, которые привели к путанице в сообщениях.
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Экспедиция «Ильмены» продолжалась около двух лет (1814—
1815 гг.)- Корабль крейсировал вдоль материкового побережья и в
районе арх. Чаннел, высаживая для промысла калана отряды охот
ников с байдарками. Эллиот выручил до 10 тыс. пиастров налич
ными, занимаясь контрабандой по берегам. Зимовала «Ильмена» в
зал. Бодега173.
С экспедицией на «Ильмене» связана трагическая история або
ригенов о-ва Сан-Николас (арх. Чаннел). В русских источниках он
именуется «о-в Ильмена». Именно этот, самый удаленный от мате
рика и других островов архипелага островок стал одним из главных
промысловых мест. На Ильмене в 1814 г. Т.Таракановым был остав
лен с отрядом промышленный Яков Бабин. Служащий РАК, при
бывший на судне за добытыми шкурами в отсутствие Бабина, узнал
от оставленных Бабиным кадьякцев, что туземцы о-ва Ильмена
убили одного из кадьякцев, за что с туземцами «поступлено Баби
ным дерско и бесчеловечно»174.
По данным американской печати XIX в., источник которых
остается неясным (видимо, испанские документы), конфликт кадь
якцев с аборигенами на о. Сан-Николас (его предположительно
населяли индейцы габриелино) привел к резне, в результате кото
рой были истреблены все взрослые туземцы-мужчины, а женщины
достались убийцам и имели от них детей. (В 1835 г. остатки або
ригенов были вывезены на материк)175. Завоз на остров кадьяк
цев при этом связывают с бостонским кораблем капитана Уитмора
и относят к 1811 г.176, что расходится с данными русских источ
ников, указывающих, как мы видели выше, на экспедицию «Иль
мены».
Инцидент стал предметом разбирательства. Баранов был снис
ходителен и в мае 1815 г. дал Кускову указание напомнить об этом
событии Тараканову, «да и Бабина такж е пожурите... за поступок
бешенства, ибо предписано было к Тараканову о перемещ ении к
Вам И льменина островка людей, а не обижать дерзостию» [кур
сив мой. — А.И.]. К этому времени Бабин, по жалобе кадьякцев, был
уже разжалован в матросы, а после получения данного предписания
ему был сделан строгий выговор. В свое оправдание Бабин «говорил,
что будто делали то кадьяцкие в отмщение за убиство кадьяцково
171 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 48; Pierce R.A. — Р. 134, 537.
174 И.А.Кусков — Л.А.Гагемейстеру, 15 июля 1818 г. // О Р РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 18. — Л. 1-2.
175 См. H ardacre Е. The lone woman of San Nicolas Island // The
California Indians. A source book. Comp.& ed. by R.F. Heizer & M. A.Whipple.
2d ed. — Berkeley e.a., 1971. — P. 274, 275, 284.
176 C m. Daily M. The Lone Woman of San Nicolas Island: A New Hypo
thesis on Her Origin // California History. — Spring/Summer. — 1989. —
Vol. LXVIII. — № 1/2. — P. 38.
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и что он не в силах был удержать»177. Реакция Л.А. Гагемейстера
была более жесткой и включала требование об удалении Я.Бабина
из Калифорнии, что и было выполнено И.А. Кусковым.
Инцидент на Сан-Николасе (Ильмене) выходил за рамки обыч
ных мелких стычек. Это был акт геноцида, совершенного кадьякскими эскимосами (роль самого Бабина не вполне ясна, однако для
Баранова его вина несомненна). Масштабы геноцида также остают
ся недостаточно ясными. В показаниях И.Кыглая о его проживании
с товарищем на о-ве Ильмена в 1816-1819 гг. отмечено наличие на
острове аборигенов и подчеркиваются дружественные отношения с
ними; индейцы, в частности, помогали укрываться от высадившихся
испанцев17*. Это могли быть оставшиеся женщины, хотя нельзя
исключить, что выжили и некоторые из мужчин. Следует учитывать
и тенденцию источника.
Существенным обстоятельством является признание Баранова о
планах перемещения в Росс жителей «Ильменина островка». Эта
депортация могла преследовать двойную цель: обеспечить Росс за
висимой рабочей силой и в то же время сделать остров более удоб
ным и безопасным для базирования там промысловых отрядов. Для
РА К , ежегодно перемещавшей десятки аляскинских туземцев для
осуществления промысловой или иной деятельности, переселение
жителей о-ва Ильмена (Сан-Николаса) не было чем-то необычным.
Пикантность ситуации придавало, однако, то, что этот остров лежал
в широте испанских владений, а судно, шедшее с вестью об инци
денте, на пути в Росс и Ново-Архангельск было временно захвачено
испанцами.
Осенью 1815 г. «Ипьмену» постигли крупные неудачи. В плен
к испанцам, патрулировавшим побережье, попали две группы ее
людей. 18 сентября была захвачена группа кадьякцев-«алеутов» в
составе 24 человек во главе с русским Тарасовым179.
К ак известно из показаний кадьякца Ивана Кыглая из отряда
Тарасова, этот отряд (15 байдарок) занимался промыслом на о-ве Иль
мена (Сан-Николас), когда же Тарасов счел дальнейший промысел
бесперспективным, они решили перебраться на соседние острова,
а потом на материк. Близ миссии Сан-Педро они были схвачены
испанскими солдатами, которые действовали исключительно жес
токо, «многих изувечив обнаженными тесаками» и разрубив одному
из кадьякцев, Чукагнаку, голову. В миссии Сан-Педро кадьякцам
было предложено принять католическую веру, но они отказались.

177
И.А.Кусков — Л.А.Гагемейстеру, 15 июля 1818 г. // ОР РГБ. —
Ф. 204. — К. 32. — Д. 18. — Л. 1-2.
171
См. Показания И.Кыглая. Май 1819 г. // ОР РГБ. — Ф. 204. —
К. 32. — Д. 39. — Л. 2-2 об.
179 См. Pierce R.A. — Р. 134, 537.
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Через некоторое время Тарасов и большинство кадьякцев были
переведены в Санта-Барбару, а И.Кыглая и раненый Чукагнак из
селения Кагуяк были оставлены в Сан-Педро, где содержались
несколько дней без воды и пищи с индейцами-преступниками.
Однажды ночью им было вновь приказано принять католичество,
«что и при сем крайнем положении не решились». На рассвете к
тюрьме пришел католический священнослужитель с несколькими
индейцами. Кадьякцев вызвали из тюрьмы. Их окружили индейцы,
а священнослужитель приказал отрубать Чукагнаку по суставам
пальцы на обеих руках и сами руки, а затем умирающему кадьякцу
вспороли живот. Экзекуция прекратилась, когда миссионеру доста
вили какую-то бумагу, прочитав которую тот приказал зарыть в
землю тело Чукагнака180.
Кыглая вскоре был отправлен в С анта-Барбару (его товарищи к
тому времени были уже оттуда отправлены в Монтерей). Многие из
кадьякцев бежали, были в разных местах схвачены и доставлены в
Санта-Барбару, некоторые с байдарками. Всего их собралось 10 че
ловек, которые сговорились бежать, пробираясь к Сан-Франциско
и далее к Россу. (Действительно, по другим источникам, части
кадьякцев удалось бежать и, пробыв в море 4 дня без воды и пищи,
они добрались до Р осса"1.) Сам Кыглая избрал другой путь: с одним
из товарищей по несчастью, Филипом Аташ'ша, они выкрали бай
дарку и на ней бежали, добравшись до о-ва Ильмена (Сан-Николас),
где жили, добывая птиц в пищу и на одежду. Ф .Аташ ’ша умер в
1818 г. Кыглая весной 1819 г. был снят «Ильменой» и доставлен в
Росс, где допрошен Кусковым через переводчика в присутствии
тойонов-свидетелей.
Показания Кыглая (его и Чукагнака имена в литературе часто
искажены) были использованы российской дипломатией в полеми
ке с Испанией. Уже в наше время, в 1980 г., Чукагнак, в крещении
Петр, как мученик за веру был канонизирован Православной цер
ковью в Америке под именем св. Петра Алеута. Поскольку показа
ния Кыглая о смерти св. Петра Алеута не подтверждаются другими
источниками, а поведение католического священнослужителя не
типично, они, по мнению американского исследователя Р.Пирса,
могли быть сфабрикованы182. Определенная тенденция присутствует
и в описании взаимоотношений Кыглая с туземцами о-ва Ильмена:
она, несомненно, связана со стремлением сгладить впечатление от
известного инцидента. Показания Кыглая нуждаются в дальнейшем
критическом изучении.
1.0 См. Показания И.Кыглая. Май 1819 г. // ОР РГБ. — Ф. 204. —
К. 32. — Д. 39. — Л. 1 об.-2.
1.1 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 216.
1,3 См. Pierce R.A. — Р. 398.
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Через неделю после Тарасова и его группы та же участь постигла
Эллиота. Согласно выписке из путевого журнала, в это время «Иль
мена» находилась у берегов Южной Калифорнии (район м. Саль и
Консепсьон). Эллиот и автор журнала (по-видимому, Антипатр
Баранов) вели нелегальную торговлю с испанскими миссионерами,
продавая ткани и инструменты в обмен на скот. Руководители экс
педиции знали, что в М онтерей прибыл испанский фрегат с новым
губернатором, были предупреждены о прибытии испанских солдат,
посланных хватать иностранцев, но ни Уодсворт, ни Эллиот не
вняли этим предостережениям, и в результате 25 сентября 1815 г.
солдаты схватили на берегу Эллиота и еще шесть человек команды,
в том числе пятерых русских или креолов и одного американца,
которых отправили в Санта-Барбару, а затем в Монтерей, где уже
находился отряд Тарасова. Уодсворт же успел спихнуть на воду ялик
и с тремя членами команды вернулся на судно113.
К ак явствует из сохранившихся в копиях переводов писем
Х.Эллиота к Уодсворту и Кускову, он рекомендовал забирать бай
дарки и уходить в Бодегу из-за угрозы со стороны приближавшихся
испанских военных кораблей1*4. Следуя совету Эллиота, передавше
го свои функции комиссионера Антипатру Баранову, «Ильмена» на
правилась за байдарками к о-ву Сан-Мигель, а затем к о-ву Ильмена
(Сан-Николасу), где автор журнала (Антипатр?) «взял весь таракановской экипаж», и о-ву С ан-К лементе1*5. Затем, зайдя в Бодегу,
«Ильмена» вышла в море, но из-за течи не могла следовать прямо
на Ситху и направилась к Гавайским о-вам1*6.
В октябре 1816 г., с прибытием в Сан-Франциско русского
корабля «Рюрик» под командованием О.Коцебу, Эллиот (наряду с
тремя русскими) был освобожден и на «Рюрике» отбыл на Гавайи.
В феврале 1817 г. в М онтерей на «Чирикове» был специально по
слан лейтенант Подушкин, который вызволил 2 русских и 12 кадьякцев-«алеутов». Некоторые «алеуты», перешедшие в католичество
и женившиеся на индеанках, пожелали остаться в миссиях1*7. Среди
русских пленников с «Ильмены» находился А.Климовский, извест
ный впоследствии исследователь Аляски. Другой пленник — Осип
(Иосиф, Хосе) Волков нашел в Калифорнии свою вторую родину и
прожил здесь долгую жизнь: был переводчиком при губернаторе,

183 См. Выписка из путевого журнала, который велся на борту брига
«Ильмена», 18 сентября — 1 ноября 1815 г. // ОР РГБ. — Ф. 204. —
К. 32. — Д. 37.
1,4
См. Х.Эллиот — И.А.Кускову, 1 ноября и 6 ноября 1815 г. // Там
же. — Д. 25. — JI. 1-1 об, З-Зоб.; Х.Эллиот — У.Уодсворту, [26] сентября
1815 г. // Там же. — Д. 26. — Л. 1-2 об.
185 Там же. — Д. 37. — Л. 2-2 об.
186 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 48.
1,7 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 169-170.
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обзавелся семьей, со временем даже был избран главой одного из
поселков, участвовал в «золотой лихорадке» 1848 г. и умер в бед
ности в 1866 г. Русская администрация то добивалась возвращения
Волкова, то снисходительно относилась к его пребыванию в Кали
форнии, где он мог быть полезен РАК.
П.В. де Сола воспользовался визитом «Рюрика» (2 октября —
1 ноября 1816 г.), чтобы оказать давление на русских. Губернатор
жаловался Коцебу по поводу Росса, а тот, согласившись, что это не
справедливость, заявил, однако, что решение вопроса вне его компе
тенции. 26 октября в Сан-Франциско состоялись переговоры Солы,
Коцебу и приглашенного из Росса Кускова'**. Результатом перегово
ров стал протокол, в котором сообщалось о требовании за три года до
этого Арильяги к Кускову об эвакуации заселения за прол. Хуан-дефука на севере, о ссылках Кускова на необходимость соответствую
щего приказа Баранова, о просьбе губернатора к Коцебу приказать
Кускову покинуть Калифорнию и отказе Коцебу, ввиду отсутствия
полномочий, но с обещанием донести об этих претензиях императо
ру, о вызове им Кускова в Сан-Франциско, где Сола требовал от по
следнего оставить территории, на которые претендовала Испания,
но Кусков отвечал все теми же ссылками на Баранова. Протокол
должен был быть доставлен в Петербург и представлен императору1*’. Поведение Коцебу не могло понравиться РАК, и впоследствии
его обвиняли в превышении полномочий190. Принятый же документ
лишь фиксировал позицию испанской стороны и имел, по-видимо
му, цель не только довести ее до сведения Петербурга, но и проде
монстрировать вице-королю усилия, предпринятые де Солой, чтобы
добиться легального удаления Кускова из Калифорнии. Другими
словами, он был не только дипломатической акцией, но и свидетель
ством должностного усердия, предназначенным для «внутреннего
употребления». Об этом говорят и форма документа, и стиль изло
жения.
Натуралистами экспедиции на «Рюрике» А. Ш амиссо и И.Эшшольцем были собраны материалы о флоре и фауне Калифорнии,
был впервые описан калифорнийский мак, получивший латинское
название «эшшольция» и ставший впоследствии одним из символов
штата Калифорния, как и медведь гризли, по рисунку которого,
выполненного художником экспедиции Л.Хорисом, великий фран
1И См. M ahr А.С. The Visit of the «Rurik» to San Francisco in 1816. —
Stanford — L., 1932. — P. 31-51.
1,9 C m . Conferencia celebrada en el presidio de San Francisco entre el Gob.
Sola, ei Comandante del bergantin ruso «Rurik» Sr.Kotzebue, у Coscoff, gefe
del establecimiento ruso arriba de Bodega. 1816, octubre 28 // Mahr A.C.
Op. cit. — P. 116-121; Русский текст (или перевод ) протокола, оставлен
ный Кускову см. ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 41. — Л. 1-1 об.
1,0 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 217.
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цузский зоолог Кювье сделал вывод о сходстве гризли с бурым мед
ведем Евразии. Большую этнографическую ценность имеют сделан
ные Хорисом рисунки калифорнийских индейцев191.
Невозможность усилиями местных властей заставить русских
уйти из Калифорнии миром в конце концов побудила испанское
правительство пойти на дипломатический демарш в С.-Петербурге.
В апреле 1817 г. испанский посол Ф. Сеа де Бермудес предъявил ноту
протеста российскому правительству, которое заняло двусмыслен
ную позицию, не встав прямо на защиту русской колонии, создан
ной с санкции и под покровительством императора, и отводя роль
ответчика самой РАК. В связи с этим ГП РАК было вынуждено
представить в МИД объяснительную записку «по предмету заселе
ний ее близ Калифорнии», в которой обосновывались права России
на сделанное поселение и ее интересы в этом регионе192. Дальней
шего развития этот конфликт не получил, видимо, из-за сделки с
российскими кораблями, в продаже которых был заинтересован
М адрид193.
Действия испанцев не смогли серьезно подорвать развитие рус
ско-калифорнийских связей. В условиях Калифорнии от этой тор
говли с русскими было невозможно отказаться. Уже Подушкин в
начале 1817 г. с разрешения де Солы смог закупить в М онтерее
нужное количество продовольствия194. Прибыв в сентябре 1817 г. на
«Кутузове» с ревизией в порт Румянцева и Росс, Л.А.Гагемейстер
посетил и Сан-Ф ранциско, взяв с собой Кускова, где последний
получил груз хлеба в счет долгов195. Гагемейстер вел с испанцами
переговоры о торговле (с губернатором — nyi'eM переписки); коро
левские войска в крепостях (пресидио) нуждались в товарах, но
вместо предложенной де Солой ненадежной платы векселями на
Гвадалахару Гагемейстер выдвинул контрпредложение. Оно состоя
ло в следующем. Промысел ведут кадьякцы в Сан-Франциско и его
окрестностях. Добыча делится на две равные половины — испан
ского правительства и РАК. Последняя берет на себя издержки
промысла, но должна получать за поставляемые испанским гарни
зонам товары все шкурки, доставшиеся по разделу Испании из
расчета 8 пиастров за взрослого калана196. Де Сола, однако, не
191 См. M ahr А.С. Op. cit. — Plates I-VII. — P. 19, 125-181, 185.
192 Объяснения ГП РАК на ноту гиспанского министра г. де Зеа Бер
мудеса.., 13 августа 1817 г. // РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1246. —
Л. 87-93 об. См. также: Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 110 и др.
191 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 45-57.
194 См. Хлебников К.Т. — 1835. — С. 169-170.
195 И.А.Кусков — ГП РАК (черновик), 1817 г., не ранее октября //
ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. — Д. 17. — Л. 2-2 об.
196 См. Л.А.Гагемейстер — П.В.де Сола, 13 и 20(?) ноября 1817 г. //
АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 11. — Л. 4, 2 об.
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согласился на предложение о совместном промысле (это предло
жение безрезультатно делал ранее и Подушкин, предлагавший 1520 пиастров за калана191).
В 1818 г. Гагемейстер снова посетил Калифорнию (Монтерей),
где закупил продовольствие для колоний. С этого времени корабли
РАК ежегодно наносили визиты в калифорнийские порты за про
визией. Власти не только не мешали этой торговле, но, напротив,
активно ей содействовали. Губернатор уведомлял миссии о прибы
тии русского корабля, его грузе и о том, что нужно русским19*, а
русских — о наличии в миссиях нужных продуктов.
На «Кутузове» в Калифорнию в 1817 г. впервые прибыл К.Т.Хлебников, ставший впоследствии основным агентом РАК в сношениях
с калифорнийцами и инспектором дел в Россе. Фактически, как и
Кусков, он выполнял дипломатические функции. Важным средст
вом добиться расположения влиятельных в Калифорнии лиц были
подарки и другие знаки внимания.
Однако смириться с существованием Росса де Сола не мог и,
будучи не в состоянии изгнать русских (Кусков на все предложения
отвечал, что не может оставить место без позволения начальства и
в случае насилия будет защищаться199), чтобы блокировать их даль
нейшее продвижение, ускорил испанскую колонизацию северного
побережья зал. Сан-Франциско: в 1817 г. была основана миссия СанРафаэль, а в 1823-м — миссия Сан-Ф ранциско Солано.
С провозглашением независимости М ексики (1821 г.) открылись
порты Калифорнии. Для РАК это обернулось ростом конкуренции
со стороны английских и американских купцов. Возросли и издерж
ки: власти начали взимать экспортно-импортные пошлины и «якор
ные деньги».
Возникшая на месте вице-королевства Новая Испания эфемер
ная М ексиканская империя во главе с императором Агустином I
Итурбиде предприняла новую попытку вытеснить русских из Кали
форнии. Однако она напоминала все предыдущие и имела тот же
результат. В октябре 1822 г. в Росс прибыл мексиканский комиссар
в Калифорнии каноник Агустин Фернандес де Сан-Висенте со
свитой, включавшей уже упоминавшегося М .Пайераса, оставившего
дневник этого путешествия200. Фернандес де Сан-Висенте, осмотрев

197 См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 216, 219.
|9* См. Spencer Pritchard D. Op. cit. — P. 88.
199 C n . Хлебников К.Т. — 1861a. — С. 148.
-°° Публикации: Mathes W.M. El comislonado del Imperio Mexicano visita
la frontera ruso-mexicana, octubre de 1822 // Calafia. — 1989.
— Vol.VI
No 6. — P. 7-11; Cutter D.C. A Franciscan Visit to the Russians: FatherPayeras
at Fort Ross // Archivum Franciscanum Historicum. — An. 85 (1992). — Roma,
1992. — P. 653-670.
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крепость, потребовал от правителя К.Ш мидта ответа о правах рус
ских на занятие этого места, заявил, что оно принадлежит Мексике,
а россияне должны его оставить. Ш мидт мог лишь представить текст
русско-испанского договора о союзе 1812 г. и, следуя тактике своего
предшественника, отвечал, что не может это сделать без разрешения
начальства, переадресовав к Хлебникову, находившемуся в Монте
рее201. От последнего каноник потребовал, как и от Шмидта, лик
видации Росса в течение шести месяцев и получил обещание
Хлебникова донести об этом требовании главному правителю. Тре
бование и ответ были зафиксированы в протоколе202. Фернандес де
С ан-В исенте угрожал в случае невыполнения своих требований
мерами принуждения, но, когда Хлебников включил в протокол
фразу о мерах принуждения, посланник смягчил свой тон, заявив,
что «желал иметь только от Хлебникова свидетельство в том, что
требование мексиканского правительства было им объявлено —
каковое свидетельство ему и дано»203.
Весьма важное значение для РАК имел вопрос о совместном
промысле. Оскудение промысловых ресурсов в доступных аквато
риях и меры испанцев против нелегального промысла в их водах
делали «общий» промысел единственным для РАК средством добы
чи калана в Калифорнии. Посылая суда в Калифорнию, Яновский
и Муравьев предписывали «склонять калифорнцев к заключению
условия» на такой промысел, но — безрезультатно204.
Лишь в 1823 г., когда после отъезда де Солы губернатором на
время стал Л.А.Аргуэльо (Аргуэлло) он заключил с Хлебниковым
подобное соглашение. Условия его предполагали доставку в СанФ ранциско 20-25 байдарок под присмотром одного русского и
одного представителя властей, просушку и выправку добытых шкур
с участием выделенных властями индейцев, передачу мехов со свин
цовыми штемпелями РАК на хранение коменданту Сан-Франциско
или в М онтерей, раздел добычи на две равные части, причем плату
алеутам РА К в первый раз брала на свой счет (затем калифорнийцы
платили 1-2 пиастра за калана); срок промысла — 4 месяца (декабрь
1823 г. — март 1824 г.), по окончании которого заключается новый

201 См. Контора в Россе — К.Т.Хлебннкову, 13 октября 1822 г. (с при
ложением перевода протокола о переговорах в Россе между К. Шмидтом и
А.Фернандесом де Сан-Висенте) // АРГО. — Разр. 99. — On. 1. — Д. 25. —
Л. 1-2, 3-3 об.
202 См. Протокол переговоров А.Фернандеса де Сан-Висенте и
К.Т.Хлебникова, 13/24 ноября 1822 г. // Там же. — Л. 4-4 об.
201 Извлечение из депеш, полученных из колоний 16 октября 1823 го
да // АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 308. — Л. 3-3 об. О реакции М.И. Муравьева
на это требование см. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 251-252.
204
См. Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 142; С.ИЛновский — ^ .Х л е б 
никову, 31 мая 1820 г. — Л. 1-4; Ogden А. — Р. 64.
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договор; вьщачу властями алеутам провизии (половина ее стоимос
ти — за счет властей)205.
Отряд под надзором приказчика Я.Д.Дорофеева вел вдоль побе
режья промысел, в результате которого было добыто 1508 каланов.
Во время промысла РАК широко практиковала обман партнера,
утаивая часть шкур. Так, из добытых в начале 1824 г. 429 каланов
от властей Калифорнии было скрыто 43 шкуры206. Представлявший
калифорнийскую сторону англичанин Купер все же обнаружил, что
«в промысле бобров больше показанных»207.
М.И.Муравьев исключительно высоко оценил достигнутое Хлеб
никовым соглашение, подчеркивая, что при упадке «бобровых про
мыслов» в русских колониях «общий промысл в Калифорнии может
быть единственной способ, могущий поддержать выгоды Компа
нии...»20*.
В начале 1824 г. в Южной Калифорнии произошло восстание
индейцев, разрушивших несколько миссий. О восстании главный
правитель М.И.Муравьев узнал из письма губернатора Верхней
Калифорнии, в котором тот просил прислать ему пороху. Как под
черкивал М.И.Муравьев, «...мы для собственной своей пользы и
даже существования должны всеми способами защищать поселения
испанцев в Калифорнии, а паче миссии». В Калифорнию в связи
с этим был отправлен бриг «Араб»: «Мы, — признавался Муравь
ев, — будем иметь случай сбыть довольное количество пороху и
ружей очень выгодно и между тем услужим соседям»209. Во главе вос
стания оказался бежавший из Росса промышленный Прохор Егоров,
затем убитый самими индейцами.
Важным аспектом русско-испанских отношений в Калифорнии
были неформальные отношения между жителями двух колоний.
Несмотря на территориальный спор, эти отношения отличались
взаимной заинтересованностью, некоторой теплотой, гостеприим
ством, определенной веротерпимостью. В основе этих отношений
был неформальный, вне контроля испанских властей, товарообмен
между Россом и испанцами210. Основными предметами торговли
были продовольствие для Росса, одежда и металлические изделия
для испанцев. При строительстве обеих испанских миссий севернее
Сан-Ф ранциско использовались инструменты и материалы, посту
205 См. Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 142-143.
2°б
же_ __Q' 143-144.
207 П.И.Шелехов — К.Т.Хлебникову, 14 ноября 1824 г. // ГАПО. —

Ф. 445. — On. 1. — Д. 375. — Л. 11-12.
20* М.И.Муравьев — ГП РАК, 1 мая 1824 г. // NARS. — RRAC. —

R. 29. — Р. 74-75.
:м М.И.Муравьев — ГП РАК, 26 апреля 1824 г. // Ibid. — Р. 63-65.

210 См. Spencer Pritchard D. Op. cit. — P. 86.
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павшие из Росса в обмен на живой скот и другие припасы; мисси
онеры при этом «имели беспрестанные сношения с крепостью Росс.
И как переезд в хорошее время можно делать в один день, то и
завелось почти всегдашнее снош ение»211.
Значение русских промышленных и ремесленных изделий для
К алиф орнии было велико. Получили распространение работа и
торговля на заказ. Заказанные товары привозились с Аляски, а так
же изготовлялись в мастерских Ново-Архангельска и Росса.
К середине 1820-х гг. отношения с русскими стали важной
составной частью обыденной жизни многих калифорнийцев.

5. Становление колонии Росс
при правителе ИЛ.Кускове
(1812-1821)
Первое десятилетие своей истории колония Росс находилась под
управлением ее основателя И.А.Кускова (1765-1823), уроженца
г.Тотьмы2'2. Баранов заинтересованно следил за становлением кали
форнийской колонии, давая в несохранившейся переписке с Кус
ковым подробные наставления о ее устройстве213.
Росс создавался как база для промысла калана в калифорний
ских водах и будущий очаг сельского хозяйства, призванный со
временем снабжать Аляску продовольствием. Одновременно это был
ф орпост РА К в Калифорнии и перевалочный пункт в русско-кали
форнийской торговле.
Селение и крепость Росс находились севернее зал. Бодега, от ко
торого их отделяла долина р. Славянки (совр. Рашэн-ривер, р. Рус
ская, индейское название — Ш абакай). Крепость располагалась на
прибрежной террасе близ обрывистого, местами скалистого океан
ского берега, рядом с небольшой бухточкой с песчаным пляжем, не
пригодной для стоянки крупных судов. С другой стороны поднимал
ся горный гребень, тянувшийся вдоль берега, то отступая от него,
то обрываясь в океан высокими скалами. Местность покрывали
леса, главным образом из секвойи вечнозеленой (редвуд), вскоре по
мере вырубки отступившие от крепости на склоны хребта. Леса пе
ремежались с лугами, пригодными для пастбищ.

511 См. Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 148.
2,2
И.А.Кускову посвящен ряд работ. См. Черницьш Н.А. Исследова
тель Аляски и Северной Калифорнии Иван Кусков // J1C. — Т. III. — М.,
1962; Федорова С.Г. Русская Америка и Тотьма в судьбе Ивана Кускова //
Проблемы истории и этнографии Америки. — М., 1979; Pierce R.A. (статья
«Kuskov») — Р. 282-285.
211 См. Потехин В. — С. 13-14.
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Хотя зона основной деятельности жителей Росса ограничива
лась побережьем от м. Барро-де-Арена до Сан-Ф ранциско и приле
гающими территориями, уже в первые годы они сумели обследовать
значительную часть Северной Калифорнии. Им было известно все
побережье на север до Тринидада. В.М.Головнин (вероятно, со слов
Кускова) сообщает о двух заливах между м. М ендосино и зал. Трини
дад, один из которых был открыт в 1817 г. Судя по описанию, это
либо зал. Гумбольдта и лагуна в устье р. Ил, признаки которых в
описании смешались, либо, что еще более вероятно, новооткрытый
залив — это все тот же зал. Гумбольдта, в представлении Кускова
существовавший отдельно от известного ему «залива Слободчикова».
Обнаружив две большие реки, впадающие с севера в зал. СанФранциско, по второй из них, впадающей с северо-востока (р. С ак
раменто), «русские ездили верст на сто и нашли там высокую го
рящую огнедышащую гору, о существовании которой испанцы и не
слыхивали»214. Это, несомненно, вулкан Ш аста в верховьях С акра
менто215.
Кроме крепостных стен в первые два года в Россе были соору
жены внутри крепости дом правителя, казармы, поварня, кладовые,
мастерские (кузница, «слесарня»), а вне крепости — баня, кожевен
ный завод, ветряная мельница, скотный двор216.
Зарождающееся сельское хозяйство лиш ь в малой степени могло
обеспечить снабжение колонии продовольствием. Важным источ
ником белковой пищи была сухопутная и морская охота: промысел
сивучей и птиц на Фараллонах, охота на оленей в районе зал. Бодега
и Дрейка. Однако колония в первые полтора десятилетия не могла
рассчитывать на самообеспечение. Снабжение приобретенными у
испанцев мясом и солью производилось через Сан-Ф ранциско
вплоть до середины 1820-х гг.
Расселение жителей колонии было относительно концентриро
ванным: большинство из них жило в Россе. Однако кроме собствен
но «селения и крепости Росс» (именно такая формулировка преоб
ладает в документах) в Русской К алифорнии существовали еще два
мелких поселения. Это были Порт Румянцев в Малой Бодеге (где
швартовались русские корабли), состоявший из 1-2 строений (склад,
затем такж е баня), охраняемых 2 -3 кадьякцами или русскими, и
возникшая в 1812 г. небольшая (до 18-30 человек) зверобойная
214 См. Головнин В.М. Сочинения. — М.—Л., 1949. — С. 362.
215 Там же. — С. 445 (прим. И.П.Магидовича). По страницам литера
туры о Русской Америке кочует версия о том, что название этого вулкана
Происходит от русского слова «счастье». (См., напр.: РА. — С. 274.) Доку
ментальных подтверждений этой версии не обнаружено.
216 Историческая записка о селении Росс // АРГО. — Разр. 99. —
On. 1. — Д. 120. — Л. 3 об.; Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 138.
16*
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артель на Ф араллонских о-вах, состоявшая обычно из русского,
группы аляскинских зверобоев и их сожительниц, прежде всего ка
лиф орнийских индеанок. Артель добывала котиков (в 1812-1818 гг.
их там было убито 8,4 тыс., в дальнейшем объемы добычи падали)
и сивучей217; от последних получали шкуры для байдар, мясо и жир,
шедшие в пищу «алеутам», а такж е кишки для камлеек. Добывали
там в пищу и морских птиц, от 5 до 10 тыс. ежегодно. Мясо и птиц
сушили и вывозили на материк21*. Быт на Фараллонах был весьма
суровым (на островах не было ни растительности, ни пресной воды).
По сообщению американского капитана П.Корни (1817), у обита
телей этого селения, живших в постройках из камня, не было средств
покинуть Фараллоны219. По Хлебникову, в артели было 2 байдарки;
связь с материком в основном осуществлялась байдарами, 5 -6 раз
в год привозившими воду и дрова и забиравшими добычу; люди жили
в «земляных шалашах», зимой старались запасать дождевую воду,
а дрова заменять сивучьими костями, облитыми жиром220.
Важнейшим направлением хозяйственной жизни Росса в первые
годы существования колонии был промысел калана силами «алеу
тов». Однако доступ в зал.Сан-Ф ранциско был закрыт из-за конт
роля испанцев, с которыми Кусков не хотел ссориться, и промысел
приходилось ограничивать океанским побережьем от м.Барро-деА рена до зал.Дрейка. В результате истребления калана количество
добытого зверя неуклонно сокращалось. Считая лишь взрослых ка
ланов (количество добытых кош локов колебалось примерно про
порционально), с 1812 до 1815 г. их было добыто 714 (в среднем 238
в год), в 1815-м — 114, в 1816-м — 84, в 1817-м — 44, в 1818 г. —
10. Только в 1819 г. промысел увеличился до 58 «бобров»: зверя
добыли далеко от Росса, на известном нам о-ве «Ильмене» (СанНиколас). В последующие же годы добыча по-прежнему была неве
лика: в 1820 г. — 16, в 1821 -м — 32, в 1822 и 1823 гг. — 39 каланов221.
Сталкиваясь с прогрессирующим сокращением добычи калана
в прилегающих к Россу районах, И.А.Кусков в июле 1818 г. напра
вил промысловую партию из 38 байдарок во главе с «алеутским»
(кадьякским) тойоном Самойловым далеко на север — до зал.Тринидад. Партия прошла к северу от м.Мендосино около 20 верст, но

2,7
Ко времени основания Росса популяция котиков и сивучей на Ф
раллонах уже была подорвана в результате промысла с американских кораблей-контрактников (Н.Уиншипа, Дж. Эйрса и др.) в 1810-1812 гг. См.
Doughty R.W. The Farallones and the Boston Men // California Historical
Quarterly. — Vol. LIII. — Winter 1974. — N 4. — P. 309-316.
Sl* См. Хлебников K.T. — 1861a. — C. 157-158.
2I* Cm. Thompson R.A. The Russian settlement in California Fort Ross
founded 1812, abandoned 1841. — Oakland, Calif., 1951. — P. IV.
220 См. Хлебников K.T. — 1861a. — C. 158.
221 Там же. — С. 139.
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из-за встречных ветров не могла следовать далее и вошла в нахо
дящийся там уже известный залив (по-видимому, зал.Гумбольдта).
Однако в заливе, где из-за шторма партия оставалась 11 дней, партовщикам пришлось отбивать нападения индейцев222.
Важным и наиболее перспективным направлением развития
колонии было земледелие. Кусков, по свидетельству Хлебникова,
«любил огородство и особенно оным занимался, и потому у него
всегда было изобильно свеклы, капусты, репы, редьки, салатов,
гороху и бобов»; он также разводил арбузы, дыни и тыквы, получая
в хороший год до 800 арбузов223. П.Корни довелось видеть «редиски
(radishes)» весом до 28 фунтов и толщ е мужского бедра, которые
были хороши, но несколько пористы224. С корее всего, однако, Корни
видел редьку; как сообщает Хлебников, «редька и репа отменно
велики, но не вкусны». Успехи в огородничестве позволяли Кускову
снабжать зеленью все приходящие суда, а также солить и пересылать
значительное количество свеклы и капусты в Ново-Архангельск225.
Овощи (в ящ иках или бочонках) Кусков порой преподносил в
подарок влиятельным лицам в колониальном управлении, прежде
всего Хлебникову226.
Выращивали и картофель, но урожай был не более сам-6 и редко
сам-8. Вред огородам наносили грызуны и туманы. Кроме овощей,
предметом экспорта стала одичавшая горчица. При Кускове было
положено начало и садоводству. Из Калифорнии были доставлены
саженцы плодовых деревьев и цветов (яблони, груши, вишни, розы).
Первое персиковое дерево в Россе (из С ан-Ф ранциско) дало плоды
уже в 1820 г., а виноградные лозы из далекой Лимы (Перу) начали
плодоносить в 1823 г.227 Сад, разбитый недалеко от Росса, сохранил
ся до наших дней.
Садоводство и огородничество играли лиш ь подсобную роль.
Основные надежды возлагались на развитие скотоводства и хлебо
пашества. Становление последнего в колонии происходило, однако,
медленными темпами. При Кускове, на начальном этапе развития
колонии, зерновое земледелие играло второстепенную роль, посевы
и соответственно урожай были невелики. При Ш мидте оно получило
большее развитие, но лишь с середины 1820-х гг. зерновое земле
делие превращается в ведущую отрасль. Что касается скотоводства,
то, получив от испанцев некоторое количество скота, Кусков занялся
его разведением и к моменту сдачи дел Кусковым (октябрь 1821 г.)
222 Там же. — С. 139-141. В зал. Гумбольдта жили индейцы вийот.
221 Там же. — С. 155.
224 См. Thompson R.A. Op. cit. — P. IV.
225 См. Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 155.
226 И.А.Кусков — К.Т.Хлебиикову, 27 февраля 1819 г ., 20 сентября
1820 г. // ГАПО. — Ф. 445. — On. 1. — Д. 246. — Л. 1-2, 14-15 об.
327 См. Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 155.
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поголовье скота достигало: лошадей — 21, крупного рогатого ско
та — 149, овец — 698, свиней — 159 голов22*. Немного скота от
пускалось на приходящие суда РА К , однако возможность Росса
снабжать продовольствием другие колонии оставалась ограничен
ной. М асло в небольших количествах начали вывозить в Ново-Архангельск ещ е при Кускове: им упомянуты две кадки масла,
отправленные на «Булдакове» в 1820 г.229
РА К стремилась к поиску и максимально полному использова
нию самых разнообразных ресурсов, обнаруженных в Русской К а
лиф орнии. Так, Баранов заставлял Кускова «обращать внимание на
все, из чего можно было извлекать какие-либо выгоды» — от полез
ных ископаемых (включая глину) до возможно водившихся пчел230.
Отчасти эта диверсифицированная разработка ресурсов должна
была компенсировать упадок бобрового промысла. В колонии по
лучили распространение различные ремесла и подсобные промыс
лы, ориентированные главным образом на вывоз. Зачастую Росс
становился для Русской Аляски источником малодоступных или не
известных там материалов и изделий из них.
Прежде всего использовались минеральные и растительные
ресурсы. Из местных гранита, сиенита и песчаника делали жернова
и точильные камни. В окрестностях Росса оказалось много хорошей
глины: в Ново-Архангельск вывозились и сама глина (в сухом виде
в бочках) и особенно сделанные из нее в значительном количестве
кирпичи231.
Ш ироко использовалась богатая растительность Калифорнии,
из деревьев — прежде всего секвойя (в Калифорнии русские стали
ее называть прижившимся ранее в колониях словом «чага»). Из мяг
кой пористой древесины секвойи в основном и был построен Росс.
Она же, в частности, использовалась для производства бочонков
«для соления мяса, которые и даются на приходящие из Ситхи су
да»232. Позднее получило распространение производство «чажной»
черепицы, пользовавшейся спросом в Ново-Архангельске. Из Росса
на суда, уходящие на Аляску, грузили «дубовый лес из брусьев и
досок пильных», дрова, сено для скота233. Особый интерес в НовоАрхангельске вызывала душистая древесина местного лавра. Пред
метом вывоза позднее стала и жидкая смола, по отзыву Хлебникова,
«очень хорошей доброты», которую гнали из местной сосны. Начало
22« Там же. — С. 153-154.
229 И.А.Кусков — К.Т.Хлебникову, 20 сентября 1820 г. // ГАПО. —
Ф. 445. — On. 1. — Д. 246. — Л. 14-15 об.
250 См. Потехин В. — С. 13-14.
231 См. Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 156, 161-162.
232 Там же. — С. 156.
2,3
И.А.Кусков — К.Т.Хлебникову, 20 сентября 1820 г. // ГАПО.
Ф. 445. — On. 1. — Д. 246. — Л. 14-15 об.
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выгонке смолы в Россе, по поручению Хлебникова, положил уро
женец Финляндии И.Адамсон в июне 1824 г.234
В Россе успешно развивалось кожевенное производство, а также
ремесленная обработка железа и меди.
Для компенсации упадка «бобрового промысла» одним из на
правлений хозяйственной деятельности в Россе стало кораблестрое
ние, заняться которым предложил Баранов, «полагая, что тамошний
дуб особеннно к тому способен». Строить суда вызвался промыш
ленный В.Грудинин, работавший плотником при постройке судов в
Ситхе американцем Линкольном. Условием начала кораблестрое
ния стало завершение работ по строительству Росса (и наоборот,
необходимость обновления построек побуждала Муравьева прекра
тить судостроение в Россе) из-за проблемы рабочей силы235. Квали
фицированных плотников в Россе было мало.
Начало судостроению в Россе положил галиот «Румянцев» (зало
жен в 1816 г., построен в 1818-м, вступил в строй в 1819 г.). За ним
последовали: при Кускове — бриг «Булдаков» (спущен в 1820 г.),
при Ш мидте — бриг «Волга» (спущен в 1822 г.) и бриг «Кяхта»
(спущен в 1824 г.). Однако калифорнийский дуб оказался непроч
ным материалом. Лес рубился в соку, сырой, и тогда же употреблял
ся в дело: в продолжении постройки от влажного морского климата
в древесине появлялась гниль, с которой корабли уже спускались со
стапеля. Ни одно из построенных судов не употреблялось более
6 лет. Когда ош ибка стала очевидна, кораблестроение в Россе было
прекращ ено236.
Сама верфь находилась под крепостью, в устье ручья. Ее остатки
в 1996 г. обнаружили американские археологи. Спущенные корабли
уходили для дооснащения и погрузки в Бодегу.
Население Росса было полиэтничным и социально стратифици
рованным, причем этническая и социальная дифференциация отча
сти совпадали237. Во главе колонии стоял правитель (с 1820-х гг. —
правитель конторы), которому помогали приказчики. Следующую
ступень этносоциальной иерархии составляли русские рабочие, так
называемые «промышленные» — это слово применительно к рус
334 См. Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 156; The Khlebnikov Archive. —
1990. — P. 144, 147.
333 См. М.И.Муравьев — К.Т.Хлебиикову, 1 сентября 1822 г. //
ГАПО. — Ф. 445. — On. 1. — Д. 8. — Л. 1-3 об.; И.А.Кусков — ГП РАК,
черновик, 1817 г., не ранее октября // ОР РГБ. — Ф. 204. — К. 32. —
Д. 17. — Л. 2 об.
336 См. Хлебников К.Т. — 1861а. — С. 156.
337 Об этносоциальной стратификации и связанной с ней пространст
венной организации селения Росс см. Lightfoot K.G., Wake Т.А. and
Schift A.M. The Archeology and Ethnohistory of Fort Ross, California. Vol. 1.
Introduction. — Berkeley, 1991. — P. 21-22.
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ским в первой четверти XIX в. было более распространено, чем
«промышленники», которыми нередко обозначали «алеутов». К ним
примыкали находившиеся на службе РА К за жалование уроженцы
Финляндии, креолы и немногочисленные аборигены Аляски. Основ
ную массу мужского населения колонии составляли так называемые
«алеуты» — в основном кадьякские эскимосы (кониаг), а также чугачи и отдельные представители других народов Аляски (собственно
алеутов среди них было немного). Они отправлялись в Калифорнию
для зверобойного промысла, но фактически в основном были заняты
либо охотой, либо — чаще — в различных видах неквалифициро
ванного труда, включая лесозаготовки.
О составе населения Росса на начальном этапе развития коло
нии позволяют судить два списка ее жителей, сделанных Кусковым
в июне 1820-го и октябре 1821 г.23' Они фиксируют этнодемографическую ситуацию в колонии накануне отъезда ее основателя.
Обращает на себя внимание чрезвычайная пестрота этнического
состава населения. В 1820-1821 гг. мы встречаем в Россе наряду с
этническими русскими (меньшинство жителей колонии), а также
креолами алеутов и южноаляскинских эскимосов (те и другие из
вестны под общим названием «алеуты»), а в числе последних как
кониаг (кадьякцев), так и чугачей, а также отдельных представите
лей индейских народов Аляски (тлинкитов, танаина). Среди жите
лей Росса отмечены даже полинезийцы (гавайцы). Состав выходцев
из Евразии был также неоднороден: наряду с русскими присутство
вали якуты (специально присланные для скотоводства) и уроженцы
Финляндии (шведы, финны).
Несмотря на резкое изменение на протяжении немногим более
года абсолютной численности взрослого населения Росса (с 260 в
1820-м до 175 в 1821 г.), характерна устойчивость этнодемографических пропорций, процентного соотношения между различными
этническими компонентами. Русские составляли лишь около 14%,
креолы — около 7%, на долю эскимосов Аляски приходилось чуть
более половины населения — 50-51% , подавляющее большинство j
из них — это кадьякцы (кониаг), крупнейший этнический компо
нент населения колонии.
Калифорнийские индейцы в 1820-1821 гг. составляли более
одной пятой взрослых жителей Росса — около 22%. Подавляющее
большинство из них — это индеанки, жены или сожительницы
поселенцев, главным образом эскимосов. Среди пришлого населе
ния женщины были малочисленны. Индеанки составляли большин
:J* См. ОР РГБ. — Ф. 204. — Акты. — К. 32. — Д. 40,42. Материал
этих переписей (в ограниченном объеме) впервые введен в научный оборот
С.Г.Федоровой. См. Федорова С.Г. Этнические процессы в Русской Аме
рике // Национальные процессы в США. — М., 1973. — С. 166-167.
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ство среди взрослого женского населения колонии — 60-63%. За
ними следовали эскимоски и креолки; русские женщины в это время
в селении отсутствовали. Наряду с русским промышленным и кадьякским охотником на морского зверя индеанка представляла один
из трех основных этносоциальных типов жителей Росса во времена
Кускова239. Это была домохозяйка, «женщина» пришельца и мать
его детей. Индеанки быстро усваивали элементы иной культуры240
и становились, несомненно, посредниками в культурном обмене
между пришлым и коренным населением241, особенно с учетом вы
сокой текучести этой прослойки — с отъездом мужчин на Аляску
многие индеанки возвращались «на свое природное место». Судя по
именам, лишь немногие из индеанок Росса были в это время кре
щены; из 57 калифорнийских индеанок, упомянутых в переписях
1820 и 1821 гг., только 4 наряду с аборигенным имели и русское
православное имя.
Большинство живших в Россе пар не состояли в формальном
браке. Индеанок — сожительниц колонистов — Кусков называет в
переписях просто «девками». Надо отметить, что сам Кусков не был
исключением и вплоть до возвращения в конце своей службы на
Аляску (см. гл.9) не был повенчан со своей женой, позднее извест
ной как Екатерина Прохоровна Кускова. По одному из свидетельств,
степень точности которого определяется временем ( 2 года после
смерти Кускова) и обстоятельствами появления (полемика вокруг
границ Русской Америки в связи с конвенциями), женат Кусков
«был на природной американке, из мест, лежащих около широты
52°. Он сам рассказывал неоднократно, что поступил так по полити
ческим видам, ибо плавал в течение 10-ти лет ежегодно из Новоархангельска в Калифорнию. Во время проезда его все народы,
обитающие вплоть до Нутки, приезжали к нему с почтением, при
возили разные провизии, а жене его, одноземке своей, доставляли
каждый раз значительные подарки»242.
Число индейцев-мужчин в колонии было невелико. Почти все
они были заключенными, работавшими на компанию, отбывая на
казание. Чисто индейские (не смешанные) семьи до 1822 г. в Россе
практически отсутствуют.
См. подробнее: Istomin А.А. The Indians at the Ross Settlement: Accor
ding to the Censuses by Kuskov in 1820 and 1821. — Fort Ross, Calif., 1992.
240 Литке Ф.П. Дневник, веденный во время кругосветного плавания на
шлюпе «Камчатка» // Шур Л.А. — 1971. — С. 155.
241 См., например: Martinez A. Native California Women as Cultural Me
diators // Proceedings of the Society for California Archeology. — Vol. 7. —
San Diego, 1994. — P.41-46.
242 О правах россиян на владение северо-западным берегом Америки.
1825 г. // АГМ. — Т.VI. — СПб., 1902. — С. 6 8 8 . На это свидетельство впер
вые обратила внимание С. Г.Федорова: Хлебников К.Т. — 1985. — С. 226.
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Развитие в Россе учреждений социальной инфраструктуры, в
целом характерных для русских колоний на Аляске (больница, учи
лище, церковь), администрация РА К сдерживала из-за опасений
вызвать подозрения испанцев, в том числе миссионеров, что русские
имеют далеко идущие планы по колонизации Калифорнии, тем бо
лее что международно-правовое положение Росса оставалось не
определенным.
В 1817 г., при первых же осложнениях, ГП РАК направило
Баранову отношение, которым предписало не дозволять доктору
Шефферу, более известному своими гавайскими приключениями
(см. гл. 7), заводить в Россе «училища и винокурни, ибо то и другое
начинать там рано или до тех пор не должно, пока русские не око
ренятся там, а гишпанцы не сделаются прочными нам соседами...»
Влиятельные в Калифорнии монахи «при заведении училища будут
смотреть совсем иными глазами, {ежели теперь смотрят, на всю
нашу промышленную оседлость. А как остров Ситха есть теперь
главное сборное место, то все таковые общеполезные заведения, а
наипаче больничное, должно основывать и распространять в НовоАрхангельске; ...а селение Росс оставьте в таком положении, чтобы
гишпанцы не имели причин думать что-либо более, нежели одну
промышленность; а между тем, под видом оныя, умножать хлебопа
шество, скотоводство, птицеводство, овощные и плодовитые расте
нии, плантажи, умножая и самое селение нужными строениями»243.
С явным неудовольствием руководство РАК воспринимало и
идущие «снизу» попытки построить в Россе часовню, отсутствие
которой было весьма ощутимо в этом преимущественно православ
ном селении (см.ниже).
Характерным для Росса явлением были побеги промышленных
и алеутов: иногда успешные, иногда беглецов хватали (в погоню
отправляли верхом и на байдарках), иногда они пропадали без вести.
Отдельная контора в Россе была создана не сразу после осно
вания крепости. Получив соответствующий приказ ГП РАК, Кус
ков, однако, не смог его скоро выполнить из-за отсутствия в селении
подходящего человека: находившийся там писец Куликалов был «не
так сведущ в познании правил письмоводства», и Кускову пришлось
дожидаться конторщика из Ново-Архангельска244. Им стал прибыв
ший в 1820 г. приказчик М.А.Суханов.
В сентябре 1817 г. ревизию капитала в Россе провел Л.А.Гагемейстер. (По возвращении кораблей его экспедиции в Петербург
Кускова представляли к ордену св. Владимира 4-й степени, однако
243
ГП РАК — А.А.Баранову, 22 марта 1817 г. // NARS. — RRAC.
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это представление не было поддержано: деятельность РАК воспри
нималась властями как частное дело.) В дальнейшем, с 1820 г., были
обычны почти ежегодные инспекции К.Т.Хлебникова, посещавшего
Росс на пути в Испанскую Калифорнию и обратно. Во время его
первой такой поездки, в июне 1820 г., у м. Барро-де-Арена потерпе
ло кораблекрушение уже известное нам судно «Ильмена», на кото
ром он находился245. Несмотря на удаленность этого места от Росса,
Кусков лично его посетил и помог потерпевшим, в том числе людь
ми и оружием246. Попытки снять «Ильмену» с берега во время при
лива не увенчались успехом, и судно пришлось сжечь.

6. Колония Росс при правителе К.Шмидте
(1821-1824)
Усталый больной Кусков давно ждал отставки. С.И.Яновский
весной 1820 г. просил Хлебникова уговорить Кускова остаться до
зимы, а если не согласится — заключить контракт на эту должность
с К.Ш мидтом «не более как на два года», поручив магазин Суханову,
т.к. Ш мидт «мало сведущ в бумагах»247. В письме Хлебникову от
26 марта 1821 г. Кусков признавался, что решился пробыть в Россе
не далее осени следующего года, надеясь, что до этого времени «слу
чится событие на обладание компании соседственных к югу мест»
и ему, Кускову, «случит[ся] хотя узнать о сем преполезнейшем
дел[е]»24‘.
Карл Юхан (Карл Иванович) Ш мидт (1799 — после 1861),
уроженец Свеаборга (Финляндия), прибыл в колонии в конце пери
ода правления Баранова, который высоко оценивал новоприбывших
образованных служащих, в числе которых были Этолин и Ш мидт249.
Последний окончил, по-вкдимому, морское училище, числился воль
ным мореходом, служил в колониях в чине титулярного советника.
Кусков отнесся к назначению его преемником Ш мидта весьма
прохладно. Это давало ему возможность покинуть Росс, но самого
Ш мидта он воспринимал несколько скептически. Возможно, ему
было досадно, что на место правителя Росса, которое занимал один
из опытнейших служащих РАК, прислали человека молодого и
малоопытного. Характерна его снисходительная фраза из письма
245
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Хлебникову: «Я был рад присылкой на «Головнине» пр[е]емника,
коего таланты и способности вам извесны, может попривыкнуть и
познает хоть дела»230. Фраза из другого письма Кускова, к тому
времени ждавшего для отъезда корабль из Ново-Архангельска, еще
более красноречива: «...Я давно... готовлю се[ление] к выходу пред
ставить в полное распоряжение назначенному уже в преэмники, дай
бог что[б] обновилось лучшим на пользу компании управление]
здсшняго края, но . . . » 231 (это многозначительное отточие сделано са
мим Кусковым). Тут же, сообщая о скором завершении постройки
судна, он выражает сомнение, не последуют ли задержки из-за таке
лажа, готовящегося под руководством Шмидта.
Вместе с Кусковым выбыл и письмоводитель приказчик М.А. Су
ханов. Ш мидт считал, что при сдаче селения они оба его обманули,
ссылаясь на похвальбу Суханова и связывая с ними обнаруженную
при магазине недостачу на 1 тыс.руб. Упреки в адрес предшествен
ников и жалобы на их плутовство нередки в письмах Ш мидта232.
Новый правитель Росса был действительно очень молод: эту
должность он занял в 22 года. Ему были свойственны самолюбие,
склонность к юмору, живой характер, даже некоторая пылкость, а
временами и развязность. Из его писем ясно, что он следовал иным
нормам административного этикета, нежели те, что были приняты
в русской среде. Как свидетельствуют письма-автографы Шмидта,
он бегло, хотя и не очень правильно, говорил по-русски: на письме
это нередко выглядит как ломаный русский. Хлебникова Ш мидт
специально просил «меня перед г.Главнаго Правителю извинить, что
я без ош ибок писать не могу, я много раз попытался писять черно
вых, но ничего невышла... и кто етот вздор выдумал писать не как
говориш ь...»233.
На подчиненных Ш мидт смотрел порой свысока, особенно на
креолов, но с пониманием относился к их материальным нуждам.
Это был предприимчивый молодой человек с беспокойным ха
рактером. Он то пытался искать золотой (д орогой ») песок, то сва
тался к дочке испанского коменданта, то увлекался частной ком
мерцией.
Ш мидт с энтузиазмом занимался кораблестроением. Он в под
робностях описывает подготовку «Волги» к спуску и с восторгом и
гордостью — сам спуск корабля в марте 1822 г. Постройка кораблей
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была предметом его честолюбия. «Кяхта», которой было заранее
предназначено стать последним кораблем, спущенным в Россе, стро
илась уже с учетом имевшегося опыта: из соснового леса (кроме
дубовых киля и штевней), добытого вдали от крепости. Он достав
лялся байдарками на буксире в Росс, где распиливался и обсыхал.
Трудна была доставка леса и по суше — «за 7 верст от селения чрез
гор и пропас[ть] при измучением людей и лошадей...»254. Как со
общал Хлебников, «из крутых оврагов, в коих рубят лес, должно
выносить его людьми на плечах до тех пор, где есть удобность на
кладывать на колеса, а оттоль доставляют уже на большую про
ложенную дорогу, по которой возят в крепость; но по причине
отдаления более двух раз в день не обращаются». Именно эти труд
ности при недостатке людей были одним из мотивов прекращения
судостроения в Россе255.
Несмотря на то, что судостроение отвлекало рабочую силу, при
Ш мидте был достигнут значительный рост зернового земледелия.
Следуя указанию Муравьева, Шмидт в 1822 г., по свидетельству
Хлебникова, «принял меры усилить земледелие» и добился значи
тельных успехов. При Кускове, кроме двух русских, никто не зани
мался хлебопашеством, Шмидт же «приохотил всех промышленных
и некоторых креолов и алеут». За счет частного земледелия, ничего
не стоившего РАК, последняя освобождалась от необходимости
снабжать пайками работников. Хороший урожай и на компаней
ских пашнях позволил впервые достичь самообеспечения Росса зер
ном. Чтобы избежать вредного воздействия на хлеб водяной пыли,
поля были расположены далее вверх по склону256.
В самообеспечении Росса своим хлебом, прежде всего путем
частной запашки, Шмидт видел свою заслугу и задачу. Он думал
разрешить и частное скотоводство, что Хлебников по многим при
чинам считал невыгодным для компании.
При Ш мидте была построена баня в Бодеге для команд прихо
дящих из Ситхи судов и овин в Россе. По свидетельству Хлебнико
ва, Ш мидт привел в порядок скотные дворы, позволил некоторым
промышленным построить дома вне крепости, выстроил жилище
(кажим) для индейцев, им была «усилена кожевня, на которой выработывается значительное число хороших дубленых кож... и учреж
дены другие полезные занятия»257.
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Первое время начальство было довольно Шмидтом. Посланный
с инспекцией в Росс Хлебников докладывал, что Шмидт оправдал
возложенное на него доверие. «Все вообще подчиненные с уваже
нием отзываются о добром его управлении, а во многих отношениях
с благодарною признательностию», которая является следствием его
внимания к улучшению их положения посредством хозяйственных
занятий, «к которым г.Ш мидт умел и успел их приохотить, не
упуская из виду пользы и выгод Компании»251.
В начале 1824 г. ГП РА К предложила Муравьеву объявить бла
годарность Ш мидту239. Да и сам Муравьев примерно в это же время
благодарил Ш мидта за развитие земледелия и выражал надежду, что
в случае хорошего урожая, «может быть, частные люди избыток
своей пшеницы захотят продать Компании» и, оставив семенное
зерно, остальную пшеницу можно будет отправить в Ново-Архангельск и реализовать, наконец, сверхзадачу Русской Калифорнии:
«тогда будет начало в получении из селения Росс от своего посеву
хлеба»260.
Однако с началом «общего» промысла в калифорнийских водах
(конец 1823 г.) обнаружилось непонимание Шмидтом его админи
стративных приоритетов. По логике существования РАК «боброво
му промыслу» должно было быть подчинено все остальное. Между
тем Ш мидта, казалось, больше беспокоило жизнеобеспечение жи
телей колонии, которым он сочувствовал более, чем положено ад
министратору РАК. Получив письмо Хлебникова с сообщением о
разрешении испанцев на промысел, Ш мидт в присущем ему эмоцио
нально-откровенном стиле писал, что никогда не чувствовал «такой
радость и печаль вместе», причем «печаль было та, что ето слу
чилось в самой нужн[ое] время, не то что для компании, но и для
всех — ибо взякой по вожмосности заготовил все для разроботывании новой семле [земли. — А.И .]...»26К Отправка на промысел
алеутов, как считал Ш мидт, вела и к недостатку продовольствия, так
как именно алеуты обеспечивали его доставку из Сан-Франциско
или добычу на месте (охота).
Это недостаточное внимание к «бобровому промыслу» — глав
ному источнику прибылей РАК, приоритетное значение которого
было аксиомой для людей, несших ответственность за деятельность
компании, не могло не вызывать их неодобрения. Не укреплял ре-
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пугацию Ш мидта и самовольный сбор денег на постройку часовни
с привлечением офицеров трех русских военных кораблей («Апол
лон», «Ладога» и «Крейсер») — в каком-то смысле представителей
Петербурга, перед которым РАК, не выстроившая часовню на свои
средства, могла предстать в невыгодном свете. Это вызвало раз
дражение Муравьева, который отчитал Ш мидта, указывая, что если
жители Росса — русские, креолы и алеуты — «изъявили желание
построить на собственном иждивении часовню во имя Святителя
Николая», то для решения этой проблемы следовало донести началь
ству, собранная сумма «хотя недостаточна, но мы уже в обязанности
кончить начатое; ибо сие обстоятельство сделалось очень гласным.
Селение же Росс не в том положении, чтоб заводить церковь и
свящ енника...»262. Хлебников изъял собранные деньги (2621 руб., в
том числе 1573 руб. марками РАК, т.е. пожертвования жителей
Росса) для отправки в Ново-Архангельск263.
Впоследствии Муравьев писал в ГП РА К о Ш мидте: «...Между
многими хорошими действиями я приметил много ветренности и
самонадеяния; некоторые самопроизвольные его действия и все
гдашние прожекты заставили меня несколько не доверять ему, а
слухи, полученные мною чрез военные суда, убедили меня исследо
вать поступки его...»264.
В мае 1824 г. из Ново-Архангельска на бриге «Байкал» в К али
форнию отправился К.Т.Хлебников. Среди поставленных перед ним
задач была и такая: посетить Росс и «исследовать с подробностию
дела и поступки г.Шмидта»; Хлебникову были даны полномочия
«расмотря все дела на месте, оставить его или сменить...»265.
Слухи о грядущей замене быстро распространились по Россу,
заставив Ш мидта пережить неприятные моменты. Прибытие «Бай
кала» развязало некоторым языки, вплоть до пьяных оскорблений.
«Меня хотят стращать смено[ю] и даже определили времяни чрез
3 месяца... Павел Ив[анович][Ш елехов] определен (ими) на моем
месте...»266.
Один за другим Хлебников направлял Ш мидту письменные запросы-претензии, на которые получал объяснения. В августе 1824 г.
Хлебников подготовил донесение Муравьеву, в котором признал его
сомнения насчет Ш мидта справедливыми и вынес свой приговор:
265 М.И. Муравьев — К.И.Шмндту, 22 апреля 1824 г. // NARS. —
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«Невнимание его в отношении должности вообще не позволяет
надеяться впредь на улучшение дел». Свои замечания Хлебников
свел в 13 пунктов. Шмидт до срока отозвал промысловую партию
в Росс (мотивируя это прежде всего отсутствием источников про
довольствия), самовольно покупал огороды у частных лиц (промыш
ленных), без расчета производил долги на испанцев, затраты зерна
при посеве на частных пашнях были вдвое больше, чем на ком
панейских, выдавал промышленным скот, самовольно делал подар
ки испанцам за счет РАК, имел место неумеренный расход скота
и др.
Пожалуй, наиболее серьезными были три замечания, оставлен
ные Хлебниковым под конец. Здесь хозяйственные ошибки перехо
дили в политические. На складе в Бодего Хлебников заметил много
«чажных» досок, которые были заготовлены Шмидтом и проданы
иностранцам. Шмидт писал коменданту Монтерея и просил руки
его дочери (уже, как выяснилось, сосватанной). «И г-н Шмидт не
стыдится об этом рассказывать», — комментирует Хлебников, де
монстрируя, насколько высоко было различие в восприятии вещей
между Ш мидтом и другими служащими РАК. Наконец, Шмидт,
превышая полномочия, писал калифорнийским властям, решитель
но требуя возврата всех беглых россиян, и в то же время, в связи
с индейским восстанием, предлагал свою помощь вплоть до посылки
отряда числом до 50 человек. Хлебников рекомендовал сменить
Ш мидта, заменив его приказчиком П.И.Шелеховым, но до спуска
«Кяхты» он оставил Ш мидта «на своем месте, не давая никому
приметить о своем намерении»267.
Надо отметить, что ничего из этого Шмидт не скрывал. Он явно
не видел ничего предосудительного в стремлении служащего ком
пании вести свой собственный бизнес. Однако с точки зрения той
корпоративно-бюрократизированной и полугосударственной формы
собственности, которую являла собой РАК, это было если не кри
миналом, то во всяком случае серьезным отклонением от нормы,
подлежащим пресечению.
Ознакомившись с донесением Хлебникова о Шмидте, Муравьев
распорядился немедленно того сменить, назначив преемником
Ш мидта его помощника П.И.Ш елехова. Шмидт должен был, сдав
дела, прибыть на «Кяхте» в Ситху. Муравьев, похоже, побаивался
со стороны Шмидта каких-то эксцессов, может быть, даже бегства.
«...Г.Ш мита, естли сменить, то и привесть в Ситху, иначе лутче не
объявлять моих повелений и ждать удобнаго случая. Со стороны
267 См. The Khlebnikov Archive. — 1990. — P. 164-167. Цит. по: Хлеб
ников K.T. Записки путевые в Калифорнии и крепости Росс на бригах
«Байкале» и «Кяхте» в продолжении 1824 года // АРГО. — Разр. 99. —
On. 1. — Д. 28.
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Щ мита никакие предлоги в отстрочки недолжно принять»26*. Шмидт
был отстранен от должности в ноябре 1824 г., когда Хлебников
посетил Росс и Бодегу269.
В донесении в ГП РАК по поводу замены К.Ш мидта на посту
правителя Росса, М.И.Муравьев замечает, что на эту меру его по
нудило не «преступление против порядка.., но единственно предо
сторожность». Расследование деятельности Ш мидта показало, «что
управление его в Россе было вообще добропорядочное и много
способствовало выгодам там живущих, но не выгодам Компании,
многие части хозяйства были или запущены, или хуже присматри
ваемы,[чем] как при г.Кускове; землепашество хотя увеличено, но
не компанейское, а частных людей, все сие я не щитал еще важным,
но слишком дружеская связь с некоторыми испанскими чиновни
ками, желание его породниться в Калифорнии, а паче охота его тор
говаться с иностранцами, которых он приглашал протикулярными
[партикулярными] письмами в Бодегу, явно против моих предписа
ний..; все сие он не щитал важным и делал с большим добронамерением; но я, дабы прекратить всякое поползновение на личную
торговлю в колониях и чтоб прервать несколько подозрительные
связи, решился вызвать его к себе в Ново-Архангельск; я не хотел
предать его какому-либо следствию, ибо не видел никакого злонамерения, а только одну ветренность, теперь [в Ново-Архангельске]
он употреблен в должности цейх-вахтера и коменданта или, так
сказать, капитан замка. ...Шелихов [Ш елехов] же, не знаю, будет ли
лучше, но остережется от проступков Ш мидта . . . » 270

7. Деятельность в Калифорнии Д.И.Завалишина
(1824)
Одна из самых авантюрных страниц истории русско-калифорнийских отношений связана с именем декабриста Д.И.Завалишина.
Дмитрий Иринархович Завалишин (1804-1892) был неординарной
личностью. Сын Известного военачальника и потомок старинного
дворянского рода, получивший прекрасное образование в Морском
корпусе, он с детства отличался большими способностями и гигант
ским честолюбием, верой в собственную исключительность и высо
кое предназначение. Он верил, что получает мистические откровения
2‘* М.И.Муравьев — К.Т.Хлебникову, 9 сентября 1824 г. // ГАПО. —

Ф. 445. — On. 1. — Д. 13. — Л. 1-2.
269 См. The Khlebnikov Archive. — 1990. — P. 186-187.
270 М.И.Муравьев — ГП РАК, 22 апреля 1825 г. // NARS. — RRAC. —
R. 29. — Р. 232-234.
17 — 2732
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свыше. Свойства натуры, не реализуемые в Российской империи,
сблизили его с декабристским движением, в котором он действовал
относительно самостоятельно, пытаясь создать собственную органи
зацию271. Такой организацией должен был выступать придуманный
Завалишиным и большей частью оставшийся на бумаге Орден Вос
становления (в Орден вступили всего несколько человек272). К мо
менту восстания декабристов Завалишин выступал за уничтожение
монархии и истребление императорской фамилии, по делу 14 де
кабря приговорен к вечной каторге, замененной 20 годами273. М ате
риалы по интересующей нас теме содержатся в следственном деле
Завалиш ина, которое велось во время повторного (дополнительно
го) следствия 274 по доносу его родного брата, на основании которого
Д.И .Завалиш ина обвинили в том, что он является «агентом иност
ранного правительства в России»275. (Позднее это обвинение следст
вие нашло несостоятельным.)
Кроме этих материалов, а такж е материалов следствия по делу
декабристов и некоторых других архивных документов, основным
источником сведений о деятельности Завалишина, посвященной
Русской Америке и особенно К алифорнии, являются его воспоми
нания, записанные многие десятилетия спустя после описываемых
событий. К воспоминаниям Завалишина необходимо относиться с
большой осторожностью, учитывая не только возможные неточнос
ти мемуариста, но прежде всего глубочайший и, как иногда считают,
болезненный субъективизм Завалиш ина276, склонного к преувели
271 О связях Д.И.Завалишина с декабристами см. Шатрова Г.П. Декаб
рист Д.И.Завалишин. — Красноярск, 1984. — С. 44-62.
272 Там же. — С. 38, 56, 60. Следует заметить, что Г.П.Шатрова, на наш
взгляд, несколько преувеличивает успехи и реальный масштаб деятельнос
ти Ордена (см., напр.: Там же. — С. 38, 39 и др.), что не находит твердого
подтверждения в источниках.
271 См. Дело Д.И.Завалишина // Восстание декабристов. T.III. — М.—
J1., 1927. — С. 217-403. См. также: Там же. (Восстание декабристов).
Т. VIII. — Л., 1925. — С. 85; Т. И. — М.—Л., 1926. — С. 29 и др.
274 ГАРФ. — Ф. 48. — On. 1. — Д. 47,48. Некоторая часть этих матери
алов, связанных с Калифорнией, была использована С.Б.Окунем, допускав
шим при этом определенные неточности, например утверждая, что Завали
шин посещал Росс. (См. Окунь С.Б. — С. 129-132). Эти материалы широко
представлены в содержательной работе Г.П.Шатровой. (Указ. соч. — С. 2844.)
273 Вопросы Высочайше утвержденной комиссии лейтенанту Завалишину. 23 июня 1826 г. / Дело о бывшем лейтенанте 8 -го флотскаго эки
пажа Дмитрне Завалишине (далее: Дело...) // ГАРФ. — Ф. 48. — On. 1. —
Д. 47. — Л. 9 о б -10. См. также: Всеподданнейшее донесение артиллерий
ского училища юнкера Завалишина Е.И.В. 15 июня 1826 г. // Там же. —Л. 1-6.
276 См. Ш атрова Г.П. Указ. соч. — С. 6 .
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чению собственной роли. Поэтому большую часть приводимой
им в воспоминаниях информации необходимо воспринимать строго
критически, отдавая приоритет документальным, современным со
бытиям источникам. Вместе с тем, по нашим предварительным
наблюдениям, Завалишин в своих текстах редко обманывает созна
тельно: искажение информации, как правило, происходит непроиз
вольно и, видимо, незаметно для самого автора.
Мичман Завалишин участвовал в кругосветном плавании на
фрегате «Крейсер» под командованием М .П Л азарева (1822-1825),
где делил каюту с будущим флотоводцем, а тогда скромным моло
дым офицером П.С.Нахимовым. С 30 ноября 1823 г. по 17 февраля
1824 г. (79 дней) «Крейсер» стоял в С ан-Ф ранциско277.
Согласно показаниям Завалишина, когда в конце 1823 г. он при
был в Калифорнию , она находилась в состоянии безначалия, не
подчинялась М ексике и в то же время не считалась независимой.
Политическая обстановка в ней определялась борьбой двух партий:
«мексиканской» (старшие офицеры, чиновники) и «королевско-испанской»(духовенство). Последняя была слабее из-за неспособности
миссионеров обеспечить свою безопасность от индейцев без помо
щи военных. Завалишин решил присоединить Калифорнию к Рос
сии, предпочитая добровольное, «токмо приобретением влияния», а
не вооруженное присоединение. (В другом месте он пишет о наме
рении присоединить Калифорнию к России «добровольными под
данными».) Однако мексиканскую партию по определению нельзя
было использовать в этих целях, следовательно, по логике Завали
шина, «надлежало усилить королевскую», а поскольку ее составляли
миссионеры-фанатики, этим определялся круг действий по их при
влечению на свою сторону. «Я надеялся достигнуть сего введением
Ордена возстановления, и не ошибся, ибо с первого разу увидел, что
учреждение таковаго ордена... согласно с желанием и намерениями
миссионеров». Завалишин вступил в тесные контакты с молодым
миссионером Иосифом (Хосе) Альтимирой, приверженцем короля
и врагом масонов («под сим именем называют в Калифорнии всех
либералов»). Завалишин поставил задачу через Орден убедить в не
обходимости покровительства России миссионеров — одних «по
корыстолюбию», других «по ненависти к республиканскому прав
лению», разжигая также страх перед Англией. Он также старался
приобрести симпатии жителей подарками. На вопрос следствия:
«Каким было бы действие Ордена в К алифорнии?» — Завалишин
отвечает: «Изгнание граждан Соединенных Ш татос с Западного
берега Америки»27*.

277
Выписка из журнала фрегата «Крейсер» // ГАРФ. — Ф. 48. —
On. 1. — Д. 47. — Л. 177 об.
271 Д.Завалишин — в Высочайше учрежденный комитет, 20 июня,
23 июня 1826 г. // Там же. — Л. 15-20 об.
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Власть в Калифорнии принадлежала совету («тайной», или «со
вещательной» хунте) из четырех человек во главе с президентом
Л.А.Аргуэльо (Аргуэлло). В «тайную юнту» (хунту) также входили
комендант Санта-Барбары Хосе Антонио де ла Герра-и-Нориега и
начальники миссий: Сан-Хосе — отец «Нарцис»(Нарсисо), СантаКрус — отец Луис и Сан-Хуан — отец Стефан219. Из военных, имев
ших право на избрание в президенты, только Нориега принадлежал
к «испанской» партии. Необходимо было убедить его принять власть,
а членов хунты поддержать Нориегу. Если бы это удалось, Калифор
ния объявила бы себя независимой от Мексики «под предлогом, что
там еще не установилось правление», а для успокоения «мексикан
ской» партии независимость провозглашалась на время. «За сим сле
довала свобода селиться иностранцам, чем преднамеревалось вво
дить руских, ибо им легче других было приезжать в Калифорнию».
Завалишин посетил миссии Санта-Клара, Сан-Рафаэль, Сан-Хосе и
Санта-Крус и привлек на свою сторону двух из четырех членов
хунты. В миссии Санта-Крус отец Луис высказал реалистичное
мнение о политике русского царя: «Александр слишком занят, чтобы
помнить о таком бедном уголке земли, как Калифорния». Но Норие
га являлся для миссионеров единственной надеждой. Завалишин уже
назначил свидание Нориеге, одобрявшего его замыслы, но внезап
ное отплытие фрегата разрушило все планы, замышлявшееся оста
лось тайной, а его следы сохранились лишь в бумагах280.
Следствие фактически приняло на веру версию Завалишина,
отдавая себе отчет в том, что «большая часть действий Завалишина
в Калифорнии расказана им самим», но ссылалось на черновики его
писем Альтимире, Нориеге и другим лицам в Калифорнии, а также
на показания офицеров с «Крейсера», которые заставляли «заклю
чить, что сказанное им есть скорее истинное сознание, нежели по
казание вымышленное»211.
Однако это не более чем версия, изложенная человеком подслед
ственным и склонным к мистификациям. Ее подтверждением мо
гут служить лишь бумаги Завалишина и показания его спутников.
В этих бумагах были найдены письма, отправленные Завалишиным
калифорнийским испанцам. Завалишин хранил их черновики, за
шифрованные особым шифром, который он предоставил следствию.
Расшифровки писем (на испанском языке) и их переводы на рус
ский в целом подтверждают версию Завалишина.
Ответы Завалишина на вопросные пункты, 5[6] августа 1826 г. //
Там же. — Л. 82 об.
2.0 Д.Завалншин — в Высочайше учрежденный комитет, 20 июня
1826 г. // Там же. — Л. 17-20 об.; Ответы Завалишина на вопросные
пункты, 5[6] ав^ста 1826 г. //Там же. — Л. 80-89 об.
2.1 В.ВЛевашов — Николаю I, 12 октября 1826 г. // РГВИА. —
Ф. 36. — Оп. 4. — Св. 24. — Д. 392. — Л. 24-30 об.
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Несколько писем отражают попытки Завалишина подчинить
своему влиянию ряд влиятельных калифорнийцев. Он пишет письмо
Х.А.Нориеге, предлагая вступить в Орден: в случае отказа — уничто
жить письмо и забыть, в случае согласия — приехать в Сан-Ф ран
циско и получить знаки Ордена и его правила2*2. В другом письме
Нориеге (возможно, приписка к письму хунте) «Великий восстано
витель» (так Завалишин подписывал многие свои письма в К али
форнии, выдавая себя за Великого магистра) напоминает о необ
ходимости «принять все меры предосторожности к возвращению
М.С. [вероятно, советник губернатора, английский коммерсант К у
пер, Мг.Соорег. — А.И.]», и предостерегает против М.С. и других
купцов2*3. Еще одно письмо Нориеге, видимо, последнее, единствен
ное, где стоит точная дата — 7/19 февраля 1824 г. (удивительно —
в это время автор должен был быть уже в море). В нем Завалишин
выражает критическую оценку некоторых правил, принятых влас
тями Калифорнии2*4.
Специальное письмо Завалишин приготовил (и отправил?) «Со
бранной тайной юнте калифорнской», в котором он пишет, что перед
Калифорнией стоит перспектива независимости, но само отделение
еще не означает подлинной независимости — необходимо покрови
тельство сильной державы. Завалишин долго рассуждает, в частности,
о необходимости привлечения иностранцев, проявления терпимости
к другим религиям, выдвигает свою программу развития и предлагает
избрать «умного человека» и дать ему «неограниченную власть»2*5.
Наконец, еще одно письмо адресовано селению (la puebla) мис
сии Санта-Крус. В этом документе следует отметить призыв: «Доко
ле Калифорния есть отечество ваше — составьте собственное ея
правление»2*4.
Наиболее интересное письмо адресовано Х.Альтимире, настоя
телю миссии Сан-Франциско Солано2*7. В нем он излагает свою
программу (точнее, ее «открытую» часть), начав с мистифицирован
ной истории Ордена Восстановления, от изложения которой он

2,3 Д.И.Завалншин — Х.А.де ла Герра-и-Нориега. Б.д. // ГАРФ. —
Ф. 48. — On. 1. — Д. 48. — Л. 52-53, 60-61.
3,1
Д.И.Завалншин — Х.Але ла Герра-и-Нориега. Б.д. // Там же. —
Л. 73.
2МТам же. — Л. 77-77 об.
211 Д.И.Завалншин — Тайной юнте калифорнской. Б л. // Там же. —
Д. 48. — Л. 63-72. Сохранилась трудночитаемая приписка Завалишина к
одному из расшифрованных писем, в которой говорится, что по плану, со
ставленному с Альтимирой, когда стало известно, что хунта не будет со
брана, было решено, не дожидаясь собрания хунты, провозгласить Нориегу
президентом и «ввести прямо уже» Орден Восстановления.
3.6 Там же. — Л. 80 об.-85 об.
3.7 Д.И.Завалншин — Х.Альтимире.Бл.//Там же. — Д. 48. — Л. 54-59.
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переходит к вещам практическим. Завалишина интересуют сведе
ния о положении Калифорнии, включая статистические данные. Он
просит «краткое описание отличных особ», особенно президента.
«Дух и расположение солдат и жителей мне известны, с ними и при
общем согласии я надеюсь дать другой вид всему».
Далее он формулирует свою программу: поскольку Л.Аргуэльо
(«Дон Лудовик»), вверивший дела Куперу, не способен управлять
провинцией, Завалишин считает нужным «уничтожить верховное
начальство, которое возложено ныне на Дона Лудовика, и поручить
оное Конгрессу или верховному Совету, который должен образо
ваться и быть составлен из отличных особ и депутатов областей...
Чтобы К алифорния была независимою токмо до того времени, пока
не составится правительства в М ексике».
И так, если допустить, что письма, черновики которых сохра
нились в архиве Завалишина, были действительно отправлены,
можно констатировать, что он вступил в контакт с рядом влиятель
ных лиц в Калифорнии, подготавливая заговор с целью смещения
Л.А.Аргуэльо (Аргуэлло) с поста руководителя провинции и его за
мещ ение своей креатурой — Х.А.Нориегой. По крайней мере двум
лицам — Х.Альтимире и Х.А.Нориеге — было предложено войти
в Орден Восстановления — организацию, существовавшую только
в воображении Завалишина, но в которой он уже заранее закрепил
за собой безусловное лидерство. Их реакция на это предложение
не отражена в документах. Трудно сказать, понимали ли они, что
имеют дело с мистификатором и самозванцем. Но, судя по тому,
что Нориеге было отправлено три письма, причем в двух последних
Завалиш ин едва ли не бесцеремонно пытается навязать адресату
свое видение вещей, Нориега продолжал поддерживать контакт
с «Великим восстановителем». (Аналогичный вывод можно сделать
и в отношении Альтимиры, которому Завалишин писал из Ситхи.)
Завалиш ин пытается оказать воздействие и непосредственно на
хунту, а также на испанское население. Его цели, выраженные в
этих письмах, в основном соответствуют его показаниям на след
ствии.
Все офицеры фрегата «Крейсер» (П.Нахимов, А Д омаш енко,
Д.Никольский, Е.Путятин, И.Бутенев, И.Купреянов) на следствии
отмечали контакты Завалишина с монахами, визиты в различные
миссии , в том числе в одиночку, «из любопытства», по трое-четверо
суток, причем география его путешествий была достаточно широка:
Д.Никольский даже упоминает (видимо, ошибочно) М онтерей и
Санта-Барбару, Е.Путятин и И.Купреянов — миссию Санта-Крус,
в которой, по словам Купреянова, «кроме его, никто из офицеров...
не был». В миссию С ан-Ф ранциско Солано, где находился Х.Альтимира, Лазарев, по его показаниям, послал Завалишина сам, для
покупки продовольствия. Визиты в некоторые из указанных миссий
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подтверждает и сохранившийся пропуск, выданный Завалишину
комендантом Сан-Франциско И.М артинесом на проезд в миссии
Санта-Клара и Сан-Хосе. Из лиц, с которыми контактировал Зава
лишин, упоминается И.Мартинес, Е.Путятиным выделяется «падре
Томас». Популярность Завалишина среди испанцев офицеры объяс
няли знанием испанского языка и подарками218.
Прибыв из Калифорнии в Ново-Архангельск, Завалишин пытал
ся поддерживать связь с Калифорнией, используя в качестве курьера
К.Т.Хлебникова (что он рекомендует делать и своим корреспонден
там в ряде писем), к которому относился с доверием и редким для
этой эгоцентричной натуры уважением. В своих письмах, даже ад
ресованных лицам, вовлеченным, по его версии, в заговор против
Аргуэльо, он обходит политические вопросы (несомненно, по сооб
ражениям конспирации). Содержание этих писем в основном сво
дится к выражению благодарности, дружбы и т.п., описанию плава
ния до Ситхи, а также материальным нуждам адресата и его заказам.
Только в письме Х.Альтимире между делом он интересуется «дела
ми общественными»: «все, все весьма близко сердцу моему»289.
Из Калифорнии Завалишин, как выяснилось после долгих раз
бирательств, уточнений и сличений показаний, получил только три
письма на возвратившемся в 1825 г. «Крейсере» — от губернатора,
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Необходимо заметить, что офицеры с «Крейсера» (многие из них
впоследствии отличились при различных обстоятельствах, среди них —
четыре будущих адмирала), добросовестно отвечая на вопросы следствия,
не сообщили ничего, что могло бы скомпрометировать Завалишина (за ис
ключением одного недоразумения в показаниях Лутковского). Лазарев же,
который вообще высоко ценил способности Завалишина (см. Русская стари
на. — 1882. — № 1. — С. 22, 27, 29; Древняя и новая Россия. — 1877. —
№ 5. — С. 59-60; Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 295.), дал показания,
в которых откровенно защищал Завалишина от возможных подозрений. Со
своей стороны, Завалишин, если в журнальных статьях и стремился к раз
носторонней оценке своих товарищей и командира — возможно, просто
учитывая популярность некоторых имен среди читателей (см. Русская ста
рина. — 1882. — № 1. — С. 22, 30; Древняя и новая Россия. — 1877. —
№ 5 . — С. 54, 65-67), то в посмертно изданных мемуарах дал беспощадно
уничижительную характеристику многих офицеров «Крейсера», начиная с
М.П. Лазарева («человек положительно безнравственный») и кончая своим
приятелем и соседом П.С. Нахимовым, которого стремился развенчать. См.
Завалишин Д.И. Записки декабриста. — MUnchen, 1904. — С. 92-99 (да
лее: Завалишин Д.И. Записки...).
289 Упоминание в письме Альтимире, что на том же судне в Калифор
нию доставлено оружие, в котором С.Б.Окунь увидел некие «весьма ясные
предложения» (Окунь С.Б. — С. 132), независимо от многозначительности,
которую придает этому сообщению Завалишин, отражает лишь факт впол
не официальных поставок в Калифорнию в 1824 г. оружия и боеприпасов
с Аляски.
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от И.М артинеса («открытая», по выражению Лазарева, записка,
написанная в его каюте, с изъявлением благодарности) и от Марии
Хосе. (Сами эти письма для следствия не сохранились, кроме не
доставленного по назначению письма Мартинеса.) Не было писем
ни от падре Луиса, ни от Альтимиры:3авалишин, по его словам,
«весьма досадовал и удивлялся, что не было писем ни от кого»290.
На следствии, когда Лутковский упомянул письмо Завалишину от
Альтимиры (впоследствии он дезавуировал это показание), Завали
шин категорически отверг получение какой-либо корреспонденции
от Альтимиры, хотя признал, что ожидал от него письма.
В показаниях Завалишина фигурирует «циркулярное письмо к
монахам», которое не было послано из Петербурга, но только приго
товлено. Оно лиш ено адресата: Завалишин обращается то к J.A. (Хо
се Альтимире), то к N. («Нориега», как указывает в скобках перевод
чик)291. Значительное место в письме Завалишин уделяет улучшению
положения индейцев, что соответсвовало как его тогдашним ради
кально-демократическим взглядам, так и планам в отношении К али
форнии и нашло также выражение в его записке о колонии Росс.
Из Ново-Архангельска Завалишину пришлось срочно отпра
виться в Россию на корабле «Волга» до Охотска и далее через Си
бирь. Александр I, получив его письмо с предложением о создании
Ордена Восстановления, хотел видеть автора. В Петербург Завали
шин прибыл в ноябре 1824 г., накануне наводнения. По воспоми
наниям Завалишина, император, на которого письмо произвело
сильное впечатление, не смог встретиться с ним лично, и для рас
смотрения его предложений был создан негласный комитет под
председательством Аракчеева и в составе министра просвещения
адмирала А.С.Ш иш кова, члена Государственного совета и Совета
РА К адмирала Н.С.М ордвинова, управляющего Министерством
иностранных дел К.В.Нессельроде. Последний, как отмечает Зава
лиш ин, участвовал только в тех заседаниях, в которых рассматри
вались предложения Завалишина о присоединении к К алифорнии292.
Таким образом, предметом рассмотрения было не только письмо,
отправленное из Лондона в 1823 г., но и плоды последующей дея
тельности Завалишина, сообщенные им правительству293. При этом
ГАРФ. — Ф. 48. — On. 1. — Д. 47. — Л. 142.
Там же. — Ф. 48. — On. 1. — Д. 48. — Л. 97-106 об.
292 Завалишин Д.И. Вселенский Орден Восстановления и отношения
мои к «Северному Тайному Обществу» И Русская старина. — Т. 33. —
1882. — № 1. — С. 40-42 (далее: Завалишин Д.И. Вселенский Орден...).
293 Факт обсуждения завалишинских планов относительно Калифорнии
высшим руководством России косвенно подтверждает письмо Завалишина
Александру I от 21 октября 1825 г., где он связывает отказ отпустить его
в колонии с подозрением в «прежнем намерении». См. Восстание декаб
ристов. — Т. III. — С. 254.
590
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на заседания комитета Завалишина не приглашали, он давал объяс
нения Ш ишкову или Мордвинову294. От них же перед Рождеством
(ст.ст.) 1824 г . 295 он получил и устный ответ императора, известный
нам в передаче Завалишина. Александр I нашел идею Ордена «ув
лекательной, но неудобоисполнимой», а предложения Завалишина
по К алифорнии и административным реформам поручил рассмот
реть Н.С.Мордвинову и извлечь из них «всевозможную пользу»296.
Убеждая правительство, Завалишин, несомненно, рисовал стра
тегические преимущества, которые присоединение Калифорнии
дало бы России. В письме Николаю I от 24 января 1826 г. он пишет:
«Калифорния, поддавшаяся России и заселенная русскими, оста
лась бы навсегда в ее власти. Приобретение ея гаваней и дешевизна
содержания позволяли содержать там наблюдательный флот, кото
рый доставил бы России владычество над Тихим океаном и китай
ской торговлей, упрочило бы владение другими колониями, ограни
чило бы влияние Соединенных Ш татов и Англии»297. Целью своих
планов он намечал, с помощью Ордена Восстановления «утвердясь
в Америке, приобретением богатейшей провинции и прекрасных
гаваней иметь влияние на судьбу ея и ограничить могущество Анг
лии и Соединенных Ш татов», неприязнь к которым Завалишин
старательно подчеркивает перед Следственной комиссией298.
Относительно Калифорнии отказ правительства был мотивиро
ван словами Нессельроде Мордвинову: правительство не может
допустить вовлечь себя в предприятия с неизвестными последстви
ями, по почину и фантазии частных лиц, тем более что отношения
России с Англией и СШ А и без того натянуты299.
Предложения по Калифорнии и колониям создали Завалишину
авторитет в глазах Мордвинова, который привлек его к участию в
деятельности РАК, рекомендовав правителю канцелярии компании
К.Ф.Рылееву. Интересы Завалишина и РА К в значительной мере
совпадали: как писал он впоследствии, именно посредством РАК он
надеялся достичь намеченной цели, так как именно компании «пре
имущественно были выгодны непосредственные и ближайшие след
ствия» его предприятия; хотя речь могла идти об осуществлении его
замыслов лиш ь «в том ограниченном виде, какой был ей нужен ис
ключительно для ея только выгоды»300.
Речь идет, по-видимому, об устных объяснениях.
Завалишин Д.И. Записки... — С. 149.
296 Завалишин Д.И. Вселенский Орден... — С. 43-44. Ср.: Восстание
декабристов. — Т. III. — С. 228.
297 Восстание декабристов. — Т. III. — С. 228.
298 Там же. — С. 276.
299 Завалишин Д.И. Вселенский Орден... — С. 51.
500 Д.И.Завалншин — И.И.Пущнну, 23 апреля 1849 г. // ПФА РАН. —
Ф. 100. — On. 1. — Д. 311. — Л. 5.
294
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М асштабы участия Завалишина в деятельности РАК не вполне
ясны: сам он утверждает, что, хотя не состоял на службе РАК и не
был ее акционером, директора РАК, по указанию Мордвинова, при
гласили Завалишина присутствовать постоянно на их заседаниях и
принимать участие в делах РАК, что он и делал без вознаграждения
и даже «провел в общих собраниях проекты преобразования управ
ления колониями»301.
РА К несомненно стремилась использовать его связи и опыт в
Калифорнии. Мы можем предполагать, что сведения, привезенные
Завалишиным, и перспективы, которые рисовало его воображение,
вероятно, оказали сильное впечатление на руководство РАК, кото
рая, казалось, как никогда была близка к давней мечте Резанова —
обладанию Калифорнией. Узнав от Завалишина о начатой и брош ен
ной испанцами разработке серебряных руд, директора РАК «желали
с самаго же начала приступить и к горному производству»302.
Несмотря на сожженные Прокофьевым после восстания бумаги,
следы (хотя и не очень впечатляющие) влияния Завалишина на РАК
сохранились в архивах. Так, в бумагах Завалишина, попавших в рас
поряжение следствия, имеется неозаглавленная записка (автограф)
о колонии Росс303. В ней обосновывается, что право России на ко
лонию Росс есть право первозанятия — право покупки автор счи
тает недостаточным, ссылаясь на кочевую жизнь местных индейцев.
Отмечается зависимость русских колоний от стабильных поставок
хлеба и мяса и ненадежность существующих путей и способов этих
поставок, особенно из Калифорнии, указывая «на опасность сно
шений с провинциею, кою два правительства признают взбунто
вавшеюся». Этим автор стремился доказать необходимость иметь
собственное земледелие в Новом Альбионе, где он, оказывается, уже
бывал: находясь в миссии Сан-Ф ранциско Солано (это, как мы зна
ем, подтверждают другие источники), «пользуясь расположением
миссионера, — пишет Завалишин, — я ездил еще далеко к северу
и думаю, что был даже выше Росса».
Действительно, из публикаций Завалишина известно о его по
ездке на реку Сакраменто («Сан-Сакраменто»), где он якобы «уже
высмотрел и место для земледельческих заселений»304. Возможно,
из этой поездки на не колонизованные испанцами земли происходят
имевшиеся у Завалишина предметы традиционной индейской куль
301 Завалишин Д.И. Вселенский Орден... — С. 30, 49.
303 Завалишин сообщает, что ездил в миссию Сант-Крус специально,
чтобы осмотреть эти серебряные рудники. См. Завалишин Д.И. Калифор
ния в 1824 году // Русский вестник. — 1865. — Т. 60. — № 11. — С. 341
(далее: Завалишин Д.И. Калифорния...).
з°) ГАРФ. — Ф. 48. — On. 1. — Д. 48. — Л. 231-232 об.
304 Завалишин Д.И. Вселенский Орден... — С. 47; Завалишин Д.И.
Калифорния... — С. 325.
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туры, которую он, судя по краткому описанию, неплохо знал. В
своих воспоминаниях Завалишин упоминает, что индейцами ему
был подарен пояс — наследственная регалия индейского вождя303.
В описи «редкостей», изъятых при обыске у Завалишина, значатся
«два головных украшения индейцев из перьев»306.
В рассматриваемой же записке автор описывает природные
богатства края: «Все, кажется, соединило, чтобы показать, сколь
выгодно будет здесь заселение». Для развития земледелия в Россе,
полагает Завалишин, достаточно на первый раз доставить туда тричетыре семейства «людей, хорошо знающих хлебопашество [авторы
этого и близких ему документов упорно обходят слово «крестьяне». —
А.И.]», и потом разрешить служащим РАК вместо возвращения в
Россию оставаться в Россе. Завалишин полагает, что так это место
«скоро бы населилось», и допускает возможность приучить индей
цев к оседлому образу жизни и земледелию. Он предлагает завести
в Россе церковь (в расчете на добровольное обращение в христи
анство индейцев), отмечая, что «самая разность в обращении» ис
панцев и русских по отношению к индейцам могла бы расположить
их в пользу русских.
Всего этого было бы достаточно, как следует из записки, для
снабжения продовольствем колоний и Камчатки. Некоторые места
в записке косвенно указывают, что этот проект Завалишин разра
батывал «под себя» — как будущего правителя Росса.
В этом документе есть главное, что отличало позицию Завали
шина: «М еста сии должны быть заняты немедленно [выделенное
здесь курсивом у Завалишина подчеркнуто. — А.И.], ибо уже по
следнее ныне время основаниям колоний, и ежели в самом скором
времяни она не будет основана, изчезает надежда, чтоб когда-либо
можно сие было зделать». Он отмечает, что лучше всего было бы
занять равнину, где находится новая миссия, — но уже поздно. Есть
хорошее место при реке, впадающей в залив (очевидно, Сакраменто),
но через год-два и оно будет занято. В двух-трех фразах он иллюст
рирует значение фактора времени, который Завалишин ощущал с
особой остротой. В этом смысле он был продолжателем идей Резано
ва и Баранова (на свое следование плану Баранова он впоследствии
ссылался сам). К ак и Резанов, он обостренно ощущал исчезающее
время выбора, когда еще возможно направить события в нужное
русло, как и Резанов, он стремился сделать Калифорнию частью и
России, и своей судьбы.
Итак, этот скромный документ — единственный относящийся к
Россу текст 1825 г., где авторство Завалишина неоспоримо. Найден
Там же. — С. 334-335.
Пасецкий В.М. Географические исследования декабристов. — М.,
1977. — С. 79.
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ная в бумагах Завалишина «Записка о колонии Российско-Амери
канской компании, именуемой Росс » 307 — это писарская рукопись,
стиль, лексика и идеи которой во многом не совпадают с завалишинскими, однако несомненно, что при ее составлении использовались
материалы Завалишина (это видно из содержания). Она явно предна
значалась для государственных инстанций. В ней кратко излагается
история Росса, обосновывается необходимость развития колонии30*.
Проекты Завалишина пришлись как нельзя кстати. Хотя слож
ное геополитическое положение Росса (оказавшегося между владе
ниями Испании и СШ А /Великобритании), отсутствие активной
поддержки государства и убыточность колонии побуждали ГП РАК
в какой-то момент к согласию на определенных условиях ликвиди
ровать Росс (см. гл.9), при наметившейся к середине 1820-х гт.
перспективе аграрного развития Росса РАК не торопилась расста
ваться с этой колонией, пытаясь отстоять ее право на существование
в связи с разграничением колониальных владений на западе Север
ной Америки и стимулировать ее развитие.
Сообщ ая М.И.Муравьеву о переговорах с СШ А и Великобрита
нией о границе русских владений в Америке, ГП РАК (подписи
А .Северина и И.Прокофьева) многозначительно, питая некие на
дежды, заявляло, что «правительство не упускает из вида и селения
Росс, находя оной необходимо нужным для пособий прочим коло
ниям... и по сему предмету являет свою деятельность, — а Правление
Компании остается в уверении, что правительство наше достигнет
желаемого». Исходя из этого, ГП рекомендовало Муравьеву «при
ложить всевозможное старание» к развитию хозяйства Росса, не
опасаясь угроз «испанского инсургентского правительства». ГП же
лало поселить в Россе креолов для хлебопашества и скотоводства,
предлагая в виде эксперимента «семьи две поселить так, чтоб они
имели всю необходимую обстройку, нужной скот, земледельческие
орудия и под строгим наблюдением начальства начали бы привыкать
к сельскому хозяйству»309. К ак мы видим, это достаточно близко к
идее Завалишина.
Завалишин не просто оценил потенциал края и обратил внима
ние на слабость колонии Росс310. Он также понял, что для достиже
ГАРФ. — Ф. 48. — On. 1. — Д. 48. — Л. 233-238 об.
Что касается еще одного документа, появившегося на свет в ходе
следствия, — «Извлечения из проекта об усилении селения Росс, основан
ного в 1812 году Российско-Американской компанией на Северо-западном
берегу Америки» (РГВИА. — Ф. 36. — Оп. 4. — Св. 24. — Д. 392. —
Л. 45-46), то, по-видимому, он родился из компиляции двух рассмотренных
выше записок с некоторым искажением содержания.
309 ПТ РАК — М.И.Муравьеву «О селении Росс», 27 февраля
1824 г. // NARS. — RRAC. — R. 4 — Р. 16-17.
310 Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 294.
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ния изначально поставленной русскими в К алифорнии цели надо
спешить и действовать энергично, иначе будет поздно. И движимый
амбициями, игнорируя геополитические реалии (а может быть, на
оборот, догадываясь об их относительности и изменчивости?), он с
юношеским азартом взялся за дело.
Расширение колонии на равнины в глубь материка было край
не необходимо для Росса, т.к. приморская полоса была малопло
дородна. Это подчеркивается во многих публикациях Завалишина
и присутствует (не очень четко) в его записке. Такое расширение
мыслилось, по версии Завалишина, как присоединение к России
всего запада Северной Калифорнии. Границей территории, закреп
ляемой за Россией, Завалишин в поздних публикациях называет на
севере границу СШ А, признаваемую Испанией по 42-й паралле
ли, на юге — зал. Сан-Франциско, на востоке — р. Сакраменто311.
«Такую границу, — писал Завалишин, — и обозначил собственною
рукой... Н.С.Мордвинов на карте, мною ему представленной, пре
доставляя последующему времени дальнейшее распространение
к востоку до Скалистых Гор»312. При этом на новой территории
предполагалось постепенное создание новых земледельческих се
лений313.
Что касается населения, то недостаток квалифицированных
рабочих рук был изначально одним из главных препятствий для
развития земледелия, что отмечал уже в 1817 г. Гагемейстер: «Про
мышленники.., за исключением немногих, из худых худшие, непри
выкшие в России к трудам; тем менее можно ожидать от них усилий
в таком месте, где они слишком уверены, что житье их временное
и что для них довольно занятий. Алеутам работы сии также несвойст
венны...» Из констатации этого факта логично вытекало и решение:
«Купить по крайней мере до двадцати пяти семейств крестьянских,
которым, за переселение в Америку... дать свободу и обязать зани
маться земледелием около крепости Росс» — крестьяне несли бы
повинности по отношению к компании и, по мнению Гагемейстера,
при отсутствии кабаков «стали бы не жить, но блаженствовать» в
калифорнийском климате314.
Таким образом, обнаружилось, что у земледельческой колони
зации отсутствует адекватный ей социальный субъект — земледе
лец, причем в данных условиях — земледелец хозяйственно авто
номный, крестьянин. Это понимало Главное правление: в 1820 г. в
донесении Нессельроде оно связывало недостаточное развитие зем
леделия в Россе с отсутствием у РАК «еще таких людей, кои бы там
Подробнее см. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 296-297.
Завалишин Д.И. Дело... — С. 58.
311 Завалишин Д.И. Вселенский Орден... — С. 53.
314 Цит. по: Завалишин Д.И. Дело... — С. 52-53.
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поселились прочно с семействами, обзавелись домами, и землю имея
в неотъемлемой собственности, плоды трудов своих передавали
К омпании»315. К моменту появления Завалишина поданная Гагемейстером идея переселения крестьян в Главном правлении уже витала
в умах: в 1824 г. оно, по замыслу Н.С.Мордвинова, «думало... выку
пить из крепостного состояния, преимущественно в малоземельных
местах и у бедных помещиков, крестьян для переселения в К али
форнию». Таким образом, по собственному признанию Завалишина,
эта идея ему не принадлежит. Но по его предложению, «принятому
директорами, поселенцам предполагалось предоставить полную сво
боду от повинностей и обязательных занятий, в убеждении, что они
и без того будут заниматься преимущественно земледелием... От них
не требовалось возврата за издержки переселения и водворения и
не назначалось определенных цен за их произведения, а все предо
ставлялось вольному соглашению»316.
В другом месте Завалишин несколько уточняет эти планы: с
выкупленными крепостными крестьянами РАК заключала соглаше
ние на семь лет, рассчитывая на пять лет пребывания на месте.
Компания их всем снабжала, и они имели право на выбор — воз
вратиться или же остаться в Калифорнии: тогда все ими полученное
становилось их собственностью и в собственность же они получали
участок земли317.
Это означало бы появление в русско-американском колони
альном обществе (и вообще в России) даже не государственных
крестьян, а владельцев фермерских хозяйств, что было бы мерой
революционной. Это было далеко идущим — и антисистемным по
отношению к общественному строю Российской империи — замыс
лом, на который Завалишин возлагал надежды. Как вспоминал
впоследствии его приятель декабрист А.П.Беляев, «местечко» Росс,
«населившись, должно сделаться ядром русской свободы». Беляев
снисходительно добавляет: «Каким образом ничтожная колония
Тихого океана могла иметь какое-нибудь влияние на судьбы такого
громадного государства, как Россия, тогда это критическое воззре
ние не приходило нам в голову, — до такой степени мы были деть
ми»31*. Однако, если рассматривать вопрос в широком историчес
ком контексте, самоирония раскаявшегося декабриста не должна
нас обманывать.
«Решено было развить земледелие в Калифорнии посредством
свободной колонизации русских коренных хлебопашцев...»319, —
Цит. по: Там же. — С. 54.
Там же. — С. 53-54.
317 Завалишин Д.И. Калифорния... — С. 366-367.
318 Беляев А.П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном с
1803 года // Русская старина. — Т. 30. — 1881, март. — С. 492.
3,9 Завалишин Д.И. Записки... — С. 149.
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резюмировал эти планы Завалишин. Для судеб Русской Калифорнии
переход к крестьянской колонизации был бы спасением. Одновре
менно, пусть даже ограниченный К алифорнией, он бы означал
коренной перелом в колонизационной стратегии РАК, включая ее
демографический и этнический аспекты.
В феврале 1825 г. Главное правление РАК уже представило
Совету РА К записку «Об исходатайствовании Высочайшего дозво
ления на заселение оседлых хлебопашцев в селение Росс». В этой
записке, введенной в научный оборот Н.Н.Болховитиновым, Глав
ное правление считало необходимым просить министра финансов
исходатайствовать у Александра I дозволение основать заселение
оседлых хлебопашцев в своих колониях, а такж е предоставить право
пригласить на выгодных условиях несколько хлебопашцев с их се
мействами или приобрести таковых куплею у помещиков с тем, что
бы со дня водворения в колонии они получили свободу и числились
государственными крестьянами. В записке затрагивалась и пробле
ма территории — ставился вопрос о границах округа, «имеющего
принадлежать» к селению Росс. Не решаясь, видимо, как считает
Н.Н.Болховитинов, настаивать на радикальном расширении границ
своей колонии в Калифорнии, ГП предлагало для «спокойного
обладания оным местом» с согласия «испано-американского прави
тельства» назначить границы колонии — со стороны испанской
Калифорнии определить их речкою Ливантулой, впадающей в за
лив Больш ая Бодего, а определение границ с восточной и север
ной сторон предоставить «местным начальствам обеих держав»320.
Откладывая и передоверяя «местным властям» решение вопроса о
северной и восточной границе, Главное правление учитывало на
строения в Петербурге, давая МИД (не желавшему никаких про
блем на тихоокеанском «фланге») на первых порах возможность
остаться в стороне, и в то же время ГП явно рассчитывало на влия
ние и связи Завалишина в К алифорнии (именно его прочили на
место правителя Росса) и его прямой контакт с калифорнийскими
властями.
Если в поддержке Совета трудно было сомневаться, то дальней
шие действия ГП РАК и реакция на них правительства известны
лишь в общих чертах. Как позволяет полагать сопоставление двух
текстов, на основе упоминавшейся выше «Записки о колонии Рос
сийско-Американской компании, именуемой Росс» была подготов
лена «Записка о выгодах заселения Росса», направленная Главным
правлением РАК К.В.Нессельроде (не позднее конца марта 1825 г.).
Перечисляя достоинства этой колонии, ее автор или авторы (судя
по стилю, среди них, скорее всего, нет Завалишина) подходят к
основному условию деятельности РАК: «Главное правление не
320

Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 296-297.
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осмеливается там [в Россе. — А .И .] что-либо предпринять, не узнав
наперед, будет ли то согласно с волею и видами Высшего Прави
тельства». Для усиления хлебопашества и устранения территори
альных споров и претензий ГП РАК выражало желание, «чтобы
обладание некоторым пространством земли, на коем основано се
ление Росс, было навсегда утверждено», чему должны способство
вать благоприятное отнош ение местных испанцев и особенно
дружба Петербурга с Мадридом. Границу «округа, имеющего при
надлежать к Россу» — в точном соответствии с упоминавшейся
выше запиской, представленной Совету РАК, — со стороны испан
ских владений предлагалось «определить речкою Ливантулою, впа
дающею в залив Большую Бодего», лукаво предоставив определение
границ в глубине материка с востока все тем же «местным начальствам обеих держав». Но далее РАК все же рискует претендовать
на некоторую определенность: «Вдоль же берега к северу полезно
было бы выговорить протяжения земли на два градуса»321. На два
градуса — это примерно до 40-й параллели или чуть далее, т.е. не
входя в непосредственное соприкосновение с территорией Орегона,
на которую претендовали СШ А.
К ак сообщало ГП РАК М.И.Муравьеву, препровождая на Сит
ху заверенную Рылеевым копию этой записки, управляющий МИД
(Нессельроде) «обещал по сему предмету ходатайствовать» (а если
это так, значит, ГП РАК удалось найти приемлемый для МИД ва
риант), и в случае успеха ГП «намерено испросить дозвбление
приобрести куплею несколько семейств оседлых хлебопашцев для
заселения ими Росса, с тем чтобы они со дня вступления во владе
ние Компании считались государственными крестьянами». Если же
на это не будет «высочайшего соизволения», то ГП «будет старать
ся пригласить туда людей способных для хлебопашества на сроч
ное время»322. Социальный статус последних не конкретизиро
вался.
«Трудно было ожидать, — полагает Н.Н.Болховитинов, — что
царское правительство положительно отнесется к этим предложе
ниям. Сам принцип заселения новой колонии освобожденными от
крепостной зависимости земледельцами противоречил общей поли
тике правительства в крестьянском вопросе...» По сообщению
Н.Н.Болховитинова, управляющий МИД категорически отверг по
добные предложения323.
Что же касается калифорнийских испанцев, то Завалишин, оче
видно, смог уверить ГП РАК, что, как он писал позднее, в беседах
с ним калифорнийцы весьма благосклонно реагировали на перепек321 N A R S _
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тиву перехода под покровительство России, опасаясь присоедине
ния к СШ А , что, в частности, грозило непризнанием прежних прав
земельной собственности324. Однако больше присоединения к Рос
сии им нравилась идея расширения с их согласия колонии Росс меж
ду 42-й параллелью, зал. Сан-Ф ранциско и р. Сакраменто: русские
владения становились буфером между К алифорнией и владениями
СШ А. Условия, на которые могла бы пойти РАК в этом случае,
подробно перечисляются Завалишиным323. Степень достоверности
этих сведений не известна.
Завалишин, поступая на службу РАК, по его словам, «предназ
начался устроить в течение двух лет земледельческие колонии в
Калифорнии», а затем еще пять лет пробыть главным правителем
колоний для проведения там реформ326.
Сообщ ение о переходе Завалишина на службу РАК и его гото
вящемся отъезде в колонии, о чем он неоднократно сообщает на
следствии и упоминает в письмах императору, можно считать досто
верным. По-видимому, высока достоверность и сообщения о гото
вившемся назначении Завалишина правителем Росса. Так, на до
полнительном следствии его приятель Ф Л утковский показал, что
Завалишин собирался поступить на службу РАК, «поселиться в
селении Росс, и ласковым обращением с индейцами более и более
привязать их к России и тем распространить ее владения». При этом
«Завалишин изъявлял... надежду на монахов в Калифорнии, что они
не будут препятствовать его видам»327. Это хорошо согласуется с
данными других источников.
Завалишин поступал на службу РА К не только для реализации
своих планов, но и для того, чтобы укрепить материальное положе
ние своего семейства, на что он указывает в письмах Александру I
и в показаниях на следствии32*.
По рассказам Завалишина, вопрос о назначении казался решен
ным. РАК подала прошение правительству и со дня на день ожидала
разрешения. Завалишин уже готовился отправиться в колонии на
шлюпе «Крепкий»329. В успехе представления никто не сомневался.
Однако дело по непонятным причинам затягивалось. Завалишин
324

Завалишин Д.И. Калифорния... — С. 328,331,363; Он же. Дело... —

С. 63.
525 См. Завалишин Д.И. Калифорния... — С. 364-365. Он утверждал,
что с «главными лицами» в Калифорнии тогда уже заключил некие «пред
варительные условия», не обязательные, впрочем, ни для той, ни для другой
стороны. (Завалишин Д.И. Вселенский Орден... — С. 48.)
124 Завалишин Д.И. Вселенский Орден... — С. 31.
527 ГАРФ. — Ф. 48. — On. 1. — Д. 47. — Л. 145 об-146.
321 См. Восстание декабристов. — Т. III. — С. 229.
329 См. Показания Д.И.Завалишина Следственной комиссии, 16 мар
та 1826 г. // Восстание декабристов. — Т. III. — С. 246.
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искал поддержки у М ордвинова и Ш иш кова330. РАК для продвиже
ния дела даже дала крупную взятку правителю канцелярии М ор
ского министерства Харитоновскому, а тот подвигнул морского
министра напомнить Александру I о Завалишине. Ответ импера
тора, переданный через морского министра, был неожиданным.
Государь высоко оценивал способности Завалишина, для которого
открыты «все карьеры» в России, «но отпустить его в Америку
государь не решается из опасения, чтобы какою-нибудь самоволь
ною попыткою Завалишина привести в исполнение обширные его
планы он не вовлек Россию в столкновение с Англией и Соединен
ными Ш татами». Если же у РА К есть другая кандидатура, государь
с удовольствием исполнит просьбу Компании331.
То, что запрет на отъезд Завалишина в колонии исходил непо
средственно от императора, подтверждают не только поздние со
общения Завалишина, но и его свидетельства, современные со
бытию332.
Мы не пытались дать законченную характеристику деятельности
Завалиш ина в связи с К алифорнией. Предстоят еще новые архив
ные поиски, необходима строгая, объективная оценка его неодно
значной и в чем-то опасной личности, вместе с придуманным им
страшноватым (если внимательно вчитаться в его устав) Орденом
Восстановления. Впрочем, идеология и цели Ордена излагаются им
по-разному, в зависимости от того, кто перед ним — калифорний
ские монахи, петербургская молодежь или царские следователи.
Неизменно только априорное лидерство Завалишина в этой орга
низации.
Несмотря на эксцентричную форму и авантюрный характер
планов Завалишина, идея присоединения Калифорнии к России или
существенного укрепления здесь российских позиций в ситуации
1823-1825 гг. не кажется соверш енно нереальной.''‘Завалишин был
не единственным русским подданным, кто, наблюдая кризис, пере
живаемый Калифорнией в 1820-е гг., мечтал о ее присоединении к
России. «Сознаюсь, я не мог не подумать о том, как счастлива была
бы данная страна под защитой нашей великой империи и какие
выгоды получила бы от этого сама Россия», — писал О.Коцебу,
находившийся в К алифорнии осенью — зимой 1824-1825 гг . 333
Но Калифорнию ждала иная судьба.

>>0 См. Д.И.Завалишии — И.И.Пущину, 23 апреля 1849 г. // ПФА
РАН. — Ф. 100. — On. 1 — Д. 311. — Л. 5, 7; Восстание декабристов. —
Т. III. — С. 357.
131 Завалишин Д.И. Вселенский Орден... — С. 54.
332 Восстание декабристов. — Т. III. — С. 229, 254.
333 Коцебу О.Е. — 1987. — С. 240.

Глава

7
РУССКИЕ НА ГАВАЙЯХ
(1804-1825)

Гавайские (Сандвичевы) о-ва были открыты в 1778 г. 3-й экспе
дицией Дж.Кука, которая в дальнейшем посетила русское поселе
ние на Уналаипсе и Петропавловскую гавань на Камчатке. С тех пор
сказочный архипелаг поражал воображение любого наблюдательно
го путешественника, которому доводилось посетить жемчужину Ти
хого океана.
Несмотря на завистливые взоры иностранных мореплавателей,
гавайский король Камеамеа (1752-1819), которого иногда называли
Наполеоном или Петром Великим Полинезии, сумел отстоять свою
независимость и к концу XVIII в. стал правителем всего архипелага,
за исключением двух северных островов — Кауаи и Ниихау, где
укрепился его соперник — Каумуалии1. Правда, в 1794 г. Джордж
Ванкувер уговорил его заручиться покровительством британского
короля и поднять английский флаг, а для большей «неоспоримости»
прав Георга III на «обладание Сандвичевыми островами» установил
медную доску с соответствующей надписью2. Британское правитель
ство благоразумно отказалось от «подарка» Ванкувера. Не распола
гая в период войн в Европе сколько-нибудь значительными силами
для активной деятельности в районе Гавайских о-вов, Великобри
тания сосредоточила свое внимание на Австралии и прилегающей
к ней части Полинезии.
Между тем к началу XIX в. в этом районе усиливается влияние
предприимчивых «бостонских корабельщиков», которые постепен
1 Подробно см. Тумаркин Д.Д. Вторжение колонизаторов в «край веч
ной весны». — М., 1964. — С. 88—110; Kuykendall R.S. The Hawaiian King
dom, 1778-1854. Foundation and Transformation. Honolulu, 1947. — P. 29-60.
2 Ванкувер Г. Путешествие в северную часть Тихого океана и вокруг
света... — Т. I-VI. — СПб., 1828-1833. — Т. V. — С. 54-55, 100-101 и др.
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но превратили острова в главную базу своей посреднической тор
говли между Русской Америкой, Калифорнией и Китаем. В качест
ве примера можно сослаться на деятельность капитана Джозефа
О 'К ейна (O ’Cain), который несколько раз посещал русские колонии
в Америке и установил деловые контакты с А.А.Барановым3.

1. Русские знакомятся с Гавайскими островами
Хотя косвенные связи с Гавайями существовали еще в конце
XVIII в., прямое знакомство русских с островами произошло лишь
в июне 1804 г., когда «Надежда» и «Нева» под командованием
И .Ф .Крузенш терна и Ю .Ф Л исянского посетили архипелаг в ходе
своего кругосветного путешествия. Участники экспедиции Ю.Ф.Лисянский, И.Ф.Крузенштерн, Н.П.Резанов, Н.И.Коробицын, Ф.И.Ш емелин, Г.И Лангсдорф, В.Н.Берх и др. не только оставили ценные
наблюдения о состоянии хозяйства, обычаях и жизни островитян, но
и пополнили «Кунсткамеру» в С.-Петербурге многочисленными
экспонатам и4.
Наиболее ценные наблюдения оставил командир шлюпа «Нева»
Ю .Ф Л исянский, посвятивший описанию архипелага более 70 стра
ниц первого тома своего «Путешествия» (большую часть гл. VII
«Плавание от островов Вашингтоновых до островов Сандвичевых»,
гл. VIII «Описание островов Сандвичевых, а особливо острова Овиги», гг IX «Царствование Гаммамеи», а также краткий словарь га
вайского язы ка)3.
Хотя Лисянский находился на Гавайских о-вах менее двух не
дель (с 8 по 20 июня 1804 г.), он сумел составить весьма обстоятель
ное представление о состоянии хозяйства, торговли, обычаев и жизни
островитян, а также успешной деятельности энергичного короля
Камеамеа I. «Нева» побывала и на о-ве Отувай (Кауаи), где русский
корабль посетил говоривший по-английски король Каумуалии (Томари), жаловавшийся, что европейцы редко посещают его владения.
3 B arratt G. Russia in Pacific Waters, 1715-1815. — Vancouver, 1981.
P. 126; idem. The Russian View of Honolulu, 1809-26. Ottawa, 1988. —
P. 349-350.
4 Сравнительно недавно «русское открытие» Гавайских о-вов стало
предметом специальной монографии Г.Баррета, в которую вошли отчеты
восьми очевидцев, побывавших на островах в 1804 г. См. B arratt G. The
Russian Discovery of Hawaii: The Ethnographic and Historic Records. — Ho
nolulu, 1987.
5 Лисянский Ю.Ф. Путешествие вокруг света в 1803,4,5 и 1806 годах,
по повелению е.и.в. Александра Первого на корабле Неве... — Ч. 1-2. —
СПб., 1812. — Ч. 1. — С. 164-236. К сожалению, новое издание «Путешест
вия» (М., 1947. — ОГИЗ) содержит сокращения и литературную обработку,
что снижает научную ценность книги.
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Лисянский подарил ему «байковое одеяло и многие другие бездели
цы», но король был заинтересован в полосовом железе, красках6, а
главное — в защите от своего соперника Камеамеа.
«Ж елательно было ему, — писал приказчик РАК Н.И.Коробицын, — чтоб мы пристали своим кораблем к его острову для защищения ево от короля Томи-оми, по каковой причине» он даже
выражал желание «согласиться поступить своим островом в поддан
ство России»7.
Во время пребывания «Невы» на Гавайях между командой и
островитянами завязались торговые связи. Одежду, топоры, железо
русские моряки обменяли на свиней, фрукты, в полной мере оценив
значение архипелага в качестве продовольственной базы для К ам
чатки и Русской Америки. Участник экспедиции В.Н.Берх отмечал
позднее, что каждую осень целесообразно посылать корабль из
Камчатки на Гавайские о-ва, где он мог бы оставаться на всю зиму,
а в мае возвращаться назад с грузом продовольствия*.
По свидетельству современников, особую страсть Камеамеа
питал к приобретению морских кораблей. В его распоряжении на
ходилось полтора десятка различных судов, среди которых были не
только мелкие катера и тендеры, но даже большие трехмачтовые
корабли. Живую заинтересованность он проявлял и в установлении
торговых связей.
Узнав о том, что русские колонии испытывают недостаток в
продовольствии, король дал знать А.А.Баранову, что готов каждый
год посылать в Ново-Архангельск торговое судно с грузом свиней,
соли, сладкого картофеля и других продовольственных товаров, если
в обмен будут получены «шкуры морских бобров по разумной
цене»9.
Интересные соображения о перспективах развития связей меж
ду Гавайскими о-вами и Русской Америкой высказал Н.П.Резанов
в письме Н.П.Румянцеву от 17 (29) июня 1806 г. «Король Сандвиче
вых островов Тооме-Оме-о предложил г. Баранову дружбу свою...
Купил до 15 одномачтовых судов.., а ныне купил у американцев
трехмачтовое судно. Штурман Кларк... два года как поселился на
Сандвичевых и имеет там жену, детей и разные заведения. Он бывал
несколько раз в здешних местах, был обласкан Александром Анд

Лисянский Ю.Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 185.
Русские открытия в Тихом океане н Северной Америке в XVIIIXIX веках / Ред. вст. ст. А.И.Андреева. — М.—Л., 1944. — С. 175 (Записки
приказчика РАК Н.И.Коробицына).
1
БерхВ.Н. Нечто о Сандвичевых островах // СО. — 1818. — Ч. 13. —
С. 158-163.
9
Langsdorff G.H. Bemerkungen auf einer Reise urn die Welt in den Jah
ren 1803 bis 1807. — Band 1-2. — Frankfurt-am-Main, 1812. — Bd. 1. —
S. 168.
6
7

277

реевичем и, зная нужды здешнего края, столь много наговорил
королю своему, что тот послал трактовать о торговле, и буде по
зволено... Тооме-Оме-о хочет быть в Ново-Архангельске, положив
основание торгу; он обещает возить сюда произведения свои в
плодах хлебного дерева, кокосах, игнамах (тропические растения со
съедобными клубнями. — Н.Б.), таре, древесных веревках, свиньях,
и хлебе.., а получать отсюда тики, холсты, железо и лес для корабле
строения. Будущий год положит основание странному торгу сему,
но жаль, что г.Баранов не удержим здесь»10.
В том же 1806 г. по своей собственной инициативе смелое пу
теш ествие из Калифорнии к Сандвичевым о-вам на шхуне «Св.Николай» предпринял служащий РА К Сысой Слободчиков. Камеамеа
«принял русских весьма благосклонно и послал Баранову, о делах
которого он много слышал от американцев, в знак особенного ува
жения почетный шишак (т.е. шлем. — Н.Б.) и плащ из разноцветных
птичьих перьев». Слободчиков приобрел также необходимое продо
вольствие «в обмен на бывшие с ним меха» и в августе 1807 г. сумел
благополучно добраться до Русской Америки11. Сообщая о заслугах
«служащего компании передовщика Слободчикова... в мореходстве
и правлении поручаемыми ему отрядами», руководство РАК отме
чало, что он был «столько решителен и смел для пользы общей, что
купил пришедшее... бостонское суденышко и договоря штурмана
оного на службу компании, пустился на нем к Сандвичевым остро
вам, чтобы осмотреть и узнать положение их и выгоды, какие впредь
для компании можно получить. Быв же тамо, познакомился с одним
тех островов королем, снискал его ласку, выгодно поторговался и
удачно и благополучно возвратился на Кадьяк»12.
Осенью 1808 г., воспользовавшись пребыванием в Ново-Архан
гельске шлюпа «Нева» под командованием лейтенанта Л.А.Гагемейстера, правитель Русской Америки решил провести более обстоя
тельное ознакомление с архипелагом, договориться с Камеамеа о
торговле, узнать от «бостонских корабельщиков» о последних со
бытиях в Европе и попытаться найти к северо-западу от Гавайев
острова, которые якобы были открыты испанцами еще в XVII в.
В инструкциях А.А.Баранова командиру «Невы» предписывалось
«обратиться наперво в Сандвичевские острова для достаточного
запасения жизненной не токмо для экипажа, но и для здешнего края,
ежели будет возможность, провизии, где и промедлить бурливое
время года», собрать обстоятельные сведения о политическом поло
10 Взгляд ж историю — взгляд в прошлое / Сост. А.Н.Николюкин. —
М.: Прогресс, 1987. — С. 76-77.
м Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 26; Хлебников К.Т. — 1985. — С. 47.
12
Записка Булдакова М.М. Н.П.Румяицеву, 2 декабря 1809 г.
ИРТО. — Т. 3. — С. 203.
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жении, а затем обратить все внимание «на важнейший предмет
поисков не открытых никем доселе островов» между Гавайями,
Японией и Камчаткой13.
Гагемейстер собрал сведения о положении на островах и их
потенциальном значении для снабжения русских владений продо
вольственными товарами. Он считал вполне возможным покупку на
островах земельного участка или даже захват их, для чего было бы
достаточно двух кораблей14.
В дальнейшем, находясь на Камчатке, Гагемейстер направил
Н.П.Румянцеву проект основания на Гавайях сельскохозяйственной
колонии. Для этого на первое время следовало отправить всего два
десятка русских и примерно столько же для их защиты при одной
пушке и башни-блокгауза15. Хотя проект Гагемейстера получил
поддержку Главного правления Р А К 16, никакого отклика в прави
тельстве он не нашел. В условиях разрыва с Англией основание
колонии на далеких Гавайских о-вах представлялось явной аван
тюрой.
Уже само длительное пребывание на Гавайях хорошо вооружен
ной «Невы» дало повод современникам и последующим историкам
предположить, что русские хотят захватить острова или, по крайней
мере, основать там свою колонию. Так, Арчибальд Кэмпбелл утверж
дал, что на борту «Невы» находился «сруб дома» (a home in frame)
и что русские намеревались «основать на Сандвичевых островах
поселение»17. Иностранные шкиперы не замедлили распустить слу
хи, будто русские хотят прийти и завладеть островами18. Более того,
известный американский историк Г.Г.Бэнкрофт утверждал, что
Баранов прямо инструктировал Гагемейстера «основать поселение»,
а «копия его инструкций сохранилась в Ситкинском архиве»19.
Последнее является очевидной мистификацией, поскольку в «Сит
кинском архиве» документов за 1803-1816 гг. практически не со
13 А.А.Баранов — Л.А.Гагемейстеру, ноябрь 1808 г. // КИРАК. —
С. 161-162.
14 Изложение писем Гагемейстера от 1 (12) мая 1809 г. и 20 июня (2 июля)
1809 г. см. Pierce R.A. Russian's Hawaiian Adventure, 1815-1817. — Berkeley
and Los Angeles, 1965. — P. 37-40 (далее: RHA). Практическим результа
том экспедиции было приобретение около 1 2 0 0 пудов соли, а также «поря
дочный запас сандалового дерева». Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 166.
15 Л.А.Гагемейстер — Н.П.Румянцеву, 18 июня 1809 г. // РГИА. —
Ф. 13. — On. 1. — Д. 287. — Л. 56-59.
16 ГП РАК — Александру I, 5 ноября 1809 г. // Там же. — Л. 64.
17 Campbell A. A Voyage Around the World, from 1806 to 1812, in Which
Japan, Kamchatka, The Aleutian Islands and the Sandwich Islands Were Visi
ted. — Roxbury, 1825. — P. 81, 8 6 .
18 Тумаркин Д. Д. Указ. соч. — С. 138.
19 Bancroft Н.Н. — Р. 491 note.

279

хранилось, В то же время сами инструкции в 1957 г. были опубли
кованы, и в них об устройстве поселения на Гавайях ничего не
говорилось.

2. Авантюра доктора Шеффера
(1815-1819)
Попытка русских закрепиться на одном из Гавайских о-вов дей
ствительно имела место, но произошло это несколько лет спустя,
после того как в конце.января 1815 г. у берегов Кауаи потерпел
крушение корабль «Беринг» (капитан Джеймс Беннет), находив
шийся там по поручению А.А.Баранова для покупки продовольст
вия20. Выброшенный на берег корабль вместе с грузом, который
оценивался в 100 тыс. руб., был, по утверждению Беннета, захвачен
королем Каумуалии и местными жителями. Именно эти обстоятель
ства послужили поводом для отправки на Гавайи осенью 1815 г.
доктора Г.А.Ш еффера (1779-1836)21.
Трудно сказать, чем руководствовался А.А.Баранов, когда оста
новил свой выбор на докторе Ш еффере. Быть может, он рассчиты
вал, что специальность врача, а также знание иностранных языков
помогут Ш ефферу в выполнении его миссии. Однако скорее всего в
колониях просто не оказалось в то время другой кандидатуры. Перво
начальные цели экспедиции Ш еф ф ера остаются не совсем ясными.
Вернувшись в Ново-Архангельск летом 1815 г., капитан Беннет
настаивал на необходимости отправить на Гавайские о-ва вооружен
ную экспедицию. Два других американских капитана (Смит и М ак
20 Об обстоятельствах гибели «Беринга» см. Журнал капитана Дж.Беннета с 8 января по 3 февраля 1815 г. // АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2804. —
Л. 115-121.
21 Шеффер Георг Антон (Georg Anton Schaffer) — «доктор медицины...
хирургии... и повивального искусства, родился в Вирцбурге и произведен в
сие звание в Геттингенском университете 1-го сентября 1808» — поступил
на русскую службу, в 1809 г. «помещен при московской полиции», с 1812
по 1813 г. участвовал «в воинских предприятиях», а затем «отправился в
звании лекаря на флоте в американские российские колонии» (Г.А.Шеффер — О.П.Козодавлеву, 8 (20) апреля 1819 г. И РГИА. — Ф. 18. —
Оп. 5. — Д. 1209. — Л. 21-22). Несколько иные данные приводит Р.Пирс
(RHA. — Р. 5-6) со ссылкой на E.Schaeffer (S§o Paulo) и «Revista Genealogica Latina». — Sao Paulo, 1959; «Revista Suedamerika». — Buenos Aires,
1960. В ходе последующего изложения используются работы: Болховити
нов Н.Н. Авантюра доктора Шеффера на Гавайях в 1815-1819 гг. // ННИ. —
1972. — № 1. — С. 121-137. (The Adventures of Doctor Schaffer in Hawaii,
1815-1819 / Translated by Igor V.Vorobyoff // The Hawaiian Journal of His
tory. — Vol. 7. — 1973. — P. 55—78); Он же. Русско-американские отноше
ния, 1815-1832. — М., 1975. — С. 86-131.
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нейл) также убеждали Баранова в целесообразности такого шага.
По отзыву Г.А.Ш еффера, А.А.Баранов неоднократно совещался с
ним по этому поводу и они решили, что лучше всего было бы попы
таться достичь дружественного соглашения с гавайцами22.
В инструкциях, которыми А.А.Баранов снабдил Г.А.Ш еффера в
начале октября 1815 г., доктору поручалось завоевать расположение
короля Камеамеа и первоначально заниматься только учеными
изысканиями. Лишь после этого Ш еф ф ер должен был поставить
вопрос о возмещении причиненного ущерба. В качестве компенса
ции предполагалось получить сандаловое дерево, которое надлежало
подготовить ко времени прихода русских судов. При благоприятных
условиях Ш еффер должен был также добиться торговых привилегий
и монополии на вывоз сандалового дерева, подобной той, которую
получили в свое время американцы Дейвис и братья Уиншип. Одно
временно Баранов посылал специальные подарки, серебряную ме
даль и личное письмо, адресованное Камеамеа, в котором ставился
вопрос о возмещении убытков в связи с захватом груза «Беринга» и
подтверждались полномочия Ш еффера действовать в качестве пред
ставителя компании. Баранов отмечал также, что Русская Америка
и Гавайи территориально ближе всего расположены друг к другу и
поэтому они особенно заинтересованы в установлении дружествен
ных взаимоотношений. Вместе с тем в конце письма содержалась и
скрытая угроза предпринять с согласия Камеамеа собственные меры
против Каумуалии, если последний откажется удовлетворить предъ
явленные ему справедливые требования23. Ч то в данном случае име
лось в виду, стало ясно из инструкций А.А.Баранова командиру
корабля «Открытие» лейтенанту Я.А.Подушкину от 15 (27) февраля
1816 г. После того как все мирные средства будут исчерпаны, Кау
муалии надлежало дать урок и показать в виде «острастки» военную
силу, по возможности, однако, избегая человеческих жертв. И если
удастся одержать победу, то в этом «удобном случае» А.А.Баранов
рекомендовал «уже и остров тот Атувай взять именем государя на
шего имп. всероссийского во владение под державу его»24.
Предпринимая столь ответственный шаг, А.А.Баранов дейст
вовал, насколько можно судить по известным нам материалам, на
свой страх и риск, надеясь на старое правило, что победителя не су
дят. Впрочем, события развернулись так, как вряд ли кто мог пред
полагать.
22 См. Журнал доктора Шеффера (январь 1815 г. — март 1818 г.) //
RHA. — Р. 157.
23 А.А.Баранов — Г.А.Шефферу, 1 (13) октября 1815 г. // ПФА
РАН. — P. IV. — On. 1. — Д. 1012. — JI. 80-82; А.А.Баранов — Камеамеа
[около 1 октября 1815 г. ?] // RHA. — N 4. — Р. 44-46.
24 А.А.Баранов — Я.А.Подушкину, 15 (27) февраля 1816 г. // ПФА
РАН. — P. IV. — On. 1. — Д. 1012. — Л. 82-87.
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В начале октября 1815 г. на борту американского корабля «Иза
белла» (капитан Тайлер) доктор Ш еф ф ер отправился на Гавайи,
куда прибыл примерно через месяц. Судя по записям самого Ш еф 
фера, уже в самом начале ему пришлось столкнуться с активным
противодействием американцев, которые явно опасались утратить
свои привилегии и влияние на островах. Некоторые американские
капитаны или шкиперы — Дж.Эббетс, У.Хант, «старый Джон Юнг,
давно живущий на сем острове в качестве губернатора и имеющий
великое влияние на короля», — уверили Камеамеа и «других лучших
островитян», что прибытие Ш еффера и «ожидаемые им вскоре из
Ново-Архангельска суда суть неприязненные намерения русских,
почему письмо с медалью... было не распечатано и возвращено»25.
Ш ефферу пришлось проявить немалую изобретательность, чтобы
хоть в какой-то мере рассеять опасения короля. В этом, несомненно,
ему помогли и его медицинские знания. «Я имею все основания
ожидать, что мне удастся добиться возвращения ценного груза стои
мостью около 2 0 тыс. пиастров, — восторженно доносил предпри
имчивый доктор Главному правлению компании в начале 1816 г. —
Мне уже удалось завоевать дружбу и доверие великого короля
Камеамеа, которого я в настоящее время лечу от болезни сердца.
Мне также удалось вылечить его любимую жену, королеву Каауману, от жестокой лихорадки»26.
Надо сказать, что «журнал», записки и донесения доктора Ш еф 
фера о его пребывании на Гавайских о-вах являются уникальными,
но не вполне достоверными источниками. Кроме того, их содержа
ние в литературе излагается иногда с новыми ошибками. Так, в ци
тируемом выше письме Ш еффер отмечал, что вылечил Каауману от
«жестокой лихорадки», а в английском переводе в публикации
Р.Пирса это превратилось в «желтую лихорадку» (yellow fever).
В журнале Ш ефф ера (запись от 1 января 1816 г.) говорится о том,
что «у короля была простуда и лихорадка» (the king had a cold and
fever), а в донесении в С.-Петербург от того же числа Ш еффер пишет
о «болезни сердца» (heart trouble). В изложении же Главного прав
ления компании эта болезнь превратилась в «простудную горячку»27.
Коль скоро «доктор медицины» допускал странную небрежность
в диагнозе своих пациентов, то в изложении некоторых других об
стоятельств своего пребывания на Гавайях его воображение, как мы
увидим, накладывало более значительный отпечаток на действитель
ные события, особенно там, где говорилось о бесчисленных ковар
25 Извлечения из журнала доктора Ш еффера // КА. — 1936. — Т. 5
(78). — С. 170-171.
26 Г.А.Шеффер — ГП РАК, 1 января 1816 г. // RHA. — Р. 60; BL.
P-N 14, Les Russes aux lies Hawaii. — P. 44.
37 RHA. — P. 60, 164; РГИА. — Ф. 18. — On. 5. — Д. 1239. — Jl. 3537; KA. — 1936. — T. 5 (78). — C. 171.
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ных кознях врагов и собственных заслугах Ш еффера. Вместе с тем,
Ш еффер не был лишен наблюдательности. Он отмечал, например,
недовольство жителей существующим положением и политикой
правительства. Более двух третей плантаций на островах принадле
жало королю, который часто требовал невыполнимые подати (мед
ные гвозди для строительства судов и т.п.). М естные жители уклоня
лись от работы не только из-за «естественной лени», но также пото
му, что никто из них не мог быть хозяином своей собственности.
Необычайный восторг у Ш еффера вызвали природные условия
Гавайев, особенно о-ва Оаху, который мог бы быть «раем». Хлеб на
островах «родился на деревьях и на земле», каждый человек может
приготовить любую еду — ананасы, бананы, сахарный тростник,
апельсины, лимоны растут повсюду, на островах множество дикого
и домашнего скота, в океане — изобилие рыбы и т.д.2‘
Получив разрешение на устройство фактории, а также земель
ные участки на о-вах Гавайи и Оаху, Ш еф ф ер «осмотрел их и нашел
способнейшими к возделыванию для многих предметов, изобильны
ми разными строевыми лесами и сандальным деревом, водой, рыбой,
дикими быками и прочим». Он «выстроил домик и рассадил та
бак, кукурузу, дыни, арбузы, тыквы и другие полезные растения»29.
Деловая активность доктора Ш еффера, а также интерес к сандало
вому дереву ещ е более усилили подозрения американцев, которые
стали называть его «русским шпионом». Агенты Ханта и Эббетса,
по утверждению Ш еффера, не только распространяли всякие небы
лицы, но даже покушались на его жизнь. В результате Ш еффер пред
почел отправиться на о-в Оаху, где и провизии больше, «и жители
лучше расположены к иностранцам»30.
В мае 1816 г. у берегов о-ва Оаху появились русские корабли:
сначала «Открытие» под командованием Я.А.Подушкина, а затем
неожиданно «Ильмена» (капитан У.Уодсворт), которая возвраща
лась из К алифорнии и зашла на острова для срочного ремонта. На
борту этого судна находилась партия алеутов, возглавлявшаяся Т.Таракановым. У предприимчивого доктора оказалось, таким образом,
довольно значительное число служащих компании, которых он мог
использовать для осуществления своих планов.
П о собственной инициативе Ш еф ф ер задержал «Ильмену» в
Гонолулу, поручил присмотр за организованной им фактсрией
Петру Кичерову, а сам вместе с Я.А.Подушкиным отправился на
корабле «Открытие» к о-ву Гавайи для переговоров с Камеамеа по
поводу груза «Беринга». Камеамеа явно не торопился удовлетворять
См. Журнал доктора Шеффера // RHA. — Р. 170-171, 172-173 etc.
КА. — 1936. — Т. 5 (78). — С. 171; Хлебников K.T. — 1835. — С. 163.
30 См. Доклад Т.Тараканова Л.А.Гагемейстеру, 12 (24) февраля 1818 г.,
а также Журнал доктора Шеффера // RHA. — Р. 95-100, 168-170; Хлеб
ников К.Т. — 1835. — С. 163-164.
29
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требования доктора Ш еффера. Сначала он попытался уклониться от
встречи, а затем попросил подождать еще два дня, после чего «он
пошлет с нами человека на Кауаи, чтобы потребовать возвращения
нашей собственности, хотя Хант говорил ему, что русские оставили
«Беринг» на Кауаи только для того, чтобы иметь повод для захва
та...» Что касается торговых вопросов, король вообще не шел ни на
какие уступки. Не разрешил он и постройку склада на о-ве Оаху,
хотя подтвердил, что Ш еф ф ер может в любое время использовать
там половину его собственного помещения для товаров»31.
Видя, что переговоры с Камеамеа не сулят ему особых успехов,
Г.А .Ш еф фер решил не теряя времени следовать к о-ву Кауаи.
16 (28) мая 1816 г. корабль «Открытие» бросил якорь у берегов этого
острова. Началась самая удивительная и важная часть гавайской
экспедиции доктора Ш еффера. 21 мая (2 июня) 1816 г. Ш еффер,
казалось, достиг невероятного. В торжественной обстановке Каумуалии — «король островов Сандвичевских, лежащих в Тихом Север
ном океане, Атуваи и Нигау, урожденный принц островов Овагу и
Мауви» — смиренно просил «е.в. государя императора Александра
Павловича... принять его помянутые острова под свое покровитель
ство» и обещал навсегда быть верным «российскому скипетру».
В тот же «исторический» день было подписано еще одно соглашение,
по которому Каумуалии обязался не только возвратить спасенную
часть груза «Беринга», но и предоставить Российско-американской
компании монополию на торговлю сандаловым деревом. Компания
получила такж е право беспрепятственно учреждать во владениях
Каумуалии свои фактории32.
Утратив всякое чувство реального, Г.А.Ш еффер 1 (13) июля
1816 г. заключил еще и «тайный трактат», по условиям которого
Каумуалии выделял 500 человек для завоевания «ему принадлежав
ших и силою отнятых» о-вов Оаху, Ланаи, Науи, Малокаи «и про
чие», а общее руководство экспедицией поручил бравому доктору
медицины. «Король дает доктору Ш ефферу, — указывалось в трак
тате, — бланк на оную экспедицию и всякую помощь для строения
крепостей на всех островах, в коих крепостях и будут русские
31 Журнал доктора Ш еффера. Запись 11 (23) мая 1816 г. // RHA. —
Р. 173.
32 Акт о принятии королем Каумуалии русского подданства от 21 мая
(2 июня) 1816 г. и «контракт» от того же числа см.: АВПРИ. — Ф. Гл.
Архив 1-10. — Д. 17. — Л. 4, 32; КА. — 1936. — Т. 5 (78). — С. 165166. Подробное описание торжеств по случаю принятия королем Каумуа
лии покровительства России, сопровождавшихся поднятием русского флага,
пушечной пальбой и криками «ура», содержится в журнале доктора Шеф
фера, дневниковых записках Подушкина, а также донесении служащих
Российско-американской компании. См. RHA. — Р. 69, 102, 175-176;
РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1231. — Л. 43.
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командиры, так, как в гавани Ганаруа (Гонолулу) на острове Вагу»
(Оаху). Особо оговаривалось, что Российско-американская компа
ния получила от короля «половинную часть» принадлежавшего ему
Оаху, а также «все сандальное дерево» на этом острове. Каумуалии
обязывался заплатить «за все, что он получил и еще получит, как-то:
за арматуру и амуницию брига и шхуны и прочие реквизиции —
сандальным деревом и откажет себе во всякой торговле с граж
данами союзного штата Америки» (т.е. Соединенными Ш татами).
Со своей стороны, доктор Ш еф ф ер брал на себя обязательство
«завести фабрики и лучшую экономию, через которую бы здешние
жители просветились и обогатились»33.
Главной причиной неожиданного успеха Ш еффера на о-ве Кауаи
явилась давняя вражда между двумя гавайскими королями. Опираясь
на покровительство и помощь России, Каумуалии рассчитывал не
только утвердить свою независимость от Камеамеа, но и отвоевать
некоторые другие острова. В соответствии с данным обещанием
Г.А .Ш еффер купил для Каумуалии шхуну «Лидия», а также догово
рился о приобретении большого вооруженного корабля «Авон»,
принадлежавшего американцу И.Виттимору, за 200 тыс. пиастров,
подлежащих оплате А.А.Барановым. В свою очередь, Каумуалии
давал «свое королевское слово, что Российская Американская ком
пания сверх трех грузов сандального дерева, что король и должен за
полученные товары и судно по первому трактату, заключенному сего
года мая 2 1 числа, обязуется платить пять лет кряду сколько можно
Российской компании: всякий год нарубать сандального дерева для
рекомпенсации компании без всякого другого платежа»34.
6
(18?) сентября 1816 г. И.Уитмор на корабле «Авон» отплы
в Ново-Архангельск. На борту корабля находился сын А.А.Баранова
Антипатр, с которым Ш еффер отправил подлинники соглашений,
заключенных с Каумуалии35. Ж елая как можно скорее оповестить
о своих успехах петербургское начальство, доктор Ш еффер напра
вил копии соглашений на другом американском судне в Кантон и
далее через Западную Европу в С.-Петербург. Описывая свои ска
зочные достижения на Гавайских о-вах, Ш еффер одновременно
просил прислать из С.-Петербурга два хорошо вооруженных кораб
ля с надежной командой. Военный фрегат, по мнению доктора, был
бы весьма полезен для защиты интересов России у северо-западных
берегов Америки34.
Не считаясь с реальными возможностями, Ш еффер развернул
33 «Тайный трактат» от 1 (13) июля 1816 г. // АВПРИ. — Ф. Гл. Ар
хив 1-10. — Д. 1. — Л. 33 и сл.
34 Контракт о покупке корабля «Авон» от 22 ш у с т а (3 сентября?)
1816 г. // АВПРИ. — Ф. Гл. Архив 1-10. — Д. 1. — Л. 37.
35 Журнал доктора Шеффера // RHA. — Р. 183.
36 Г.А.Шеффер — ГП РАК, август 1816 г. // RHA. — Р. 74-75.
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на Гавайских о-вах и, в первую очередь на о-ве Кауаи, кипучую
деятельность. При «благоприязненном расположении» Каумуалии
предприимчивый доктор «в продолжении 14 месяцев выстроил на
Атувае с помощью данных от короля островитян в Вегмейской доли
не несколько домиков для фактории и завел сады, а для магазина
король дал каменное строение; по его же приказанию старшины
провинции, в которой гавань Ганнарей, торжественно сдали оную
Ш еф феру с населяющими оную 30 семействами. Он осмотрел сию
гавань, реку Вагмею, озера и все местоположение, заложил на трех
возвышенностях крепости, назвав одну Александровской, другую
Елизаветинской и третью именем Барклая, а долину Ганнарейскую
по желанию короля наименовал по своему имени Ш ефферовой...
К строению оных крепостей король давал своих людей. Сия про
винция изобильна малыми речками, богатыми рыбами, поля, горы
и вообще местоположение пленительное, почва же земли благона
дежнейшая к насаждению винограда, хлопчатой бумаги, сахарного
тростника, которых он несколько и насадил, заводя сады и огороды
для многих нежных плодов. Урожай оных удостоверил Ш еффера о
великой пользе, которую сие место и вообще все острова приносить
могут России, и даже вычислил интерес из того урожая, который он
видел от своего насаждения»37.
Расчеты Г.А .Ш еффера на одобрение его действий на Сандвиче
вых о-вах, а главное — на реальную помощь А.А.Баранова и петер
бургского начальства не оправдались. Когда осенью 1816 г. И.Уитмор прибыл в Ново-Архангельск, правитель русских владений в
Америке покупку корабля «Авон» «не апробовал и от платежа от
казал». Получив подлинники соглашений Ш еф ф ера и ознакомив
шись с его донесениями, «А.А.Баранов немедленно написал ему,
что не может без разрешения главного правления одобрить заклю
ченные им условия», и запретил «входить в каковые-либо дальней
шие спекуляции»3*.
В начале декабря 1816 г. у берегов Гавайских островов появился
совершавший кругосветное путешествие бриг «Рюрик» под командо
ванием О.Е.Коцебу. Поскольку Ш еф ф ер давно уже распустил слухи
о скором приходе к нему на помощь русского военного корабля,
Камеамеа приказал выставить на берегу целое войско — около 400 че

37 Извлечение из журнала доктора Ш еффера // РГИА. — Ф. 18. —
Оп. 5. — Д. 1239. — Л. 35-37; КА. — 1936. — Т. 5 (78). — С. 172. Уже в
донесении А.А.Баранову от 25 ноября (н.ст.?) 1816 г. Шеффер писал: «У меня
здесь одна крепость каменная и 2 земляные с палисадниками почти готовы
и дожидают народ из Сигхи». См. ПФА РАН. — P. IV. — On. 1. — Д. 1012. —
Л. 91-92. Одну из крепостей (Fort Elizabeth) намечено восстановить.
31
См. мнение Совета РАК от 26 марта (7 апреля) 1818 г. // РГИА. —
Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1231. — Л. 19-20; КА. — 1936. — Т. 5 (78). —
С. 167-168; Тихменев П.А. — Ч. 1. - С. 187-188.
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ловек, вооруженных ружьями. С большим трудом Коцебу удалось
убедить короля в дружественных намерениях русских, и 24 ноября
( 6 декабря) 1816 г. состоялась его встреча с Камеамеа, «обратившим
на себя внимание всей Европы». Благоприличием, непринужденно
стью и ласковостью в обращении король сразу же вселил «величай
шую к нему доверенность». Когда Камеамеа начал жаловаться на
действия доктора Ш еффера, Коцебу поспешил заверить короля, что
Александр I «отнюдь не имеет желания овладеть островами»39.
С редкой наблюдательностью и чувством юмора О.Е.Коцебу
описал нравы и обычаи жителей Гавайских о-вов и, в частности, об
ращал внимание на своеобразное влияние европейской моды. М ест
ные жители, по отзыву Коцебу, «в странном смешении представляли
то матроса, то модного щеголя... Мода до такой степени здесь влады
чествует, что даже низшего состояния люди почитают необходимо
стью носить что-либо из европейской одежды: иной ходит в одной
рубашке, другой — в панталонах, а третий щеголяет в одном жилете.
Нет сомнения, что американцы скупают в городах своих вышедшие
из моды платья и продают оные здесь с большим барышом»40.
Во время своего пребывания на Гавайских о-вах О.Е.Коцебу
установил самые дружественные отнош ения с островитянами, а
покидая 14 (26) декабря 1816 г. Гонолулу, «велел солютовать крепос
ти 7-ю пушечными выстрелами... Таким образом, европейский обы
чай введен на Сандвичевых островах». Находившийся на Гавайях
вместе с Коцебу естествоиспытатель А.Ш амиссо, оценивая между
народное и внутреннее положение островов, пришел к заключению,
что «Сандвичевы острова останутся тем, что доныне были: вольным
портом и торговым местом для всех плавателей по сим морям. Если
какая-нибудь иностранная держава вздумала бы овладеть сими ост
ровами, то для соделания такового предприятия ничтожным не нуж
но бы ни завистливой бдительности американцев, присвоивших себе
почти исключительно торговлю на сих морях, ни же надежного по
кровительства Англии... Народ сей не покоряется иностранцам, он
же слишком силен, слишком многочисленен и слишком любит вой
ну, чтобы возможно было истребить оный...»41.
Несмотря на торжественные соглашения, заключенные с Кауму
алии, положение Г.А.Ш еффера становилось все более затруднитель
ным. Уже в сентябре 1816 г. под угрозой применения силы была
оставлена фактория на Оаху, а затем американские капитаны пред

19
Коцебу О.Е. Путешествие в Южный океан... — Ч. I—III. — СПб.,
1821-1823. — Ч. И. — С. 23-29.
40 Там же. — С. 50.
41 Шамиссо А. Наблюдения и замечания естествоиспытателей экспе
диции... // Коцебу О.Е. Путешествие в Южный океан... — Ч. III. — С. 300301. Ссылаясь на английское издание, Р. Пирс приписывает эти слова
О.Е.Коцебу. (См. RHA. — Р. 183.)
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приняли попытку (правда, без успеха) спустить русский флаг в
селении Ваимеа (о-в Кауаи)42. Ситуация еще более осложнилась,
когда стало известно, что рассчитывать на поддержку А.А.Баранова
и О.Е.Коцебу не приходится.
«Почти все мореходы Соединенных Американских Ш татов, —
указывал Т.Тараканов и другие служители Российско-американской
компании, — имеющие торговлю на норд-вестовом береге.., стара
лись прежде и теперь замышляют побудить индейцев на Сандви
чевых островах к произведению революции. На острове Атувае
именем тамошнего короля Томари (так в русских документах име
новался Каумуалии. — Н .Б.) и его таенов в 1816 году завели они
факторию для противодействия русским и Российско-американской
компании, для чего и купили у короля земли, плантации и все
сандальное дерево, сколько оного находится на том острове; и чего
король не требовал за то от них, все заплатили. Сверх того откупили
и всю годовую провизию, как-то: сухую тару, соль, кокосовые орехи
и прочее, что король обязался контрактом доставить русским за груз
на 1 2 тыс. рублей таких товаров, какие ему будут потребны».
Надеясь сохранить свои позиции на о-ве Кауаи, Г.А .Ш еффер
обратился к служащим Российско-американской компании с при
зывом взяться за оружие и «показать, что русская честь не так деше
во продается». 11 июня 1817 г. бравый доктор медицины сообщал
А.А.Баранову, что «весь народ» с ним согласен удержаться на Кауаи,
«покуда от Вас придет помощь», и что он занимает «здешний остров
теперь во имя нашего великого государя»43.
Вскоре, однако, стало ясно, что общее соотношение сил скла
дывалось явно не в пользу Ш еффера. Излагая последующие события
на о-ве Кауаи, служащие компании доносили, что граждане Соеди
ненных Ш татов ложно объявили, что «американцы с русскими име
ют войну, угрожая притом, что если король Томари не сгонит вско
рости с Атувая русских и не снимет российского флага, то придут
к оному 5 американских судов и убьют как его, так и индейцев. Тогда
те самые американцы, кои находились в русской службе, взбунто
вались против русских. Когда же вспыхнула на острове революция,
то американец Виллиам Воздвит (W illiam W adsworth?), бывший
капитаном на нашем бриге «Ильмень», убежал к индейцам на берег.
Индейцы, соединясь с американцами, всех русских отправили с
берега на наши суда... Противиться врагам нашим нам никак не было

См. Журнал доктора Ш еффера // RHA. — Р. 183.
Т.Тараканов и др. — ГП РАК, 7(19) июля 1817 г. // АВПРИ. — Ф
Гл. Архив1-10. — Д. 1.— Л. 82-87; РГИА. — Ф. 18. — Оп.5. — Д. 1231. —
Л. 42-46; в англ. переводе см. RHA. — Р. 101-106. Обращение Г.А.Шеф*
фера, Т.Тараканова, Д ж Л нга н др. от 1 июня 1817 г., Г.А.Шеффер —
А.А.Баранову, 11 июня (н. ст.?) 1817 г. // ПФА РАН. — P. IV. — On. 1. —
Д. 1012. — Л. 93, 94-95.
41
45
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возможно; силы наши были слабы, а американцы и англичане,
бывшие в нашей службе, все нам изменили, кроме Ж орч Юнга (Geor
ge Young), бывшего начальником судна «М ирт-Кадьяк», оставшего
ся на нашей стороне. Но как судно сие находилось в весьма худом...
положении и на нем нельзя было отважиться пуститься в столь
дальний путь, каков путь от Сандвичевых островов до Ситхи; почему
и положили мы общим согласием переместить Ж орч Юнга на бриг
«Ильмень» и отправить оный с нужными бумагами к Ситхе, а на
«Мирт-Кадьяке» пустились к острову Вагу, дабы там можно было
сколько-нибудь оный поправить и потом следовать к Ситхе». Судя
по журналу Ш еффера, это произошло 17(29) июня 1817 г.44
С огромным трудом полузатонувший «Кадьяк» добрался до Гоно
лулу. Выпалив из пушки и подняв белый флаг, Ш еффер запросил раз
решения срочно войти в гавань. Только через девять дней, 1(13) июля
1817 г. терпящ ий бедствие «Кадьяк» был наконец допущен во внут
реннюю гавань. «Американские капитаны, — с горечью писали
Т.Тараканов и его товарищи по несчастью, — ...считают за ничто,
если русское судно потонет и люди в оном погибнут, лишь бы только
удалось им получить лишнее полено сандального дерева». Хотя и с
опозданием, Г.А.Ш еффер наконец понял, «что рецепт — уступить и
убраться домой — гораздо спасительнее и здоровее, нежели рато
борствовать и возложить на меч руку, привыкшую к ланцету»45.
Трудно сказать, как сложилась бы судьба незадачливого завоева
теля «края вечной весны», если бы в Гонолулу не зашел американ
ский корабль «Пантер» под командованием капитана Льюиса, кото
рый из чувства признательности Ш ефферу за оказанную год назад
медицинскую помощь согласился «отвезти его по спопутности в К ан
тон». Оставив на о-ве Оаху большую группу русских и алеутов во
главе с Таракановым, Ш еффер 7(19) июля 1817 г. навсегда покинул
Гавайские о-ва. Его сопровождали всего два человека — алеут Г.Изкаков и служитель компании Ф.Осипов46. Так закончилась гавайская
RHA. — Р. 202-203.
Головнин В.М. Путешествие вокруг света, совершенное на военном
шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах. — М., 1965. — С. 205.
46 Наряду с цитировавшимся донесением служащих РАК от 7(19) июля
1817 г. см. также Журнал Шеффера и его письма А.А.Баранову // ПФА
РАН. — Р. IV, — On. 1. — Д. 1012.— Л. 109, 125-126; RHA. — Р. 106-108,
205-206. Судьба оставшихся на острове алеутов и русских промышленни
ков известна из записок Коцебу О.Е., побывавшего в Гонолулу еще раз, в
октябре 1817 г., и книги П.Тихменева. Застав Тараканова «с командою в
самом жалостном положении», Коцебу снабдил «сих несчастных людей
провизией на целый месяц». В 1818 г. «Тараканов со своими людьми заклю
чил условие с американцем Джонсом о принятии их к нему на судно для
следования на общий промысел у калифорнийских берегов и таким образом
пришел в Ново-Архангельск». (Коцебу О.Е. Путешествие в Южный оке
ан... — Ч. II. — С. 244; Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 191).
44
43

19 — 2732
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часть авантюры доктора медицины. Впереди предстояли новые бата
лии, но место их действия — канцелярии чиновничьего С .-П етер
бурга, куда в августе 1817 г. стали поступать первые известия об
удивительных происшествиях на далеких Тихоокеанских о-вах.
Сообщения о событиях на Гавайях появились летом 1817 г. и в
иностранных газетах, которые сопроводили их различными спеку
ляциями по поводу активности России на Тихом океане и в К али
форнии. Так, лондонская «М орнинг кроникл» в номере от 30 июля
1817 г., ссылаясь на немецкую газету, сообщала о переговорах Рос
сии по поводу уступки Калифорнии с целью приобретения моно
полии в тихоокеанской торговле. Здесь же приводилось сообщение
американской газеты «Нэшнл адвокейт» о присоединении русски
ми одного из островов («недалеко от Сандвичевых островов») и
постройке на нем укреплений. «Мы скоро обнаружим эту нацию
с ее славным (renown) и активным правительством во всех частях
света». Этот же отрывок, помещенный в газете «Курир», стал пред
метом внимания и в русском Министерстве иностранных дел47.
22 сентября (4 октября) 1817 г. краткое сообщение о присоединении
одного из островов в Тихом океане с ссылкой на американские
газеты было помещено в «Северной почте». Подробную записку о
Сандвичевых с вах с приложением письма от правителя селения
Росс И.А.Кускова от 12(24) августа 1816 г., в котором описывались
успехи Г.А .Ш еффера и сообщалось о вступлении Каумуалии в
русское подданство, составил известный морской историк и географ
В .Н .Берх4*.
14(26) августа 1817 г. Главное правление РАК получило победную
реляцию Г.А .Ш еффера с о-ва Кауаи. Просьба Каумуалии о приня
тии им русского подданства открыла перед директорами компании
соблазнительные перспективы, и они были не прочь воспользовать
ся неожиданной удачей для распространения своего влияния на
Гавайские о-ва. Не решаясь, однако, действовать самостоятельно,
правление сочло необходимым немедленно известить о случившем
ся царское правительство и, если возможно, заручиться его поддерж
кой и одобрением. В результате уже на следующий день, 15(27) ав
густа 1817 г., директора компании В.В.Крамер и А.И.Северин
направили Александру I всеподданнейшее донесение, в котором со
общали, что «король Томари письменным актом передал себя и все
управляемые им острова и жителей в подданство в.и.в-ву». Донесе
ние Ш еф ф ера и акт короля Томари пересылались на «всемилости-

47
«The Morning Cronicle». — 30.VII.1817; RHA. — P. 122-123; «Th
Courier». — 30.VII.1817; АВПРИ. — Ф. Гл.Архив 1-10. — Д. 1. — Л. 3.
41
«Северная почта», 22.IX (4.Х).1817. — № 76. Записка В.Н.Берха
Сандвичевых островах, август 1817 г. // RHA. — Р. 113-122; СО. 1818. —
Ч. 13. — С. 158-163.
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вейшее» императорское усмотрение49. Примерно аналогичное доне
сение Крамер и Северин два дня спустя направили руководителю ве
домства иностранных дел Нессельроде50. Но если руководство РАК
было убеждено в целесообразности присоединения тихоокеанской
жемчужины, то царское правительство, и в первую очередь К.В.Нессельроде, а также российский посол в Лондоне Х .А Л ивен придер
живались иного мнения51.
Сообщая в феврале 1818 г. об окончательном решении Александ
ра I по вопросу о Сандвичевых о-вах, Нессельроде писал: «Госу
дарь император изволит полагать, что приобретение сих островов и
добровольное их поступление в его покровительство не только не
может принесть России никакой существенной пользы, но, напро
тив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудоб
ствами. И потому е. в-ву угодно, чтобы королю Томари, изъявя всю
возможную приветливость и желание сохранить с ним приязненные
сношения, от него помянутого акта не принимать, а только ограни
читься постановлением с ним вышеупомянутых благоприязнен
ных сношений и действовать к распространению с Сандвичевыми
островами торговых оборотов Американской компании, поколику
оные сообразны будут сему порядку дел». Министру внутренних дел
О.П.Козодавлеву поручалось довести это реш ение до сведения ком
пании и «дать ей предписание, чтобы она от такового правила не
отступала». В заключение Нессельроде отмечал, что «последующие
затем донесения, полученные в. пр-вом от доктора Ш еффера, дока
зывают нам, что необдуманные поступки его подали уже повод к
некоторым неблагоприятным заключениям», и сообщал, что импе
ратор «соизволил признать нужным дождаться наперед дальнейших
по сему предмету известий»52.
Современному читателю решение Александра I может показать
ся соверш енно неожиданным, малообоснованным и даже нелепым.
К ак могло случиться, что царское правительство категорически
49 ГП РАК — Александру 1 , 15 (27) августа 1817 г. // РГИА. — Ф. 18. —
Оп. 5. — Д. 1231. — Л. 2.
50 ГП РАК — К.В.Нессельроде, 17 (29) августа 1817 г, // АВПРИ. Ф.
Гл. Архив 1-10. — Д. 1. — Л. 1; донесение Шеффера от августа 1816 г. //
Там же. — Л. 2 (нем.).
51 Во всех деталях позиция русского правительства и РАК в отношении
Гавайских о-вов рассматривается в упомянутых выше работах Н.Н.Болхо•итинова.
52 К.В.Нессельроде — О.П.Козодавлеву, «Москва, февраля 24 дня
1818» // РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1231. — Л. 12-13. На проекте
отношения к министру внутренних дел царская помета: «Быть по сему.
Февр. 23 дня 1818» и делопроизводственная надпись: «Подп. 24 февр. и
отпр. к г. Убри с почтой из Москвы» // АВПРИ. — Ф. Гл. Архив 1-10. —
Д. 1. — Л. 62-63.
19*
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отказалось от приобретения тихоокеанской жемчужины? Разве оно
не стремилось к расширению своих границ и влияния? М ожет быть,
оно просто не разобралось в выгодах, которые давало это новое
приобретение для интересов России на Дальнем Востоке, в Америке
и на Тихом океане? И откуда у царя вдруг обнаружилась такая уди
вительная сдержанность и осторожность?
Прежде всего следует сказать, что решение царского правитель
ства никак нельзя считать неожиданным. Со времени получения
первых донесений Г.А .Ш еффера прошло более полугода. За это вре
мя и Главное правление компании, и Министерство иностранных
дел собрали разнообразный дополнительный материал, в результате
чего было составлено довольно детальное представление о существе
дела. Показательно также, что проект письма Нессельроде Козодавлеву был не только формально утвержден Александром I, но и носил
следы тщательной правки, смысл которой сводился к тому, чтобы
облечь категорический отказ принять Каумуалии под покровитель
ство России в возможно более вежливую форму, изъявив ему «всю
возможную приветливость и желание сохранить с ним приязненные
снош ения».
Отметим также, что одновременно с сообщением о решении
Александра I Нессельроде направил Козодавлеву «в подлиннике
записку, составленную послом нашим в Англии графом Христофо
ром Андреевичем Ливеным как о Сандвичевых островах вообще,
так и помянутых двух островах особенно... Из сей записки в. пр-во
в полном виде усмотреть изволите все соображения, кои е. в-во
изволил принять по сему предмету в уважение»33. Мы имеем, таким
образом, прямое указание, что основную роль в принятии этого
решения сыграло мнение М инистерства иностранных дел, и в част
ности соображения, изложенные в записке Х.АЛивена.
Наконец, самое главное заключается в том, что решение А лек
сандра I по гавайскому вопросу в целом соответствовало консерва
тивному курсу политики России на Тихоокеанском севере, а также
принципу легитимизма, которому строго следовало царское пра
вительство после 1815 г. в Европе и Америке. Речь, конечно, идет
совсем не о том, что царское правительство не стремилось в эти годы
к экспансии. Однако приверженность доктринам «легитимизма»,
«международного права» и проч. заставляла Александра I и К.В.Нессельроде очень осмотрительно относиться к открытым захватам как
на Тихом океане, так и на Северо-Западе Америки (в частности, в
Калифорнии). Тем самым в С.-Петербурге явно рассчитывали свя
зать руки своему главному сопернику — Великобритании — в от
ношении восставших испанских колоний в Америке. Не желало
” К.В.Нессельроде — О.П.Козодавлеву, 24 февраля (8 марта)
1818 г. // АВПРИ. — Ф. Гл. Архив 1-10. — Д. 1. — Л. 65.
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царское правительство и какого-либо обострения своих отношений
с Соединенными Ш татами, с которыми в это время предполагали
начать переговоры о привлечении их к Священному союзу.
Тем временем в Европу приехал и главный герой гавайской
авантюры — доктор Ш еффер. Добравшись в конце июля 1818 г. до
«Гельсинора», он узнал от русского посланника в Дании, что Алек
сандр I отправился на конгресс в Аахен. Предприимчивый доктор
тотчас выехал в Берлин «для всеподданнейшего поднесения мемория о событиях, с ним случившихся на помянутых островах», а
в С.-Петербург направил сопровождавшего его «промышленного»
Ф.Осипова, который представил обстоятельный отчет директорам
Российско-американской компании54.
Встретиться с Александром I и лично вручить ему «Мемуар о
Сандвичевых островах» Ш ефферу не удалось. Зато настойчивый
доктор сумел в сентябре 1818 г. передать эту записку обоим руко
водителям русского ведомства иностранных дел — И.А.Каподистрии и К.В.Нессельроде55. Ш еффер рекомендовал царскому прави
тельству захватить не только о-в Кауаи, но и весь архипелаг.
П о мнению Ш еффера, «для произведения сего в действие по
требно токмо два фрегата и несколько транспортных судов. Издерж
ки за сие будут одним годом вознаграждены от произведений, осо
бенно же сандалом, растущим на Атувае, Ваге и Овайге, который
скоро и верно распродается в Кантоне». Любопытно, что бравый
доктор без малейшего смущения предлагал свою кандидатуру в
качестве руководителя военной экспедиции. «Я обязанностью почту
54 Г.А.Шеффер — ГП РАК, Хельсингер, 30 июля 1818 г. // RHA. —
Р. 124-125; доклад Ф.Осипова Главному правлению РАК // Ibid. — Р. 125—
134; ГП РАК — О.П.Козодавлеву, 23 августа (4 сентября) 1818 г. //
РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1231. — Л. 41-42.
55 Г.А.Шеффер — И.А.Каподистрии, Берлин, 10 сентября 1818 г.
(получ. 11 (23) октября 1818 г.) // АВПРИ. — Ф. Гл. Архив 1-10. — Д. 1. —
Л. 95-96 с приложением «Memoire sur les iles de Sandwich, present^ a Sa
Majestd l’Empereur de toutes les Russes par Mr. Schaffer Assesseur de Col
lege» // Там же. — Л. 97-102. Такая же записка была передана Нессельроде
12 сентября 1818 г., когда царский сановник находился в Берлине (см.
Г.АЛНеффер — К.В.Нессельроде, Берлин, 12 сентября 1818 г. // Там же. —
Л. 103-104, 105-110). В литературе записку Шеффера принято датировать
февралем 1819 г. (КА. — 1936. 5 (78). — С. 173-177; Тумаркин Д Д. Втор
жение колонизаторов ... — С. 160; RHA. — Р. 28 etc.). Между тем уже в
сентябре 1818 г. оригинал этой записки был передан руководителям рус
ского МИД. Сличение французского подлинника записки с русским пере
водом, опубликованным Окунем С. Б., не оставляет соменений в том, что
речь идет об одном и том же документе (русский текст см. РГИА. —
Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1239. — Л. 1 - 6 ).Составлена же записка была еще рань
ше, осенью 1817 г., Г.А.Шеффером и АЛунгстедтом в Макао (АВПРИ. —
Ф. К. — Д. 2804. — Л. 23-26).

293

произвести в действие сие предприятие и покорить в. и. в-ву все сии
Сандвичевы острова, буде благоволите мне оное поверить, и, хотя
я и не воинского звания, однако ж оружие мне довольно известно
и притом имею столько опытности и мужества, чтобы отважить мою
жизнь для блага человечества и пользы России...»
Во время конгресса в Аахене ни царь, ни его министры не имели
ни желания, ни возможности заниматься обсуждением грандиозных
проектов доктора Ш еффера. Поэтому было решено отложить рас
смотрение его записки до возвращения Александра I в С.-Петербург,
а пока подготовить дополнительные материалы. Пересылая 1(13) но
ября 1818 г. копию памятной записки Ш еффера из Аахена в Рос
сию, граф Нессельроде просил своего помощника по министерству
П.Я.Убри собрать необходимые сведения с тем, чтобы после возвра
щения императора в С.-Петербург можно было представить ему
«детальный доклад»56.
В дальнейшем рассмотрением предложений доктора Ш еффера
занимались несколько ведомств и организаций (Министерство ино
странных дел, Департамент мануфактур и внутренней торговли,
Российско-американская компания), и в результате вновь был про
анализирован весь комплекс вопросов, связанных с политикой Рос
сии на Северо-Западе Америки и на Дальнем Востоке.
Итог обсуждения оказался, однако, столь же негативным, как и
прежде. Даже «при самых благоприятных обстоятельствах», указы
вал К.В.Нессельроде, император отказался принять Каумуалии «с
подвластными ему островами в подданство Российской империи»,
а «ныне е.и.в-во тем менее признает за нужное переменять означен
ное правило, что самые последствия доказали, до какой степени оно
основательно, и опыт подтверждает, сколь мало должно надеяться
на прочность такового водворения»57.
Таков был петербургский финал гавайского спектакля в поста
новке доктора Ш еффера. Он обошелся Российско-американской
компании примерно в 2 0 0 тыс. руб. — капитал по тем временам
весьма значительный. Представляя свои соображения в Департамент
мануфактур и внутренней торговли «насчет увольнения доктора
Ш еффера», руководители компании отмечали, что он был послан
«для выручки н адавленного на Атувае компанейского имущества
средствами, сообразными с пользой компании», но вместо этого
заключил с Каумуалии различные конвенции, купил «для него на
36 К.В.Нессельроде — П.Я.Убри, Аахен, 1 (13) ноября 1818 г. //
АВПРИ. — Ф. Гл. Архив 1-10. — Д. 1. — Л. 113.
37 К.В.Нессельроде — О.П.Козодавлеву, 24 июня (б июля) 1819 г. //
КА. — 1936. — Т. 5 (78). — С. 185-186. Проект письма утвержден Алек
сандром I в Царском Селе «июня 21-го дня 1819 года» // АВПРИ. — Ф. Гл.
Архив 1-10. — Д. 1. — Л. 143 и далее.
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счет компании военное судно для употребления к отнятию других
островов... и даже взял на себя управление его войсками, что, может
быть, и было главной причиной, что... он был и выгнан с Атувая с
потерей всего на нем заведенного»5*. Попытки компании привлечь
Ш еффера к ответственности и заставить хотя бы частично возме
стить убытки ни к чему не привели. Сам Ш еффер никаких средств
не имел, и со своей стороны, засыпал Главное правление требова
ниями выплатить ему жалованье и покрыть расходы в пути.
В конечном итоге РАК сочла за лучш ее дать свое согласие на
«увольнение» доктора в Германию. «Правление компании имеет
честь донести, — писали Крамер и Северин в октябре 1819 г., —
что оно с доктора Ш еффера никакого взыскания по экспедиции
Сандвических островов делать не может, потому что видит его в
таком положении, по которому нет надежды получить удовлетворе
ние, почему и считает его свободным»59.
Существенные изменения к началу 20-х годов XIX в. произошли
и на самих Гавайских о-вах. 8 мая 1819 г. в возрасте около 70 лет
скончался Камеамеа — самый известный из всех гавайских вождей
и один из выдающихся государственных деятелей своего времени.
Летом 1821 г. Лиолио, сын Камеамеа, перевез Каумуалии с о-ва Кау
аи на о-в Оаху, где с этого времени он фактически был почетным
пленником, что, впрочем, не помешало ему жениться на вдове
Камеамеа — знаменитой Кааумана60.

3.
Деятельность П.Добелла
и завершение «гавайского романа»
Новую и, насколько нам известно, последнюю попытку склонить
царское правительство к присоединению Сандвичевых о-вов пред
принял П.Добелл, назначенный русским консулом в Манилу41.
Отправившись к месту назначения из Петропавловского порта в
октябре 1819 г., Добелл был вынужден зайти на два месяца на
Гавайские о-ва, чтобы произвести ремонт своего корабля. Во время
58 Протокол заседания Совета РАК 17 (29) мая 1819 г. // РГИА. —
Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1209. — Л. 28. В публикации Р. Пирса слово «уволь
нение» ошибочно переведено как «отъезд» (departure) // RHA. — P. 29, 138.
59 ГП РАК — департаменту мануфактур.., б (18) октября 1819 г. //
РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1209. — Л. 76.
60 Kuykendall R.S. — Р. 29, 62-65, 74-76; Коцебу О.Е. Путешествие
в Южный океан... — Ч. II. — С. 25, 32 и т.д.
61 Подробнее о П.Добелле и его деятельности в России см. Болховити
нов Н.Н. Выдвижение и провал проектов П.Добелла (1812-1821) // АЕ. —
1976. — М., 1976. — С. 264-282.

295

пребывания на островах зимой 1819-1820 гг. консул обнаружил, что
новый король Камеамеа II «имел большие несогласия с непокорными
вассалами», в том числе и со своим первым министром «по прозва
нию Питт»(Каланимоку)“ . Вмешательство «генерального консула
величайшего и могущественнейшего императора» содействовало
провалу заговора непокорных князей, после чего Камеамеа II при
казал своему секретарю написать Александру I письмо и отправить
вместе с Добеллом специальные подарки — одежду и головной убор
из перьев, а также лодку, изготовленную местными жителями.
В письме императору Александру король жаловался на действия
Российско-американской компании, которая сначала пыталась за
хватить один из принадлежавших ему островов, а затем «купила» у
Каумуалии о-в Кауаи. «Но поелику король Тамарей есть данник наш,
то он и не имел никакого права продавать остров сей», — писал
Камеамеа II и далее просил Александра I оказать ему «помощь и
покровительство... для поддержания власти и престола», который
оставлен его отцом, скончавшимся 8 мая 1819 г.63
Когда Добелл спросил короля, не убили и не обидели ли русские
кого-либо из его подданных, то получил заверение, что во время
пребывания на островах они вели себя хорошо. Консул сообщал
далее, что первоначально местные жители встретили русских очень
доброжелательно, но «капитаны иностранных судов и англичане,
поселившиеся на островах, завидуя этому предпочтению, начали
интриговать с губернатором и вождями индейцев с тем, чтобы их
изгнать». После того как П.Добелл рассеял «подозрения и страхи
сандвического короля», тот его заверил, «что русские могут приез
жать жить и торговать на островах, как и все другие нации, и что
их будут хорошо принимать»64.
За время своего пребывания на Гавайях ПДобелл основательно
ознакомился с природными условиями островов, а также собрал
сведения об их внутреннем и международном положении. «Климат
Сандвичевых островов, — писал Добелл, — есть, может быть, самый
умеренный и здоровый из всех мест Южного океана; почва столь
плодородна, что три жатвы маиса или кукурузы бывают в один год».
В полной мере наблюдательный консул оценил и исключительные
выгоды стратегического положения островов, подчеркивая, что они
«должны сделаться центральным складочным местом торговли ев
61
Добелл П. Путешествия и новейшие наблюдения в Китае, Манилле
и Индо-Китайском архипелаге... — Ч. II. — СПб., 1833. — С. 116 и далее.
63 Подлинник письма Камеамеа II Александру I от 25 января 1820 г.
см. АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2804. — JI. 17-18. Письмо было опубликовано
П.Добеллом в приложении к его книге «Путешествия и новейшие наблюде
ния...» — Ч. II. — С. 261-265 (с ошибочной датой 25 марта 1820 г.).
64 ПДобелл — К.В.Нессельроде, Манила, 20 июня (1 июля) 1820 г. //
АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2804. — Л. 8 .
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ропейской, индийской и китайской с северо-западными берегами
Америки, Калифорнией и частью Ю жной Америки, равно с Алеут
скими островами и Камчаткой»65.
К месту своего назначения в порт Манилу П.Добелл прибыл
только 28 марта (9 апреля) 1820 г. и провел там около трех месяцев.
Расчеты консула на необычайную выгодность торговли с Филип
пинами не оправдались. Он выехал в М акао, где возобновил свое
знакомство с агентом шведской Ост-Ивдской компании АЛунгстедтом, который одно время жил в России и неоднократно оказывал
содействие торговым интересам Российско-американской компа
нии в Кантоне. Именно АЛунгстедт осенью 1817 г. приютил док
тора Ш еф фера, бежавшего с Гавайских о-вов, и затем помог ему
выехать из М акао в Рио-де-Ж анейро66. Теперь же он ознакомил
П.Добелла с пространным мемуаром о Гавайских о-вах, «составлен
ным главным образом на основе информации, полученной от докто
ра Ш еффера». Полностью разделяя мнение А Лунгстедта о выго
дах присоединения Гавайских о-вов к России, П.Добелл переслал
1(13) ноября 1820 г. этот «мемуар» в С.-Петербург, сопроводив его
своими комментариями67.
Сопоставление нескольких отрывков из этого «мемуара» с текс
том записки, которую Г.А.Ш еффер представил И.А.Каподистрии и
К.В.Нессельроде от своего имени осенью 1818 г., обнаруживает
дословное совпадение. Г.А .Ш еффер сделал лишь дополнительные
замечания в заключительной части документа, а также указал в
заглавии, что записка представляется императору Александру I.
Рассчитывая на одобрение своего проекта, Г.А.Ш еффер, по всей
видимости, не хотел делить славу со своим соавтором. П Д обелл в
этом смысле оказался гораздо добросовестнее. Во всяком случае, он
сделал все от него зависящее, чтобы записка о Гавайских о-вах
попала в руки К.В.Нессельроде в том виде, в каком она была ему
сообщена А Лунгстедтом6*.
“ Добелл П. Указ. соч. — Т. II. — С. 126-128.
66 См. Журнал доктора Шеффера, 26 августа — 25 ноября 1817 г. //
RHA. — Р. 210-215.
67 ПДобелл — К.В.Нессельроде, Макао 1 (13) ноября 1820 г. //
АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2804. — Л. 28-32. Впервые на предложение П.До
белла и А.Лунгстедта в отношении Гавайских о-вов обратил внимание
Ф.А.Голдер, использовавший в своей статье не известные ранее материалы
из архива МИД России (см. Golder F.A. Proposals for Russian Occupation
of the Hawaiian Islands // The Hawaiian Islands Ed. by A.P.Taylor and R.S.Kuykendall. — Honolulu, 1930. — P. 46-48).
« АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2804. — Л. 51-56 (Duplicata, N 7195), 41 и
Др. Дубликат донесения от 1 (13) ноября 1820 г. был получен в Лайбахе
(Люблянах) 13 (25) апреля 1821 г., даже ранее, чем основной текст дошел
До С.-Петербурга.
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П.Добелл специально отмечал, что описание АЛунгстедта со
ставлено очень обстоятельно и содержит исключительно точные
сведения. Со своей стороны, консул подчеркивал, что, если уж на
чинать операцию, необходимо сразу же занять четыре главных ост
рова архипелага. Для этого, по его мнению, требовалось 5 тыс. солдат
и моряков, а также 300 казаков. Экспедиция должна тайно отпра
виться на Гавайские о-ва с Камчатки на 2 кораблях (60 и 40 пушек),
4 фрегатах и 2 бригантинах «под предлогом доставки колонистов и
провианта». Понимая, что Россия не очень нуждается в расширении
своих и без того огромных владений, П.Добелл отстаивал «абсолют
ную необходимость» нового приобретения для существования ста
рых русских владений. При этом заработало и богатое воображение
консула: «В руках России эти острова превратятся в самые богатые
острова Востока; предоставленные же самим себе, они станут при
станищем пиратов». Под властью России острова будут средоточием
всей тихоокеанской торговли (le riche d 6 pot de tout le commerce de
la mer Pacifique !!) и т.д .69
Грандиозные перспективы, которые рисовал в своем донесении
П Д обелл, не могли уже произвести на царское правительство ка
кого-либо впечатления. На конгрессе в Лайбахе весной 1821 г. царю
и К.В.Нессельроде, по-видимому, вообще было не до проектов,
относящихся к далеким Гавайским о-вам. Канцелярия подготовила,
правда, краткое резюме сделанных предложений10, но какого-либо
ответа на свои реляции П.Добелл так и не получил.
В течение некоторого времени ПДобелл продолжал посылать
К.В.Нессельроде письма, в которых убеждал царское правительство
одобрить проект, предложенный в донесении от 1(13) ноября 1820 г.,
и овладеть Гавайскими о-вами. «Мы неизменно надеемся, что е. и.
в-во соблаговолит одобрить предложения г-на Лунгстедта о захвате
этих островов русскими войсками, которые я имел честь переслать
в. пр-ву», — писал ПДобелл К.В.Нессельроде 28 декабря 1820 г.
(9 января 1821 г.) из Макао71. И на этот раз никакого ответа не по
следовало. Царское правительство не хотело даже обсуждать уже
отвергнутые ранее предложения.
Несмотря на полный провал авантюры Шеффера и совершенно
недвусмысленное решение Александра I, Главному правлению РАК
очень не хотелось окончательно отказаться от соблазнительной
идеи утвердить свое влияние хотя бы на одном из Гавайских о-вов.
В инструкциях, подписанных Булдаковым, Крамером и Севериным
69 ПДобелл — К.В.Нессельроде, Макао, 1 (13) ноября 1820 г. //
АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2804. — Л. 29-30.
70 АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2804. — Л. 41-42.
71 ПДобелл — К.В.Нессельроде, 20 ноября (2 декабря) 1820 г. н
28 декабря 1820 г. (9 янааря 1821 г.) // АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2804. —
Л. 38 и 94.

298

в августе 1819 г., правителю русских колоний в Америке пред
писывалось без промедления послать на о-в Кауаи «нарочитую экс
педицию», с тем чтобы «ласковым» обхождением и богатыми
подарками склонить Каумуалии к установлению дружественных
связей «и согласить его на позволение поселиться русским преиму
щественно на острове Онегау» (т.е. Ниихау). «Всего же лучше, —
не останавливаясь перед явным нарушением «высочайшей воли»,
писали петербургские директора, — ежели бы он сей остров продал
компании... Приобретение сего острова тем важно для компании,
что он есть самый ближайший к колониям и, будучи малолюден,
менее представляет опасности от кичливости жителей». Для выпол
нения этого плана правление рекомендовало избрать «такого чело
века, которого рассудок, твердость характера, добрые и оборотливые
качества могли бы достигнуть до желанного успеха». «Все выше
изложенное, — по заключению петербургских директоров, — есть
токмо эскиз, но настоящий в обширности план действий на
Сандвичевских островах по ближайшим... о них сведениям и сооб
разно монаршей воле» поручалось «обработать» самому Л.А.Гагемейстеру72. Пришедшие на смену А.А.Баранову морские офицеры
Л.А.Гагемейстер, С.И.Яновский и особенно М.И.Муравьев относи
лись к проектам установления русского влияния на Гавайских о-вах
все более критически и совсем не торопились приступать к прак
тическому осуществлению «эскиза» Главного правления. Показа
тельно, что М.И.Муравьев, получив повторное указание принять «к
исполнению » 73 инструкцию от 12(24) августа 1819 г., позволил себе
16(28) января 1821 г. направить в С.-Петербург соображения о со
вершенной бесполезности торговых связей с Гавайскими о-вами.
«Чтобы иметь торговлю с Сандвичевыми островами, — писал
М.И.Муравьев, — сперва надо знать, что мы можем продавать им.
И что можем брать взамену своих товаров?.. Торговля с Калифор
нией для хлеба и доставки пушных товаров в Россию — вот статья,
на что нужно обратить внимание и сим ограничиться»74.
Некоторое время спустя отказалось от своих проектов и руко
водство компании в С.-Петербурге. 15(27) марта 1821 г. Булдаков,
Крамер и Северин, по сути дела, признали Гавайские о-ва сферой
72 ГП РАК — Л.А.Гагемейстеру, «а не в бытность его — занимающе
му его должность», 12 (24) августа 1819 г. // NARS. — RRAC. — R. 1. —
Р. 245-248. Тумаркин Д.Д. (Вторжение колонизаторов ... — С. 163) цити
рует этот документ по копии без даты (РГА ВМФ. — Ф. 213. — On. 1. —
Д. 135. — Л. 1-7); Р.Пирс публикует копию инструкции без указания под
писей (RHA. — Р. 141-146).
73 ГП РАК — М.И.Муравьеву, 23 января (4 февраля) 1820 г. № 90 //
NARS. — RRAC. — R. 2. — Р. 34.
74 М.И.Муравьев — ГП РАК, 16 (28) января 1821 г. // Ibid. —
R. 27. — Р. 152.
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преобладающего влияния американских интересов. Поскольку аме
риканцы «оказали большие успехи в своих интригах в единую свою
пользу, то, кажется, нам нет надежды иметь от сих островов пользы,
тем паче что воля государя есть, чтобы мы пользовались на оных не
иначе, как и прочие иностранцы. Словом сказать: о получении от
Томари удовлетворения и утверждения с ним или с другим королем
будущих связей Вам должно определить.., которая всех благонадеж
нее, и чтоб не по пустому посылать туда суда, стоящие в один вояж
от 30 до 40 т. р. расхода»15.
В дальнейшем, ознакомившись с донесениями М.И.Муравьева,
правление выразило полное согласие с мнением «о невыгоде заво
дить торговые связи с Сандвическими островами» и рекомендовало
«все силы направить к распространению торговых связей с К али
форнией, особливо же в настоящее время, когда гишпанское влады
чество в Америке по обеим сторонам экватора прекращается: сле
довательно, и закон о недопущении иностранцев торговать в сей
области потерял свою силу»16.
Поздравляя Камеамеа II с вступлением на престол, М.И.Муравь
ев писал: «В моем отечестве, так и во всех землях, покойный ро
дитель Ваш славился гостеприимством к иностранцам, строгой
справедливостью и уважением собственности всех и каждого, и я
надеюсь, что сии добродетели и далее будут украшать Вас и отдален
ное Ваше потомство». Одновременно с письмом правитель русских
владений в Америке послал Камеамеа II подарки — два зеркала,
«изнутри вызолоченную чашку для особы, которая Вам всех любез
ней». Поскольку корабль «Кадьяк» все еще находился на о-ве Оаху
«в ветхом состоянии», Муравьев предлагал королю «располагать
оным», а если он будет продан, «то деньги, за него вырученные»,
поручал передать «г. Мику, капитану брига “Араб”»11.
В 1820 г. на Гавайях появились американский консульский агент
и первая партия миссионеров. Все более активно действовали тор
говцы сандаловым деревом, а затем и американские китобои18. «По
литические отношения народа и короля, — доносил М.И.Муравьев в
С.-Петербург в начале 1822 г., — остаются те же: король мотает, на
род страдает, а американцы наживаются, только ненадолго; сандаль
ное дерево доставать час от часу труднее, и, следовательно, платеж
75 ГП РАК — М.И.Муравьеву, 15 (27) марта 1821 г., № 177 // NARS. —
RRAC. — R. 2. — Р. 186-187; BL. — P-N 14. — Les Russes aux iles Ha
waii. — P. 119.
76 ГП РАК — М.И.Муравьеву, 28 февраля (12 марта) 1822 г., № 151 //
NARS. — RRAC. — R. 3. — P. 83; ВПР. — T. 12. — C. 453-454.
77 М.И.Муравьев — королю Сандвнческому, 27 мая (8 июня) 1821 г. //
NARS. — RRAC. — R. 27. — Р. 226-227.
7* Тумаркин Д.Д. Гавайский народ и американские колонизаторы.
1820-1865. — М., 1971. — С. 34, 50-68 и др.

300

за него возрастает... Некоторые американцы (например, Девис) жи
вут там более 15 лет.., они имеют очень много способов и в познании
местных обстоятельств, и в связях, но, если кто другой без сих выгод
захотел что-либо там закупить, он верно будет обобран и обманут».
Общий вывод, к которому приходил правитель русских владе
ний в Америке, звучал совершенно недвусмысленно: «...Я, право, не
знаю, чем Сандвичевы острова нам могут быть полезны, а паче при
нынешних обстоятельствах. Ш еффер сыграл смешную комедию, за
которую компания очень дорого заплатила, и я не думаю, чтобы
можно было возобновить ее; иметь же просто пристанище на пути
и там запастись свежей провизией никакого препятствия нет и не
будет»79.
Показательно, что с 1807 по 1825 г. на о-ве Оаху побывало не
менее 9 торговых судов РАК10, не считая ряда кругосветных экспе
диций, снаряжавшихся правительством.
Дальнейшие сношения компании с Гавайскими о-вами ограни
чивались,по отзыву П.А.Тихменева, «приобретением там при удоб
ном случае продовольственных запасов и в особенности соли»81.
Время от времени «край вечной весны» посещали русские круго
светные экспедиции. На островах побывали О.Е.Коцебу, В.М.Головнин и многие другие известные русские мореплаватели, неизменно
отмечавшие благожелательное отнош ение местного населения.
Коцебу, вновь побывавший на островах в 1824-1825 гг., указывал,
что островитяне принимали русских мореходов «предпочтительно
перед всеми жившими здесь европейцами, везде и все нас ласкали
и мы не имели ни малейшей причины быть недовольными»82.
В свое время профессор С.Б.Окунь выдвинул тезис о том, что
попытка Г.А.Ш еффера овладеть Гавайскими о-вами явилась якобы
«реализацией тщательно продуманного плана, разработанного Рос
сийско-американской компанией и одобренного правительством»83.
79 М.И.Муравьев — ГП РАК, 15 (27) января 1822 г. // NARS. —
RRAC. — R. 27. — Р. 295-296; BL. — P-N 14. — Les Russes aux ilcs Ha
waii. — P. 119-120.
10 B arratt G. The Russian View of Honolulu, 1809-1826. — P. 350.
81 Тихменев П.А. — 4. I. — C. 192.
81 Коцебу O.E. Путешествие вокруг света... на военном шлюпе. Пред
приятие в 1823,24,25 и 26 годах... — СПб., 1828. — С. 147. В более полном
виде Коцебу издал отчет о своем путешествии на немецком языке в Вейнере
в 1830 (Bd. 1-2). Подробно о Сандвичевых о-вах см. Коцебу О. Новые
путешествия вокруг света в 1823-1826 гг. — Пер. с нем. Д.Д.Тумаркина. —
2-е изд. — М., 1981. — С. 241-294.
81 Царская Россия и Гавайские острова, пред. С.Окуня // КА. —
1936. — Т. 5 (78). — С. 161. Еще более категоричную формулировку
С.Б.Окунь дал позднее в монографии. «Тщательно продуманный план экс
пансии на Тихом океане» был не только одобрен, но и разработан самим
царским правительством (см. Окунь С.Б. — С. 145).

301

Последующие исследования не подтвердили этой точки зрения.
Никакого «продуманного плана» вообще не существовало. Более
того, документальные источники бесспорно свидетельствовали о
серьезных различиях в позиции РАК (первого правителя Русской
Америки А.А.Баранова, а такж е Главного правления в С.-Петербур
ге) и царского правительства в лице Александра I, К.В.Нессельроде
и Х .А Л ивена. Сторонники расширения русского влияния в бассей
не Тихого океана и Северной Америке постепенно утрачивают свое
влияние, и в политике России после 1815 г. начинают преобладать
охранительные и консервативные тенденции.

Глава

8
РУССКАЯ АМЕРИКА НА РУБЕЖЕ 20-х гг. XIX в.
(Принятие новых правил и привилегий РАК)

Летом 1819 г. истекал срок действия правил и привилегий РАК,
утвержденных 8(19) июля 1799 г. на 20 лет. Соответственно к весне
1819 г. Главное правление РАК подготовило ряд записок и проектов,
в которых подводились итоги деятельности компании и намечались
перспективы дальнейшего развития Русской Америки. Были состав
лены и предварительные проекты новых правил и привилегий, под
лежавших в дальнейшем утверждению царским правительством.
В марте— апреле 1819 г. все эти документы были рассмотрены С о
ветом РАК, а также собранием влиятельных акционеров компании
и 29 апреля 1819 г. представлены министру внутренних дел О .П .К о
зодавлеву, в ведении которого в то время находилась компания1.

1. Русская Америка к началу 1820-х гг.
Вполне естественно, что руководство РАК стремилось предста
вить свою деятельность в самом выгодном свете. Так, например, в
одной из записок о состоянии РАК указывалось, что действуя в «духе
кротости и умеренности» (!?) компания «приобрела отечеству ост
рова и земли, о коих не имелось даже и сведений. На оных имеет
она» около 15 постоянных «оседлостей, заключающих в себе кре
пости, редуты, селения и корабельные верфи, на коих строятся
мореходные суда». Поселения эти «охраняются от постоянных на
падений гарнизонами из русских промышленных, коих во всех мес
тах находится до 500 человек, и артиллерией с достаточным числом
иных оружий. Она распространила между тамошними обитателями

1
Совет РАК — О.П.Козодавлеву, 29 апреля (11 мая) 1819 г. // ВПР. —
Т. 11, — С. 11-15.
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сведение о могуществе России и чрез то соделала ей подданных
около 1 0 тыс. душ обоего пола...»2.
В детальном «Обозрении состояния и действий Российско-аме
риканской компании с 1797-го по 1819-й год» давалось подробное
описание всех постоянных поселений, а также излагались резуль
таты деятельности компании за предшествующий период3. Главным
центром Русской Америки являлся Ново-Архангельск, находивший
ся на о-ве Баранова (Ситха). В крепости и селении было построено
«довольно порядочных домов», судостроительная верфь, церковь,
«магазины, цейхаузы, арсенал и разные мастерские с принадлежав
шими к ним службами». Селение и крепость постоянно охраняли
70 человек, а всего Ново-Архангельский порт имел в своем ведении
222 русских и до 1000 туземных жителей. Последняя «оседлость»
находилась «на берегу Нового Альбиона при малом заливе Румян
цева». Это была знаменитая крепость Росс, в которой, по данным
В.М .Головнина, в 1818 г. находились 27 русских и 78 кадьякских
ж ителей4.
Сведения о численности населения в русских владениях в Аме
рике (как опубликованные, так и архивные) несколько расходятся.
Так, по статистической таблице, составленной В.М.Головниным, в
начале 1818 г. в Русской Америке проживало 355 русских, 256 крео
лов и 8446 местных жителей5. По данным, приводимым П.А.Тихменевым, в ведении компании к началу следующего, 1819 г. находились:
391 русский (из них подавляющее число — 378 — мужчин и только
13 женщ ин), 244 креола и 8384 туземных жителя6. В то же время в
архивной ведомости «о числе россиян и родившихся в Америке и на
островах от русских и природных женщин, кои состоят на службе
компании в 1818 г.» значится 645 человек (491 мужчина и 154 жен
щ ины)7. Численность же местных жителей определена в 8448 чело
2 Записка о состоянии Российско-американской компании, 1819 г. //
РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 832. — Л. 1-2; АГМ. — Т. VI. — СПб.,
1902. — С. 633-634.
3 АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 7-87. Позднее «Обозрение...»
было опубликовано см. Журнал мануфактур и торговли. — 1836. —
№ 1-3. — Отделение IV. — С. 12-124.
4 Подробное описание крепости Росс и карту ее окрестностей (1817 г.)
см. Федорова С.Г. — С. 254-255 и рис. 13; Россия и США. — С. 672-673.
5 Головнин В.М. Путешествие вокруг света, совершенное на военном
шлюпе «Камчатка» в 1817,1818 и 1819 годах. — М., 1965. — С. 316 (прилож.
№ 5, вклейка). В специальном примечании В.М.Головнин указал, что в его
таблице отсутствуют сведения о русских и креолах на Лисьих и Прибыловых о-вах. Число их не превышало 25 или 30 человек.
6 Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 252-253.
7 АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 284. — Л. 1-5 (ведомость составлена
В.М.Головниным).
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век. «К сему числу, — указывалось в ведомости, — нужно присово
купить 75 человек мужского пола, из разных мест взятых и поселен
ных в крепости Росс на берегу Нового Альбиона»'.
Большинство самодеятельного русского населения (80%) было
занято в сф ере управления, обороны и обслуживания судов, а соб
ственно пушным промыслом занималось довольно ограниченное
число лиц. Собственно сельским хозяйством, если не считать кре
пости и селения Росс, в Русской Америке занимались очень немно
гие, и можно сказать, что крестьянства как такового в колониях
практически не существовало, хотя до переезда на Аляску многие
принадлежали к сословию крестьян (примерно около трети, боль
шинство — около 40% — числились мещанами)9.
Главный предмет хозяйственной деятельности компании соста
вила ловля «морских и земных зверей». Исключительно богатым
был промысел морских котов, которые в то время в изобилии во
дились у берегов Алеутских о-вов и в Беринговом прол. «Промыш
ленность сего зверя неисчерпаема», — отмечало Главное правление
и приводило далее сведения, что с 1797 по 1818 г. было «упромышленено» 1 493 626 морских котов. Н аиболее ценным видом пушнины
были, однако, не коты, а знаменитые морские бобры. «Одна шкура
сего зверя по высокой доброте своей» стоила от 500 до 1000 руб.
Обычная же цена колебалась в пределах от 100 до 300 рублей. По
тем временам это были очень значительные деньги. За тот же период
морских бобров было добыто 80 271. В меньших размерах в колони
ях занимались промыслом лисиц, песцов, соболей и т.д. В целом за
1797-1818 гг. компания выручила от промысла пушнины, моржовой
кости, китовых усов и пр. 16 376 695 руб. 95 коп., или 818 835 руб.
в год.
Хотя большая часть пушнины поступала на внутренний рынок
или продавалась в Кяхте, существенное значение имели и торговые
связи компании с гражданами Соединенных Ш татов. «Из числа сей
промышленности в Кантон и приходящим в наши колонии северо
американцам обменено на товары и разные потребности» морских
бобров — 9 738, речных бобров — 15 626, морских котов —
377 642 и т.д., всего на сумму 3 647 002 руб . 10 Таким образом, свыше
2 0 % всей добытой пушнины попадало в руки иностранцев, а в пер
вую очередь и почти исключительно — граждан Соединенных Ш та
тов, которые доставляли ее затем в К антон, а иногда даже на К ам
чатку, что серьезно подрывало монополию компании.
Для осуществления промысла «морского зверя», связей с сосед
ними странами и метрополией Российско-американская компания
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 285. — Л. 1-3.
Федорова С.Г. — С. 159, 246.
10 АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 50.
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в разное время построила и купила 32 судна, затратив на это 3,3 млн.
руб. Из оставшихся к 1818 г. 13 судов 5 было построено в самих
колониях (бриги «Ильмень» водоизмещением 120 т, «Златоуст» —
50 т, «Константин» — 80 т, шхуна «Чириков» — 120 т , шлюп
«Платов» — 220 т) и куплено у «бостонцев» 4 (бриг «Сикурс»,
корабли «Открытие» — 300 т, «Кадьяк» — 300 т, «Трувор» —
200 т). Кроме того, в Охотске был построен бриг «Финляндия» —
150 т, во Франции куплен американский корабль «Кутузов», а в
Кронш тадте приобретено ещ е 2 американских судна — «Суворов»
и бриг «Рюрик»1'.
По официальным данным Главного правления12, на капитал в
1 238 738 руб. 78 коп. за 1797-1819 гг. было получено 7 685 608 руб.
57 коп. чистой прибыли, из которой 3 331 510 руб. 77 коп. присое
динено «к складочному капиталу», а остальное выдано акционерам.
При этом максимальная прибыль была выплачена как раз ко вре
мени истечения срока привилегий компании в 1818-1819 гг.:
1 195 495 руб. (155 руб. на каждую акцию, или 15,5% на 1 рубль).
К 1(13) января 1820 г. капитал компании достиг 4 570 249 руб. 55 коп.,
а генеральный баланс составлял 6 949 920 руб . 13
К ак отметил С.Б.Окунь, к официальным данным о деятельности
компании следует относиться с большой осторожностью. «Балансы,
составлявшиеся правлением, были сплошной фальсификацией...
К первоначальной оценке какого-либо судна или строения из года
в год приписывались суммы, которые затрачивались на их ремонт,
в то время как амортизация не списывалась вовсе. Таким образом,
через несколько лет старое, полусгнившее судно, по отчетности
компании, оценивалось в сумме, вдвое, а иногда и в несколько раз
превышавшей стоимость такого же нового судна. К преувеличенно
му таким способом основному капиталу добавлялись доходы за два
года (отчетность компании была двухгодичной)14. Биржевой коти
ровки в России в то время не существовало, и стоимость акций
искусственно поддерживалась выше номинала (500 руб.). Действи
тельные акционеры лиш ались большей части дохода за счет нали
чия около 5 тыс. нераспроданных акций, находившихся в портфеле
самой компании. Подавляющая часть расходов (4 696 364 руб.)
падала на содержание Главного правления в С.-Петербурге и только

11
Наряду с упоминавшимся выше «Обозрением» см. также «Истори
ческий календарь» РАК (1817 г.) // КИРАК. — С. 20-23.
13 Тнхменев П.А. — Ч. 1. — С. 255-256.
13 См. донесение ГП РАК Александру I «Генваря — дня 1821 г.» и
Генеральный баланс на 1(13) января 1820 г. // АВПРИ. — Ф. РАК. —
Д. 296. — JI. 2, 3-4. Руководство компании в итоговом «Обозрении» утвер
ждало, что 7713 акциями по 574 руб. 28 коп. с долями владели «630 персон
из разных мест».

14Окунь С.Б. — С. 65.
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треть — 2 317 318 руб. — на снабжение и содержание колоний (по
данным 1808-1820 гг.). Потребность в капитале систематически
покрывалась путем государственных дотаций и займов»11. Правле
ние компании любило обвинять (и часто вполне справедливо) ино
странных конкурентов, но, как правило, забывало упоминать о
бесхозяйственности и злоупотреблениях собственных служащих,
угнетении местного населения и т. д. Между тем ещ е И.Ф.Крузенштерн и Ю .Ф Л исянский, а в 1815 г. сибирский генерал-губернатор
И .Б.П естель обращали внимание на незаконные действия компа
нейских служащих и притеснение ими жителей Алеутских о-вов.
Руководство компании категорически отвергало подобные обвине
ния и ссылалось при этом на то, что в инструкциях Главного прав
ления «предписаны кротость, человеколюбие и попечительность».
Оно такж е решительно отвергло право сибирского начальства вме
шиваться в дела своих американских владений.
И.Б.П естель резонно возражал в марте 1816 г., что протест
Российско-американской компании «служит ясным доказательст
вом того угнетения, с каковым управляются все ее колонии, едва ли
не носящ ие печати великого рабства». В конечном итоге с этим
мнением согласилось и Министерство внутренних дел. «Хотя прав
ление Российско-американской К... показывает, что часто и самые
промышленные претерпевают от диких, — записано в журнале
совета министерства, — но как обстоятельства сии в отношении
г. сибирского генерал-губернатора от 3 марта 1816 года изъяснены
соверш енно в противном виде, то и надлежит Главному правлению
предписать, дабы кроткие меры с алеутами доказывались не в одних
предписаниях правителем компании, но и на самом деле». Далее в
журнале отмечалась неуместность ссылок Главного правления на
исключительные права, так как в привилегиях в «непосредственное
заведование компании» предоставлялась «только земля, а не жители
оной» и предписывалось «сделать г. Баранову строжайший выго
вор» за удержание на службе компании двух казенных матросов.
«Что же касается до морских офицеров, притесняющих алеутов и
жен их», то в этом случае было решено «уведомить морское началь
ство и просить, дабы оно со своей стороны строжайше предписало
морским офицерам... не выступать из границ порученной им долж
ности и поступками своими не подавать худого примера промыш
лен н икам »16.
В свое время С.Г.Федорова заметила, что «начиная с 1818 года
в истории русских поселений в Северо-Западной Америке отчетли
15 Там же. — С. 62-65 и др.
16 См. Журнал совета МВД, 7

(19) октября 1818 г., № 13 // Вагин В.И.
Исторические сведения о деятельности гр. М.М.Сперанского в Сибири. —
Ч. 2. — М., 1872. — С. 512-515. Подлинник см. РГИА. — Ф. 1281. —
On. 1. — Д. 13. — Л. 112-126.
20*
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во проявилась тенденция к перебазированию на север». В доказа
тельство выдвинутого тезиса исследовательница ссылается на от
правку весной 1818 г. с о-ва Кадьяк на север экспедиции П.Корсаковского. «Дай бог, — писал Гагемейстер, — чтоб Север открыл нам
сокровища: Юг не так-то благостен — Сандвические острова от
казались, и в Россе нет бобров и всякий промысел в малом коли
честве...»17.
Отдавая должное наблюдательности С.Г.Федоровой, отметившей
появление новой тенденции в деятельности главного правителя
Русской Америки, следует все же сказать, что ее тезис сформули
рован слишком категорически. Стремясь к укреплению северного
тыла, Российско-американская компания в 1818 г. еще не собира
лась оставлять и свои позиции на юге. Показательно, что тот же
Гагемейстер сразу же после вступления в должность главного пра
вителя написал губернатору Сола письмо, в котором сообщил об
отправке брига «Ильмень» с товарами, «в коих Калифорния имеет
надобность», и заинтересованности в получении хлеба и провизии
для русских колоний". В том же году он сам отправился в Монтерей
на корабле «Кутузов» и закупил у испанцев груз продовольственных
товаров.
Но если С.Г.Федорова и сформулировала свой тезис в излишне
категоричной форме, то в главном она, по-видимому, права. Натал
киваясь на все возраставшее противодействие своих иностранных
конкурентов и не получая должной поддержки у царского прави
тельства, Российско-американская компания начала задумываться
уже не только и не столько о расширении своих южных границ,
сколько об укреплении северного тыла. Реального отступления из
К алиф орнии ещ е не последовало, но принципиально сохранение
крепости Росс не считалось абсолютно необходимым.
Новая тенденция вполне определенно проявилась в письме
Главного правления К.В.Нессельроде в начале 1820 г. Отмечая, что
у компании нет еще людей, которые поселились бы в крепости Росс
«прочно с семейством и обзавелись домами и землей», а «испанское
правительство Новой К алифорнии настоятельно требует уничто
жения той оседлости», Главное правление писало далее: «При сем
порядке вещей и при миролюбивых, кротких во всем поступках Рос
сийско-американской компании охотно желала бы она уничтожить
оную оседлость, зависть или боязнь в гишпанцах порождающую, и
никогда бы более не мыслила искать другого места на берегах
17 Федорова С.Г. — С. 126. Экспедиция Корсаковского основала в
устье р. Нушагак Ново-Александровскую крепость, которая стала отправным
пунктом для русских поселений на Кускоквиме; см. также Тихменев П.А. —•
Ч. 1. — С. 248-249.
"Л.А.Гагемейстер — Сола, 18 (30) января 1818 г. // NARS. —
RRAC. — R. 26. — Р. 5-6.
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Альбионских, ежели бы могла она потерю той оседлости заменить
постоянной торговлей с Новой К алифорнией, в которую допуск и
торговля иностранцам по колониальному праву, а более чтобы не
выказать удивительной беспечности и слабости тамошнего управ
ления, не дозволен».
В развитии тесных связей с Русской Америкой были заинте
ресованы и сами жители Калифорнии. Эта страна изобиловала «раз
ного рода хлебными семенами, рогатым скотом» и т.д. В ее водах
«держатся морские бобры, коих промысел доставил бы калиф ор
нийским гишпанцам великие выгоды». К роме того, Испанская К а
лифорния испытывала крайнюю нужду «в железе, сукне для войска..,
стеклянных изделиях и многом другом, что все могла бы Российскоамериканская компания привозить туда на вымен». Правление напо
минало, что о выгодах и пользе «меновой торговли» с Калифорнией
компания «имела счастье верноподданнейше донести е. и. в-ву го
сударю императору от 31 генваря 1816 года», и просило К.В.Нессельроде «исходатайствовать у гишпанского правительства» разре
шение на промысел морских бобров в водах Калифорнии «согласно
тому проекту, который подан монтерейскому губернатору в 1817 году
начальником компанейского корабля «Кутузов» капитан-лейтенан
том Гагемейстером». Проект этот предусматривал, «чтоб упромышленные звери» делились поровну между компанией и калифор
нийским правительством. Руководство компании обращало также
внимание на то, что ссылка испанцев на возможность аналогичных
требований других наций не основательна. «Ни одна нация не со
гласится и не пошлет в Калифорнию своих грузов для промена на
хлеб, ибо им оный некуда девать»19.
Некоторые исследователи (в частности, С.Б.Окунь) склонны
полагать, что данное представление компании было «тонко рассчи
танным ходом», а проекты переговоров с Испанией — своего рода
«дипломатической уверткой»20. Насколько искренним было согласие
компании ликвидировать крепость Росс, сказать, конечно, трудно,
но сомневаться в ее заинтересованности в прочных торговых связях
с Калифорнией не приходится. И дело в данном случае заключалось
даже не в упорном нежелании Мадрида пойти на какие-либо уступки
и не в доктрине легитимизма, которой в то время строго придержи
валось царское правительство. Главная и все возрастающая опас
ность исходила от Соединенных Ш татов, которые сумели опередить
Российско-американскую компанию и уже в это время располагали
у северо-западных берегов Америки превосходящими силами.
19 ГП РАК — К.В.Нессельроде, «Генваря — дня 1820 г.» // АВПРИ. —
Ф. К. — Д. 7562. — JI. 74-76. Отрывок из этого документа с небольшими
неточностями приведен в кн.: Тнхменев П.А. — Ч. 1. — С. 222.
!0 Окунь С .Б. — С. 123.
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Показательно, что даже в самых сокровенных проектах, пред
ставленных царскому правительству весной 1819 г., руководство
Российско-американской компании предлагало установить южную
границу русских владений на северо-западном побережье Америки
по 45-й параллели (вместо 55-й), что обеспечивало компании конт
роль лиш ь над устьем р. Колумбия и северной частью нынешнего
штата Орегон (о крепости Росс и Калифорнии ничего не говори
лось). В то же время компания настаивала на праве делать «новые
открытия не токмо ниже 45 северной широты, но и за оной далее
к югу и занимать открываемые ею земли в Российское владение
на прежде предписанных условиях, если оные никакими другими
европейскими нациями не были заняты и не вступили в их зави
симость»21.
Между тем проблемы разграничения и торговли на СевероЗападе Америки стали вызывать определенное беспокойство и в
Соединенных Ш татах. В этой связи в инструкциях американскому
посланнику в С.-Петербурге Уильяму Пинкни в мае 1816 г. прези
дент Дж. Монро обращал внимание, что подданные России основали
поселения не только на крайнем севере Американского континента,
«но совсем недавно и к югу» от р. Колумбия, в устье которой имелось
владение Соединенных Ш татов. И хотя государственный секретарь
не располагал сведениями о том, что царское правительство придает
серьезное значение новому поселению, и отмечал, что Россия едва
ли замышляет «большое расш ирение своих владений», он тем не
менее справедливо писал: «Сколь не отдаленной является опасность
столкновения, лучше было бы заранее его предупредить». При уре
гулировании взаимных притязаний Соединенные Ш таты, по словам
Дж. М онро, «были бы удовлетворены, если бы в качестве границы...
на Тихом океане была принята 49 параллель»22.
П рактические результаты миссии У.Пинкни оказались более
чем скромными. Хотя, по мнению Пинкни, русское правительство
21 «Проект привилегиям, предполагаемым на будущее время» //
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — JI. 35 (подчеркнуты изменения и добав
ления по сравнению с 1799 г.) Изменение старой формулировки «другими
народами» на «другими европейскими нациями» было призвано облегчить
компании расширение ее владений в будущем. Любопытно, что новая фор
мулировка, строго говоря, исключала не только индейские племена и новые
государства, возникшие на месте бывших испанских владений, но также
Соединенные Штаты!
2 2 Дж.Монро — У.Пинкни, 10 мая 1816 г. // NARS. — DI. АС. —■
Vol. VIII. — Р. 51-52; Monroe J. Writings / Ed. by S.M.Humilton. — 7 Vols. —
New York, 1898-1903. — Vol. V. — P. 383. Позднее У.Пинкни было сообще
но, что президент «имеет некоторые основания считать, что русское прави
тельство будет удовлетворено границей по 55 с.ш.» (Р.Раш — У.Пинкни,
21 апреля 1817 г. И NARS. — DI. АС. — Vol. VIII. — Р. 137).
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было вполне расположено к соглашению с Соединенными Ш тата
ми, сам посланник предпочел уклониться от конкретных перегово
ров и поощрял намерение императора использовать для этой цели
предстоящую миссию барона Ф.В.Тейля в Вашингтон23.
Объясняя мотивы своих действий, У.Пинкни ссылался в первую
очередь на отсутствие у него полномочий для подписания офици
ального соглашения. Не последнюю роль, по-видимому, играло и его
личное желание как можно скорее вернуться в СШ А. Начинать
серьезные переговоры в С.-Петербурге в этих условиях не было
смысла, а сам У.Пинкни ограничился, в основном, пересылкой
информационных материалов о Российско-американской компа
нии, об отправке к северо-западным берегам Америки военного
шлюпа «Камчатка» и т.п. При этом посланник приходил к выводу,
что активность России в освоении этого района «скорее увеличи
вается, чем уменьшается»24.
В своем намерении склонить русское правительство перенести
переговоры о Северо-Западе Америки в Вашингтон У.Пинкни до
стиг полного успеха. Беседуя с американским посланником в сен
тябре 1817 г., К.В.Нессельроде сообщил, что Ф.В.Тейлю даны ин
струкции в отношении конвенции о границах25. Наряду с царским
рескриптом и общими инструкциями новый русский посланник в
СШ А был снабжен рядом специальных записок, призванных слу
жить руководством в переговорах относительно Северо-Запада
Америки. 30 июня (12 июля) 1817 г. царь утвердил дополнительные
инструкции, в соответствии с которыми посланнику поручалось
добиваться запрещения нелегальной торговли граждан СШ А во вла
дениях Российско-американской компании и сообщить о представ
ленном компанией проекте правил прихода иностранных судов в
русские колонии в Америке26.
П о мнению Дж.К.Адамса, которому нельзя отказать в проница
тельности, Александр I в отличие от своих предшественников (Пав
ла I и Екатерины И) не стремился к созданию сильного морского
флота. «Пренебрежение к флоту естественно ведет к аналогичному
отношению к судоходству и торговому мореплаванию, а без этого,
если и можно учредить отдаленные колонии, то они никогда не будут
25 У.Пинкни — Дж.К.Адамсу, 5(17) июля 1817 г. // NARS. — DD. Rus
sia. — Vol. VI.
24 У.Пинкни — Дж.К.Адамсу, 11 августа 1817 г. // NARS. — DD. Rus
sia. — Vol. VI.
25 У.Пинкни — Дж.К.Адамсу, 13(25) сентября 1817 г. // Ibidem.
26 Annexe au тёто1ге servant d ’Instruction pour l’Envoyi de Sa M ajesti
Im piriale pres les Etats-Unis d ’Am irique // АВПРИ. — Ф. К. — Д. 12182.
В распоряжение Тейля была передана также «Записка о торговле северо
американцев в русских колониях в Америке» и другие материалы, представ
ленные царскому правительству ГП РАК (см. Там же. — Л. 31-49 и др).
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процветать (! — Н.Б.). По-видимому, следует внимательно наблю
дать за действиями России в отношении ее поселений на северозападном побережье, но они никогда не станут предметом серьезных
разногласий или столкновения интересов между указанной импе
рией и Соединенными Ш татами»27.
Главным соперником в этом районе Дж.К.Адамс продолжал
считать не Россию, а Англию и именно в этой связи предвидел в бу
дущем возможность возникновения для Соединенных Ш татов серь
езных осложнений. Он обращал внимание на то, что во время по
следней войны американское поселение в устье р. Колумбия было
захвачено британскими войсками. В октябре 1817 г. в район р. Ко
лумбия для восстановления американского форта был послан воен
ный корабль «Онтарио», что, в свою очередь, вызвало протест бри
танского правительства. Для урегулирования разногласий с Англией
правительство СШ А предложило начать соответствующие перего
воры. Поскольку не исключалась возможность передачи некоторых
спорных вопросов на рассмотрение третьей стороны, американский
посланник в Лондоне получил инструкции предложить в качестве
такого посредника кандидатуру российского императора. «В этих
обстоятельствах дополнительный интерес приобретают не только
взгляды русского правительства относительно его собственных по
селений на северо-западном побережье, но и вся система политики
России в отношении Великобритании, европейского союза, Испа
нии и южноамериканских дел может потребовать самого вниматель
ного и постоянного наблюдения, поскольку она может оказаться
связанной с вопросами, важными для интересов и благосостояния
Соединенных Ш татов», — инструктировал Дж.К.Адамс нового аме
риканского посланника в С.-Петербурге Дж.У.Кэмпбелла28.
Наиболее любопытное сообщ ение о действиях Российско-аме
риканской компании поступило, однако, не от Кэмпбелла из С.-Петербурга, а от специального агента СШ А Джона Превоста из М он
терея. Американский агент отмечал, что вплоть до 1816 г. русские
поселения в этом районе не простирались южнее 55 с. ш. и не пред
ставляли серьезного значения, хотя и именовались Русской Амери
кой. После основания двух новых поселений — одного на о-ве Кауаи,
а другого вблизи Сан-Ф ранциско — положение изменилось. Распро
странение «расы», глава которой «стремится не освобождать, а по
рабощать», вызывало, по мнению Превоста, необходимость учреж
дения в этом районе опорного пункта, который служил бы «барьером
против северной угрозы». Для этой цели, указывал Превост, лучше
всего подходил порт С ан-Ф ранциско, который характеризовался как
27 Дж.К.Адамс — Дж.У.Кэмпбеллу, 28 июня 1818 г. // NARS. — DI
АС. — Vol. VIII. — Р. 205-214; Writings of J.Q.Adams. — Vol. VI. —
P. 366-377.
2* NARS. — DI AC. — Vol. VIII. — P. 210.
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одна из лучших гаваней в мире, находящаяся к тому же без защиты
на территории с малочисленным, слабым и разрозненным населени
ем29. Л егко заметить, что ссылки на возможную угрозу с севера по
надобились Дж. Превосту в первую очередь для обоснования тех
экспансионистских проектов, которые стали получать все большее
распространение в самих СШ А.
Поскольку вопрос о торговле иностранцев в Русской Америке в
1817-1818 гг. так и не был решен (миссия Ф.В.Тейля в СШ А не со
стоялась, а П.И.Полетика отправился в Вашингтон только в 1819 г.).
Главное правление компании вновь поставило его перед царским
правительством уже в связи с необходимостью возобновления своих
привилегий. Существенную поддержку компания получила на этот
раз от В.М.Головнина, который вернулся в сентябре 1819 г. в К рон
штадт из кругосветного путешествия на военном шлюпе «Камчатка».
В отчете о положении русских колоний в Америке, представленном
правительству, Головнин специально обратил внимание на вред,
который наносили компании иностранные контрабандисты, и, в
частности, отмечал, что американцы «были рады случаю доставлять
диким на погубение русских сколько возможно более оружия. Успе
хи сего народа превзошли их чаяния...»30.
Из приводившихся В.М.Головниным фактов становилось оче
видным, что Российско-американская компания была не в состоя
нии конкурировать с американцами. Служащие компании, получая
установленное жалованье, не были заинтересованы в увеличении при
были. Они не проявляли инициативы и равнодушно относились к
выполнению своих обязанностей. «У американцев так не бывает, —
подчеркивал Головнин, — у них взаимная выгода всех заставляет
действовать, и действовать единодушно». К ак полагал Головнин,
компания могла «торг свой сделать для себя выгодным двумя спо
собами: подорвать американцев в их торговле или каким-нибудь
другим способом исключить их из оной»31. Не имея возможности
конкурировать со своими более сильными соперниками, Российско-американская компания могла рассчитывать на успех только
при достижении полной торговой и промышленной монополии.
Впрочем, это относилось не только к иностранным конкурентам
компании, но и к ее потенциальным соперникам внутри. Не случай
но поэтому, обосновывая необходимость продления привилегий на
новый срок, Совет компании отмечал: «Коль скоро Российско-аме
риканская компания лиш ена будет дарованных ей преимуществ, то
непосредственно за сим у частных коммерсантов возродится жела29 Дж.Б.Превост — Дж.К.Адамсу, 11 ноября 1818 г. // ASP. FR. —
Vol. IV. — P. 855.
10 Записка капитана 2 ранга Головнина о состоянии Российскоамериканской компании в 1818 г. II МИРЗ. — 1861. — Вып. 1. — С. 100.
11 Там же. — С. 101.
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ние предпринимать действия промышленности, подобные действи
ям компании... Нельзя отвергать некоторой пользы таковых пред
приятий, если исполнители оных все свои деяния будут основывать
единственно на правилах справедливости, умеренности и на видах,
государству полезных...» Совет, однако, предвидел в этом случае
опасность возникновения неизбежной конкуренции и борьбы между
отдельными компаниями. «Брань сия соделается гибельною и для
самих россиян, и дикие, постигнув со временем причину ее, не
только потеряют к ним расположение, но могут сделаться и опас
нейшими их врагами»32. Представляя 29 апреля (11 мая) 1819 г. раз
работанные Главным правлением проекты на рассмотрение минист
ра внутренних дел О.П.Козодавлева, Совет компании просил также,
чтобы «сила и действие прежних привилегий и правил, по минова
нию оным срока, не была приостановлена по одному недоразумению
и чтобы чрез то компания не могла быть приведена в бедственное
и расстроенное положение»33.

2. Обсуждение проектов новых
учредительных документов РАК
Хотя о деятельности РА К и возобновлении ее привилегий суще
ствует довольно значительная литература, все еще встречаются
недостаточно обоснованные и даже ошибочные версии. В свое время
американский посланник в С.-Петербурге Г.Миддлтон высказал
предположение, что указ 1821 г. был подписан Александром I «без
достаточного изучения» и даже был получен «обманным путем». По
словам А.Г.Мазура, царское правительство действовало «на авось»,
надеясь, что новые постановления не встретят особого противодей
ствия со стороны других держав. Такого мнения придерживается и
М .Е.Уилер, В качестве главного инициатора постановлений 1821 г.
называли В.М .Головнина, который, по утверждению Х.Ш евиньи,
был якобы «фактическим диктатором» в делах компании и сам
полностью или почти полностью переписал учредительные доку
менты, представленные на рассмотрение правительства34.
32
Мнение Совета РАК от 29 марта (10 апреля) 1819 г. // ВПР.
Т. 11. — С. 12.
J3 У д щ ж е *

34
Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 8 (20) airy ста 1822 г., № 23 // РАВТ.
Vol. И. — Р. 42; Mazour A.G. The Russian-American and Anglo-Russian Con
ventions, 1824-1825; An Interpretation // PHR. — Vol. XIV. — N 3 (1945). —
P. 304; Wheeler M E. Op. cit. // PHR. — Vol. XL. — N 4. — November 1971. —
P. 434; Chevigny H. Russian America. — New York, 1965. — P. 181; Kushner H.I. Conflict on the Northwest Coast: American-Russian Rivalry on the
Pacific Northwest, 1790-1867. — Westport, 1975. — P. 31-32.
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Действительная история подготовки постановлений 1821 г.
имеет мало общего с этими утверждениями. Прежде всего следует
полностью исключить предположение о случайном, скоропалитель
ном и необдуманном принятии новых постановлений. Бюрократи
ческая машина царского правительства не была приспособлена для
быстрых решений. К тому же анализ представленных Российскоамериканской компанией документов требовал времени и внима
ния. «Дабы по окончании наступающего в июле месяце сего года
срока» не последовало по делам компании «остановки», О.П.Козодавлев обратился 6(18) июня 1819 г. в комитет министров с пред
ложением «о продолжении на прежнем основании силы и действия»
старых привилегий и правил, «доколе по собрании всех нужных све
дений и мнений не последует... решительного о ней (компании. —
Н.Б.) постановления»35. 17(29) июня 1819 г. комитет министров
рассмотрел записку Козодавлева и принял реш ение «дозволить Российско-американской компании продолжить действия ее на преж
нем основании, но с тем, чтобы министр внутренних дел относи
тельно перемен в привилегиях и правилах в течение одного года
собрал все нужные сведения и по учинении надлежащих соображе
ний представил оные на высочайшее утверждение...» На заседании
8(20) июля 1819 г. комитету было объявлено, что «государь импе
ратор на сие соизволяет»36.
Подготовка новых привилегий и правил еще более задержалась
в связи со сменой руководства М инистерства внутренних дел и
последующим изменением его структуры. После смерти О.П.Козодавлева летом 1819 г. М инистерство внутренних дел на некоторое
время переш ло в управление А.Н.Голицына, а 4(16) ноября 1819 г.
министром был назначен В.П.Кочубей. В конце 1819 г. департамент
мануфактур и внутренней торговли перешел в ведение М инистер
ства финансов и Российско-американская компания оказалась в
подчинении графа Д.А.Гурьева.
В лице нового шефа компания получила влиятельного и последо
вательного защитника своих интересов, который не замедлил пред
принять ряд конкретных мер для обеспечения ее монопольных приви
легий. Существенная, хотя и не решающая, роль в подготовке новых
постановлений принадлежала такж е В.М.Головнину. Характерно,
что сам мореплаватель в примечании к «Путешествию вокруг света»
специально обратил внимание на то, что в апреле 1820 г. в журнале
«Сын отечества» были опубликованы его наблюдения и рекоменда
ции, «а в сентябре 1821 г. по представлению компании последовал
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 134.
Журналы комитета министров от 17 (29) июня и 8(10) июля
1819 г. // РГИА. — Ф. 796. — Оп. 100. — Д. 692. — Л. 2; АВПРИ. —
Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 138. Копию царского указа из Правительствую
щего сената см. АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 142-144.
35

36

315

высочайший указ об охранении ее колоний посредством вооружен
ных крейсеров от происков и покушений контрабандистов»37.
Неожиданную поддержку представления компании получили и
у нового сибирского генерал-губернатора М.М.Сперанского, кото
рый направил возражения по поводу заключенного летом 1819 г.
соглашения о предоставлении американцам на 1 0 лет исключитель
ного права «производить китовую промышленность на восточных
берегах Сибири». Ссылаясь на жалобы Главного правления, С пе
ранский отмечал, что правительство не должно оказывать содей
ствие «чужестранной торговле», и предлагал ограничиться «частным
дозволением» американцам производить китобойный промысел
только у берегов Камчатки, поскольку это будет содействовать «в
продовольствии камчадал»38.
По предложению Д.А.Гурьева «особый комитет», куда входили
также В.П.Кочубей, К.В.Нессельроде и И.А.Каподистрия, не толь
ко не утвердил соглашение с американскими китобоями, но и счел
необходимым «вовсе запретить всем иностранным купеческим ко
раблям торговать... или приставать к портам Восточной Сибири»39.
Касаясь позднее обстоятельств принятия сентябрьского указа 1821 г.,
руководство РАК ссылалось на свои жалобы по поводу соглашения
о китобойном промысле: «Главное правление представило минис
терству финансов в сильных выражениях свои на счет сего опасения
и просило о воспрещении всякого с иностранцами сношения, как
существенно вредного для пользы компании... Правительство, убеж
денное таковым домогательством, разрушило упомянутые соглаше
Головнин В.М. Путешествие ... — С. 146.
М.М.Сперанский — К.В.Нессельроде, Иркутск, 1 (13) февраля
1820 г. // АВПРИ. — Ф. Гл. Архив IV — 5. — Оп. 123. — Д. 4. — Л. 6372. Текст соглашения, заключенного начальником Камчатской области
П.И.Риккордом и П.Добеллом с У.Пиготом и его компаньонами (Дэвисом,
Эбецом и Миком) от 18(20) июля 1819 г. см. Вагин В.И. Указ. соч. —
Ч. 2. — С. 441-443.
39 См. Записка Гурьева Д.А. «о предложениях» ПДобелла, утвержде
на Александром I 31 марта (12 апреля) 1820 г. // Вагин В.И. Указ. соч. —
Ч. 2. — С. 455-462. М.М.Сперанский, по-видимому, не ожнаал таких кру
тых мер и был явно озадачен решением, которое, по единодушному увере
нию Гурьева и Нессельроде, было принято согласно его рекомендации. «Я
никогда не представлял, — писал сибирский генерал-губернатор В.П.Кочу
бею 2 0 мая (1 июня) 1820 г., — чтобы внешний торг, два или три года как
возникший, торг, на который и тариф опубликован, вдруг был закрыт. Я
представлял только о том, что неудобно связывать себя десятилетним конт
рактом на рыбную ловлю». Впрочем, эти объяснения были рассчитаны
больше на очистку совести, чем на какое-либо реальное изменение реше
ния, получившего санкцию императора. (Там же. — С. 81-82). Подробнее
см. Болховитинов Н.Н. Выдвижение и провал проектов П.Добелла (18121821) // АЕ. — 1976. — М., 1976. — С. 272-276.
37

38
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ния камчатского начальства, а вслед за тем решилось издать извест
ный запретительный акт, коим иностранцы вовсе устранены от
самого приближения к берегам... Америки, Охотска и Камчатки»40.
Следует сказать, что Д.А.Гурьев (а ещ е ранее О.П.Козодавлев и
А.Н.Голицын) проявлял большую настойчивость, хотя и без особого
успеха, для того, чтобы получить от М .М .Сперанского его соображе
ния по поводу проектов постановлений. В литературе уже отмечалось,
что наиболее значительный вопрос, поднятый сибирским генералгубернатором, был связан с трудностью доставки товаров сухопут
ным путем по Охотской дороге. К ак отмечал Сперанский, «перевозки
казенных тяжестей» являлись настоящим бедствием для местных жи
телей и грозили «не только разорением якутов», но и совершенным
прекращением доставки товаров в О хотск и Камчатку41. Объясняя
свой отказ от радикальной критики присланных ему проектов, сибир
ский генерал-губернатор скромно писал, что его примечания осно
вываются, «по необходимости, на сведениях, весьма несовершенных
и особливо недостаточных в отнош ении ко внутреннему колоний
управлению», о котором он не нашел «ничего достоверного»42.
Лишь в одном случае, когда речь шла о неограниченном праве
беспошлинной торговле, Сперанский позволил себе сделать в адрес
Российско-американской компании принципиальное возражение.
В проекте Главного правления указывалось, что поскольку компаней
ские товары «отправляются от одного российского порта в другой»
(например, из Ново-Архангельска в Кронш тадт), то «на основании
морского пошлинного регламента» им нельзя чинить «ни малейших
препятствий и остановок». М .М .Сперанский заметил, что правитель
ству будет трудно «на 2 0 лет вперед обязаться не налагать на какуюлибо статью пошлин, особливо на статью столь роскошную, как, на
пример, бобры морские». Опасаясь, что компания может в будущем
получить «поверхность, вредную общему существованию и предосу
дительную частной сибирской торговле», Сперанский предложил сде
лать специальную оговорку, по которой компанейские меха допуска
лись в русские порты беспрепятственно, «если общим узаконением
на пушные товары внутренней пошлины установлено не будет»43.
М инистр финансов выразил полное согласие с замечаниями, ко
торые Сперанский сделал по отдельным статьям, и одновременно из
ложил «главные черты» своего собственного плана относительно но
АРГО. — Ф. 99. — On. 1. — Д. 29. — Л. 5-6.
М.М.Сперанский — А.Н.Голицыну, 1 (13) октября 1819 г. //
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 152-156.
4! М.М.Сперанский — Д.А.Гурьеву, 4 (16) 1820 г. // Там же. — Л. 175.
41 См. Примечания на проект привилегий, 4 (16) февраля 1820 г. //
Там же. — Л. 179-180. Предложения Сперанского были учтены при окон
чательной редакции текста привилегий (см.: ПСЗРИ. — № 28756); Тих
менев П.А. — 4 .1 . — Прилож. — С. 41-46 (ст. 17 и др.).
40
41
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вых привилегий Российско-американской компании. Он считал не
обходимым в первую очередь обеспечить сохранение монопольных
прав компании и «удалить в особенности всех иностранцев», кото
рые могли бы нарушить существующий порядок. «Меры для удаления
иностранцев сделались тем нужнее, — писал Гурьев, — что амери
канцы Соединенных Ш татов, бросивши несколько лет тому назад
залив Нутку, поселились ныне на устье р.Колумбии, сделав большие
пожертвования для устройства внутренней коммуникации посредст
вом сей реки и рр.Миссури и Миссисипи. Компания одна не может
защитить себя против иностранных: она, как и прочие подданные,
имеет право на покровительство со стороны правительства, тем бо
лее что доставляет отечеству немаловажные выгоды...» Для того что
бы обеспечить компании такое покровительство, министр финансов
считал необходимым постоянно содержать в районе ее владений
«два судна императорского флота, кои ежегодно будут сменяться».
Он обращал далее внимание, что в прежних привилегиях компа
нии было предоставлено право «распространяться по мере своих сил
почти без ограничения. Сего не можно уже оставить без перемены:
нужно постановить пределы нашим владениям и предписать компа
нии, какие коммерческие сношения позволяется иметь ей с иностран
цами, так как сношения сии должны всегда быть подчинены главному
предмету ее существования, т.е. процветанию кяхтинской торговли».
Заканчивая изложение своих «видов», Гурьев выражал особую за
интересованность в получении одобрения Сперанского44. Одновремен
но министр финансов отмечал, что, несмотря на пользу, «которую
можно было бы получить от колонии Росс, на берегу Нового Альбио
на», это владение «положено оставить как по отдаленности сего заве
дения», так и потому, что оно «находится между владениями Гишпании
и новой оседлостью Северо-Американских Штатов при р.Колумбии»45.
Расчеты Д.А.Гурьева на получение от М.М .Сперанского какихлибо свежих и оригинальных идей не оправдались. Правда, в делах
44 Д.А.Гурьев — М.М.Сперанскому, 2 (14) апреля 1820 г., № б //
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — JI. 182-187. Этот важный документ был
впервые опубликован Вагиным В. (Указ. соч. — Ч. 2. — С. 518-520) с
ошибочной датой « 2 0 апреля 1820 года».
45 Д.А.Гурьев — М.М.Сперанскому, 2 (14) апреля 1820 г., № 7. К
письму Д.А.Гурьева была также приложена записка В.М.Головнина «О зло
употреблениях, в колониях Российско-американской компании существу
ющих», в которой признавалась справедливость сведений Крузенштерна и
Лисянского о притеснениях местного населения, но вместе с тем указыва
лось, что, после того как в должность главного правителя вступил Л.А.Гагемейстер, «дела в компанейских колониях приняли другой вид» и многие
недостатки уже искореняются (см. Вагин В. — Ч. 2. — С. 106, 516-518).
В свою очередь, сам Головнин «в доверенности» сообщил Сперанскому
свои соображения «о преграждении злоупотреблений» во владениях компа
нии «на будущее время» (АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 200-202).
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сибирского генерал-губернатора имелся краткий проект, или, точ
нее, черновой набросок замечаний, в котором содержалось несколько
важных соображений об ограничении будущих привилегий Россий
ско-американской компании, но этот документ, очевидно, никогда
в С.-Петербург отправлен не был46.
Сибирский генерал-губернатор одобрил все основные соображе
ния, изложенные Д.А.Гурьевым, и особо отметил, что они «делают
почти излишними» его собственные дополнения. «Мне всегда пред
ставлялось, — писал Сперанский, — что проект привилегий имеет
два главных недостатка: 1 ) что он не содержит в себе никаких по
становлений, кои могли бы оградить компанию от притязаний ино
странцев и упрочить ее права, даруемые правительством; 2 ) что
вместе с правами не были определены обязанности компании».
Поскольку тот и другой предмет определялись «видами», которые
были сообщены Гурьевым, сибирский генерал-губернатор ограни
чился изложением «только некоторых подробностей, к той же цели
идущих». Он полагал, в частности, что «содержание двух военных
кораблей» слишком дорого и что вполне достаточно послать только
один корабль («г-н Муравьев думает, что судно сие для экономичес
ких причин должно быть шлюп», а его местопребывание и предмет
защиты «должны быть у Ситхи и Кадьяка, т.е. в тех самых пунктах,
где находится опасность торгового вторжения»). Кроме того, Сперан
ский считал необходимым обязать компанию доставлять на Камчат
ку «морским путем и содержать там запас муки от 10 до 15 т. пудов».
З^го же «количество запаса и на тех же основаниях, — добавлял
Сперанский, — полагается и для О хотска»47.
В полной мере Сперанский одобрил также предложение Голов
нина относительно предупреждения будущих злоупотреблений в
колониях, хотя и в этом случае сибирский генерал-губернатор пред
почел уклониться от изложения собственного мнения. «По полному
моему уважению к достоинствам и праводушию сего отличного
чиновника, — писал Сперанский 9(21) июня 1820 г., — я счел дол
гом совести представить сии мысли во внимание в. с-ва, передавая,
впрочем, ближайшему вашему усмотрению, до какой степени они,
при общих соображениях о будущем порядке американских заве
46 См. Вагин В. — Ч. 2. — С. 102-103. В упомянутом наброске Спе
ранский, в частности, обращал внимание на необходимость отделения ком
пании от Охотского порта («ибо привилегии дают ей на Америку и острова,
а не на Сибирь») и отмечал, что людей ни под каким видом нельзя «удержи
вать долее срока» (Главное правление добивалось «дозволения» оставлять на
службе компании «промышленных» по их желанию сверх предусмотренно
го ранее 7-летнего срока и давать им в этом случае паспорт заочно). Там
же. — С. 515-516.
47 М.М.Сперанский — Д.А.Гурьеву, 20 мая (1 июня) 1820 г. // Ва
гин В. — Ч. 2. — С. 103-105.
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дений, могут быть в дело приняты». Упоминая в частном письме
Д.А.Гурьеву о имеющихся неоспоримых доказательствах многочис
ленных злоупотреблений в Русской Америке в период правления
А.А.Баранова, осторожный генерал-губернатор ссылался опять-таки
на статью В.М.Головнина, опубликованную в «Сыне отечества»
(1820 г., № 13). Не избежал он и откровенной лести, когда подчер
кивал, что под руководством Гурьева компания «приняла вид, свой
ственный просвещенному торговому обществу, которое должно
искать в колониях не рабства, но коммерческих связей, основанных
на обоюдных выгодах и даже на образовании диких народов»48.
Рассматривая исходившие от М.М.Сперанского материалы, сле
дует признать, что общий вклад этого ученого и влиятельного рефор
матора в подготовку новых правил и привилегий Российско-амери
канской компании оказался важным, но не решающим. В частности,
речь должна идти о поддержке «видов» Д.А.Гурьева об ограждении
монопольных прав компании от притязаний иностранцев, что при
вело в конечном итоге к изданию указа от 4(16) сентября 1821 г. Но,
повторяем, это была всего лишь поддержка уже изложенного ГУрьевым в письме от 2(14) апреля 1820 г. плана.
Для практического осуществления своих «видов» Д.А.Гурьев об
ратился в апреле 1820 г. с письмом к морскому министру И.И.Траверсе. Ссылаясь на жалобы Главного правления компании и замечания
«командиров судов, в тех местах быв[ших]», Гурьев отмечал, что ино
странцы, «особливо же гр[аждане] Северо-Американских Ш татов,
приезжают в наши колонии на судах своих и, производя явно или
скрытно торги с природными жителями, делают подрыв и вред селени
ям нашим внушениями своими и еще более снабжением островитян
разным оружием... Взяв во внимание, что выгоды компании, устрое
ние и цель ее нераздельны с выгодами правительства, почти необхо
димым кажется для охранения владений наших в северо-западной
части Америки и островах, на океане лежащих, содержать там беспре
рывно два судна императорского флота». Эта мера доставила бы «наи
лучший случай офицерам императорского флота усовершенствовать
себя в мореплавании», а также содействовала бы снабжению Охот
ского и Петропавловского портов продовольственными припасами49.
Хотя И.И.Траверсе не смог выполнить эту просьбу «в течение
компании нынешнего года», он сообщил, что в будущем, 1821 г.
«могут быть с удобством приготовлены для сей экспедиции» одно
или два военных судна50. Снаряжение 28-пушечного военного шлю
4* М.М.Сперанский — Д.А.Гурьеву, 9 (21) нюня 1820 г. и частное
письмо от 20 мая (1 июня) 1820 г. // АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. —
Л. 199; Вагин В. — Ч. 2. — С. 106-108.
49 Д.А.Гурьев — И.И.Траверсе, 9 (21) апреля 1820 г. И РГА ВМФ. —
Ф. 166. — On. 1. — Д. 665. — Л. 1-4.
50 И.И.Траверсе— Д.А.Гурьеву, 6 (18) сентября 1820 г. // Там же. — Л. 52.
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па должно было обойтись казне, по сведениям Адмиралтейств-коллегии, около 600 тыс. руб. К ак полагал министр финансов, эти
издержки могут быть уменьшены, если морские экспедиции послу
жат средством доставки «казенных тяжестей в Камчатку», а также
привоза компанейских грузов в Кронш тадт. Кроме того, «суммы,
употребленные для защищения столь важной части империи, никог
да не могут почесться потерянными»51.
Длительная подготовительная работа, проведенная Д.А.Гурьевым, вступила в завершающую стадию в августе 1821 г. 2(14) августа
министр финансов направил Главному правлению компании проек
ты привилегий, а также общих и секретных правил. До представ
ления этих документов «через комитет гг. министров к высочайшему
утверждению» Гурьев предложил правлению вновь познакомить с
их содержанием Совет Российско-американской компании. «...Я на
шел небесполезным, — писал министр финансов, — сделать в оных
некоторые прибавления и перемены...»52.
Главное, на что хотелось бы сразу обратить внимание, — это на
личие особых «секретных правил», необходимость которых связы
валась с тем, что некоторые статьи, по мнению правительства, не
могли быть в то время обнародованы к всеобщему сведению. Эти «се
кретные правила» так и остались неизвестными не только современ
никам, но и последующим исследователям. Не упоминают о них ни
П.А.Тихменев, ни С.Б.Окунь. Между тем выявленные в свое время
мною «секретные правила» касались отношений компании с иност
ранцами и в этой связи представляли особый интерес. Уже в п. 1 под
черкивалось, что, «наблюдая собственные свои выгоды», компания
«никогда не должна упускать из виду выгоды государства». Компании
вменялось в обязанность всегда оказывать предпочтение русским
товарам, не брать «в услужение» иностранцев, не испросив «предва
рительное соизволение от правительства» (п. 2). «Главные пункты»
владений компании надлежало привести в такое положение, «кото
рое бы внушало иностранцам должное к ним уважение» (п. 3).
Далее в правилах специально указывалось, что компании необ
ходимо «в особенности обратить внимание на предприятия поддан
ных Соединенных Американских Ш татов, поселившихся на устье
реки Колумбии» и что управляющий русскими колониями должен
стремиться «к приобретению уважения, доверенности и даже друж
бы» независимых народов на Северо-Западе Америки. «Для лучшего
удостоверения, что командиры военных судов не имеют никаких
тайных сношений» с иностранными мореплавателями, управляющему
колониями предписывалось назначать на русские корабли «по одно
му или по два комиссара, выбирая для сего людей надежных и при
том знающих указать проливы, гавани и вообще места, где наиболее
51
52

АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 327-328.
Д.А.Гурьев — ГП РАК, 2 (14) августа 1821 г. // Там же. — Л. 238.
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компания полагает нужным надзор и присутствие военных судов»” .
Этот последний пункт (п. 6 ) о комиссарах компании тем более при
мечателен, что командиры военных судов, в свою очередь, получали
инструкции доносить о злоупотреблениях в колониях местного на
чальства. Не доверяя ни морским офицерам, ни служащим компании,
правительство стремилось связать их взаимной слежкой и проверкой.
Совет компании нашел проекты «по всем предметам согласными
с истинной пользой компании» и поручил Главному правлению вы
разить Д.А.Гурьеву «искреннейш ее благодарение». Вместе с тем на
«соизволение» министра финансов представлялось несколько част
ных и редакционных поправок. Так, одна из статей привилегий преду
сматривала, что чиновники «при определении к должности сохраня
ют свои чины в общем положении и считаются в действительной
службе». (К стати, это положение еще раз показывало близость РАК
к государству.) Совет просил добавить, что это право «распространя
ется и на тех, кои после высочайшего утверждения в 1799 году при
вилегий употреблены компанией в разные должности». В п. 57 общих
правил отмечалось, что компания не имеет другого предмета, кроме
ловли морских и земных зверей». Поскольку на компанию возлага
лись и другие обязанности, совет настаивал на изменении редакции это
го параграфа в том смысле, что «ловля морских и земных зверей» —
это главный, но не единственный предмет ее деятельности»54.
Общие итоги более чем двухлетнего обсуждения вопроса о но
вых правилах и привилегиях Российско-американской компании
получили отражение в пространном докладе министра финансов55.
55 Секретные правила для Российско-американской компании //
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — JI. 277-279 (подлинник). Опубл. в 1980 г.
(ВПР. — Т. 12. — С. 288-289.)
54 ГП РАК — Д.А.Гурьеву, 15 (27) августа 1821 г. // Там же. — J1. 239241; протокол общего собрания гласных акционеров от 18(30) августа
1821 г. // Там же. — JI.243. Замечания компании на проект общих правил
и секретных инструкций см. Там же. — JI.281—304, 236 и др.
55 Итоговый доклад Д.А.Гурьева // АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. —
JI. 313-347. Первоначально этот доклад, возможно, предназначался для пра
вительственного комитета, в состав которого наряду с Гурьевым вошли уп
равляющий Министерством иностранных дел Нессельроде, министр внутрен
них дел Кочубей и Сперанский. В протоколе заседания комитета от 22 августа
(3 сентября) 1821 г. упоминается, что министр финансов представил «изло
жение мотивов» (un exposd des motifs), которыми он руководствовался, когда
внес некоторые изменения и добавления в проекты, предложенные компа
нией (Там же. — Л. 305), а в конце доклада Гурьев сам отмечал, что, «пред
лагая все сие благорассмотрению комитета», он имеет честь представить
проекты привилегий, а также общих и секретных правил. Вместе с тем на пер
вой странице архивного подлинника доклада Д.А.Гурьева имеется его соб
ственноручная надпись, свидетельствующая, что этот документ был пред
ставлен императору Александру 19(21) сентября 1821 г. (Там же. — Л . 313).
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Поскольку этот исключительно важный документ ранее не был
известен, мы позволим себе остановиться на его содержании более
подробно.
Приступая к рассмотрению «предположений» компании, пред
ставленных весной 1819 г., Гурьев, по его собственным словам, в
первую очередь обратился к разрешению вопроса, стоит ли продле
вать ее существование. «Если бы правительство не пожелало возоб
новить привилегии компании, — отмечал министр, — то, дабы со
хранить выгоды российской торговли, проистекающие от колоний
наших на Тихом море, долженствовало бы оно, приняв их в свое
ведение, взять вместе на себя их содержание... М ера таковая, вовле
кая правительство в издержки, не предоставляет средств к возна
граждению оных». Отдаленность американских владений и необхо
димость чрезвычайных затрат вряд ли позволят частным лицам
отправиться «в места сии для отыскания предметов торговли». Таким
образом, «сама польза правительства и выгоды торговли» требовали,
по мнению Д.А.Гурьева, сохранения Российско-американской ком
пании и возобновления ее привилегий.
Особое внимание в докладе обращалось на необходимость точ
ного определения границ русских колоний в Америке, «воспретив
расширение оных без особого на то соизволения... Предупреждая,
чтобы компания не могла расстроить доброго согласия империи с
иностранными державами, в то же время надлежит обезопасить вос
точные берега Сибири, прикрыть наши колонии и содержать сии
последние в тесной связи и зависимости»5*. Одновременно в докладе
отмечалась важность «не допускать, чтобы исключительное право»
Российско-американской компании было кем-либо нарушено, и в
этой связи указывалось на все возрастающее соперничество амери
канских торговцев. «Одни только Соединенные Ш таты соперничествуют нам; сделав опыт заведения в Нутке, которое впоследствии
равномерно оставили, также на Сандвичевых островах, где они име
ют главные места складки, они реш ились основать заселение на
устье реки Колумбии и с нескольких лет уже постоянно приезжают
в наши колонии, тайно выменивая в оных все меха, какие только
получить могут».
Изыскивая средства снабжения своих владений, компания «ос
новала селение на берегу К алифорнии в заливе Бодего.., где по
удобности земли и климата сделала довольно удачные опыты хлебо
пашества. Но колония сия, названная Росс, возбудила внимание
гишпанского правительства, и жалобы оного впоследствии времени
были причиной, что управляющий министерством иностранных
дел... предполагал открыть по сему предмету переписку с мадрид
ским кабинетом и испросить от оного дозволение для нашей ком

56 Там же. — Л. 316-317.
21
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пании по крайней мере на свободную торговлю в портах Новой
Гишпании. Настоящие политические обстоятельства Гишпании не
допустили привести в действие предположение сие, и селение Росс
останется до времени ничем не обеспечено. Сколь не полезно было
бы для нас иметь в сем краю место, изобилующее жизненными
припасами, если сообразить, что колония Росс, находясь между вла
дениями Гишпании, будет предметом беспрерывных притязаний и
что, с другой стороны, поселившиеся при Колумбии американцы
употребят тогда все усилия вредить нам, то, кажется, можно удовлет
ворительно полагать, что заведение Росс ненадежно, и мы не долж
ны ожидать от оного постоянного продовольствия колоний наших
и ещ е менее Охотска и К амчатки»57.
Приводя в докладе конкретные расчеты количества продоволь
ственных товаров, необходимых для снабжения Восточной Сибири
и Камчатки, Д.А.Гурьев полностью соглашался с мнением сибир
ского генерал-губернатора, что «доставление главных потребностей
в О хотский и Петропавловский порты должно совершаться морем
на военных судах». Отправление военных кораблей к берегам Вос
точной Сибири и Русской Америки оказывалось необходимым и по
ряду других причин. «С давнего уже времени, — указывал министр
финансов, — Российская Американская компания испрашивает
постановление для кораблей чужестранных, пристающих к нашим
колониям. Главное правление оной в октябре месяце 1819 года возоб
новило представления сии, прилагая в копии письма управляющего
в то время колониями ее флота лейтенанта Яновского и отношений
капитана Головнина, ясно доказывающие совершенную необходи
мость сей меры»5*.
Из содержания доклада видно, что, «убеждаясь в необходимос
ти... принять все возможные меры для удаления иностранных море
плавателей от берегов наших», министр финансов «составил проект
постановления правил о пределах плавания и порядка приморских
сношений вдоль берегов Восточной Сибири, Северо-Западной Аме
рики и островов Алеутских, Курильских и прочих, который был рас
сматриваем в комитете, для сих дел назначенном». «Единственным
средством», которое могло бы заставить иностранцев считаться с
этим постановлением, Д.А.Гурьев считал «содержание впредь в сих
местах военных кораблей для разъездов, по примеру других евро
пейских держав». С этой целью он еще в апреле 1820 г. «обратился
к морскому министерству, полагая мнением, что на первый случай
не излишним было бы отправить два, а потом ежегодно по одному
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 319-320.
Там же. — Л. 324. Мы имеем, таким образом, авторитетное свиде
тельство, указывающее, что записка В.М.Головнина наряду с представле
ниями самой компании оказала прямое влияние на издание сентябрьского
указа 1821 г.
57

58
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вооруженному судну, сменяя их одни другими». К ак сообщалось в
докладе, И.И.Траверсе «окончательно уведомил, что для посылки в
настоящем, 1821 году к колониям А мериканской компании, буде
последует высочайшее на то соизволение, назначаются от морского
министерства два военных судна (24-пушечный корабль вместо
шлюпа «Камчатка» и 14-пушечный бриг «Аякс»)»59.
Больш ое место в докладе Гурьева занял и вопрос о новых гра
ницах русских владений в Америке. Принимая меры по безопас
ности колоний и обеспечению «исключительных прав компании»,
министр финансов в то же время считал нужным «предупредить,
чтобы и она своими предприятиями не могла навлечь излишних
забот правительству». Упоминая об основании селения Росс, о по
пытке доктора Ш еффера присоединить один из Гавайских о-вов, а
также протестах Испании, министр финансов предлагал «в новых
привилегиях, имеющих быть дарованными компании, означить пре
делы владений, которые занимать ей позволяется, держась в сем
ограничении, с одной стороны, возможности защитить владения сии,
не завлекая правительство в издержки.., с другой — не упуская из
виду и необходимости оставить оным достаточное пространство,
дабы компания могла учредить порядок в разделении своих владе
ний таким образом, чтобы звери, составляющие единственный пред
мет ее торговли, имели время в оных размножаться». Эти сообра
жения, а такж е «появление американцев Соединенных Ш татов в
устье реки Колумбии», заставили Д.А.Гурьева установить границу
русских владений по 51 с. ш.: «без сомнения, мы бы могли продви
нуться до пролива Гуан-де-Фука к югу от острова Ванкувера, наи
паче с тех пор как англичане и американцы оставили залив Нутку;
но в то время мы слишком приблизились бы к новому заведению на
реке Колумбии, и обитатели острова Ванкувера столь жестоки, что
нужно бы было содержать значительную силу противу их напа
дений»60.
Хотя граница владений компании устанавливалась по 51-й па
раллели, министр финансов считал возможным позволить компании
«отправлять суда в порты Калифорнии и на острова Филиппинские
за припасами и даже за товарами, как скоро мадридский кабинет на
сие согласится». Поощрялась компания и «к открытию сообщения
с японцами». Зато посылка кораблей в К антон или какой-либо
другой китайский порт категорически запрещалась, так как прави
тельство Китая неоднократно в этом России отказывало. В качестве
своеобразной замены Кантона судам, возвращающимся в Европу,
предлагалось заходить в Манилу «для промены там на китайские
товары» тех мехов, которые компания не могла сбыть в Кяхте.
59
60

Там же. — Л. 326-327.
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 329-330.
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Ц арское правительство также считало, что народонаселение Рус
ской Америки «не должно быть значительно увеличиваемо» как изза трудностей в доставлении «жизненных припасов, так и потому,
что умножение заселений и людей» может привести к исчезновению
зверей, «удаляющихся от мест обитаемых».
Поскольку правительству были уже известны факты злоупотреб
лений в колониях, то в докладе специально отмечалось, что компа
ния должна всячески избегать «мер неприязненных» в своих отно
шениях с независимыми племенами. Особое внимание и на этот раз
обращалось на действия СШ А. «Компания никогда не должна упус
кать из виду, — писал Гурьев, — что американцы Соединенных
Ш татов быстрыми шагами подаются во внутренность Америки и
распространяют свои сношения с народами, на Северо-Западе оби
тающими, что весьма бы полезно для нее было предупредить тако
вые их предприятия и заменить их доставлением сим народам всего,
что сии деятельные соперники наши к ним привозят»61.
Подробно излагая конкретные предложения и пожелания руко
водства компании, министр финансов в большинстве случаев считал
возможным принять их во внимание. «Компании сей, как произведе
нию усердия и предприимчивости россиян, — заключал Гурьев, —
правительство обязано приобретением обширных стран и важной
отраслью изобильной торговли, и должно по справедливости ска
зать, что нынешнее управление компании, исправляя погрешности,
простительные в столь отдаленных местах и с такими ограниченны
ми средствами, заслужило благодарность правительства и своих
сограждан»62.

3.
Утверждение новых
учредительных документов РАК
Свои соображения Д.А.Гурьев изложил 22 августа (3 сентября)
1821 г. на заседании «комитета, которому е. в-вом императором бы
ло поручено рассмотреть проекты новых привилегий и правил для
Российско-американской компании». Им были представлены также
проекты привилегий, правил и несколько отдельных статей, пред
назначенных служить компании в качестве секретной инструкции
(quelques articles s£par 6 s pour servir d'instruction secrete a la Compagnie).
Среди наиболее важных предложений министра финансов в
протоколе заседания комитета указывались следующие: « 1 ) устано
61 Там же. — Л. 339.
62 Там же. — JI. 347.
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вить границы владений Компании и не позволять ей расширять их
без особого разрешения, но вместе с тем обеспечить защиту пра
вительством ее владений в пределах этих границ; 2 ) предотвратить
всякую иностранную конкуренцию, способную нанести ущерб тор
говле Компании, и посему запретить иностранцам доступ в наши
владения; 3) Компании разрешается торговать в тех иностранных
портах, где это не воспрещено в силу специального режима; в то же
время следовало бы запретить ей посылать свои суда в порты Китая,
дабы не жертвовать верными и весьма крупными выгодами в надеж
де на барыши, по меньшей мере весьма сомнительные».
Присутствующие на заседании члены комитета (В.П.Кочубей,
К.В.Нессельроде и М .М .Сперанский) не только признали справед
ливость изложенных Д.А.Гурьевым взглядов, но и отметили, что по
следние получили полное воплощение в представленных им проек
тах. Вслед за этим министр финансов познакомил собравшихся с
поправками и редакционными уточнениями, о которых просило
Главное правление Российско-американской компании. С большин
ством поправок члены комитета нашли возможным согласиться.
В заключение комитет уполномочил министра финансов после вне
сения необходимых исправлений представить рассмотренные про
екты на «высочайшее утверждение е. в-ва государя императора»63.
Дальнейшее прохождение подготовленных Гурьевым проектов в
соответствии с установившимися традициями было чисто формаль
ным. 4(16) сентября 1821 г. всероссийский самодержец подписал указ,
в котором было «изображено»: «Усмотрев из предъявленных нам
сведений, что торговля наших подданных на островах Алеутских и
по берегам Северо-Западной Америки, России подвластным, под
вергается разным стеснениям и неудобствам от потаенного и под
ложного торга, и находя, что главной причиной их неудобств есть
недостаток правил, устанавливающих пределы плавания вдоль сих
берегов и порядок приморских сношений как в сих местах, так и
вообще по восточному берегу Сибири и островам Курильским,
признали мы нужным определить сии сношения особенным поста
новлением, при сем прилагаемом». Далее следовало пространное
«Постановление о пределах плавания и порядка приморских снош е
ний вдоль берегов Восточной Сибири, Северо-Западной Америки и
островов Алеутских, Курильских и проч.», состоявшее из 63 боль
ших и малых параграфов64.
Суть нового постановления была изложена в двух первых пара
графах. § 1 гласил: «Производство торговли, китовой и рыбной

63
Французский подлинник протокола заседания, подписанный В.П.Ко
чубеем, Д.А.Гурьевым, К.В.Нессельроде и М.М.Сперанским, см. АВПРИ. —
Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 305-312. Опубл. ВПР. — Т. 12. — С. 267-273.
44 ПСЗРИ. — Т. 37. — С. 823-832 (№ 28 747); Тнхменев П.А. —
4 .1 . — Прилож. — С. 27-40.

327

ловли и всякой промышленности на островах, в портах и заливах
и вообще по всему северо-западному берегу Америки начиная от
Берингова пролива и до 51 северной широты, также по островам
Алеутским и по восточному берегу Сибири... предоставляется в
пользование единственно российским подданным». В § 2 указыва
лось: «Посему воспрещается сим всякому иностранному судну не
только приставать к берегам и островам, подвластным России, в
предыдущей статье означенным, но и приближаться к оным на
расстояние менее ста итальянских миль. Нарушивший сие запрещ е
ние подвергается конфискации со всем грузом». Остальные парагра
фы подробно излагали, что и как надо было делать, чтобы выполнить
данные положения.
13(25) сентября 1821 г. в соответствии с представленными
Д.А.Гурьевым проектами Александр I утвердил в Порохове новые
привилегии, а также общее и секретные правила Российско-американской компании. Царь отмечал, что компания, «распространяя
успехи мореплавания, расширяя общеполезную торговлю империи
и принося значительные выгоды непосредственным участникам в
оной», в полной мере оправдала его надежды. «Желая продолжить
и упрочить ее существование», Александр I возобновил «дарован
ные ей привилегии с нужными дополнениями и переменами от сего
времени впредь на двадцать лет» и утвердил «составленные для нее
правила»65.
К ак видно из соответствующей приписки на архивном экзем
пляре, «высочайше утвержденные проекты привилегий и правил
общих» препровождались в Правительствующий сенат. «Секретные
же, подлинные, обращены в канцелярию министра финансов»66.
Учитывая многочисленные жалобы на положение местного на
селения в колониях новые постановления, во всяком случае на сло
вах, несколько смягчали условия жизни в Русской Америке и ограни
чивали произвол РАК. Так, например, был ликвидирован институт
каю рства (каюры находились в бессрочном служении РАК и ис
пользовались на самых тяжелых работах, не получая никакой пла
ты, кроме скудной пищи и одежды). В новых «правилах» специально
оговаривалось, что островитяне не только повинуются «общим госу
дарственным законам», но и «пользуются покровительством оных»
(п. 43). Собственность островитян оставалась неприкосновенной,
«и всякий покусившийся на отнятие оной или на причиненение
65 См. Проект указа Правительствующему сенату. «Высочайше ут
вержден I 13 день сентября 1821 в Порохове» // АВПРИ. — Ф. РАК. —
Д. 288. — JI. 348. Текст указа опубликован 19 сентября (1 октября) 1821 г.
Печатные экземпляры привилегий и общих правил см. Там же. — Л. 350—356;
357-359; Тихменев П.А. — Ч. 1. — Прилож. — С. 41-46,46-61; ПСЗРИ. —
Т. 37. — С. 842-854.
66 АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 348.
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мелких обид должен быть преследуем всей строгостью законов»
(п. 50). На службу могла привлекаться только половина мужского
населения в возрасте «не старше 50 и не моложе 18 лет» (п. 51). При
этом их надлежало «снабжать пристойной одеждою, пищею, байдар
ками и сверх того производить им плату за уловленных зверей»
(п. 53). Учреждать фактории на материке РА К могли только «с со
гласия природных жителей» и сохранять «их доброе расположение,
избегая всего могущего возбудить в них подозрения в намерении
порушить их независимость» (п. 57).
К сожалению, в реальной жизни правительственные постановле
ния часто нарушались, но, тем не менее, именно с этого времени мож
но в известном смысле говорить о начале нового периода в колониза
ции Русской Америки, тем более что главными правителями колоний
с 1818 г. стали морские офицеры, хотя общее положение в колониях
и характер колонизации в принципе оставались прежними.
Устанавливая южную границу русских владений по 51-й парал
лели, новые привилегии в то же время допускали возможность их
дальнейшего расширения, если только это не нарушало территори
альных прав европейских держав и СШ А . Канцелярская редакция
соответствующего места выглядела довольно неуклюже (п. 4): «Делать
новые открытия вне пределов, выше сего означенных, и сии вновь
открываемые места, если оные никакими другими европейскими
нациями или подданными Американских Соединенных Ш татов не
были заняты и не вступили в их зависимость, позволяется компании
занимать в российское владение; но не заводить в оных постоянных
заселений иначе, как с высочайшего на то соизволения».
Ещ е до того, как все эти постановления получили «высочайшее»
утверждение, Д.А.Гурьев обратился к морскому министру И.И.Тра
версе с письмом, в котором подробно изложил инструкции команди
рам военных кораблей, направляемых для защиты русских владений
на Северо-Западе Америки. Кстати, это обстоятельство лишний раз
свидетельствует, что в данном случае царская виза была пустой ф ор
мальностью, и в письме от ...3(15) сентября 1821 г. министр финан
сов сообщал о новых постановлениях как уже фактически принятых
(позднее в отдельных местах письма были проставлены соответству
ющие даты): «Высочайше утвержденными правилами для Российско-американской компании, равно как и в привилегиях оной, ныне
возобновляемым, — писал Гурьев, — возлагается на командиров
судов, отправляющихся в Камчатку, следующие обязанности:
1. Доставление в Петро-Павловск как для сего порта, так равно
для О хотска и всей Камчатки, тех припасов, кои до сего времени
отправляемы были через Якутск и кои без повреждения их перево
зимы быть могут морем.
2. Крейсирование близ восточных берегов Сибири, Северо-Западной Америки и островов, состоящ их во владении Российской
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Американской компании, для наблюдения за исполнением высочай
ше утвержденного постановления о мореходстве в вышеупомянутых
местах.
3.
Доводить до сведения как правителя колоний, так и морского
министерства о злоупотреблениях, могущих случиться в колониях
со стороны властей, компанией учрежденных»67.
«Предполагая, что многие иностранные корабли ещ е прежде
извещения о последних мерах нашего правительства могли отпра
виться из разных европейских портов к колониям компании», рус
ские военные суда должны были «ограничить свои действия в
течение 1822 года тем, что, объявив командиру чужестранного судна
о непременном удалении, сообщить ему экземпляр постановления
под расписку.., наблюдая, впрочем, чтобы они оставили места сии
в возможно скорейшем времени, и буде чужестранные суда в точ
ности выполнять сие объявление, командиры военных кораблей ни
под каким видом не должны оных останавливать...»68.
В письме отмечалось далее, что «всякое чужестранное судно, от
правившись в путь из европейских портов после 1 -го марта 1822 го
да», а из портов СШ А после 1 июля того же года, «не может уже
оправдываться неведением помянутого постановления». В то же вре
мя Гурьев предупреждал, что, прежде чем арестовывать иностранное
судно, необходимо «тщательно исследовать», не было ли оно «занесе
но в пределы наши чрезвычайными противными ветрами или сбив
шись в пути от туманов или по другим уважительным причинам».
В целом же из этого письма было очевидно, что царское пра
вительство не стремилось излиш не осложнять свои отношения с
иностранными государствами строгим соблюдением условий указа
от 4(16) сентября 1821 г. и, во всяком случае, в течение ближайшего
1822 г. предполагало ограничиться лишь простым уведомлением о
новых постановлениях.
18(30) сентября 1821 г. Д.А.Гурьев направил морскому министру
новые правила и привилегии, утвержденные царем 13(25) сентября
1821 г., а уже на следующий день И.И.Траверсе поручил Ф.В.Моллеру снабдить «командира отряда, отправленного к берегам К ам
чатки, капитана 1-го ранга Тулубьева» копиями соответствующих
постановлений69.
После опубликования всех новых постановлений «недостаток»
во всякого рода правилах и инструкциях был полностью устранен.
Помимо 20 параграфов привилегий имелось еще 70 открытых и
67 Д.А.Гурьев — И.И.Траверсе, 3 (15) сентября 1821 г. // РГА ВМФ. —
Ф. 166. — On. 1. — Д. 665. — JI. 357 и далее.
68 Там же. — J1. 359-360.
69 Д.А.Гурьев — И.И.Траверсе, 18 (30) сентября 1821 г.; И.И.Тра
версе — Ф.В.Моллеру, 19 сентября (1 октября) 1821 г. // РГА ВМФ. —
Ф. 166. — On. 1. — Д. 665. — Л. 370, 372.
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секретных параграфов правил. Реальное положение Российскоамериканской компании от этого вряд ли серьезно улучшилось. Это,
однако, стало ясно позднее, а пока руководство компании поспе
шило выразить своему новому покровителю чувствительную бла
годарность70.
2 0 сентября ( 2 октября) 1821 г. директора компании направили
соответствующие инструкции главному правителю русских колоний
в Америке М.И.Муравьеву. К письму было приложено десять экзем
пляров новых правил и привилегий71. Ещ е ранее «для сведения и
исполнения» Муравьеву было переслано «постановление правил о
пределах плавания...»72. Все эти документы главный правитель по
лучил, однако, лишь осенью следующего, 1822 г., когда в Русскую
Америку пришли военный шлюп «Аполлон» и бриг «Рюрик». Сам
Муравьев, по-видимому, не слишком обрадовался этим постановле
ниям и явно не торопился с проведением их в жизнь. Показательно
в этой связи, что на письме Главного правления, полученном «на
шлюпе Аполлон октября 11 дня 1822 г.», М.И.Муравьев сделал над
пись: «Отложить впредь, ибо я должен сделать и распоряжение, и
донесение с замечанием»73. К этому времени на строгом соблюдении
новых постановлений, запрещавших торговлю с иностранцами, не
настаивало уже и само царское правительство.
6

4. Сентябрьский указ 1821 г. и положение
в русских колониях в Америке
Запрещ ение торговли с иностранцами и прежде всего с амери
канцами, на чем так долго настаивало руководство РАК, привело не
к тем результатам, на которые рассчитывало Главное правление.
Всю серьезность создавшейся в Русской Америке ситуации
М.И.Муравьев обстоятельно изложил в одном из своих донесений
в С.-Петербург весной 1823 г.: «прежде хотя и были некоторые
дерзкие американцы, которые подучали колош против русских, но
большая часть капитанов судов и самые благоразумнейшие находи
ли для себя очень выгодным сущ ествование Ново-Архангельской
крепости на берегах N. W -й Америки не по одним коммерческим
видам, но более по тому, что сие одно только место на всем про
70 ГП РАК — Д.А.Гурьеву, 22 сентября (4 октября) 1821 г. // АВПРИ. —
Ф. РАК. — Д. 288. — Л. 360.
71 ГП РАК — М.И.Муравьеву, 20 сентября (2 октября) 1821 г.,
№ 532 // NARS. — RRAC. — R. 2. — Р. 264-265.
72 ГП РАК — М.И.Муравьеву, 7(19) сентября 1821 г., № 510 // Ibid. —
Р. 256.
73 Ibid. — Р. 265.
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странстве W -ro берега Америки от полюса и до экватора, где при
каком-либо несчастном случае можно найти помощь и безопас
ность. Много примеров было, что в Ситхе находили они спасение.
Так думали самые благоразумнейшие из капитанов Американских
Ш татов и для собственной выгоды желали безопасности Ново-Ар
хангельска; они ясно видели, что наша торговля с колошами для них
никогда не будет опасна. Многие из бостонцев жалели, что земляки
их ввели в употребление ружья, но теперь уже поздно выводить
оные.., ибо колоши, более двадцати лет употребляя ружья, отвыкли
от стрелок, а без ружей не будет промыслу».
Главный правитель предвидел, что «иностранцы, отчужденные
от всякой торговли при здешних берегах, без всякого сомнения,
постараются своими наущениями озлоблять колош противу нас», и
сообщал далее, что «капитан брига Американских Ш татов в Кус
кове или Чатамстрейт продавал отменно дешево ружья, а порох
раздавал почти даром», говоря при этом, что «оный пригодится им
против русских». М оряки, служившие на корабле «Аполлон», ут
верждали даже, что видели небольшую «крепость с пушками и под
американским флагом». М естные жители говорили им, что «бостон
цы» уверены в скором приходе русских, «дабы хватать их в неволю
и мешать их промыслу». Хотя подобные мысли не имели оснований,
М .И.М уравьев опасался, что в результате введенных ограничений
«колоши ясно увидят, что чрез нас они лишены и промыслов и
торговли», так как за «бобры они достают одежду и многие другие
для них уже необходимые вещи: одеяла, фриз, патоку и проч.».
В конечном итоге придется не столько «преследовать торговлю аме
риканцев, как думать о собственной безопасности и приводить
крепость в оборонительное положение»74.
Самой острой проблемой русских колоний стало снабжение
жителей продовольственными товарами. Последний посланный из
Кронш тадта корабль (бриг «Рюрик») прибыл в Ново-Архангельск
7(19) ноября 1822 г., однако колонии «не получили с ним почти
никакого подкрепления». Корабль «Елизавета» до колоний не до
шел, а в 1822-1823 гг. кругосветные экспедиции в Русскую Америку
вообще не отправлялись75. Компания к этому времени оказалась на
грани финансового краха. Дивиденды в 1822-1823 гг. перестали
выплачиваться, а убыток, даже по преуменьшенным официальным
данным, исчислялся в 300 тыс. руб. «В Америке в промен иностран
цам по большей части уходили одни морские коты, которые теперь
должны быть вывозимы для продажи в Россию». В результате «ком
пания имеет теперь на руках своих в непродаже трехгодичную
74 М.И.Муравьев — ГП РАК, 16(28) апреля 1823 г. // ВПР. — Т. 13. —
С. 87-88; Завалишин Д.И. Дело о колонии Росс // Русский вестник. —
Т. 62. — Март 1866 г. — С. 39.
75 Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 335-336.
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пропорцию котов в России и более 60 т. шт. в Америке и между тем
нуждается в деньгах и затрудняется в способах продовольствовать
колонии»76.
О
методах ведения дел компании можно судить по тому факту,
что один из директоров правления, В.В.Крамер (представитель ньюйоркской банковской фирмы «Крамер энд Смит), приобрел за 30 тыс.
руб. у своего несостоятельного долж ника заведомо негодное судно
«Елизавета», сумму долга положил в свой карман, а на ремонт по
тратил ещ е 70 тыс. руб. Даже раздутый генеральный баланс компа
нии, составленный на 1(13) июня 1823 г., показал некоторое умень
шение капитала (4 609 575 руб. вместо 4 627 546 руб. в 1821 г.).
В специальном примечании к этому балансу указывалось, что «на
стоящий убыток далеко должен превосходить означенную здесь сум
му», поскольку в баланс компании включались многие давно уже
утратившие ценность старые корабли и т. п .77
Не получая никакой поддержки из С.-Петербурга, русские ко
лонии в Америке оказались в 1823 г. в критическом положении.
«Словом сказать, — с горечью писал М.И.Муравьев директорам ком*
пании 4(16) октября 1823 г., — у нас ничего нет, кроме шкур мор
ских котов. Если б я не делал покупок у американцев, то теперь бы
были совсем чисты и, что еще хуже, не могли бы послать за хлебом
в Калифорнию и, следовательно, были бы и холодны и голодны...»
Для правителя Русской Америки было вполне очевидно, что все
это явилось результатом нераспорядительности петербургского на
чальства и действия постановлений 1821 г. «Новые привилегии,
наделавшие много хлопот, не принесли никакой выгоды: колоши
озлоблены, алеуты недовольны малой платой, русские терпят нужду,
а компания теряет свои выгоды». К ак отмечал М.И. Муравьев, «глав
ное правление, отстраняя иностранцев от наших колоний, должно
76 Записка о торговле компании в Америке с иностранцами //
РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 850. — Л. 1-9; Донесение Муравьева М.И.
от 12(24) апреля 1823 г. // NARS. — RRAC. — R. 28. — Р. 237.
77 См.: Генеральный баланс капитала РАК на 1(13) июня 1823 г. //
РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 844. — Л. 1-19 и «примечание» на Л. 2025; Окунь С.Б. — С.66-69; Chevigny Н. Russian America. — New York,
1965. P. 186-187. Позднее комитет акционеров компании пришел к выводу,
что «кругосветные экспедиции были не только разорительными, но отчасти
и бесполезными, что корабль «Елена» куплен без надобности, а «Елизаве
та» — в гнилом состоянии, что капиталы компании употреблялись в соб
ственные обороты директоров, а для расходов компании займовали деньги
из банка». Так, один из директоров ГТ1, И.В.Прокофьев, продал компании
собственный дом в Москве за 150 тыс. руб., в другой раз бесполезно истра
тил на устройство дороги более 200 тыс. руб. и т.д. (См. Записки о продаже
с аукциона акций РАК и о растратах капитала директорами, 1832 г. //
РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 858. — Л. 18, 25 и др.)
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было бы вместо богатых разделов [в 1818-1819 гг. на одну пяти
сотрублевую акцию выплачивались дивиденды в сумме 155 руб.]
обратить капиталы свои для поддержания колоний...» Между тем
посылки кругосветных экспедиций прекратились, и колонии были,
по существу, брошены на произвол судьбы. Что касается «новых
привилегий и новых распорядков», то, устранив «иностранцев из
Ситхи и других наших колоний», они не удалили их «от колош и
проливов». Тем самым деятельность русских промышленников
оказалась ещ е более затруднительной.
Правитель русских колоний, разумеется, отдавал себе отчет в
том, что петербургским директорам не очень понравятся подобные
донесения, но крайняя нужда заставляла его писать правду: «Вам,
конечно, неприятно будет читать письмо сие, — заключил Муравьев
свое донесение от 4(16) октября 1823 г., — но, рассмотря мое
положение, вы меня оправдаете. В ноябре месяце не только про
мышленные, но и ни один чиновник не будет иметь чашки чаю.
Я уже по утру перестал пить чай, хотя эту привычку имел 25 лет».
Хлеба в Ново-Архангельске осталось «от 1 ноября на восемь меся
цев с большим ограничением; других провизий мало; в Кадьяке,
Уналашке и прочих местах — до июля 1824 года»78.
Не очень рассчитывая на помощь петербургского начальства,
правитель русских колоний уже неоднократно посылал корабли за
продовольственными товарами в Калифорнию. И хотя не все эти
экспедиции были успешны, Русская Америка получала в конечном
итоге существенную поддержку в продуктах, и прежде всего в хлебе.
«В продолжении моего здесь пребывания, — сообщал Муравьев в
конце 1822 г., — уже 5 судов были отправлены за грузами в К али
форнию для покупки хлеба; товар туда посылается преимуществен
но разные холсты, полотна, коленкор, платки, сукна, фриз и проч.
Все сие здесь из вышеупомянутого необходимо, но, конечно, хлеб
ещ е необходимее»79.
Последняя экспедиция подобного рода была отправлена в сен
тябре 1822 г., когда в Ново-Архангельске еще не было известно об
указе 1821 г. В письме к губернатору Верхней Калифорнии де Сола
Муравьев писал: «Посылаю два судна к берегам Калифорнии для
покупки хлеба. Велел оным зайти сперва в Монтерей, дабы полу
чить на сие Ваше позволение... На одном из сих судов я назначил
сюперкаргом г. Хлебникова, моего помощника и искреннего друга.
Он Вам хорошо известен, и мне остается лично для себя просить
Вас, чтобы Вы не лишили его Вашей доверенности. Он имеет от
78 См. Письма М.И.Муравьева ГП РАК от 4 (16) октября и 12 (24) но
ября 1823 г. // NARS. — RRAC. — R. 28. — Р. 395-397, 414-416.
79 М.И.Муравьев — ГП РАК, 24 ноября (б декабря) 1822 г. П
РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 838. — Л. 8.
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меня поручение возобновить давнишнее предложение о позволении
на байдарках промышлять близ берегов Калифорнии, разумеется,
платя за сие Вашему правительству. Я всегда буду думать, что новый
промысел выгоден для обеих сторон»80.
И на этот раз добиться согласия калифорнийских властей на
морской промысел не удалось. Правда, первоначально губернатор
Сола обнадежил К.Т.Хлебникова, «но в последствии отозвался, что
сие дело зависит от мексиканского правительства, что и хунта
подтвердила». Кроме того, в результате перемены в управлении
страны «увеличились пошлины на привозимые и вывозимые товары
и определен платеж якорных денег по 2 7 2 пиастра с тонны с каждого
коммерческого судна, а как скоро сделались порты калифорний
ские свободны для кораблей всех стран, то... и мы уже потеряли
преимущество налагать на наши товары высокие цены».
Стараниями К.Т.Хлебникова многие из подобных трудностей
были преодолены, и 10(22) января 1823 г., к великому удовольствию
М.И.Муравьева, возвратился бриг «Волга», доставивший 630 фонег
«разного хлеба», а некоторое время спустя пришел и второй ко 
рабль — «Булдаков». Хотя хлеба было привезено меньше, чем рас
считывали, он оказался очень кстати, учитывая сложные обстоятель
ства, в которых находились в то время русские колонии в Америке.
Значительный интерес представляли и сообщения К.Т.Хлебникова
о новых правилах торговли в К алифорнии и о положении селения
Росс. Направляя все эти материалы в С.-Петербург, М.И.Муравьев
подчеркивал, что заведенное правителем конторы селения Росс
К.И.Ш мидтом хлебопашество «в последствии времени могло бы
принести ощутительную пользу для всех здешних колоний, если бы
сие селение было удержено за нами; но прошедшего году был в Россе
посланник от мексиканского правительства и сначала требовал,
чтобы в продолжении шести месяцев мы сняли наше заселение».
К донесению Муравьева были приложены «отзыв г. Ш мидта и
прочие документы по сему предмету подлинниками»81.
В критический для русских колоний 1823 год М.И.Муравьеву не
оставалось другого выхода, кроме новой посылки торговых экспе
диций в Калифорнию и на Гавайские о-ва. Поскольку в Ново-Ар
хангельске в это время уже почти не оставалось товаров, которые
можно было бы использовать для обмена, главный правитель решил
нарушить полученные им строгие предписания и возобновить про
дажу иностранцам морских котов. Отправляя осенью 1823 г. Хлеб
никова в экспедицию в Калифорнию на бриге «Рюрик», Муравьев
80
М.И.Муравьев — П.В. де Сола, 3 (15) сентября 1822 г. // NARS. —
RRAC. — R. 28. — Р. 90.
11
См. Донесения М.И.Муравьева от 12 (24) и 13 (25) февраля 1823 г. //
Ibid. — Р. 199-201.
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снабдил его остатками имевшихся в колониях европейских товаров,
«некоторой суммой гиспанских пиастров» и, кроме того, дал 3 тыс.
шкур морских котов. В инструкциях своему помощнику Муравьев
писал: «Возможно, что Вы встретитесь с судами Американских
Ш татов, которые захотят продать нужные нам вещи за котовые шку
ры, и тогда Вы не усомнитесь приступить к расторжке с тем усло
вием, чтоб шкуры получить в Бодега от г. Ш мидта по Вашей запис
ке». К роме того, он вновь уполномочивал К.Т.Хлебникова «сделать
условие для промысла бобров при берегах Калифорнии», а заодно
«разведать о теперешнем состоянии Мексики»*2.
В специальном послании новому губернатору Северной К али
ф орнии дону Л.А.Аргуельо (Arguello) по поводу споров о селении
Росс М.И.Муравьев писал: «Получил я донесение гг. Хлебникова и
Ш мидта, что 10-го числа октября 1822-го года в нашу крепость на
NW берегу Америки приезжал посланник дон Августин Фернандес
де Висенте (don Augustin Fernandez de Vicente) с большой свитой,
в коей и Вы, милостивый государь, находились, и спрашивал, по
какому праву оная крепость тут построена, требуя доказательств
этого права, даже объявил, чтоб чрез шесть месяцев сия крепость
была уничтожена». По мнению Муравьева, «комендант пограничной
крепости не может или, по крайней мере, не обязан ответствовать»,
зачем и «по какому праву» его крепость тут построена. Официаль
ные письма он должен пересылать для передачи в С.-Петербург,
«вверенную же ему крепость удерживать и защищать по силе рос
сийского военного устава». Соглашаясь принимать от губернато
ра запросы через Ш мидта или русские суда, «кои будут посещать
Ваши гавани», и «доставлять оные наивозможно скорее по адресу»,
М.И.М уравьев многозначительно добавлял, что «сия дорога для
сношения между М ексикой и Петербургом не есть ближайшая». Он
выражал такж е уверенность, что это происшествие «не охладит
выгодных связей между двух доселе дружественных народов, взаим
но друг друга уважающих»'3.
29
октября (10 ноября) 1823 г. в Калифорнию и на Гава
ские о-ва был отправлен такж е бриг «Головнин» под командованием
штурмана Этолина. Для покупки необходимых для Русской Америки
товаров А.К.Этолину было дано 12 тыс. морских котов и 500 речных
бобров. Муравьев поручал ему купить «на коты сахару, патоки,

М.И.Муражьев — К.Т.Хлебникову, 1 (13) сентября 1823 г. IINARS. —
RRAC. — R. 28. — Р. 366-369.
13
М.И.Муравьев — Л.А.Аргуельо, 21 июля (2 августа) 1823 г. // Ibid. —
Р. 256-258. О переговорах К.И.Шмидта и А.Ф. де Висенте см. Донесе
ние К.И.Шмидта М.И.Муравьеву н К.Т.Хлебникову от 13 (25) октября
1822 г. N 8 , а также протокол от. 12 (24) октября 1822 г. // АРГО. —
Ф. 99. — On. 1.— Д. 2 3 .— Л. 1-2, 3-4; Д. 2 2 .— Л. 23-24 (подл, протокола
на исп. яз.)
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рому», а в письме к «сандвическому королю» просил покровитель
ствовать экипажу «Головнина»*4.
Результаты обеих экспедиций превзошли все ожидания. Достиг
нув порта Румянцева (Бодега), К.Т.Хлебников договорился с коман
диром американского судна «Ментор» Джорджем Нюэлем о покупке
«у него разных европейских товаров, нужных для употребления в
колониях...без малого на 14 т. пиастров. В платеж за оные он дал
имевшихся у него 2955 шт. котов ценою по 13/4 пиастра за штуку, что
на российские деньги составит около 9 рублей», а остальную сумму
обязался оплатить через 7 месяцев в том же месте тоже котами и по
той же цене. В целом в результате экспедиции в Калифорнию Хлеб
ников приобрел и доставил на Ситху в начале 1824 г. 1034 фонеги,
или около 4 тыс. пудов пшеницы, а такж е 350 пудов разных припа
сов, «сбыл в продажу 15 128 шт. котов, за которые выручил до 136 тыс.
рублей, заготовил в Калифорнии хлеба около 7000 пудов, купил для
колоний разных необходимых потребностей на около 80 т. рублей и
доставил в колонии наличными деньгами около 5000 пиас[тров]».
Наконец, он заключил «с калифорнийским правительством» и дол
гожданное «условие на промысел при тамошних берегах бобров»*5.
Еще более успешным оказалось плавание штурмана Этолина на
Гавайские о-ва, где он купил у известного компании американского
корабельщ ика Т.М ика 220-тонный бриг «Араб» (переименован в
«Байкал») со всем находившимся на нем грузом. Так как оставш их
ся у Этолина к тому времени 4867 шкур котов и 500 речных бобров
было соверш енно недостаточно, Т.М ик согласился привести свой
корабль в Ситху и получить там причитающиеся ему деньги пушни
ной. Весной 1824 г., к неописуемой радости всех жителей о-ва Ситха, «Рюрик» и «Араб» пришли в Ново-Архангельский порт. В числе
купленных Этолиным товаров находилось 1566 одеял, 1360 штук
китайки, 153 пуда чая, 530 пудов сахара, 379 пудов патоки, 72 пуда
пшена, 41 пуд сухарей, 61 пуд табака, 232 ведра рома, 125 ящиков
джина, 1 2 2 0 аршин фриза, 1360 платков, 1 2 0 штук миткаля, большое
количество пороха, ружей и пр.
Вполне удовлетворен был этой «расторжкой» и Т.М ик, от
правленный вместе с экипажем обратно на Гавайские о-ва на бриге
«Рюрик»*6. Особенно же ликовало Главное правление компании в

14
Инструкции штурману Этолину, письмо Муравьева М.И. «сандвичес
кому королю» и другие материалы, связанные с посылкой брига «Головнин»,
см. NARS. — RRAC. — R. 28. — Р. 414 ff.; РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. —
Д. 848. — JI. 10 и др.
*} Записка о состоянии РАК в 1824 г. «Действия Хлебникова в
Калифорнии» // РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 848. — JI. 10 об.-12 об.;
Howay F.W. A List of Trading... — Kingston, 1973. — P. 160.
16
См. Действия Этолина на Сандвичевых островах // РГИА. —
ф, 9 9 4 . _ Оп. 2. — Д. 848. — Л. 12 об.-14; Howay F.W. Op. cit. — P. 145.
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С.-Петербурге. В своем «примечании» на «расторжки» Хлебникова
и Этолина правление указывало, что «проданные в Америку 47 т.
котов и 500 шт. бобров заменяют компании 1'/2 миллиона рублей,
кои на доставку туда товаров отсель употребить надлежало, заняв
оные. Долг сей оставался бы теперь незаплаченным. Коты же, заме
нившие сие по *№лишеству их.., лежали бы теперь в Америке беспо
лезно и с потерей от времени своего достоинства»'7.
Практический опыт, как видим, вновь подтвердил необходи
мость сохранения и расширения торговых связей Русской Америки
с иностранцами, в первую очередь с гражданами Соединенных Ш та
тов, а такж е с Калифорнией. К началу 1824 г. это стало очевидным,
по-видимому, и для руководства компании в С.-Петербурге, которое
ещ е недавно столь настойчиво отстаивало принцип запрещения
допуска иностранных торговцев в русские колонии. Один из дирек
торов правления, И.В.Прокофьев, представил в Совет компании
специальную записку, где отмечал ошибочность прежнего запрещ е
ния иностранной торговли в колониях и, ссылаясь на донесения
М.И.М уравьева, решительно настаивал на возобновлении допуска
иностранных торговцев в Ново-Архангельскм.
Активным сторонником возобновления торговли с иностранца
ми в Ново-Архангельске, а такж е расширения территории русских
владений в Калифорнии выступал и адмирал Н.С.Мордвинов, на
правивший в январе 1824 г. специальное отношение К.В.Н ессель
роде. «Совет американской компании, директора, члены особо из
бранного комитета, главноуправляющий селениями и морские
чиновники, бывшие в сих колониях, — писал Мордвинов, — едино
гласно признают, что Американская компания не может существо
вать без торга с иностранными народами»89.
Необходимость урегулирования отношений с иностранцами
становилась все более очевидной как для правительства, так и для
руководства РАК.

17
РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 848. — JI. 8 об. Подробнее о
К.Т.Хлебникове см. Шур Л.А. — Известия ВГО. — 1974. — № 5. —
С. 402—407.
** См. Тихменев П.А. — Ч. I. — С. 340-341. О представлениях И.В.Прокофьева и других действиях, направленных на возобновление иностранной тор
говли в Русской Америке, см. Записка о состоянии РАК, «читано 13 июня
1824» // АРГО. — Ф. 99. — On. 1. — Д. 29. — Л. 10-12.
19
Н.С.Мордвинов — К.В.Нессельроде, 8 (20) января 1824 г. // АГМ. —
Т. 6 . — СПб.. 1902. — С. 641-643.
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9
МОРСКИЕ ОФИЦЕРЫ НАЧИНАЮТ УПРАВЛЯТЬ
РУССКИМИ КОЛОНИЯМИ
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
(1818-1825)

1. Смена курса — краткосрочное правление
Л.А.Гагемейстера и С.И.Яновского

8
сентября 1816 г. корабли «Суворов» и «Кутузов» покинули
Кронштадт, держа курс к берегам Северной Америки. Возглавлял
экспедицию командир «Кутузова» капитан-лейтенант Л.А.Гагемейстер, для которого путешествие в северную часть Тихого океана
было уже не первым. В военно-морской флот России он пришел
15-летним юношей. После службы на Северном и Балтийском морях
Гагемейстер нанялся на английский корабль, на котором плавал
в Средиземное море, посетил Африку, Индию. Возвратившись в
1806 г. на родину, этот морской офицер вскоре был отправлен на
шлюпе «Нева» в Русскую Америку. Капитан-лейтенант доставил указ
правительства о награждении А.А.Баранова орденом св. Анны вто
рой степени.
Случилось так, что именно Гагемейстер должен был вручить
Баранову на этот раз совсем другую «награду» — решение ГП РАК
от 25 августа 1816 г. о его смещении с поста главного правителя.
В официальной бумаге были такие строки: «Гагемейстеру повино
ваться во всем, что до должности каждого относится, под опасением
в случае неисполнения сего определения строгого взыскания по
законам »1.
20 ноября 1818 г. Гагемейстер прибыл в Ново-Архангельск.
Прошло почти два месяца, прежде чем он решился объявить А .А .Ба
ранову о его отставке. В течение этого времени Гагемейстер осуще
ствлял неофициальную проверку состояния дел в колониях, по
ражаясь тому, какую огромную ответственность он как главный
правитель должен был взять на себя2. Вдобавок климат Аляски па
губно отразился на его здоровье. Вскоре для него стало очевидным,

' Хлебников К.Т. — 1985. — С. 61.
Bancroft Н. The History of Alaska. — San Francisco, 1890. — P. 511.

2
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что управлять заокеанскими территориями Российской империи в
течение нескольких лет ему не удастся. В то же время и оставить
вверенные ему земли без главного правителя он не мог. Выход был
найден в женитьбе лейтенанта Семена Ивановича Яновского, нахо
дившегося в прямом подчинении Гагемейстера, на дочери А.А.Баранова Ирине3. После этого, несмотря на испортившиеся отношения
с А.А.Барановым, Гагемейстер мог рассчитывать если не на поддерж
ку своих действий, то, по крайней мере, на повиновение промыш
ленников, для которых слово каргопольского купца было законом.
Ухудшение же отношений с Барановым произошло во многом изза... свиней. Гагемейстеру не понравилось, что первый главный пра
витель РАК держал большое стадо свиней, о чем не замедлил со
общить лично Баранову и в ГП РАК, куда он писал об этом и позже.
Надо отдать должное директорам компании, которые не потребова
ли немедленной конфискации животных, а предложили Гагемейсте
ру выкупить их у Баранова4.
Пожалуй, только свиньи и были у Баранова в избытке; что же
касается какого-то крупного денежного состояния, то, по всей ви
димости, он его так и не нажил. По слухам, крупные суммы лежали
на его счетах в иностранных банках, однако это не получило под
тверждения в дальнейшем5. Пристрастия к накопительству у Бара
нова вовсе не было, и во многом его авторитет в колониях держался
на нестяжательстве6. Русская Америка давала, по сути, равные шан
сы выжить как простому промышленнику, так и чиновнику. Этот
суровый и далекий край диктовал свои законы. Обман, хитрость,
незаконное присвоение любых ценностей не могли сойти с рук ни
кому, даже главному правителю.
Итак, 7 января 1818 г. состоялось венчание Ирины Барановой
с Семеном Яновским, а 11 января 1818 г. 37-летний Гагемейстер
сменил (за несколько дней до своего дня рождения) престарелого
А.А.Баранова7. Между тем, отдав приказ о смещении первого глав
ного правителя, директора РАК позже решили, что неплохо было
бы, если бы Гагемейстер стал управлять совместно или, по крайней
мере, советоваться с Барановым; но было уже поздно. Стремясь за
ручиться благосклонностью А.А.Баранова, директора Российскоамериканской компании писали ему, что осведомлены о его болез
нях и что они отдают себе отчет в том, что, не будь А.А.Баранова,
1

Chevigny Н. The Great Alaskan Venture. — N. Y., 1965. — P. 168—

169.
4 ГП РАК — Л.А.Гагемейстеру, 29 марта 1819 г. // NARS. — RRAC. —
R. 2. — P. 230-230.
5 Bancroft H. Op. cit. — P. 515.
6 Тнхменев П.А. — 4. I. — C. 244-246.
7 Донесение Ново-Архангельской конторы в ГП РАК 11 января
1818 г. // NARS. — RRAC. — R. 2. — Р. 2.
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Русская Америка не существовала бы столь успешно*. Впрочем,
штаб-квартира РАК уже сделала ставку на Гагемейстера и все увере
ния Баранову в преданности были лишь проявлением вежливости.
Директора РА К писали капитан-лейтенанту: «Что мы послали ныне
к Александру Андреевичу, все те депеши, без сомнения, будете и вы
читать, следовательно, узнаете все то, что знать должны»9.
Решение о смене главного правителя российских колоний в
Америке — это не просто замена Баранова на Гагемейстера, это
смена приоритетов России в северной части Тихого океана. А .А .Ба
ранов был нанят Г.И.Ш елиховым в 1790 г. и, работая в интересах
частной коммерческой компании, был вынужден действовать до
учреждения РАК в 1799 г. на свой страх и риск. Для него в равной
степени соперниками были как русские купцы конкурирующих
компаний, так и иностранцы. Баранов был в первую очередь пред
принимателем и, заботясь о пушном промысле, справедливо пола
гал, что во многом от его деятельности зависит успешность торговых
операций РАК в России.
При образовании РАК он оказался в сложной ситуации, став
правителем огромных территорий, с почти абсолютной властью над
вверенными ему людьми. Уезжая в Америку, он не предполагал, что
ему предстоит быть главным представителем Российской империи
в американских колониях и самостоятельно принимать при этом
ответственные, государственные решения. Баранову приходилось
быть одновременно бухгалтером, администратором, полководцем и
дипломатом, при этом ему удалось не совершить ни одной грубой
ошибки. В его подчинении находились люди, имевшие подчас да
леко не безупречное прошлое в России. Хотя корреспонденция из
С.-Петербурга в колонии доставлялась подчас по году и дольше,
Главное правление регулярно получало донесения и рапорты от
людей, соприкасавшихся с правителем Русской Америки, с крити
кой, а подчас и прямыми обвинениями в его адрес. Директора компа
нии умело обходили спорные вопросы, стараясь решить все проб
лемы внутри РАК: ведь в главном, в поставке пушнины, Баранову
удалось добиться очень много — в метрополию было отправлено
мехов на десятки миллионов рублей. Во многом благодаря ему РАК
смогла избежать финансового краха, который был почти предопре
делен из-за завышенной почти в два раза стоимости акций в 1799 г.
Первенствующий директор РА К М.М.Булдаков всегда помнил это
и уважал Баранова. Между тем удаленность ГП РАК от пушного
промысла и приход в Главное правление людей, не знакомых со
спецификой меховой торговли, постепенно меняли лицо компании.
‘ ГП РАК — Л.А.Гагемейстеру, 15 марта 1819 г. // NARS. — RRAC. —
R. 26. — Р. 230-230.
9 ГП РАК — Л.А.Гагемейстеру, 22 марта 1819 г. // Ibid. — Р. 71.
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Она все больше становилась чиновничьей конторой, где реально
работали лишь несколько месяцев в году10.
М .М .Булдаков, И.О.Зеленский и другие пионеры освоения пуш
ных рынков, привыкшие самостоятельно и быстро принимать от
ветственные решения, попадали во все большую зависимость от
высших государственных учреждений. Смещение же А.А.Баранова
было результатом изменения отношения правительства России к
РАК. В течение первых десятилетий нарушались торгово-промыс
ловые связи, когда успех той или иной коммерческой операции во
многом зависел от быстроты принятия решений. По сути РАК была
уже далеко не той компанией, какой она была в конце XVIII в. Если
при образовании РАК ставились в первую очередь экономические
задачи и уже, как следствие, им придавалась определенная полити
ческая окраска, то к 1818 г. на первое место в деятельности РАК
вышли политические вопросы. В отличие от паев, покупка акций
компании не приносила их обладателям существенных барышей.
Быть акционером компании считалось, скорее, вопросом престижа.
Российское правительство не верило в возможность найти «золотую
жилу» в далеких колониях, поэтому заморские территории стали
своего рода политической разменной картой в руках русских дипло
матов на международной арене. Во главе колоний должен был на
ходиться военный человек, который, не задумываясь, исполнил бы
лю бое приказание правительства.
Одним из первых распоряжений Л.А.Гагемейстера на посту
главного правителя было назначение Дж.Янга командиром судна
«Финляндия», а Х ристофора Мартыновича Бенземана, соответст
венно, брига «Ильмена». День спустя правителем Ново-Архангель
ской конторы был назначен К.Т.Хлебников, бывший комиссионе
ром на судне «Кутузов». Стремясь навести в семейных отношениях
порядок и прекратить вступление русских колонистов в многочис
ленные и случайные связи с местными женщинами, Гагемейстер
отдал распоряжение о строгом соблюдении брачных обрядов".
После передачи дел А.А.Барановым Гагемейстер имел в своем
распоряжении более 1,5 млн. руб. активов РАК в заморских владе
ниях. К сожалению, не известны статьи пассивов или обязательства
русских колоний, но из таблицы, составленной К.Т.Хлебниковым,
можно понять, что ликвидных статей активов было не более чем на
1 млн. руб . 12 Долговые обязательства промышленников перед РАК
в случае ее банкротства становились бы неликвидными.
Если при А.А.Баранове товары продавались по «плавающим»
ценам, которые определялись в зависимости от имеющихся запасов
10 М.М.Булдаков — ГП РАК, 12 декабря 1819 г. // The Library of Con
gress. Manuscript Division. Yudin Collection. — R. 1. — P. 659-660.
11 Федорова С.Г. — С. 187.
12 Хлебников К.Т. — 1985. — С. 63-64.
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или удаленности от Ситхи русских поселений, то Гагемейстер вско
ре после вступления в должность первого лица в Русской Америке
установил фиксированные цены. Даже пылко защищавший своего
начальника К.Т.Хлебников отметил, что закрепление цен автомати
чески означало их повышение: «После смены главного правителя
Баранова в начале 1818 года в колониях последовала великая пере
мена в ценности иностранных товаров»13. На некоторые вещи цены
взлетели более чем в два раза. Товары из компанейских лавок пред
полагалось отпускать по запискам главного правителя. Услужливый
К.Т.Хлебников признавал новую форму оплаты покупок по запис
кам «затруднительной»; для того чтобы получить записку от главно
го правителя, работникам компании нужно было добраться до Гаге
мейстера и объяснить, зачем и почему им требуется определенная
вещь. Записки породили большую путаницу среди продавцов, так как
в них фигурировали разные суммы и выдавались они не по единому
образцу.
Недостаток наличных денег и неразбериха с расписками приве
ли к дополнительному выпуску марок РАК, которые обращались
только в колониях и предназначались для того, чтобы удержать
реальные русские и иностранные деньги (особенно пиастры, из-за
падения их курса) в капитале компании. В свою очередь, даже про
считанная эмиссия марок способствовала появлению разницы между
их реальной и покупательной способностью. Величина этой разни
цы была обратно пропорциональна увеличению колониальных ак
тивов РА К (в первую очередь количеству заготовленных мехов).
Неудачный промысловый сезон, недостаток продовольствия способ
ствовали росту инфляции в Русской Америке, что в полной мере
испытали на себе все главные правители РАК, имевшие дело с
заменителями денежных знаков.
20
февраля 1818 г. Гагемейстер выполнил указание ГП РА К и
вместо паевой системы ввел зарплату. По всей видимости, это было
одним из самых непродуманных решений за всю историю Русской
Америки. Реакция находившихся в Ново-Архангельске промышлен
ников была незамедлительной. Ново-Архангельская контора полу
чила составленную со слов охотников на морского зверя депешу,
состоящую из многих пунктов. Промышленники надеялись, что жа
лованье в 300 руб. в год будет выдаваться регулярно, вместе с пудом
муки. Они умоляли главного правителя не повышать цены на пред
меты первой необходимости. Звучали просьбы о «по возможности
регулярной выплате денежных премий и иных поощрений». Почти
все «рекомендации» так ими и остались, к сведению было лишь при
нято пожелание, чтобы у больных не вычитали за те дни, в которые

11
К.Т.Хлебников — П.Е.Чнстякову б/д. (не ранее 1825 г. — А.П.) I
АРГО. — Ф. 99. — On. 1. — Д. 24. — Л. 1.
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они не могли работать. Хотя ГП РА К и распорядилось «удовлетво
рить всех промышленных с 1815 года, то есть со времени последнего
раздела (мехов. — А.П.)», это предписание так и осталось на бумаге,
что в полной мере показали последующие события14. Глухой ропот
недовольства промышленников Гагемейстером не был услышан.
Зато от чиновников Ново-Архангельской конторы главный прави
тель получал льстивые заверения в справедливости своих поступ
ков. Тот же К.Т.Хлебников приветствовал решения Гагемейстера,
хотя спустя годы написал в своем дневнике о переменах 1818 г.: «Хоть
платежи за промысел и были прибавлены при г. Гагемейстере, но
если рассмотреть, то алеут получает все то же или еще и менее»15.
Введение искусственно установленной оплаты труда привело к
потере заинтересованности промышленников в его результатах.
Ф актическое уравнивание искусных и менее удачливых охотников
имело своим следствием то, что люди предпочитали промыслу дру
гое занятие. К.Т.Хлебников, оправдывая это решение, объяснял его
своевременность тем, что расчеты РАК с промышленниками стали
более контролируемыми и прогнозируемыми. На деле промышлен
ники терпели явные убытки. За один полупай даже при неудачном
промысловом сезоне охотники на морского зверя получали более
385 руб. в год (а не 300 в виде жалованья), при этом у каждого были
и другие источники дохода16. Всего этого они лишились по распо
ряжению Гагемейстера. В ещ е более тяжелом положении оказались
креолы и каюры. Этим людям вместо денег выдавались башмаки,
ткань и парки.
Вместе с тем важно отметить, что Гагемейстер не обошел своим
вниманием одну из важнейших проблем Русской Америки, ее бич —
пьянство. Упорядочена была торговля алкоголем, который отпус
кался в установленных количествах. Отныне бесплатно чарка рома
выдавалась восемь раз в год, в честь праздников. Была введена и но
вая система отчетности за меховой промысел. Всем конторам РАК
в Русской Америке присваивались определенные обозначения. На
меха наносились характерные знаки. Таким образом, на каждой
шкурке должен был стоять штемпель конторы и буквы, обознача
ющие качество меха. Приказчики, комиссионеры при возвращении
с какого-либо задания обязаны были подавать подробный отчет о
результатах своей деятельности17.
В 1818 г. на промысел были посланы «Платов» и «Финляндия»,
охранявшие 100 байдарок. Несмотря на нападение тлинкитов (коло
шей), промысел был удачным: было добыто более 400 шкурок мор
Тнхменев П.А. — Ч. 1. — С. 246.
К.Т.Хлебников — П.Е.Чнстякову б/д. (не ранее 1825 г. — А.П.) II
АРГО. — Ф. 99. — On. 1. — Д. 24. — Л. 1.
16 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 64-68.
17 См. Там же. — С. 69.
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ских бобров. Вообще, во время правления этого морского офице
ра резко обострились отношения с тлинкитами, и лишь благодаря
своевременно проведенному обмену аманатов удалось избежать от
крытого вооруженного противостояния". Вместе с отправлением
промысловой партии Гагемейстером была организована посылка
экспедиции по исследованию Бристольского залива. Во главе этой
экспедиции были поставлены П.Г.Корсаковский и Ф Л .К олм аков19.
В июне 1818 г. в Русской Америке создалось критическое поло
жение с продовольствием, и особенно с хлебом. Было очевидно, что
если в самое ближайшее время ситуация не улучшится, то осенью
наступит голод. 22 июля 1818 г. на «Суворове» Гагемейстер отпра
вился в Калифорнию в надежде существенно пополнить запасы зерна
на складах в Ново-Архангельске. С.И.Яновский остался исполнять
обязанности главного правителя, что по сути означало генеральную
репетицию для молодого морского офицера в его дальнейшей дея
тельности.
29-летний Семен Иванович Яновский прошел ту же жизненную
школу, которая была за плечами у многих его сверстников, имев
ших, как и он, дворянское происхождение и выросших в семьях
потомственных военных. Когда Семену исполнилось 15 лет, для него
не было иного пути, как идти в военно-морской флот России.
Яновский исправно служил на Балтийском море, побывал у берегов
Голландии и Франции, а в 1816 г. получил назначение на корабль
«Суворов», с которого и ступил на берег Аляски 1 января 1818 г .20
Этот морской офицер еще не предполагал, что Русская Амери
ка изменит не только его карьеру, но и оставит глубокий след в
жизни.
Л.А.Гагемейстер оставил Яновского в непростой ситуации.
Молодой офицер должен был безукоризненно выполнять все пред
писания нового главного правителя, среди которых было и такое:
«Баранов переедет в Озеровский редут»21. Думается, Гагемейстер
знал, что разрешить Баранову и дальш е жить в столице Русской
Америки опасно, но, учитывая влияние каргопольского купца на
русских промышленников и его авторитет у аборигенов, понимал,
что распоряжение об отъезде из Ново-Архангельска могло привести
к непредсказуемым последствиям. Вся ответственность при этом

См. Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 240-241.
Подробнее об экспедиции П.Г.Корсаковского см.: Хлебников К.Т. —
1985. — С. 54-55, Тнхменев П.А. — Ч. 1. — С. 248-250, Болховити
нов Н.Н. — 1975. — С. 143-144, Федорова С.Г. — С. 65-70.
-° «Послужной список 15 флотского экипажа флота капитан-лей
тенанта Семена Яновского 2-го за 1825 год» // РГА ВМФ. — Ф. 406. —
Оп. 7. — Д. 295. — Л. 1118 об.
51
Л.А.Гагемейстер — С.И.Яновскому, 1 июля 1818 г. // АРГО. —
Ф. 99. — On. 1. — Д. 14. — Л. 3 об.
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легла бы на Яновского, который был предупрежден, чтобы «от ко 
лош иметь всевозможную осторожность, наблюдать строго, чтобы
люди малым числом не подвергались опасности быть пойманными
или убитыми»22. Удивительно, но молодой офицер «управлял не
зыблемо на заведенном порядке во всех отношениях»23. Правда, Б а
ранова в Озеровский редут он переводить не стал. Нашлась и при
чина, связанная с «подозрением в покушении колош»24. Вернувшись
3 октября 1818 г. из К алифорнии, Гагемейстер совсем занемог и
С .И.Яновский продолжал исполнять обязанности главного правите
ля. Формальная же передача должности состоялась через три неде
ли, за которые были подготовлены все необходимые документы.
Гагемейстер отплыл на корабле «Суворов» из Русской Америки
две недели спустя после того, как С.И.Яновский стал главным пра
вителем. На борту «Суворова» в числе пассажиров находился А.А.Ба
ранов, для которого путь в Россию оказался последним в его жизни.
Гагемейстера же по прибытии из вояжа ожидали семь лет отставки.
Л иш ь в 1828 г. он вновь вернулся на службу, для того чтобы вскоре
вновь посетить берега Русской Америки. Капитан 1-го ранга Л.А .Га
гемейстер умер в 1833 г., перед отправлением в четвертое в своей
жизни кругосветное плавание23.
Первые распоряжения С.И.Яновского не вносили существенных
изменений в управление колониями. Более того, новый правитель
Русской Америки рапортовал в Петербург, что считает своей обя
занностью следовать наказам Гагемейстера в своей дальнейшей
деятельности26. Яновский попытался облегчить жизнь людям, участ
вовавшим в дальних вояжах: для этого командам кораблей стали
выдавать при отсутствии столовых денег провизию на время путе
шествия, причем ежедневная норма рассчитывалась строго на каж 
дого человека27. Тем временем 8 октября из России прибыла шхуна
«Чириков», а 21-го — шлюп «Константин». На борту «Чирикова»
оказалось 35 человек, предназначенных для колоний, среди кото
рых были « 1 плотник, 2 пильщика и 1 портной; прочие молодые
люди и не привычные к работам»28.
Там же. — Л. 3 об.
К.Т.Хлебников — ГП РАК, 15 августа 1818 г. // АРГО. — Ф. 99. —
On. 1. — Д. 14. — Л. 7 об.
24 Там же. — Л. 8 .
25 «Формулярный список о службе и достоинстве 5-го флотского эки
пажа капитан-лейтенанта Леонтия Гагемейстера, находящегося в компа
нии на шлюпе “ Кротком”» // РГА ВМФ. — Ф. 406. — Оп. 3. — Д. 27. —
Л. 214; Pierce R. — Р. 186-187.
26 См. The Russian American Company. — P. 151-152.
27 Хлебников K.T. — 1985. — С. 69.
2* К.Т.Хлебников — ГП РАК, 11 ноября 1819 г. // АРГО. — Ф. 99. —
On. 1. — Д. 14. — Л. 41об.-42.
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Согласно последним распоряжениям Гагемейстера, в ноябре
1818 г. Яновский послал на Кадьяк судно «Финляндия», в трюмах
которого был и хлеб и другие нужные вещи. Галиот «Румянцев»
отправился в конце 1818 г. в Охотск. Яновский просил прислать в
Русскую Америку «свежих людей». В своих донесениях в ГП РАК
этот морской офицер опрометчиво писал, что «ни в каких вещах
недостатка нет», хотя запасов хлеба в колониях тогда было явно
недостаточно29. 29 декабря 1818 г. в селение Росс был направлен
бриг «Ильмена». Яновский просил тамошнего правителя И.А.Кускова быть его «союзником в делах, касающихся пользы компании».
Лейтенант извинялся перед Кусковым, что не может прислать ему
замену, и просил его подождать ещ е один год30.
За время своего правления Яновский издал несколько распоря
жений, целью которых было обеспечение безопасности Ново-Архан
гельска в случае двух главных бедствий, которые могли обрушить
ся на столицу Русской Америки: пожар и нападение тлинкитов.
Непредсказуемость стихии и почти такая же непредсказуемость ту
земцев заставляли главного правителя если не предупреждать, то, по
крайней мере, наиболее эффективно им противостоять. До 1819 г.
тревогу поднимали одинаково как при пожаре, так и при атаке або
ригенов. Яновский предложил отличить одно от другого. Для этого
он постановил, чтобы в случае пожара тревога поднималась только
набатом колокола, а при нападении неприятеля — барабанной
дробью и громкими звуками трещ оток, на башне должен был под
ниматься красный стяг. Яновский отдал распоряжение об усилении
караула: о любом происшествии следовало сообщать начальнику
Ново-Архангельской конторы31. Если за время правления Гаге
мейстера была построена лишь одна деревянная двухэтажная башня
с восемью орудиями, то С.И.Яновский соорудил еще одну такую же
башню, а такж е пристань и ветряную мельницу. Были приняты
действенные меры по укреплению дисциплины в колониях: стал
строго регламентироваться рабочий день, который начинался с рас
светом и продолжался до 6 часов вечера с двухчасовым перерывом
на обед. Выходным днем оставалось воскресенье32.
Декабрь 1818 г. стал для главного правителя самым плодотвор
ным месяцем за все время его пребывания на хлопотном посту.
9 декабря было отдано распоряжение Ново-Архангельской конторе:
«Для содержания каюр прибавить на одежду до 25 руб. на каждого

39
С.ИЛножский — ГП РАК, 27 ноября 1818 г. // NARS. — RRAC. —
R. 26. — Р. 128.
30 С.И.Яновскнй — И.А.Кускову, 24 декабря 1818 г. // Ibid. — Р. Мб146.
'
31 См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 188.
з: См. С.И.Яновскнй — ГП РАК, 4 декабря 1818 г. // NARS. —
RRAC. — R. 26. — Р. 130.
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ежегодно»33. Между тем сам правитель Ново-Архангельской кон
торы К.Т.Хлебников считал, что Яновский за время своего управ
ления колониями так и не решился изменить положение каюров
или как-то облегчить их участь и «оставил их на том же поло
ж ении»34.
Согласно другому распоряжению Яновского сокращалось коли
чество промысловых артелей, так как было подсчитано, что затраты
на содержание некоторых из них не окупались поставляемой оттуда
пушниной. Находящиеся в артелях алеуты и русские промышлен
ники подлежали высылке в Ново-Архангельск35. Население в сто
лице русских колониальных владений должно было увеличиваться
за счет прибывших из ликвидируемых артелей, что оградило бы
Н ово-Архангельск от недружелюбных туземцев. Постоянное ож и
дание опасности, разваливающаяся на глазах крепость, плачевное
состояние дома главного правителя, казармы, госпиталя да и многих
домов в Ново-Архангельске, трудности с продовольствием — вот
лиш ь краткий перечень факторов, заставивших Яновского задумать
ся о переносе столицы Русской Америки в иное место. В результате
длительных раздумий выбор пал на о-в Кадьяк. К началу весенней
навигации Яновским для директоров компании была составлена
бумага, в которой приводились веские доводы, объяснявшие причи
ны изменения месторасположения его резиденции. М орской оф и
цер считал, что «Кадьяк с принадлежащими артелями доставляет
нам промысла гораздо более всех других колоний РАК в NW Аме
рике. Содержание людей там стоит несравненно дешевле, нежели
здесь (в Ново-Архангельске. — А .Я . ) » 36 Но самое главное — «уда
литься» от опасных тлинкитов, у которых «ружей больше, чем у
нас». По мнению Яновского, обитающий в окрестностях Ситхи
народ «привержен до тех пор, пока или боится, или находит свою
выгоду»37.
Послав в Россию это важное донесение, Яновский вскоре отпра
вил охотников на промысел. В 1819 г. промысловую партию, состо
явшую из 80 байдарок, прикрывали суда «Баранов» и «Фортуна», а
возглавил ее отважный герой многих приключений в Русской Аме
рике Т.Тараканов. В результате охоты РАК получила более 300 шку
рок морских бобров. Сам же главный правитель «1819 года августа
5-го отправился для обозрения колоний в Америке: на о-ва Св. Геор
гия и Павла: на обратном пути на Кадьяк: возвратился обратно в
С.И.Яновский — ГП РАК, 9 декабря 1818 г. // Ibid. — Р. 141.
Хлебников К.Т. — 1979. — С. 116.
35 См. С.ИЛновский — ГП РАК, 4 декабря 1818 г. // Ibid. — Р. 138—

33

54

139.
34 С.ИЛновский — ГП РАК, 29 апреля 1819 г. // РГИА. — Ф. 994. —
Оп. 2. — Д. 833. — Л. 1-1об.
37 Там же. — Л. 1.
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Ново-Архангельск января 1-го дня 1820 года»3*. Яновский за время
своей инспекционной поездки «еще более уверился» в своих мыс
лях, «дабы оставить Ново-Архангельск и перенести Главную кон
тору на Кадьяк»39. К ак и год назад, в послании главного правителя
прозвучали те же доводы. Но появился ещ е один аргумент: «Алеуты,
находящиеся здесь (в Ново-Архангельске. — А.П.), все просятся к
домам своим, и я не знаю, как их удержать, дабы не произошло
ропоту»40. Яновский полагал, что, возвратившись на Кадьяк, «алеу
ты тогда ожили бы по своим домам, без всякого ропоту на компанию,
содержание оных там бы ничего не стоило»41.
31 мая 1820 г. в Калифорнию отправился К.Т.Хлебников. Ему по
ручалось выяснить: «Есть ли надежда на получение хлеба? К то гу
бернатор, и не знает ли г. Кусков его характер? К ак расположен к
России и Компании? Не было ли привозу товаров в Калифорнию от
иностранцев и какое количество?»42. Губернатору Калифорнии Хлеб
ников должен был сделать подарок — большое зеркало. Одарить
следовало и ближайшее окружение этого высокопоставленного ис
панского чиновника. Хлебникову строго наказывалось соблюдать дис
циплину среди вверенной ему команды, выставлять на кораблях бди
тельных часовых, «чтобы кто не убежал и не унес бы что с собой»43.
В то время как Хлебников удалялся от берегов Ново-Архангельска, к ним приближались шлюпы «Благонамеренный» и «Откры
тие» под командованием Г.С.Ш ишмарева и М.Н.Васильева. Когда
суда достигли о-ва Уналашка, к Г.С.Ш ишмареву обратился прави
тель Уналашкинского отдела И.В.Крю ков с просьбой прислать на
остров свящ енника Михаила Иванова для того, чтобы тот крестил
и венчал «находящихся здесь (в Уналашкинском отделе. — А.П.)
россиян с прижитыми их от алеуток детьми»44. В свою очередь,
Г.С.Шишмарев попросил снабдить его «шестью алеутами, знающими
язык народов, обитающих около Беренгова пролива, а также тремя
трехлючными и одной однолючной байдарками»45. К сожалению.

31
«Послужной список 15 флотского экипажа флота капитан-лейтенанта Семена Яновского за 1825 год» // РГА ВМФ. — Ф. 406. — Оп. 2. —
Д. 163. — Л. 739об.
39 С.ИЛновский — ГП РАК, 11 мая 1820 г. // РГИА. — Ф. 994. —
Оп. 2. — Д. 833. — Л. 2.
40 Там же.
41 Там же.
43 С.ИЛновский — К.Т.Хлебннкову, 31 мая 1820 г. // АРГО. —
ф. 9 9 . _ On. 1. — Д. 14. — Л. 53.

4) Т ам жб« — Л . 56.
44 И.В.Крюков — Г.С.Шишмареву, 11 июня 1820 г. // РГА ВМФ. —
Ф. 213. — On. 1. — Д. 35. — Л. 2.
41 Г.С.Шишмарев — И.В.Крюкову, 12 июня 1820 г. // Там же. —
Д. 34. — Л. 2.
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переводчиков не нашлось. В то же время иерей Михаил Иванов
«немедля приступил к священнодействиям». Было крещено 175 рус
ских алеутов и креолов, в том числе сыновья и дочери 56-летнего
И.В.Крюкова. Интересно отметить, что восприемниками обращен
ных в веру людей были капитаны судов, М.ПЛазарев и сам И.В.Крюков. 24 августа 1820 г. свящ енник Михаил Иванов уведомил началь
ника экспедиции М .Н.Васильева о том, что священные обряды с
«жителями алеутской гряды Уналашки» исполнены46.
Летом 1820 г., как и год назад, партия из 80 байдарок смогла
добыть всего 205 морских бобров. Вообще, 1819-1820 гг. были вре
менем относительного благополучия в колониях.

2. Первые мероприятия «строителя»
М.И.Муравьева
Руководство РАК при выборе главного правителя придержива
лось определенных принципов, которые строго соблюдались и при
последующих назначениях. Главный правитель назначался из оф и
церов военно-морского флота Российской империи в звании не
ниже капитан-лейтенанта47. Кандидату на эту должность следовало
разбираться в специфике деятельности РАК и если не понимать всех
тонкостей торговых операций, то, по крайней мере, хотя бы один
раз побывать в Русской Америке. ГП РАК хотело видеть своим
основным представителем в колониях высоконравственного челове
ка, который бы умел находить общий язык с русскими, иностран
цами и аборигенами. Вероятно, кратковременность нахождения на
посту главного правителя даже достойного этой должности человека
была невыгодна для РАК. Ведь за короткий срок ознакомиться с
ситуацией в колониях по многочисленным отчетам предшественни
ка, разобраться в подчас запутанных бухгалтерских балансах, про
вести личную инспекцию основных русских поселений и при этом
обеспечить компании необходимое количество мехов было в общемто непосильным бременем даже для безупречного, с точки зрения
РА К , морского офицера. Год для Русской Америки был тем сроком,
за который главный правитель едва успевал ознакомиться по бума
гам и на деле с вверенной ему территорией.
Когда стало очевидно, что Яновский не может оставаться в
колониях, ГП РАК остановилось на кандидатуре Матвея Ивановича
Муравьева. Выбор был сделан 20 декабря 1819 г. 36-летний капитан46 Священник Михаил Иванов — М.Н.Васнльеву, 24 августа 1820 г. //
Там же. — Д. 35. — Л. 14-14об.
47 См. Дмитришин Б. Административный аппарат Российско-американской компании, 1798-1867 // АЕ. — 1993. — С. 101.
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лейтенант М.И.Муравьев был не только прекрасно образованным,
но и имевшим богатый морской опыт офицером. Став кадетом в
девять лет, он быстро продвигался по службе, не избегая при этом
трудностей, граничащих подчас со смертельным риском. Когда он
был принят на службу РАК и в 1817 г. отправился на шлюпе «Кам
чатка» в свое первое кругосветное путешествие под руководством
капитана 2-го ранга В.М.Головнина, за его плечами было участие
в войнах со Ш вецией и Францией4*.
Испытав все тяготы этого непростого вояжа, Муравьев смог
увидеть, что же из себя представляла Русская Америка. Он застал
там в 1818 г. самый драматический момент смены власти: отошедший
от дел А.А.Баранов и управляющий колониями Л.А.Гагемейстер,
который уже знал, что вскоре на его место придет С.И.Яновский.
М.И.Муравьев направился в обратный путь из Ситхи в Россию
19 августа 1819 г., за три с небольшим месяца до возвращения туда
же Гагемейстера. В дальнейших отчетах в ГП РА К он не раз пытался
сопоставить свои действия с поступками предшественников. Ровно
через год ветер и волны Тихого океана вновь несли М.И.Муравьева
к берегам Северной Америки. Впереди были долгих пять лет жизни
в колониях. ГП РАК ожидало от Муравьева активных действий, а
он знал, что не сможет потребовать своего досрочного возвращения
на родину. С ним был заключен контракт, расторгнуть который он
не мог, не лишившись своего жалованья, многократно превышавше
го заработок А.А.Баранова49.
Ситха встретила нового главного правителя пасмурной погодой
и сильным ветром. Еще не сойдя на берег, он узнал от прибывшего
к нему на корабль Яновского, что «в колониях хлеба остается с
нуждою на три месяца и что продажа совсем прекращена и выдаются
одни пайки». Во время пребывания в Русской Америке в 1818 г.
Муравьев не был посвящен во многие скрытые проблемы американ
ских колоний. Даже ГП РАК не всегда четко представляло себе
ситуацию в Русской Америке из донесений главного правителя.
Приезжавшие для инспекции экспедиции могли дать лишь поверх
ностную, часто умозрительную оценку состояния колоний. В свою
очередь, директора РАК посылали распоряжения на Аляску зачас
тую с большим опозданием, когда в их советах, а тем более прика
заниях главный правитель нуждался меньше всего. К тому же эти
указания были продиктованы интересами РА К в С.-Петербурге и
далеко не всегда отвечали нуждам колоний.
Ситуация с недостатком хлеба — характерный пример слабой
осведомленности ГП РАК. «Вот первая обманутая надежда, — жа
ловался в ГП РАК Муравьев, — я думал вместе с вами, что 1818 го
4* Pierce R. — Р. 368-369.
49 См. Chevlgny Н. Op. cit. — Р. 174.
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да ноября месяца колонии запаслись хлебом на 3 года, следователь
но, до осени 1821 года я не буду в опасности голодать»50. Яновский
спешил успокоить Муравьева, что Хлебников вот-вот вернется из
Калифорнии и привезет достаточно хлеба.
На берегу взору Муравьева открылась безрадостная картина сто
лицы Русской Америки: «Дом главного правителя, казарма, все ос
тальные дома, магазинные будки грозят развалиться»51. Гагемейстер
и Яновский рассматривали свое пребывание в колониях как времен
ное, не очень заботясь об их благоустройстве. Муравьев с горечью
признавал, что крепостные стены проще возвести заново, чем от
ремонтировать. В дальнейшем он построил или перестроил столько
различных зданий, сколько ни один правитель после него52.
В колонии пришло новое руководство, с иными установками,
суть которых сводилась к долговременному и целенаправленному
обустройству Русской Америки. С уходом Яновского с поста глав
ного правителя оборвалась последняя ниточка, связывающая его с
эпохой Баранова. Муравьева как человека военного сразу стали вол
новать вопросы безопасности вверенных ему территорий, и в пер
вую очередь Ново-Архангельска. Выводы этого морского офицера
были не утешительными для ГП РАК: опасно расшаталась дисцип
лина среди промышленников да и с вооружением дела обстояли не
так хорошо, как предполагал Муравьев, обнаруживший, что в кре
пости имелись в основном «иностранные пушки, к которым не под
ходили отечественные ядра».
Материалы колониального архива Российско-американской ком
пании позволяют рассмотреть те задачи, которые поставил перед
собой Муравьев. В столице Российской империи он получил инст
рукции от главного правления РАК по исследованию вверенной ему
территории. Поэтому одно из первых писем было послано управля
ющему Кадьякской конторой с просьбой содействовать в поиске
«переводчиков, знающих язык северных обитателей Норд-Вестовой
Америки». Сомневаясь, что толмачи могут быть наняты, Муравьев
предполагал найти хотя бы тех, кто понимал язык народов, живших
в районе Бристольского залива. Интенсивное изучение северных
территорий Аляски назрело уже давно. Связано это было в основном
с сокращением численности каланов и постепенной переориента
цией на добычу мехов сухопутных зверей. ГП РАК также не остав
ляло надежды найти полезные ископаемые. Но, пожалуй, главной
причиной, толкавшей руководство компании на организацию иссле
довательских экспедиций, была боязнь иностранной, и в первую
очередь американской, конкуренции. Количество судов, приходив
50 М.И.Муравьев — ГП РАК, 7 октября 1820 г. // NARS. — RRAC. —
R. 27. — Р. 122.
51 Ibid. — Р. 122.
52 См. Bancroft Н. Op. cit. — Р. 534.
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ших в воды Русской Америки под звездно-полосатым флагом, уве
личивалось год от года. Для С.-Петербурга были очевидны попытки
представителей СШ А вести самостоятельную торговлю с туземцами
без соответствующих разрешений со стороны руководства РАК и
даже возможного закрепления на не освоенных еще русскими тер
риториях53. Еще 26 апреля 1817 г. министр иностранных дел России
К.В.Нессельроде получил от ГП РАК любопытную депешу. В ней
доказывалась необходимость принятия действенных мер для огра
ничения торговли с СШ А в северной части Тихого океана54. Увы,
но реалии Русской Америки говорили об обратном — в торговле с
американцами русские колонисты были заинтересованы не меньше,
если не больше, чем «республиканцы». Подчас от «расторжек» с тем
или иным судном СШ А зависело избавление от голода промышлен
ников и служащих РАК в северной части Тихого океана.
ГП РАК стремилось опередить иностранцев и утвердить свои
права на как можно большей территории Аляски. Для этого главным
правителям предписывалось использовать старые и проверенные
методы закапывания железных досок и российских гербов в разных
местах Русской Америки. Муравьев спешил уведомить директоров
компании, что для исполнения возложенных на него задач он «при
нял от г-на флота лейтенанта Семена Ивановича Яновского пять до
сок секретных знаков и два герба Российской империи»55.
Если формальная часть передачи дел Муравьеву состоялась
15 сентября 1820 г., то проверить и «обревизовать» все дела ком
пании в короткий срок было практически невозможно. Однако
даром времени он не терял, и 20 октября 1820 г. Муравьев приказал
Ново-Архангельской и другим конторам доставить ему ведомости
«об обороте капитала»56. В течение сентября— октября 1820 г. он
принимал дела, знакомился с состоянием вверенного ему края.
11 октября в Ново-Архангельск прибыл корабль «Бородино». В трю
мах этого судна были табак, ткани, железо, но мало хлеба. «Ни в
Рио-де-Ж анейро, ни в Маниле он не мог сделать выгодной расторжки», — сетовал морской офицер57.
В конце октября — начале ноября последовали два любопытных
указа. Первое указание касалось пополнения запасов продовольст
вия: для этого задумывалось собирать ягоды и засаливать свинину.
Муравьев, в частности, распорядился: «Свиней не к чему так много
33 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С . 151.
5< См. ГП РАК — К.В.Нессельроде, 26 апреля 1817 г. // РГИА. —
ф. 9 9 4 . _ Оп. 2. — Д. 831. — Л. 2об.-3.
55 М.И.Муравьев — ГП РАК, 20 сентября 1820 г. // NARS. —
RRAC. — R. 27. — Р. 45.
56 М.И.Муравьев — Ново-Архангельской конторе, 20 октября
1820 г. // Ibid. — Р. 46.
57 МЛ.Муравьев — ГП РАК, 19 января 1821 г. // Ibid. — Р. 142.
23 — 2732
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держать, и для сохранения юколы их должно уменьшить и для того
половину или более убить».
Следующий приказ быль столь же важен, сколь и курьезен пре
дыдущий. Муравьев очень нуждался в марках. Когда ему доложили,
что компания испытывает нехватку марок, он нашел любопытный
выход из положения, приказав выпустить билеты номиналом в 1 0 ,
25 и 50 руб. Эти билеты должны были находиться в обращении лишь
до 1 января 1822 г. и только для расчетов в Ново-Архангельске.
«Написание» ничем не обеспеченных «денег» явно не способство
вало поднятию авторитета нового главного правителя. 2,4 тыс. руб.
(а именно на такую сумму были выпущены билеты с легкой руки
Муравьева), к неудовольствию директоров РАК, стали статьей пас
сивов в балансе компании. Столь быстрое и радикальное решение
проблемы наличности главному правителю пришлось по душе, и
когда истек срок действия билетов, для секретаря Муравьева Н ико
лая Грибанова и бухгалтера Аникеева вновь нашлась работа. К ак и
следовало ожидать, билетов потребовалось больше; их выпустили
уже на 30 тыс. руб .38
С приходом морских офицеров количество недовольных поли
тикой РАК, в основном среди русских промышленников, резко воз
росло. Дисциплину необходимо было укреплять. Муравьев благо
разумно выбрал два метода воздействия на подчиненных ему людей:
материальное поощрение и церковь. «Мне придется награждать и
благодарить, а не бранить и наказывать», — признавался он59. Вы
деление различных наград и премий, суммой от десяти до несколь
ких тысяч рублей, отличившимся в промысле, а также авторитетным
промышленникам, туземцам и их тойонам призвано было удержать
колонистов и коренное население от открытого выражения не
довольства.
Большую надежду возлагал Муравьев на церковь, полагаясь на ее
помощь и поддержку в разного рода начинаниях. Особым уважением
пользовался у Муравьева монах Герман. «Весною я непременно буду
на Кадьяке, и тогда, достопочтенный отец, я надеюсь отдать Вам отчет
в моих поспешествованиях и воспользуюсь вашими советами», —
с кротостью писал глава русских колоний на Кадьяк. Одновременно
Муравьев отправил письмо правителю Кадьякской конторы с прось
бой оказать помощь церкви, а такж е отослал на «Чирикове» экземп
ляры Священного писания, которые следовало разослать по артелям.
В распоряжение монаха Германа посылались разные вещи. Строго
предписывалось не требовать от него за них никакого отчета60.

38 М.И.Муравьев — Ново-Архангельской конторе, 14 декабря
1821 г. // Ibid. — Р. 274.
39 М.И.Муравьев — ДжЛнгу, 4 ноября 1820 г. // Ibid. — Р. 60.
60
М.И.Муравьев — С.Я.Никифорову, 5 ноября 1820 г. // Ibid. —
Р. 63-64.
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Таким образом, своими первыми шагами на посту главного пра
вителя Муравьев дал понять, что собирается всерьез заняться благо
устройством колоний. Крепкие стены укреплений, запас воору
жения, дисциплина среди промышленников — вот что, по мнению
капитан-лейтенанта, необходимо Русской Америке. Между тем пер
вые месяцы пребывания Муравьева в колониях были, как он при
знавался потом, очень тяжелыми. Усиливался недовольный ропот
подчиненных ему голодных людей. «В ноябре люди не имели пайков,
а довольствовались несколькими фунтами гороху», — с беспокой
ством сообщал Муравьев правителю крепости Росс Кускову61.
Продовольствия в колониях становилось с каждым днем все мень
ше и меньше. Голод грозил нанести существенный урон русским
поселениям. Главный правитель реш ился послать бриг «Головнин»
в Калифорнию. Это был шаг отчаявшегося человека: ведь с уходом
«Головнина» Ново-Архангельский порт становился уязвимым для
нападения иностранцев или даже небольшого отряда тлинкитов.
К счастью, сгущавшиеся над судьбой Русской Америки тучи рассея
лись с приходом 24 ноября брига «Булдаков» под командованием
А.К.Этолина. Вместе со значительным грузом пшеницы К.Т.Хлеб
ников привез весть о том, что, несмотря на крушение «Ильмены»,
людям удалось спастись с тонущего судна62.
С приходом «Булдакова» отчасти была снята острейшая хлебная
проблема и как будто отпала необходимость посылки «Головнина»
в Калифорнию , но Муравьев все равно решился отправить этот
корабль под командованием капитана Бенземана в Новый Альбион.
54-летнего И.А.Кускова должен был сменить 22-летний Карл Ива
нович Ш мидт, находившийся уже 4 года на службе РА К63. В обшир
ном послании И.А.Кускову Муравьев подробно останавливался на
его достижениях: «Вы первый камень заложили в Альбионе, и по
камест им Росс будет существовать в Калифорнии». Кускову было
уже известно, что его друг и покровитель А.А.Баранов скончался на
пути в Россию, и Муравьев счел своим долгом подчеркнуть, что в
Ситхе «торжественно делали ему панихиду. Слава ему и его храб
рым сподвижникам»64.
Решив на время проблему с продовольствием, главный прави
тель снова вернулся к делам по обустройству колоний, обратив свой
взор на медицину и образование. В связи с тем что из-за ветхости
использовавшееся под больницу здание не сегодня-завтра могло
рухнуть, благородный Муравьев решился отдать часть своего дома
под госпиталь и «завести в гостиной для больных одежду, белье и
61 М.И.Муравьев — И.А.Кускову, 3 декабря 1820 г. // Ibid. — Р. 69.
М.И.Муравьев — ГП РАК, 20 января 1821 г. // Ibid. — Р. 148.
63 Хлебников К.Т. — 1985. — С. 296; Pierce R. — Р. 447.
64 М.И.Муравьев — И.А.Кускову, 3 декабря 1820 г. // NARS. —
RRAC. — R. 27. — Р. 69.
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посуду». 14 декабря был заложен фундамент училища по подготовке
будущих служащих РАК в колониях. В этот же день йоследовал при
каз Ново-Архангельской конторе, в котором подробно расписы
валось, как составить штат училища, избежав при этом издержек и
злоупотреблений. В первый класс на полное содержание компании
принимались 30 мальчиков. Затраты на их образование достигали
2050 руб. в год. Труд учителей оценивался тогда чрезвычайно высоко
и составлял 1 тыс. руб. ежегодно.
Заканчивавшийся 1820 г. был нелегким временем в судьбе Рус
ской Америки. С трудом удалось избежать волнений среди алеутов,
а для предотвращения нежелательных столкновений Ново-Архан
гельской конторе было приказано раздать со складов весь портя
щийся товар и выделить каждому из алеутов по 1 0 руб. за помощь
при разгрузке кораблей65.

3. Кризисные годы
Начало 1821 г. не принесло капитан-лейтенанту ощутимого
облегчения. М орской офицер, привыкший к безусловному выпол
нению своих приказов, с удивлением и горечью отмечал равнодушие
и лень многих своих подчиненных. «Народ Аляски уменьшается,
разврат увеличивается», — резюмировал свой очередной рапорт в
ГП РА К Муравьев66. Надо отдать должное этому главному правите
лю, который не опускал рук и старался сделать все, что от него за
висело, чтобы как-то навести порядок, предлагая для этого ГП РАК
ряд интересных мер по обустройству колоний. И хотя он был до
вольно осторожным человеком, все равно не боялся высказывать
директорам РАК свою точку зрения, когда понимал, что иного пути
по оздоровлению ситуации у него нет.
Одни его проекты и предложения были благосклонно встречены
руководством компании, другие отклонены, утверждение некоторых
настолько затягивалось, что осуществление теряло всякий смысл.
Одним из таких нереализованных проектов Муравьева было пред
лож ение о переносе столицы из Ситхи в Чатамскую гавань и пре
вращении Александровской крепости в центр русских поселений на
Аляске. Ответа на свои «прожекты» Муравьеву пришлось ждать
больше года, а дела в Ново-Архангельске требовали немедленного
решения. Когда пришел ответ из Петербурга, половина домов в
столице Русской Америки б и л а уже реконструирована или возве
дена вновь, и планы по переносу столицы отпали сами собой.
65 См. М.И.Муравьев — Ново-Архангельской конторе, 8 декабря
1820 г. // Ibid — Р. 89-97.
66 М.И.Муравьев — ГП РАК, 17 января 1821 г. // Ibid. — Р. 134.
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Тяжелые строительные работы велись в основном руками каю
ров или работников из числа коренных жителей Аляски. Положение
каюров к началу 1821 г. было столь невыносимым, что Муравьев
обратился с многостраничным посланием в ГП РАК с просьбой при
нять действенные меры для улучшения условий их жизни. На свой
страх и риск Муравьев распорядился выделить дополнительно пару
сину на одежду и увеличить оплату труда, которая составляла в НовоАрхангельске 120 руб. в год, а в других поселениях была и того
меньше. Важность и своевременность такого решения были продик
тованы невиданными темпами строительства в Русской Америке67.
Прибавку к жалованью получили и некоторые русские промышлен
ники, а такж е наиболее искусные плотники. Более существенной
суммой просил Муравьев наградить К.Т.Хлебникова, который, по
его мнению, провел лучшие годы на службе в РАК68.
Главным стало строительство казармы, и Муравьев решительно
отверг предложение лекаря о первоначальной постройке госпиталя.
Аргументация была простой: «Лучше здоровых предохранять от
болезни, чем лечить больных»69. Но не все в колониях были соглас
ны с линией управления, проводимой Муравьевым. Так, С .И Л новский, уйдя с поста главного правителя, остался в колониях до начала
весенней навигации, но даром времени не терял, а писал простран
ные послания в ГП РАК. В одном из таких обширных писем лейте
нант отметил, что не стоит «заводить нигде лиш них строений, кроме
необходимых построек для жилья, магазинов и мастерских, при
гаванях и по артелям строить простые дома, а не огромные»70. В этом
же письме Яновский изложил целый ряд довольно смелых сужде
ний, которые он не мог себе позволить, будучи главным правителем.
Яновский считал, что следует всеми силами стремиться увеличить
промысел пушных зверей, число же колонистов следует уменьшить,
оставив по одному в каждой артели. Среди артелей оставить только
те, которые приносят прибыль. Ставилась также под сомнение и
необходимость существования крепости Росс. В донесении особен
но чувствовался критический подход к деятельности Гагемейстера.
Яновский отметил ухудшение благосостояния алеутов, так как «все
вещи в компании дороже стали вдвое, нежели при г. Баранове бы
ли»71. Если многие из мыслей этого офицера остались просто на
бумаге, как, например, «составить колониальные гражданские зако
ны», то предложение платить охотникам, добывшим 1 0 зверей од
См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 7 января 1821 г. // Ibid. — Р. 155.
См. М.И.Муравьев — ГП РАК 20 января 1821 г. // Ibid. — Р. 175.
49 М.И.Муравьев — Ново-Архангельской конторе, 7 января 1821 г. //
Ibid. — Р. 164.
70 С.ИЛновский — ГП РАК, 15 января 1821 г. // РГИА — Ф. 994. —
Оп. 2. — Д. 838. — Л. 3.
71 Там же. — Л. 1об.
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ного вида, как за 1 1 , а за 2 0 — как за 2 2 , было одобрено директорами
компании. 20 января 1821 г. Муравьев доносил в ГП РА К о намере
нии послать для обучения в Петербург мальчиков-креолов* Кашеварова, Нецветова, Чиченева. Выбор был сделан удачный, и в дальней
шем эти дети, когда выросли, вписали немало ярких страниц в
историю Русской Америки.
Зима 1821 г. на большей территории Аляски выдалась суровой.
Мороз и снег затрудняли работу, которая, тем не менее, интенсивно
велась в Ново-Архангельске. Несмотря на недостаток рабочих рук,
были возведены многие здания. «У меня судов довольно... людей не
достаточно...», — горевал Муравьев72. 21 марта 1821 г. из Охотска
прибыл шлюп «Константин», зашедший по пути в Ново-Архан
гельск на Уналашку. Судно простояло там довольно долго, не имея
на то серьезных причин. После этого случая морской офицер разос
лал указание правителям контор, чтобы те в обязательном порядке
интересовались маршрутом плавания судов, а если у капитанов
не было четких инструкций, немедленно отправляли суда в НовоАрхангельск.
Поздняя весна в Русской Америке — это время открытия дальней
навигации кораблей и начала промысла морского бобра. 1 апреля
на галиот «Румянцев» был назначен командиром С.И.Яновский, с
которым в Россию посылалось много документов: инструкции в
Якутскую, Иркутскую и Охотскую конторы РАК, а также начальнику
одноименного порта. Чиновникам компании предписывалось вся
чески содействовать этому морскому офицеру, а в случае необходи
мости вьщать ему 2 тыс. руб. Яновскому предстоял полный испытаний
путь в С.-Петербург с его любимой женой Ириной Александровной,
дочерью Баранова. Впереди же у него была долгая и интересная
жизнь, которую он закончил в монастыре: столь сильным было впе
чатление, произведенное монахом Германом на тогда еще совсем
молодого Яновского. Эта встреча оставила у морского офицера след
на всю его жизнь.
Перед Муравьевым стояла ответственная задача по успешному
снаряжению промысловой партии. Он не раз советовался со старо
жилами- байдарщиками, как лучше организовать промысел. Началь
ником партии из 111 байдарок Муравьев назначил бывалого охотника
Дмитрия Федотовича Еремина, получившего подробные наставле
ния, как менять места промысла, избегать появления перед лесистой
местностью, расставлять стражу, обороняться в случае нападения
тлинкитов. Еремин был предупрежден, что в случае встречи с су
дами СШ А не пускать алеутов к американцам. Капитан-лейтенант
лично проследил, чтобы всем алеутам-промышленникам были выда
7! М.И.Муравьев — ГП РАК, 21 апреля 1821 г. // NARS. — RRAC. —
R. 27. — Р. 194-195.
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ны ружья. Для прикрытия промысловой партии отправлялись 10-пушечные шхуны «Фортуна» и «Чириков», а также 3 весельных барка
са. «Итак, вы видите, что партия может не бояться колош», — уверял
Еремина Муравьев73.
Кроме обеспечения промысла Муравьеву еще в С.-Петербурге
были даны предписания тщательно изучить территорию Аляски.
Для этих целей Муравьевым была организована экспедиция оф и 
церов ВМФ России под руководством Василия Степановича Хромченко и Адольфа Карловича Этолина. 4 мая 1821 г. им были выданы
паспорта, или путевые листы, которые официально уполномочива
ли этих людей представлять РАК в случае открытия новых земель.
Наличие паспортов могло быть очень полезным, если в каких-либо
случаях необходима была помощь иностранных держав. А.К.Этолину был доверен 6 -пушечный куттер «Баранов», на борту которого
находилось 12 человек команды. Ему надлежало обогнуть Бристоль
ский залив и плыть «к северу вдоль берегов к Берингову проливу
и далее»74.
К концу лета 1821 г. Муравьевым были решены стоявшие перед
ним основные задачи: организован трехмесячный морской промы
сел, послана исследовательская экспедиция и отправлен в Россию
галиот «Румянцев» с главным пассажиром на борту — С.И.Яновским — и отчетом о проделанной работе73. 14 августа 1821 г. из
России в Ново-Архангельск пришли шлюпы «Благонамеренный» и
«Открытие». Для Муравьева эти суда являлись существенной под
держкой, и он мог не опасаться, что, отправляясь в свою первую
инспекционную поездку, оставит столицу не защищенной от тлинкитов.
Но радость главного правителя была недолгой. Ознакомившись
с бумагами, присланными из С.-Петербурга, он понял, что ГП РАК
предписывало ему ограничивать торговлю с иностранцами, и в пер
вую очередь с гражданами СШ А. В 1820 г. между Морским минис
терством и М инистерством финансов завязалась оживленная пере
писка, в основе которой лежало все то же настойчивое требование
ГП РАК оградить русские колонии от иностранцев. Поскольку «ино
странцы, а особливо граждане Северо-А мериканских Ш татов, при
езжают в наши колонии на судах своих и, производя явно и скрытно
торги с природными жителями, делают подрыв и вред селениям
нашим внушениями своими, а ещ е более снабжением островитян
разным оружием». Всерьез предлагалось организовать ежегодные
военные экспедиции в Русскую Америку, чтобы «два вооруженных
судна беспрерывно находились бы в колониях для прикрытия
М.И.Муравьев — Д.Ф.Еремину, 27 апреля 1821 г. // Ibid. — Р. 107.
Паспорт Адольфа Этолина, 4 мая 1821 г. // Ibid. — Р. 216.
75 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 28 апреля 1821 г. // Ibid. — Р. 112.
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оных»76. Увы, этим планам в полной мере не суждено было вопло
титься в жизнь. РАК вскоре оказалась на краю пропасти, и вовсе
не по вине иностранцев.
К ак только началась навигация, главный правитель засобирался
в поездку по вверенным ему землям. 25 мая Муравьев разослал свои
последние распоряжения перед плаванием. Исполняющим обязан
ности главного правителя РАК в Ново-Архангельске стал К.Т.Хлебников, которому при необходимости разрешалось действовать по
собственному усмотрению. 27 марта бриг «Головнин» снялся с якор
ной стоянки. Благополучно достигнув Кадьяка, Муравьев пробыл
там почти неделю, посетив за это время храмы и поговорив со свя
щеннослужителями. Не избежал морской офицер и встреч с местны
ми жителями и русскими промышленниками. Откровенный разговор
состоялся со старожилами компании, некоторые из них были еще
участниками плавания Г.И.Ш елихова, основателя первых постоян
ных русских поселений на Кадьяке.
Отправляясь 16 июня 1821 г. в Александровскую крепость, Му
равьев ограничился только кратким распоряжением начальнику
Кадьякской конторы РАК С.Я.Никифорову о том, чтобы к его при
бытию из Кенайской губы тойоны, туземцы — партовщики и осо
бенно все байдарщики, — а такж е начальники промысловых партий
собрались в Павловской Гавани. В Кенайскую губу отважный мор
ской офицер поплыл на одной байдаре, «взяв с собой секретаря Гри
банова и двух матросов». По пути он посетил Афогнакскую артель
и остался доволен ее управлением, а 20 июня добрался до Александ
ровской крепости. Здесь его ждало крушение вынашиваемых им
планов о переносе столицы Русской Америки: место оказалось по
логим и существовала угроза его затопления в случае шторма, что
было существенным недостатком для возведения крепости. Кроме
того, в лесу росла почти исключительно ель, не пригодная для по
стройки кораблей, земли приемлемой для огородничества было мало
да и рыба водилась в недостаточном количестве. «Итак, место сие
не обещает больших выгод», — заключил Муравьев77.
Разочарованный, главный правитель отправился дальше и в кон
це июня достиг крайней точки своего рискованного путешествия —
Николаевского редута, который произвел на него хорошее впе
чатление. На пути туда капитан-лейтенанта догнал посланный из
Кадьяка шлюп «Златоуст», который должен был следовать в Константиновскую крепость в зал. Принс Уильям. В отличие от поселе
ний в зал. Кука, здесь главный правитель застал катастрофическое
падение дисциплины. Авторитета у Калашникова, как у начальника
76 Д.А.Гурьев — И.И.Траверсе, 9 апреля 1820 г. // РГА ВМФ. —
Ф. 166. — On. 1. — Д. 665. — Л. 1об.-3.
77 М.И.Муравьев — ГП РАК, 21 декабря 1821 г. // NARS. —
RRAC. — R. 27. — Р. 279.
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крепости, никакого не было. Приказания его не исполнялись. На
прибывшего Муравьева сразу обрушился шквал жалоб. Ж аловались
друг на друга почти все промышленники. Он не выдержал и, собрав
всех вместе, рекомендовал им не ссориться. Вместо Калашникова
начальником крепости был назначен байдарщик Андрей Осколков.
Покидая крепость, Муравьев гневно заметил: «Когда начальник
советует, то не должно забывать, что он может наказать»7*.
По пути из Константиновской крепости на Кадьяк Муравьев
встретил шхуну «Чириков». Известие о ходе промысла не могло
обрадовать главного правителя: «Я не знаю, была ли когда партия
так сильно вооружена и притом так мало приобрела»79. Причины
плохого промысла, по мнению Муравьева, крылись в противодей
ствии колошей. До середины августа главный правитель пробыл на
Кадьяке. Отправляясь же в Ново-Архангельск, он заметил С.Я.Никифорову: «Поступки Ваши с жителями и служащими достойны вся
кой похвалы, за что примите мою благодарность»80. Некоторые
особенно усердные креолы и русские промышленники были поощ
рены денежными премиями в размере от 50 до 350 руб.
Открыто одобряя состояние дел на Кадьяке, Муравьев направил
в ГП РА К донесение другого содержания, где отмечалось несколько
проблем, которые, по его мнению, мешали успешному развитию рус
ских поселений на острове. Главный правитель считал необходимым
усилить религиозное просвещение среди местных жителей, которые
особенно уважали монахов Афанасия и Германа81. Кроме того, на
Кадьяке и в некоторых редутах ржавели ружья, английские инстру
менты, которые были завезены ещ е Г.И.Ш елиховым. Они пришли
в негодность, хотя числились на балансах контор как новые82. Но
главная проблема, которую, как считал Муравьев, настоятельно нуж
но было решить, — это старики-промышленники. Дело в том, что
после отхода А.А.Баранова от дел Гагемейстер и Яновский не пред
принимали нужных усилий, чтобы облегчить участь десятков людей,
состарившихся на службе в РАК. На выделяемые РАК пенсии на
Аляске и в России прожить было очень сложно, если вообще возмож
но. С ликвидацией паевой системы эти люди вдруг разом лишились
всех заработанных ими шкурок морских бобров. «Надо иметь желез
ное сердце, чтобы сих несчастных выслать на голодную смерть», —
восклицал морской офицер83. В том, что эти люди в России без семьи
78 М.И.Муравьев — конторе Константиновского редута, 15 июля
1821 г. // Ibid. — Р. 232.
79 М.И.Муравьев — ГП РАК, 31 декабря 1821 г. // Ibid. — Р. 290.
*° М.И.Муравьев — СЛ.Никифорову, 12 августа 1821 г. // Ibid. —
Р. 245.
81 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 21 декабря 1821 г. // Ibid. — Р. 275.
*2 См. Ibid. — Р. 280.
*J Ibid. — Р. 281.
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и детей будут обречены на нищ енское существование, Муравьев был
уверен и сомневался в том, что они смогут выдержать долгое путе
шествие и перемену климата.
В конце августа 1821 г. главный правитель возвратился назад в
Ново-Архангельск из своего инспекционного путешествия. Испол
нительный К.Т.Хлебников все это время исправно содержал конто
ру и контролировал строительство. В ГП РАК было направлено
письмо-рекомендация, в котором подробно перечислялись досто
инства Хлебникова и излагалась просьба повысить ему жалованье.
Муравьев обращался с ходатайством в ГП РАК о многих людях, но
никому не были посвящены такие строки: «Умоляю Главное правле
ние войти в положение человека, который лучшие годы жизни своей
посвятил на ее (РАК — А .П .) службу в самых отдаленных частях
света... и был единственным виновником того порядка в счетах,
который Главное правление усмотреть может»*4.
Почти одновременно с главным правителем в Ситху из Уналашки прибыл бриг «Булдаков», который привез бывшего правителя
Уналашкинской конторы Крюкова. Он пожаловался главному прави
телю, что после отмены паевой системы охотившиеся на морского
бобра алеуты очень недовольны оплатой своего труда. Так как «Бул
даков» был сравнительно новым парусником и не требовал ремонта,
то Муравьев отправил его 21 сентября в Калифорнию под командой
капитана Бенземана. Бриг снялся с якоря после того, как на НовоАрхангельский рейд вернулся галиот «Румянцев». Это судно уста
новило своеобразный рекорд. Путь из Охотска в Ново-Архангельск
занял всего 29 дней. К 1821 г., по мнению Муравьева, это было
первое судно, которое в одну летнюю навигацию проделало столь
значительный путь.
В сентябре же возвратились суда «Баранов» и «Головнин». Их
командиры Хромченко и Этолин вскоре докладывали о том, что они
дошли до р. Нушагак. На «Баранове» были перевезены русские про
мышленники на остров, названный в честь Гагемейстера. Хотя Это
лин и Хромченко не доставили новых сведений об обитающих вдоль
берегов р. Нушагак народах и не обнаружили какие-то новые место
рождения полезных ископаемых, все же благодаря их экспедиции
была уточнена береговая линия к северу от Бристольского зал.
В частности, на картах появились более точные очертания о-ва Нунивака и выяснены его точные географические координаты*5. Му
равьев просил ГП РАК ознакомить с картами Хромченко и Этолина
М орское министерство, в частности Г.А.Сарычева, а также графов
Д.А.Гурьева, Н.П.Румянцева и М .М.Сперанского. «Мне бы сие хо

М.И.Муравьев — ГП РАК, 17 января 1822 г. // Ibid. — Р. 309.
См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 1 мая 1822 г. // NARS. — RRAC. —
R. 28. — Р. 46.
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телось сделать, — указывал Муравьев, — чтобы сия власть заинте
ресовалась в выгодах Господ Хромченко и Этолина». Муравьев хо
датайствовал о поощрении Этолина и Хромченко. В частности, он
просил принять Этолина на действительную линейную службу в
военно-морской флот Российской империи*6. Вдохновленный успе
хами Этолина и Хромченко, Муравьев загорелся организовать экс
педицию «сухим путем» из Кенайской губы в глубь п-ова Аляска,
сулившую, по его мнению, «много открытий»*7. Осенью была прове
дена предварительная разведка. Байдарщик Николаевской крепости
послал в глубь Аляски толмача, «давши ему (толмачу — А.П .) не
сколько товаров». Этот человек должен был узнать, как не извест
ные в С итхе племена «расположены к русским»**.
С ухудшением погоды и началом непрекращающихся осенних
дождей несколько замедлились работы по постройке заложенного
в отсутствие Муравьева шлюпа, который он назвал «Волга». Осенью
из Кронш тадта пришло судно «Кутузов». Этот парусник по пути в
Русскую Америку зашел в Бразилию и Калифорнию. Муравьев был
доволен ассортиментом товаров, которые привез «Кутузов». М ор
ская вода почти не подмочила ткани, табак, чай, изящную мебель
и дорогие вина. Из трюмов «Кутузова» выгрузили железо, порох и...
6 пушек конной артиллерии, которые были явно не пригодны в
Русской Америке.
На «Кутузове» прибыл из С.-Петербурга обученный грамоте
креол Терентьев. Директора РАК теш или себя надеждой, что про
свещение туземцев даст скорые плоды, особенно если креолы будут
занимать должности приказчиков и руководителей контор. Вот по
чему Терентьева предписывалось послать на Уналашку правителем.
Хотя креол понравился Муравьеву и о нем он слышал много лест
ных слов от офицеров команды, на Уналашку он его не послал.
Туда уже был отправлен сменивший Крю кова русский байдарщик
Р.Я.Петровский, пользовавшийся у промышленников уважением.
Но самое главное, Терентьев был креолом, а креол, по убеждению
капитан-лейтенанта, не может быть поставлен на руководящую
должность, его просто не будут слушать русские промышленники:
«Что простят русскому, того не простят креолу». Вскоре Терентьеву
нашлась работа в Ситхе. На «Кутузове» прибыло всего несколько
человек «мастеровых специальностей», хотя морской офицер про
*6 М.И.Муравьев — ГП РАК, 16 января 1822 г. // NARS. — RRAC. —
R. 27. — Р. 302. Подробнее о плавании, маршруте и результатах экспедиции
Хромченко — Этолина см.: Берх В. — С. 45—58; Тихменев П.А. —
Ч. 1. — С. 274-294; Федорова С.Г. — С. 73-75, 232-234.
*7 М.И.Муравьев — ГП РАК, 16 января 1822 г. // NARS. — RRAC. —
R. 28. — Р. 301-302.
** М.И.Муравьев — Епифанову, 17 апреля 1822 г. // NARS. —
RRAC. — R. 29. — Р. 23-23.
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сил ГП РАК направлять в колонии кузнецов, плотников, но не при
казчиков: «Надо черные руки из северной Сибири»89. Разгрузка и
отправление судов шли одновременно с отделочными работами дома
главного правителя, который освятили б декабря 1821 г. Муравьев
с 35 служащими и кухней переехали на новоселье. «Могу сказать, —
писал морской офицер, — что на всем берегу NW Америки не было
такого дома, а в доме такого убранства»90. Действительно, этот дом
прослужил не одному главному правителю. Хотя Муравьев плани
ровал построить сначала казарму, но вышло так, что первым был
построен дом главного правителя. Осенью, зимой для казармы были
заготовлены бревна, а строительство переносилось на март.
Зима 1822 г. прошла в хозяйственных заботах и подготовке к
предстоящему летнему промыслу. Из сохранившихся бумаг Муравь
ева можно заметить, что сколько-нибудь значительных происше
ствий вплоть до весны не было. Отдельные казусы все же случались
и в ту зиму. Например, 3 января 1822 г. остановился хронометр
А.А.Баранова, исправно работавший долгие годы. Ответственным за
хронометр был герой Северной экспедиции Хромченко91. За зиму
1822 г. были отремонтированы аптека и госпиталь: углы зданий,
которые были изъедены крысами, рабочие оббили листовым желе
зом. Была обновлена и школа, в которой продолжали свое обучение
13 мальчиков. «Промышленным же, — сетовал Муравьев, — ни
сколько нет времени учиться здесь грамоте»92.
Хотя Муравьев и занимался почти ежедневно укреплением ко
лоний, но сделано было, по его мнению, очень мало. В одном из
донесений он рассматривал вариант возможного нападения кораб
лей европейской державы на Ситху и пришел к неутешительному
выводу: «Должно или умереть, или отдаться со всем, ибо нельзя
удалиться к колошам»93. В итоговом донесении о зиме 1822 г. Му
равьев резюмировал: «Все колонии по последним известиям обстоят
благополучно, с окружающими народами мир и тишина. Важных
происшествий никаких не случилось. Больных в Ново-Архангельске 15 человек»94.
К открытию навигационного, промыслового сезона в распоря
жении РА К в североамериканских колониях было девять судов:
бриги «Головнин» и «Булдаков», шхуны «Чириков» и «Фортуна»,
корабли «Константин», «Открытие» и «Златоуст», а также куттер
«Баранов» и галиот «Румянцев». Дольше всех прослужило судно
■* М.И.Муравьев
Р. 308-311.
90 М.И.Муравьев
91 См. Ibid. — Р.
93 М.И.Муравьев
9> М.И.Муравьев
94 М.И.Муравьев
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— ГП РАК, 17 января 1822 г. // Ibid. — R.27. —
— ГП РАК, 15 января 1822 г. // Ibid. — Р. 299.
297-297.
— ГП РАК, 4 мая 1822 г. // Ibid. — R.28. — Р. 61.
— ГП РАК, 6 мая 1822
г. // Ibid.— Р. 65.
— ГП РАК, 5 мая 1822
г. // Ibid.— Р. 61.

«Открытие», построенное в Ново-Архангельске в 1809 г.; меньше
всех — «Булдаков»( 1820)95.
Перед Муравьевым весной 1822 г. стояло несколько задач, а
именно: организация очередной исследовательской экспедиции,
отправление судов в Охотск и посылка промысловой партии. В нача
ле апреля Хромченко получил от Муравьева несколько инструкций.
Хромченко предлагалось продолжить исследование и «окончатель
ную опись берегов в NW Америке, от острова Нунивак до острова
Стюарт или мыса Стефанса и для торговли с жителями их берегов»96.
За свою службу в 1821 г. Хромченко получил 1728 руб., которые
Муравьев обещал перевести на его имя в С.-Петербург97. Отправив
шись 26 апреля из Ново-Архангельска, Хромченко получил задание
зайти на остров Гагемейстера и передать Колмакову, начальнику
Ново-Архангельского редута, наставление главного правителя98.
Колмакову назначалось жалованье в 600 руб. в год и... предпи
сывалось и далее оставаться на о-ве Гагемейстера. Любопытно
указание Муравьева насчет подчиненных ему людей. Колмакову
следовало руководить 1 2 мужчинами, разделенными на 3 разряда, и
8 женщинами, имевшими соответственно 2 разряда, и в зависимости
от выполняемых ими задач положить жалованье от 60 до 1 0 0 руб.
в год, которое частично шло на покупку одежды для них. Эти люди
должны были называться компанейскими работниками, а не каю
рами. Муравьев извещал Колмакова, что позаботился о его детях,
которые учились в Ситхе за счет компании99.
Отдав необходимые распоряжения Хромченко, Муравьев занял
ся подготовкой к отправлению в Охотск шхуны «Чириков» под ко
мандованием Дж.Янга и шлюпа «Константин» под управлением
штурмана М ихаила Прокофьева. Если Прокофьеву предписывалось
направляться непосредственно в Охотск, а затем обратно, то перед
Янгом стояла более ответственная задача — зайти сначала на Кадь
як и только потом в Охотск. На этих судах нужно было вывезти
состарившихся на службе РАК более 120 русских промышленников
с семьями. Но особую важность рейс Дж.Янга приобретал в связи
с нахождением на борту его судна ушедшего в отставку с поста пра
вителя крепости Росс И.А.Кускова, следовавшего на родину, в город
Тотьму Вологодской губернии. Муравьев проявлял к нему всяческое
уважение и почтение, но это было, скорее, лиш ь данью вежливости.
Проводив взглядом уходящие на Кадьяк корабли, Муравьев вздохнул
М.И.Муравьев — ГП РАК, И апреля 1822 г. // Ibid. — Р. 15.
М.И.Муравьев — ГП РАК, 5 мая 1822 г. // Ibid. — Р. 61.
97 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 1 мая 1822 г. // Ibid. — Р. 45.
98 См. М.И.Муравьев — В.С.Хромченко, 11 апреля 1822 г. // Ibid. —
Р. 13.
99 См. М.И.Муравьев — Колмакову, 16 апреля 1822 г. // Ibid. —
Р. 16-17.
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с облегчением. После А.А.Баранова И.А.Кусков пользовался непре
рекаемым авторитетом среди туземцев и русских промышленников.
Все знали непреклонность и настойчивость этого старожила рус
ских поселений в северной части Тихого океана. Было известно, что
А.А.Баранов давал И.А.Кускову самые ответственные поручения,
граничившие подчас со смертельным риском.
Перед отправлением в Россию Кускову представился случай еще
раз продемонстрировать свой характер. Прибыв из крепости Росс,
Кусков первым делом потребовал от Муравьева заплатить за его
службу, согласно контракту, причитающиеся ему шкурки морских
бобров. Это справедливое требование Муравьев, вероятно, удовлетво
рил бы, но проблема состояла в том, что свои претензии Кусков вы
разил с присущей ему прямотой в присутствии других старожилов —
русских промышленников. «Более 100 человек, — оправдывал свой
отказ Кускову Муравьев, — имели бы право просить того ж е»100.
Вместо бобров И.А.Кускову выдали бумагу, что в С.-Петербурге
он может получить за пушнину 10 тыс. руб. Хотя это как-то и смяг
чило гнев бывшего правителя селения Росс, но, по сути, он плыл в
Кадьяк без реальных денег за свою многолетнюю службу в РАК.
Муравьев направил начальнику Кадьякской конторы Никифорову
наставление, в котором писал, что в Россию держит путь Кусков,
«его характер вам известен, знаете вы также его влияние на русских
стариков и даже на алеут. Те и другие недовольны своим положе
нием»101. На Н икифорова Муравьев перекладывал поручение офи
циально венчать Кускова и не отпускать его в Охотск со своей
туземкой-женой, пока они официально не зарегистрируют свои от
ношения. Впрочем, если не будет отца Афанасия, то Кускову можно
было дать лишь слово, что он непременно это сделает в Охотске.
Правителю Кадьякской конторы развязывались руки в применении
любых мер против И.А.Кускова, если тот будет «волновать» недо
вольных промышленников. Ему был выдан «аттестат», в котором
формально заслуги Кускова перед РАК были оценены очень высо
ко: «Свидетельствую о благородном его поведении. Его опытность
и познание местных обстоятельств столь важны, что трудно его
заменить кем-бы то ни было»102.
Знаменательно, что хотя капитан-лейтенант и старался облег
чить участь отошедших от дел в компании по старости и из-за
болезней промышленников, в то же время всеми силами стремился
изжить тунеядство. Чтобы другим было неповадно, двух таких отлы
нивающих от дел промышленников — Фиалковского и Велижонского — он выслал в Россию без всякого жалованья. При этом Му
101
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Аттестат И.А.Кускову // Ibid. — Р. 30.

равьев сказал мудрую фразу, как бы ставшую его девизом: «Одно
право наказания дает мне способ избежать оного»103. В этом же пись
ме к Никифорову Муравьев просил подробно известить его о под
готовке к промыслу и отчитаться о поездке «кругом острова»104.
Кроме того, он извещал правителя Кадьякской конторы о невозмож
ности посетить летом 1822 г. этот остров из-за планируемой поездки
в Калифорнию и на Уналашку. М орской офицер предупреждал все
конторы, чтобы меха принимались по установленной таксе, не делая
скидок ни местным жителям, ни русским105.
S мая 1822 г. на промысел в Якутат ушла байдарочная партия
под прикрыггием галиота «Румянцев» и шхуны «Фортуна»106. Началь
ником партии был назначен М оквистов «не по опытности его, но
в надежде на личный его характер». Хотя район промыслов был
выбран такой, где алеуты не промышляли с 1806 г., Главное прав
ление РА К было предупреждено, что надежд на богатый промысел
нет. Основная причина предполагаемых неудач виделась в матери
альной незаинтересованности алеутов. «И если промысел не может
даже вознаградить (алеутов. — А .П .), — признавался главный прави
тель, — как можно отдавать реш ение»107.
В течение лета 1822 г. Муравьев планировал посетить Уналашку,
вернуться в Ново-Архангельск, а затем отправиться в Калифорнию.
Особенные надежды он возлагал на Калифорнию, где запальчиво
мечтал запастись хлебом впрок на четыре года и больше не думать
о посылке судов за зерном108. Муравьев неоднократно нарушал ин
струкцию ГП РАК о запрете торговли с иностранцами и в своих
донесениях в С.-Петербург оправдывался: «Сие повеление не запре
щает мне делать рассторжки, когда нужда или выгоды компании сего
требует»109. Так, весной 1822 г. Муравьев в обмен на шкурки мор
ских котиков купил у американцев немало провизии.
Впрочем, во время «расторжек» с американцами не обошлось
без происшествия, получившего удивительное продолжение. «У
Кларка, ш кипера американского корабля Султана, взбунтовалась
команда»110. В результате бунта 10 матросов СШ А были оставлены
на берегу по приказанию командира судна, которое тут же снялось
с якоря и ушло из Ново-Архангельского порта. По мнению амери
канских матросов, на борту «Султана» были порох и ружья, пред
М.И.Муравьев — ГП РАК, 1 мая 1822 г. // Ibid. — Р. 44.
Ibid. — Р. 32.
М.И.Муравьев — ГП РАК, 3 мая 1822 г. // Ibid. — Р. 58-58.
'“ См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 4 мая 1822 г. // Ibid. — Р. 61.
107 М.И.Муравьев — ГП РАК, 2 мая 1822 г. // Ibid. — Р. 57.
108 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 3 мая 1822 г. // Ibid. — Р. 58-59.
109 М.И.Муравьев — ГП РАК, 17 ноября 1822 г. // Ibid. — Р. 119;
подробнее см. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 245.
110 М.И.Муравьев — ГП РАК, б мая 1822 г. // Ibid. — Р. 65.
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назначавшиеся для колошей. Капитан же корабля считал невозмож
ным торговать оружием с аборигенами в Ситхе, но полагал, что впра
ве это делать на рейде. К ларк был уверен, что «Конгресс не может
им (американцам. — А .П .) запретить сею (торговлю. — Л .Я .)»111.
Американцам, оставшимся на берегу, Муравьев быстро нашел при
менение. Некоторые из них были отправлены в Охотск матросами.
Им было определено жалованье наравне с русскими моряками.
Единственное, от чего воздержался главный правитель, так это от
«назначения» матросов СШ А в промысловую партию, полагая, что
это «было бы не очень осторожно».
К лету все неотложные дела были завершены, и Муравьев вызвал
к себе К.Т.Хлебникова, которому передал на время предполагаемой
отлучки функции главного правителя. 22 мая Хлебников получил
инструкцию, в которой расписывались основные направления его
деятельности. Суть их сводилась к следующему: Хлебникову пору
чалось контролировать строительство в Ситхе; по возможности
закупать продовольствие, особенно сахар, у иностранных судов;
запасаться рыбой и сеном, а такж е посылать все приходящие из
России суда в Калифорнию за хлебом112.
В конце мая Муравьев отправился на Уналашку. Там он узнал,
что «прошлый, 1821 год был для острова Уналашки из числа самых
неприятных: там недостаток в рыбе, первой для алеут жизненной
потребности, простирался до такой степени, что люди по жилищам
принуждены были питаться морскою капустою и ракушками... не
смотря на то, что сей промысловый отдел, полагая по числу пайков,
был снабжен оными даже до избытка»113. Суть недовольства алеутов
и русских сводилась к наиболее повторяющимся просьбам: быстрее
вернуть их на родину, увеличить оплату промысла и помочь с про
довольствием. Отличившимся промышленникам были выданы «де
нежные призы». Кроме того, Муравьев, воспользовавшись советом
Яновского, 20 июня 1822 г. предписывал добывшим 10 лисиц пла
тить как за 1 1 штук; таким образом, чем больше шкур одной породы
зверей, например лисицы, принесет охотник, тем больше денег он
может за них получить"4. Однако даже после таких шагов на призыв
главного правителя следовать за ним на о-ва Прибылова мало кто
из алеутов откликнулся, несмотря на то что им были обещаны
различные льготы от компании и по истечении трех лет службы
непременное возвращение на родину. Соответствующее распоря1,1 Ibid.
, , ! См. М.И.Муравьев — К.Т.Хлебникову, 22 мая 1822 г. // Ibid. —
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жение было отдано правителю У налашкинской конторы Р.Я.Петровскому115.
Алеуты донимали Муравьева нескончаемыми жалобами все
время его пребывания на Уналашке, которую он покинул 27 июня
1822 г. Спустя десять дней корабль, на котором находился капитанлейтенант, бросил якорь у о-ва Св.Павла, где его ожидали невеселые
новости. Управляющий островом Черкаш ин за два месяца до прибы
тия главного правителя умер от грыжи. Капитан-лейтенанта удивила
организация управления, введенная Черкашиным. Этот управляю
щий имел трех заместителей. Самый опытный промышленник —
Волков, пробывший более 30 лет на острове, — руководил людьми.
Капиталом распоряжался некий Душкин, человек умный, но имев
ший вздорный характер. И наконец, ведение всех конторских книг
доверялось креолу Ш аяшникову, получившему наивысшую оценку
Муравьева благодаря своей скромности, аккуратности и исполни
тельности. Эти качества морской офицер ценил в людях больше
всего. После детального осмотра поселения первое тягостное впе
чатление сменилось у Муравьева приподнятым настроением: дела
на острове шли довольно хорошо. Постройки были все крепкие,
«часовня даже красивая по здешнему месту»116. Покидая 8 июля о-в
Св. Павла, Муравьев удовлетворил просьбы некоторых промышлен
ников, просившихся на родину. Остальным он обещал в ближайшее
время найти замену. На место ушедшего в иной мир Черкаш ина был
назначен «грузовой приказчик» Иван Сизых. Ж алованье ему было
определено в 600 руб. ежегодно, и 2 0 0 руб. составляла премия от
главного правителя.
Остров Св. Георгия, конечная точка путешествия капитан-лейтенанта, показался вечером 1 0 июля, но из-за неблагоприятного ветра
только на следующий день, в 4 часа утра, судно смогло пристать к
берегу. Остров Св.Георгия был одним из самых суровых по природ
ным условиям мест в северной части Тихого океана. Низинный, вре
менами болотистый ландшафт, отсутствие «рыбных рек» — вот что
отмечал в своем донесении Муравьев, добавляя при этом: «В самом
деле нельзя выбрать хуже места для жительства людей»117. Капитанлейтенанта не удивили просьбы голодных промышленников, пи
тавшихся в основном сивучьим мясом, забрать их побыстрей с ост
рова, но правитель не мог этого сделать прежде всего потому, что
о-в Св. Георгия был важен для РАК, поскольку на нем водились
редкой красоты голубые песцы, шкурки которых были в цене у пе
тербургских модниц. Кроме того, с этого острова РАК получала лафСм. М.И.Муравьев — Р.Я.Петровскому, 20 июня 1822 г. // Ibid. —
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таки, или выделанные шкурки морского зверя. Из лафтаков шились
обтяжки для байдарок и байдар, делались упряжи для нарт, петли
для ловли разных зверюшек11*. Тем не менее Муравьев вывез с ост
рова более 60 человек, в числе которых были и дети. Тем же, кто
остался, главный правитель обещал заплатить дополнительно по
25 руб. 4 коп. 10 промышленников получили прибавку к жалованью
от 10 до 70 руб. В числе этих людей на о-ве Св. Павла были Касьян
Ш аяш ников, Василий Буторин, Тимофей Кривдин, Лука Панков; на
о-ве Св. Георгия — Яков Нецветов, Дементий Полутов, Иван Колы
чев, Николай Попов, Никита Паланин.
На всех островах, которые посетил Муравьев, его убеждали в
существовании таинственной земли, которая якобы видна с о-вов
Св. Павла и Св. Георгия. Муравьев потратил три дня на поиски этого,
по всей видимости несуществующего, острова и повернул обратно
к Уналашке, где его уже ждала партия промышленников. Главный
правитель не смог удовлетворить просьбы алеутов о возвращении на
родину, хотя приказал удвоить плату за добычу китов. До этого за
большого серого кита платили 15 руб., хотя охота алеутов на утлых
байдарках на этого гигантского морского млекопитающего была
смертельно опасна. Перед своим отъездом Муравьев «обревизировал»
дела конторы и с удовольствием обнаружил полный порядок во всех
записях. За исправное ведение дел конторщику Петелину было
назначено приличное годовое жалованье в размере 1 тыс. руб . 119
13 августа, за два дня до прибытия главного правителя в Ситху,
возвратилась промысловая партия. Было добыто 320 каланов. П ро
мысел производился в зал. Льтуа и Якутат. «Промысел земноводных
зверей в Уналашкинском отделе также был довольно значитель
ным»120. Муравьев не скрывал своей радости, когда доносил об этом
в ГП РАК, хотя и посетовал, что не знает, куда послать людей до
бывать морских бобров в следующем промысловом сезоне, так как
«алеуты не с охотой идут туда, где много бобров, ибо где много боб
ров, там много и колош »121.
19
августа 1822 г. возвратился из экспедиции бриг «Головнин»,
который доставил промышленников с о-ва Гагемейстера в ставшее
более выгодным в промысловом отношении поселение Нушагак. В
результате успешной торговли была привезена значительная партия
мехов122. Вернувшись в августе в Ново-Архангельск, Муравьев засу
"•См. Хлебников К.Т. — 1985. — С. 263.
119 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 20 января 1823 г. // Ibid. — Р. 172—
174.
но г п РАК — Е.Ф.Канкрнну, 14 ноября 1823 г. // РГИА — Ф. 994. —
Оп. 2. — Д. 829. — Л. 12.
121 М.И.Муравьев — ГП РАК, 10 февраля 1823 г. // NARS. —
RRAC. — R. 28. — Р. 198.
Ibid. — Р. 199.
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чив рукава взялся за многие неотложные дела: необходимо было от
править парусники в Калифорнию и на Кадьяк. Пришедшая из Но
вого Альбиона «Волга» не привезла хлеба и вдобавок повредила об
шивку, ударившись о камни. «С колошами не все ладно, а хуже всего
то, что ни одного судна нет из России», — переживал Муравьев123.
Андрей Иванович Ингстрем был назначен на шхуну «Фортуна»,
шедшую в Кадьяк с грузом хлеба и оружия. На борту находился Лев
Щ етинин, которому следовало построить на Кадьяке церковь и в
ней же быть настоятелем: многие священнослужители в Русской
Америке в совершенстве владели рабочими специальностями.
Никифорову предлагалось выслать пушные товары и отчитаться о
том, как обстоят дела с учрежденной на острове школой для деву
ш ек124. Ему наказывалось обмерить место, где стоял дом А .А .Бара
нова, для того, чтобы там же начать строительство нового здания,
а такж е немедленно приступить к постройке водяной мельницы, при
этом удвоив усилия «в добывании лесу и постройке не уменьшая
земельного промысла»125. Кроме того, Муравьев дал важное указа
ние правителю Кадьякской конторы в отношении туземцев: «Надо
уничтожить название каюр». Отныне их следовало называть «перво
го разряда компанейскими работниками».
В сентябре в Калифорнию был направлен К.Т.Хлебников с по
ручением не только руководить всей экспедицией, судами «Волга»
и «Булдаков», но и отдавать приказания правителю крепости Росс
Шмидту. Эта миссия Хлебникова была важнее, чем все его преды
дущие поездки. Ему было наказано любой ценой запастись хлебом
и провести переговоры с губернатором Калифорнии, у которого Му
равьев настойчиво просил содействия в покупке зерна для русских
колоний. В послании к губернатору содержалась просьба разрешить
РА К промысел морских бобров в прибрежных водах Калифорнии.
Хлебникову разрешалось для заключения важных соглашений «де
лать подарки чиновникам гишпанским и... угощать их за счет ком
пании». Столь необычное распоряжение было дано К.Т.Хлебникову,
чтобы тот не останавливался ни перед чем, для того чтобы кали
ф орнийские чиновники и особенно губернатор благосклонно отно
сились к деятельности РАК. Сделать это было весьма непросто:
губернатор занимал крайне жесткую позицию по отношению к рус
ским колонистам126.
123 М.И.Муравьев — Кадьякской конторе, 19 сентября 1822 г. //
Ibid. — Р. 100.
124 См. М.И.Муравьев — Кадьякской конторе, 27 августа 1822 г. //
Ibid. — Р. 83—84; М.И.Муравьев — ГП РАК, 22 ноября 1822 г. // Ibid. —
Р. 131—132.
135 М.И.Муравьев — Кадьякской конторе, 19 сентября 1822 г. //
Ibid. — Р. 101.
136 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 139-140.
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С Хлебниковым же Муравьев отправлял подробное письмоинструкцию, в котором он призывал Ш мидта всемерно способство
вать развитию в крепости Росс земледелия и скотоводства. Муравьев
указывал, что следует использовать любую возможность для покуп
ки зерна: «Если худо иметь невыгодную расторжку, то еще хуже не
иметь никакой». Главный правитель советовал Шмидту организо
вать кожевенное производство. Особенное недовольство выражал
Муравьев по поводу бегства шестерых русских промышленников в
декабре 1821 г. из крепости Росс, что стало одной из основных при
чин смещения Ш мидта с поста правителя крепости.
Не успел Муравьев отправить суда в Калифорнию и заняться
своим любимым делом — строительством, как в Ситху прибыло в
течение недели сразу несколько судов: 8 сентября на Ново-Архан
гельский рейд встал американский корабль «Перл», а 2 октября из
Охотска вернулась шхуна «Чириков». На ней в колонии был достав
лен текст новых правил и привилегий РАК. С этого времени поло
жение Муравьева стало затруднительным127. Он жаловался ГП РАК,
что в результате новых правил и привилегий, запрещающих торгов
лю с иностранцами в колониях, не смог купить бриг со всем грузом.
Муравьев с тяжелым сердцем отдал приказ капитану американского
судна покинуть прибрежные воды Русской Америки и «не прибли
жаться к оным». 8 октября 1822 г. корабль оставил рейд НовоА рхангельска128.
10
октября в Ситху прибыл военный шлюп «Аполлон» под ко
мандованием лейтенанта Степана Петровича Хрущева, доставивший
из С.-Петербурга многочисленные бумаги. На одной из них Муравь
ев сделал любопытную надпись: исполнение некоторых директив
отложить до дополнительных распоряжений из С.-Петербурга129.
Среди документов был приказ от 26 октября 1821 г. о назначении
Матвея Ивановича Муравьева командиром Ново-Архангельского
порта. Отныне все капитаны русских судов, прибывающих в этот
порт, в каком бы воинском звании они ни находились, автоматичес
ки оказывались в подчинении главного правителя. Муравьев не за
медлил воспользоваться своим новым правом и послал «Аполлон»
в Калифорнию, дав в помощь Хрущеву алеуга и проводника-колоша.
Командиру шлюпа было поручено выяснить причину бегства рус
ских промышленников из крепости Росс. Хрущев получил письмен
ное разрешение главного правителя о повышении креолам платы за
их труд. Ему также наказывалось не препятствовать желанию про
мышленников, не имеющих долгов перед РАК, возвратиться к себе
См. Там же. — С. 245.
Там же. — С. 245-246; Подробнее описание этого происшествия см:
М.И.Муравьев — ГП РАК, 25, 27 января 1823 г. // Ibid. — Р. 176, 178178.
129 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 182.
1:7
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на родину130. Поэтому если и было у Хрущева задание крейсировать
вдоль берегов Русской Америки и пресекать торговлю с иностран
цами, то оно исполнялось наряду с другими поручениями131. При
сланные из ГП РАК марки на сумму 30 тыс. руб. поручалось принять
кассиру Николаю Грибанову132.
В сентябре 1822 г. Муравьев получил заманчивое на первый
взгляд предложение от шведского консула Лунгстедта из Макао.
Главному правителю предлагалось установить торговые отношения
со Ш вецией в Кантоне при посредничестве португальцев. В своем
ответе морской офицер дипломатично уклонился от прямого ответа,
сославшись на необходимость консультации с С.-Петербургом, но,
в свою очередь, интересовался возможностью покупки у Ш веции
корабля133. При докладе же в ГП РА К Муравьев назвал предложение
шведского консула нелепым, а ответ свой мотивировал возмож
ностью получения прейскуранта цен из Кантона134. В своих взаи
моотношениях с иностранными державами Муравьев следовал
консервативному курсу внешней политики Российской империи,
стремящейся к соблюдению принципа легитимизма. Царское пра
вительство старалось быть особенно осторожным и не обострять
отношений ни с одной из иностранных держав путем заключе
ния соглашений с предоставлением привилегий с кем бы то ни
бы ло135.
4
ноября в колонию пришло из Петербурга судно «Рюрик». Хотя
у Муравьева не было прямых инструкций насчет этого корабля, он
оставил его в колониях136. «Елизавета», которая также должна была
прибыть в колонии, из-за неисправностей встала на якорь у м. Доб
рой Надежды. Муравьев жаловался, что «Рюрик» не привез ни зна
чительного подкрепления рабочими людьми, ни продовольствия.
Вскоре главному правителю представили несколько человек, при
бывших из России, среди которых был Павел Ш елехов, которо
го Муравьев определил к себе в канцелярию с годовым окладом в
100 руб . 137 «Рюрик» привез известие о том, что Хлебникову присво
или 9 класс по Табели о рангах, что соответствовало рангу титуляр

130 См. М.И.Муравьев — С.П.Хрущеву, 21 октября 1822 г. // Ibid. —
Р. 113-118.
131 См. Окунь С.Б. — С. 79-80.
132 См. М.И.Муравьев — Ново-Архангельской конторе, 10 ноября
1822 г . / / Ibid. — Р. 118.
133 См. М.И.Муравьев — Лунгстедту, 11 сентября 1822 г. // Ibid. —
Р. 96-97.
134 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 2 апреля 1823
г.//
Ibid.
—Р
133 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 115,
136 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 22 декабря 1822 г. // NARS. —
RRAC. — R. 28. — Р. 164-164.
137 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 19 января 1823 г. // Ibid. — Р. 172.
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ного советника138. У капитана корабля Муравьев купил для своей
библиотеки 9 томов «Истории Государства Российского» Н.М .Карамзина. Матросы брига получали жалованье по 350 руб. в год, вдо
бавок им было положено по одному пуду муки. Вообще расход муки
в Русской Америке составлял 5 тыс. пудов в год139. «Рюрик» остался
в колониях, так как главный правитель не смог вьщелить ему необ
ходимый запас продовольствия на обратный путь. Позже Муравьев
использовал все свое красноречие, убеждая директоров РАК в том,
что «истинная польза того требовала», которая, как он полагал, за
ключалась в том, что «Рюрик» благодаря солидной вместимости
трюмов может привезти немалое количество груза, и в первую оче
редь хлеба140.
У Муравьева вошло в привычку после всех компанейских
отправлений готовить подробные отчеты в С.-Петербург. Дотошный
правитель не оставлял без внимания ни одного замечания ГП РАК.
Его особенно взволновало распоряжение, разработанное директо
рами компании и правительством Российской империи в 1820—
1821 гг., о полном запрете торговли в колониях с иностранными
судами, и в первую очередь с кораблями СШ А. Огорченный Муравь
ев сетовал, что постановление РАК может привести к голоду в
колониях. С того дня, когда этот морской офицер стал управлять
колониями, он постоянно ощущал недостаток продуктов питания,
прежде всего хлеба, чая и сахара. Дошло до того, что капитан-лейтенант обратился ко времени правления А.А.Баранова как к при
меру того, как тот сумел обходиться без хлебных поставок. Разница,
по мнению Муравьева, заключалась в том, что в распоряжении
первого в истории Русской Америки главного правителя имелось
300 байдарок, на которых промышленники без ущерба для компа
нии ловили рыбу, на них же они отправлялись на сбор различных
кореньев, трав и на охоту. Словом, питались колонисты той же пи
щей, что и туземцы. Спустя годы положение изменилось: «Хлебом
сделалось дешевле кормить, чем рыбой и прочими колониальными
запасами»141. Сокращение рабочих рук, по мнению главного прави
теля, привело к уменьшению продовольственных заготовок. Муравь
ев был уверен, что А.А.Баранов в последние годы не испытывал
недостатка в продовольствии исключительно благодаря американ
ским купцам142. «Я не говорю про морскую войну, — писал в своих
дальнейших комментариях на новые правила и привилегии капи
138 См. М.И.Муравьев — Ново-Архангельской конторе, 13 января
1823 г. // Ibid. — Р. 169.
139 Ibid. — Р. 164-166.
140 М.И.Муравьев — ГП РАК, 2 апреля 1823 г. // Ibid. — Р. 226-228.
141 М.И.Муравьев — ГП РАК, 22 ноября 1822 г. // Ibid. — Р. 139.
м- См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 23 декабря 1824 г. // Ibid. —
R. 29. — Р. 140.
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тан-лейтенант, — тогда мы будем точно в бедственном положе
нии и не будем иметь пособие от американцев, как покойный Б а
ранов»’43.
Хотя Муравьев и уважительно относился к А.А.Баранову, это не
помешало морскому офицеру отказать его вдове Анне Григорьевне
в пенсии, составлявшей 200 руб. в год. Удивительно, но Муравьев
пошел на нарушение указания директоров РАК о выделении «пен
сиона» матери покойного Антипатра Баранова, так как она вышла
замуж за алеута без ведома главного правителя. Директора компании
вскоре поддержали этот жестокий поступок Муравьева: «Ежели она
и заслуживает оную (пенсию. — А.П .) по чувствам господина Янов
ского, то зависит уже от него»144.
Для главного правителя было очень важно сохранить торговые
отношения с СШ А. У американцев русские колонисты покупали в
первую очередь чай, кофе и сахар, которых в 1821 г. только в НовоАрхангельске было израсходовано почти 800 пудов. В 1822 г. сокра
тилось потребление коф е и сахара, но зато более чем в два раза
возросло потребление чая. Запрещение торговли с американцами,
по мнению морского офицера, могло «привести к усилению снош е
ний “бостонцев” с тлинкитами». Муравьев также считал, что благо
даря этому сотрудничеству многие воинственные и крайне праздные
тлинкиты воспитывались в Бостоне. Сами же «бостонцы» в случае
полного запрета их торговли с РА К будут выменивать у них морских
бобров на одеяла, оружие и сухари. «Если американцы и колоши
сговорятся, то опасность утроится, — предупреждал директоров РАК
Муравьев, — колоши ясно увидят, что через нас они лишены про
мысла и торговли»145. Во многих рапортах в столицу Российской
империи звучал призыв к ГП РАК присылать больше товаров для
торговли с колошами и тем самым обезопасить Ново-Архангельск
от этих туземцев.
Согласно новым правилам и привилегиям, продолжало сохра
няться весьма четкое различие между креолами и другими абориге
нами. Для контроля за междоусобными спорами назначались ответ
ственные «за надзор за вверенными им островитянами». В случае
же непонимания и конфликтов тойонов с этими старшинами разно
гласия должны были разрешаться главным правителем. Старш ина
ми в Ново-Архангельске были назначены русские промышленники
Еремин и Слаботин. Тойонам предписывалось поставлять на службу
компании для морского промысла не менее половины мужчин от 18
до 50 лет. Выбираемые должны были иметь семью с более чем одним
143

М.И.Муравьев — ГП РАК, 2 апреля 1823 г. // Ibid. — R. 28. —

Р. 237.
144 ГП РАК — М.И.Муравьеву, 27 февраля 1824 г. // Ibid. — R. 4. —
Р. 10-10.
145 Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 246-247,
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мужчиной зрелого возраста. О новых правилах и привилегиях тойо
нам предполагалось объявить в конце декабря 1822 г.
Креолов планировали делить на тех, кто получил образование
за счет РАК, и не обученных грамоте. Образованные креолы обяза
ны были прослужить в компании 1 0 лет, в то время как срок службы
остальных креолов не превышал 3 лет. В зависимости от уровня
образования и занимаемой должности креолы могли получать от 1 0 0
до 300 руб. в год. Ж енщ ин-креолок РА К могла привлекать на служ
бу только с их согласия. Креолам, не имеющим обязательств перед
РАК, разрешалось самостоятельно промышлять морских зверей, но
шкуры продавать только РАК. Кроме того, каждый креол должен
был быть приписан к одной из контор в Русской Америке и по всем
вопросам обращаться в контору «по месту жительства»146. Муравьев
всячески поддерживал ГП РАК в ее многолетних усилиях, направ
ленных на то, чтобы С.-Петербургское губернское правление выда
ло новые двухгодичные паспорта для «тех из находящихся в Аме
риканских колониях служителей, коих прежним паспортам сроки
минули»147. Дело затянулось, потому что столичные чиновники ус
матривали в этом стремление компании насильно удержать колонис
тов в Русской Америке. Прошло более двух лет, прежде чем было
решено выдать паспорта148.
Муравьев скептически относился к стремлению директоров
компании воспитать просвещенных и лояльных России туземцев,
готовых верой и правдой служить РАК. В доказательство он при
водил яркий эпизод с алеутами, которым был предложен выбор:
полная свобода или служба на более выгодных условиях в К алифор
нии. Алеуты не сговариваясь, в один голос стали проситься к себе
на родину, получив же разрешение, к немалому удивлению главного
правителя, «в короткое время оставили европейское платье и, надев
ши на голое тело птичью парку, сделали себе байдарки и, словом,
пришли в первобытное свое состояние»149. Главное правление отреа
гировало на это замечание морского офицера пространным нраво
учением, в котором повторялась мысль о необходимости просвещать
креолов, «коих как молодые растения можно направить к разному
благу», и не делать при этом разницы между законнорожденными
и незаконнорожденными. Те и другие должны были иметь «осед
лость при помощи компании, скотоводство и земледелие». Муравье
146 Тнхменев П.А. — Ч. 1. Прилож. — С. 55-58. Подробнее об отно
шении РАК к креолам см.: Федорова С.Г. — С. 189-195.
147 ГП РАК — Министерству финансов, 3 марта 1822 г. // РГИА. —
Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1257. — Л. 1.
141 См. Департамент мануфактур и внутренней торговли — ГП РАК,
5 февраля 1823 г. // Там же. — Л. 13-1 Зоб.
149 М.И.Муравьев — ГП РАК, 22 марта 1822 г. // NARS. — RRAC. —
R. 28. — Р. 221-224.
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ву строго предписывалось не допускать у креолов мысли об их су
ществовании вне опеки РАК. Те же из креолов, которые не захотят
покровительства, должны быть наказаны, «дабы из сего сословия
людей не произвести на будущее время революционеров»150.
Зима 1823 г. на большей территории Русской Америки выдалась
очень суровой. Беспрестанно шел дождь при сильном порывистом
ветре, но и в такую погоду строительство во многих селениях шло
полным ходом. Например, на Кадьяке в начале зимы была построена
большая водяная мельница, за которую Никифоров получил от Му
равьева благодарность151. Люди на Аляске трудились, несмотря на то
что «всегда были мокры, платья и обувь сыро»152. Закаленные и при
выкшие к ежегодным капризам погоды промышленники почти не
болели. Но Тихий океан и в 1823 г. собра страшную дань: в феврале
утонули Степан Чарков и Дмитрий Анисин — один при ловле палтуса,
а другой перевернулся на байдарке, возвращаясь от своего земляка153.
20 января 1823 г. из Калифорнии прибыл бриг «Волга» с
К.Т.Хлебниковым на борту. Этот исполнительный правитель НовоАрхангельской конторы не обманул надежд Муравьева и привез
630 фанег хлеба (около 36 т. — А.Я.), главным образом получен
ным из селения Росс154. Муравьев в своем рапорте ГТ1 РАК выразил
надежду на то, что селение Росс будет удержано за Российской
империей, так как, возможно, только оно и будет являться источ
ником хлебных запасов Русской Америки. Директоров компании в
этом не нужно было убеждать, и в возникших трениях с испанцами
по поводу крепости Росс они высказались категорично: «Хотя ис
панцы и присваивают себе то место, на котором находится селение
Росс, но они никакого не имеют права на владение оным»155.
3
марта 1823 г. главный правитель получил радостную весть:
Ново-Архангельской бухте были замечены крупные косяки сельди.
Промышленники, сидевшие к этому времени на пайке сухого мяса,
получили к столу свежую рыбу. Богатый улов в первые дни марта
заставил забыть об осторожности. Рыбаки наловили столько сельди,
что перегруженная лодка перевернулась и пять человек утонули в
холодных водах Тихого океана156.

15° г п РАК — М.И.Муравьеву, 5 марта 1824 г. // Ibid. — R. 4. —
Р. 28-29.
1,1 См. М.И.Муравьев — Никифорову, 8 4 -'враля 1823 г. // Ibid. —
28
Р 195
153 М.И^Муравьев — ГП РАК, 21 марта 1823 г. // Ibid. — Р. 218.
153 См. М.И.Мура>ьев — ГП РАК, 2 февраля 1823 г. // Ibid. — Р. 198.
154 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 250.
135
ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, 14 ноября 1823 г. // РГИА. — Ф. 994. —
Оп. 2. — Д. 829. — Л. 3
156
См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 21 марта 1823 г. // NARS. —
RRAC. — R. 28. — Р. 219-220.
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К началу промыслового сезона в исправности были корабли
«Волга», «Головнин», «Фортуна» и «Баранов». Обветшалые суда
«Румянцев» и «Открытие» использовались Муравьевым как магази
ны, в которых промышленники и местные жители могли купить
многие полезные вещи: полотна, изделия из железа, дерева — все,
кроме хлеба, чая и сахара (на эти продукты почти круглый год ус
танавливалась норма — паек)137. 24 марта из Кадьяка пришел бриг
«Головнин», который привез из разных артелей стариков-русских
для последующей отправки на родину. В мае все, кто мог уехать в
Россию, отплыли в Охотск на шхуне «Чириков», которая везла
накопившиеся за зиму бумаги из Ново-Архангельской конторы: от
четы, письма, прошения главного правителя, начальников контор и
другую документацию. В этом же месяце на морскую охоту в места
прошлогоднего промысла ушла партия из двух-трехлючных байда
рок под прикрытием брига «Рюрик» и шхуны «Фортуна».
Сам же главный правитель отправился в конце мая на о-в Кадьяк
в тяжелом расположении духа: 11 мая 1823 г. военный шлюп «Ладо
га» привез в Ново-Архангельск депешу из С.-Петербурга, суть кото
рой сводилась к тому, что Муравьеву предлагалось опираться на
собственные силы, а «подкрепление из Санкт-Петербурга ожидать
нечего»15*. После этого жесткого решения ГП РАК капитан-лейте
нант почти в ультимативной форме просил непременно в 1824 г.
прислать людей и продовольствие, иначе «колонии будут в несчаст
ном положении»159. Думается, что в мае 1823 г. главный правитель
оказался в одной из самых тяжелых ситуаций за всю историю Рус
ской Америки. Возникает вопрос: может быть, руководство РА К в
Санкт-Петербурге было недостаточно осведомлено или дезинфор
мировано, полагая, что в колониях все благополучно и они могут
процветать без торговли с иностранцами и без ежегодного снабже
ния различными товарами из России? Документы говорят о том, что
хотя и с опозданием, но директора РА К получали достаточно под
робную информацию из северной части Тихого океана. Так, в ком
ментариях к одному из многочисленных «извлечений», составляе
мых в ГП РАК из бумаг, полученных из Русской Америки, было
бесстрастно зафиксировано: «При отправлении в Россию прошло
годних депеш в мае 1823 года г. Муравьев знал только то, что на
основании новых привилегий не может он по-прежнему приобре
тать от иностранцев выменом на коты (обменом на морских коти
ков. — А .П .) нужные для колонии потребности, но не знал еще, что
в 1822 году не послано в Америку ни из Петербурга, ни из Охотска
ничего. Он, конечно, не мог предполагать, что Правление компании,
157 См. М.И.Муравьев —
158 М.И.Муравьев — ГП

159 Ibid.
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ГП РАК, 4 октября 1823 г. // Ibid. — Р. 399
РАК, 12 декабря 1823 г. // Ibid. — Р. 416.

зная, что отняты у колоний прежние средства к продовольствию,
оставит их без подкрепления из России»160. В чем же была причина
столь легкомысленного на первый взгляд отношения руководства
компании к судьбам людей в русских заокеанских колониях? О ка
зывается, в то время ГП РАК оказалось в кризисной ситуации, но
об этом Муравьев узнал, лишь вернувшись в Россию.
Прибыв на Кадьяк 12 июня 1823 г., Муравьев посетил несколько
поселений и остался доволен их состоянием. В Павловской Гавани
за зиму 1823 г. было возведено и отремонтировано несколько зда
ний. Летом 1823 г. на Кадьяке был основан кирпичный завод, ко
торый начал поставлять свою продукцию в Ново-Архангельск161.
Хотя ГП РАК и рекомендовало Муравьеву использовать железо для
кровли, но сделать этого он не мог, так как все железо в колониях
было израсходовано в Ново-Архангельске. Дома были покрыты те
сом 162. Кадьякской конторе приказывалось обратить пристальное
внимание на промысел не только каланов, но и других морских жи
вотных, например сивучей, киш ки которых широко использовались
при строительстве байдар и различных емкостей, необходимых алеу
там в их промысле. Была поставлена задача активнее привлекать
людей к шитью парок. Парка, которая стоила от 40 до 60 руб., очень
ценилась среди промышленников, а в конце 20-х гг. XIX в. стала
своеобразной платой за промысел. Муравьев постарался выполнить
предписание ГП РАК о распределении старых русских промышлен
ников по богатым рыбой рекам, чтобы те могли обеспечивать себя
сами. Кроме того, им была оказана помощь в огородничестве; неко
торым промышленникам подарили коров163. Никифорову при отъезде
в Ситху Муравьев выделил денежную премию в 500 руб.
Прибыв в Ново-Архангельск, главный правитель занялся подго
товкой к отправлению очередной продовольственной экспедиции в
Калифорнию. Во всех бумагах, направляемых в ГП РАК, поднима
лась главная проблема — нехватка продовольствия; хлеба могло
хватить при жесткой экономии лишь до весны. Но что возмущало
Муравьева, так это новые правила и привилегии. Неясность форму
лировок, отрыв от реального положения вещей, сложность согласо
вания с директивами ГП РА К — вот неполный перечень замечаний
главного правителя. «Новые привилегии понаделали много хлопот,
не принесли никакой выгоды, — писал раздосадованный морской

160
«Извлечение из колониальных депеш, доставленных в Охотск
с бригом Волгою, прибывшим туда 11 июля 1824 года» // РГИА. —
Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 848. — Л. 9.
См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 18 декабря 1823 г. // NARS. —
RRAC. — R. 28. — Р. 427.
162 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 18 декабря 1823 г. // Ibid. —
Р. 424.
165 См. Ibid. — Р. 428.
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офицер, — колоши озлоблены, алеуты не довольны малою платою,
русские терпят нужду, а компания теряет свои выгоды»164.
Директора компании, получая из колоний недовольные отклики
на запрещ ение торгочли с иностранцами, все же продолжали отста
ивать столь же жесткую позицию, которая была отчасти вызвана
сообщениями о том, что англичане и американцы по-прежнему за
интересованы не только в торговле, но и в дальнейших географи
ческих открытиях в Тихом и Атлантическом океанах. Например, в
«М орском альманахе,» изданном в Лондоне, был опубликован ко
ролевский указ, гласивший, что любой командир или владелец ко
рабля под английским флагом, открывший любой из проливов между
Атлантическим и Тихим океанами в Северном полушарии, получит
20 тыс. фунтов165. Это были большие деньги, в погоню за которыми
могли устремиться многие искатели приключений. Поэтому в доне
сениях ГП РАК сквозило беспокойство: «Удаленные от колоний
иностранные мореходы одушевляют против россиян все американ
ские племена, обитающие в сопредельности оных»164.
Осенью 1823 г. было в основном завершено строительство новых
укреплений в Ново-Архангельске. Таким образом, всего за три года
столица Русской Америки была фактически заново построена. По
личному приказанию главного правителя были возведены церкви на
Кадьяке и Уналашке. Почти во всех русских поселениях, где по
бывал Муравьев, было возведено или отремонтировано множество
зданий. Немало промышленников переехало в новую, просторную
казарму; к весне 1824 г. планировалось завершить строительство
двухэтажного дома для чиновников, больницу и пристань. Была со
оружена укрепленная стена с бойницами, «а подле оной прекрасная
батарея о девяти пушках». Близилось к концу строительство брига
«К яхта»167. Недоволен же был Муравьев указанием ГП РАК о пере
воде школы для мальчиков из Ново-Архангельска на Кадьяк. По мне
нию главного правителя, делать этого было нельзя, поскольку дети
будут разлучены с родителями и на острове не найдется учителей.
В декабре 1823-го и январе 1824 г. в Ново-Архангельске стояли
трескучие морозы. До конца января 1824 г. морской офицер провел
в заботах по благоустройству вверенной ему территории, с надеждой
и беспокойством ожидая возвращения Хлебникова и Этолина.
Наконец, 9 февраля 1824 г. вернулся Хлебников и привез более
1 тыс. фанег (более 57 т. — А.П.) пшеницы. «Кроме хлеба, — писал

М.И.Муравьев — ПТ РАК, 12 ноября 1823 г. // Ibid. — Р. 415.
См. The Nautical Almanac and Astronomical Emphemeris for the
Year 1822. — London, 1820. — P. V-X.
164 ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, 14 ноября 1823 г. // РГИА. — Ф. 994. —
Оп. 2. — Д. 829. — Л. 4 об.
147
М.И.Муравьев — ГП РАК, 10 мая 1824 г. // NARS. — RRAC. —
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в С.-Петербург довольный Муравьев, — мы получили некоторое под
крепление в товарных вещах... Хлебников в следствии моей инст
рукции имел случай сделать контракт с Калифорнийским прави
тельством о промысле бобров при берегах Калифорнии»16*.
13 февраля с Сандвичевых (Гавайских) о-вов возвратился Этолин. Ему удалось купить у американцев прекрасный по своим хо
довым качествам и грузоподъемности бриг «Араб», который Му
равьев переименовал в «Байкал»169. «Байкал» был гораздо дешевле
«Булдакова», стоившего компании 84 тыс. руб., и вместительнее170.
На двух кораблях Этолин привез почти 2 тыс. фанег хлеба (около
114 т. — А.П.).
В течение дождливых марта и апреля главный правитель гото
вился к летнему навигационному сезону171. В апреле в Ново-Архан
гельск пришел военный фрегат «Крейсер» под командованием
капитана 2-го ранга М .П Л азарева. Пользуясь мощью многопушеч
ного военного корабля, Муравьев мог отправить в Калифорнию и на
промысел почти все имеющиеся у него суда, не беспокоясь за без
опасность Ситхи. Одновременно с «Крейсером» в Ново-Архангельский порт прибыл бриг «Волга», который был послан на Кадьяк
4 марта. Преодолев свирепый шторм, «Волга» привезла 22 байдарки
для отправления промысловых партий и S семей русских промыш
ленников, имевших каждая по 3 -7 детей различного возраста. Уди
вительно, но некоторые семьи, первоначально просившиеся в Рос
сию, вдруг переменили свое мнение и наотрез отказались туда ехать.
Муравьев вообще был против возвращения домой русских промыш
ленников, состоявших на службе РАК. «Я не в состоянии выслать их
в Охотск, на голодную смерть, — признавался капитан-лейтенант, —
а паче жаль малюток, что отцы их здесь ничего не нажили»172.
Отправляя 17 мая в Охотск бриг «Волга», Муравьев обращался
в С.-Петербург с настоятельной просьбой о замене его на посту глав
ного правителя. Муравьев просил прислать судно из Кронштадта и
отправить его на нем пассажиром обратно в Петербург. Через Охотск
он возвращаться не хотел, да и РАК это было бы невыгодно, считал
морской офицер173. Бригом «Волга» командовал штурманский по
мощник В.М .Прокофьев, которого Муравьев особенно выделял
среди других штурманов за умение своевременно выполнять воз
ложенные на него задачи. Прокофьева предупредили, что любая за
держка судна будет на строгой ответственности конторы РАК в
М.И.Муравьев — ГП РАК, 19 апреля 1824 г. // Ibid. — Р. 53-54.
Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 252-253; М.И.Муравьев —
ГП РАК, 19 апреля 1824 г. // NARS. — RRAC. — R. 29. — Р. 54.
170 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 26 апреля 1824 г. // Ibid. — Р. 63.
171 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, б мая 1824 г. // Ibid. — Р. 84.
172 М.И.Муравьев — ГП РАК, 26 апреля 1824 г. // Ibid. — Р. 67.
171 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 14 мая 1824 г. // Ibid. — Р. 94.
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Охотске; он должен был передать письмо правителю Охотской кон
торы с просьбой загрузить бриг жидкой смолой и не отправлять
порох и вооружение в Ново-Архангельск. В столице Русской Амери
ки, по мнению Муравьева, был создан достаточно большой арсенал
военных припасов174.
18
мая на промысел калана отправилось 55 байдарок, которы
сопровождали «Головнин» и «Фортуна». До 1824 г. не было единого
командования промысловыми партиями. Командиры отдавали при
казы экипажам своих судов, во главе же партовщиков стоял их на
чальник. Поздней весной 1824 г. Муравьев решил изменить сложив
шуюся ситуацию. Во главе экспедиции был поставлен Дж.Янг; он
также командовал обоими судами. Начальник промысловой партии
И.О.Носов находился в его подчинении.
24 марта во главе небольшой флотилии из бригов «Байкал» и
«Булдаков», следующих в Калифорнию, был поставлен удачливый
К.Т.Хлебников. По замыслу Муравьева, один из кораблей должен
был прикрывать промысловую партию, а другой, с хлебом, как мож
но быстрее вернуться в Ново-Архангельск. Вместе с К.Т.Хлебниковым в крепость Росс следовал Павел Ш елехов, который прибыл в
Ново-Архангельск на бриге «Рюрик» и за время службы проявил
себя исполнительным и деятельным конторщиком. Хлебникову по
ручалось заменить в случае необходимости Ш мидта. «Я надеюсь на
него более, нежели на Шмидта, — писал о Павле Ш елехове Муравь
ев, — и он (П.Ш елехов. — А.П .) может с большей пользой занять
место последнего». Муравьев просил у ГП РАК одобрить его реш е
ние о назначении П.Шелехову жалованья в 3 тыс. руб . 175 Главное
правление посчитало увеличение за год жалованья со 1 0 0 до 3 тыс.
руб. чрезмерным и отклонило эту просьбу Муравьева.
С отплытием Хлебникова в Калифорнию правителем Ново-Ар
хангельской конторы стал П.М .Кондаков, который был рекомендо
ван на должность правителя Ново-Архангельской конторы, так как
Хлебников настоятельно просил отправить его на следующий год в
Россию. Главный правитель просил продлить еще на четыре года
контракты отлично справившимся со своими обязанностями прави
телям Уналашкинской и Кадьякской контор Родиону Яковлевичу
Петровскому и Степану Яковлевичу Н икифорову176.
29 мая 1824 г. в море вышел шлюп «Константин», который вез
продовольствие и некоторые товары в отдаленные русские крепости
и одиночки в Кадьякском отделе. В июне 1824 г. на горизонте по
казался бриг «Рюрик», следовавший с Сандвичевых о-вов. Но лико
вание стоявших на берегу промышленников сменилось тревогой,
когда судно неожиданно село на мель у последнего островка при
М.И.Муравьев — ГП РАК, 2 мая 1824 г. // Ibid. — Р. 78.
См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 22 апреля 1824 г. // Ibid. — Р. 56.
176 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 4 мая 1824 г. // Ibid. — Р. 80-90.
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входе на стоянку. Бриг опасно накренился, и его стало заливать
водой. К чести жителей Ново-Архангельска, успевших вовремя по
дойти к месту аварии и разгрузить «Рюрик», корабль не пострадал,
хотя испорченными оказались 90 пудов соли.
8 июля 1824 г. это судно было направлено на Уналашку. На борту
находился священник Иоанн Вениаминов, будущий «апостол Аме
рики». За девять месяцев пребывания в Ново-Архангельске он сумел
своими поступками добиться уважения главного правителя. «Невоз
можно лучше желать для сего края человека такой нравственности,
таких познаний, благородного характера, с такой прилежностью к
своей должности, каков отец Иоанн», — хвалил Муравьев молодого
священника177. Отца Иоанна Вениаминова ожидал приход, состоящий
из 60 небольших островков, расположенных на границе Берингова
моря и Тихого океана, самым большим из которых был о-в Уналашка. Священник Иоанн нашел на этом острове 10 селений и в них не
более 400 человек. Всего на островах жило 2 тыс. алеутов. На Уналаш ке не было церкви, стояла лишь старая полуразрушенная часов
ня. Он решил начать миссионерскую деятельность со строительства
храма. Будучи прекрасным плотником, столяром, каменщиком, свя
щенник Иоанн привлек к строительству и обучил ремеслам немало
местных жителей, тем самым завоевав их уважение17*. «Я настоящею
участию моею доволен, — писал по прибытии свящ енник Иоанн
Вениаминов К.Т.Хлебникову, — поелику, будучи здоров, могу быть
весел, спокоен, безбеден и счастлив»179.
Лето 1824 г. выдалось таким, каким не помнили его не только
состарившиеся на службе русские промышленники, но и старикиаборигены: стояла теплая, ясная, сухая и безветренная погода. 29 июля
в Ново-Архангельск пришло судно «Фортуна». Дж.Янг доложил
Муравьеву, что им добыто 242 морских бобра. К 5 августу возвра
тилась вся партия, «упромышлившая» по пути еще 3 бобров. В те
чение же всего 1824 г. было убито 1053 калана, но пришлось отдать
475 шкур калифорнийскому правительству. К ак было доложено Му
равьеву, причина относительно неудачного промысла заключалась
в специфике охоты на морского бобра: это животное забиралось в
прибрежные морские водоросли, что затрудняло добычу, так как
убитый калан, запутавшись в траве, уходил под воду. Многие алеуты
рисковали жизнью, опускаясь на ремнях в океан на глубину до
3 саженей за подстреленными каланами1*0.

М.И.Муравьев — ГП РАК, 1 мая 1824 г. // Ibid. — Р. 76.
Указание Пути в Царствие Небесное. Жизнеописание Святител
Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского. — Русская Пра
вославная Церковь, изд-во Московской Патриархии. — 1997. — С. 60-64.
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См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 20 апреля 1825 г. // NARS. —
RRAC. — R. 29. — Р. 229.
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11 августа 1824 г. на горизонте показался трехмачтовый парус
ник. Это был военный шлюп «Предприятие» под командованием
неутомимого участника многих кругосветных экспедиций капитанлейтенанта Отто Евстафьевича Коцебу. К 1823 г. Коцебу был уже
известным, имевшим высокие награды мореплавателем, успевшим
послужить «для особых поручений» у адмирала А.Г.Спиридоноваш .
Коцебу не привез из С.-Петербурга ни одной депеши, что породило
слухи о якобы бедственном положении компании. «Во всяком дру
гом месте не должно обращать внимание на пустые слухи, — выра
жал свое мнение главный правитель, — но здесь, в такой отдаленной
глуши, они что нибудь значат»1*2. Слухи имели под собой реальную
почву. Ф инансовое положение РАК в этот период не было безоб
лачным1*3. Рост затрат на содержание контор в России, а также
снаряжение дорогостоящих кругосветных экспедиций перестали
окупаться вывозом мехов из колоний. Например, плавание шлюпа
«Аполлон» и брига «Аякс» обошлось в 1821 г. в «35988 червонцев
голландских, 5959 ефимков и 58395 руб. ассигнациями». Еще более
дорогими оказались вояжи фрегата «Крейсер» и шлюпа «Ладога» —
они стоили «35069 червонцев, 1135 ефимков и 118284 рубля ассиг
нациями»1*4. К тому же само руководство РАК стало заводить мно
гочисленные дрязги. Балансы и отчеты директоров РАК общему
собранию акционеров носили зачастую поверхностный характер.
Дошло до того, что один из директоров РАК, В.В.Крамер, не только
не подписывал баланс компании вовремя, но и «ни сам по сие время
в правление не явился, ни отзыва никакого не сделал»185. Ситуация
была действительно кризисной. Распыленность заведений РАК по
огромным пространствам при сложностях сообщения и проверок
приводила подчас к непониманию и неисполнению чиновниками
отдаленных контор распоряжений из столицы. Например, в 1819 г.
компания стала сооружать в Охотске складские помещения. С тро
ительство из-за нехватки средств затянулось, и ни один из складов
так и не был к 1824 г. завершен полностью, «между тем более ста
человек из назначенных в Америку удерживались там на сей пред
мет невзирая на то, что в колониях был ощутимый недостаток в
181 См. Послужной список О.Е.Коцебу на 1828 г. // РГА ВМ Ф. —
Ф. 406. — Оп. 3. — Д. 264. — Ч. III. — Л. 503-503 об.; ИРТО. — Т. 3. —

С. 268.
182 М.И.Муравьев — ГП РАК, 19 сентября 1824 г. // NARS. —
RRAC. — R. 29. — Р. 128.
181 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 247-248.
184 Е.Ф.Канкрин — Ф.Моллеру, 9 января 1825 г. // РГА ВМФ. —
Ф. 166. — On. 1. — Д. 6 8 6 . — Л. 1.
1(5 Краткая историческая записка о состоянии Российско-амери
канской компании, 13 июля 1824 г. // АРГО. — Ф. 99. — On. 1. —
Д. 29. — Л. 9.
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людях и что содержание сих людей в Охотске с жалованием стоило
до 1000 руб. на каждого»186. Согласно финансовым отчетам ГП РАК,
расходы компании увеличивались год от года, при этом и доходы
уменьшались почти такж е стремительно. Так, с 1821 по 1822 г.
расходы возросли с 979 602 до 1 021 177 руб. Наиболее ощутимые
траты были произведены в самих колониях. Например, Ново-Архан
гельская контора израсходовала в 1822 г. 330 065 руб., что более чем
на 44 тыс. превышало показатели 1821 г. В России же самыми
большими оказались расходы у Охотской конторы, достигшие к
1821 г. отметки почти в 200 тыс. руб. Росли расходы и в ГП РАК:
на 1822 г. они составили 141 320 руб . 187 Директора компании очень
надеялись на активность Муравьева, ожидая, что он сумеет не толь
ко решить проблему жизнедеятельности колоний, но и пришлет
пушнину в Россию. Возлагались надежды на торговлю с тлинкитами: «судя по деятельности г. Муравьева, надобно ожидать верных в
том успехов»188. Всерьез рассчитывали и на успехи Хлебникова в
Калифорнии, когда после заключения договора с калифорнийским
правительством, разрешающим РАК промышлять каланов у берегов
Нового Альбиона, «в течении с небольшим месяца достали 455 боб
ров, что, судя по времени и малому числу байдарок (22. — А.П .),
в С ихтхинских промыслах давно не слыхано»189. Муравьев не обма
нул надежд директров компании РАК, и вскоре в столице узнали о
получении в Охотске «богатого груза слишком на миллион рублей»190.
Заботу ГП РАК по улучшению состояния дел в колониях и увели
чению их доходности разделяли и люди, побывавшие в Русской Аме
рике. Так, 27 августа 1824 г. бывший главный правитель С.И.Яновский изложил ГП РА К свои суждения о русских поселениях в
северной части Тихого океана. Он уже не убеждал чиновников и
акционеров компании перенести столицу на Кадьяк; теперь этот
морской офицер был уверен, что «должно обратить особенное вни
мание на внутренность материка Северо-Западной А мерики»191.
Яновский на многих страницах «замечаний» горячо уверял своих
Там же.
«Выписка на торговые расходы по всей компании в Сибири
Америке, последовавшие в 1821-м и 1822 годах» // РГИА. — Ф. 994. —
Оп. 2. — Д. 836. — Л. 1-3 об.
1,1
«Извлечение из колониальных депеш, доставленных в Охотск
бригом Волгою, прибывшим туда 11 июля 1824 г.» // Там же. — Д. 848. —
Л. 14 об.
1,9 Там же. — Л. 15.
190 «Краткая историческая записка о состоянии Российско-амери
канской компании» // АРГО. — Ф. 99. — On. 1. — Д. 29. — Л. 8 об.
191 «Акционера, флота Лейтенанта Яновского замечания касательно
заселения и распространения торговли на матером берегу Северо-западной
Америки» 27 августа 1824 г. // РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 851. — Л. 6 .
1,4
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читателей, что только переориентация на промысел сухопутных
животных спасет РАК от финансовой катастрофы. В весьма кате
горичной форме было заявлено о бесплодности поиска полезных
ископаемых и вредности всяких попыток заводить хлебопашество.
В послании Яновского не найти риторики конца XVIII — начала
XIX в. о первостепенности государственных интересов и важности
географических открытий; напротив, суть деятельности компании
обнажена до предела: «Российско-американская компания есть тор
говое общество, коего главнейшая цель при всех действиях должна
быть: существенный прибыток или увеличение доходов на оборот
ный складочный капитал, а не одни распространения и не прино
сящие пользы открытия, придающие наружный блеск, но умень
шающие и истощающие внутренние ее силы»192. Зерно сомнения в
необходимости разработки иных видов деятельности, кроме про
мысла, упало на благодатную почву. Российско-американской ком
панией были снижены темпы первоначальной активности в изу
чении земель в северной части Тихого океана.
Поступок командиров шлюпов «Аполлон» и «Ладога» стал еще
одной приятной для РАК вестью. Капитаны судов решили передать
привезенные ими из кругосветного плавания «...разные редкости...
в пользу музея Государственного Адмиралтейского департамента»193.
В Русскую Америку эхо новостей из С.-Петербурга докатилось
лиш ь на следующий, 1825 г. В конце же лета 1824 г. колониаль
ная столица с нетерпением ждала продовольствия из Калифорнии.
28 августа из Бристольского зал. возвратился шлюп «Константин»,
в трюмах которого было 2,8 тыс. шкурок речного бобра, а 5 сентября
в Ново-Архангельск прибыл «Байкал». К всеобщей радости, на
борту этого парусника было 1,8 тыс. фанег хлеба (более 117 т. —
А.П .) и до 800 пудов сахарного песка. К.Т.Хлебников, который
отправил этот парусник, решил возвратиться на только что постро
енном в Калифорнии бриге «Кяхта». Возвращение в срок судов с
хлебом и мехами позволило Муравьеву 15 октября отправить фрегат
«Крейсер» в Россию. Капитан корабля вез в С.-Петербург различ
ные бумаги, в которых главный правитель с удовлетворением ин
формировал директоров РАК о том, что, благодаря экспедициям в
новый Альбион, удалось запасти 150 тыс. пудов хлеба, что доста
точно на два года; чая, сахара и соли было заготовлено на такой же
период. На складах в Ново-Архангельске имелось до 74 тыс. шкур
котиков. Благодаря калифорнийским «расторжкам», казна в столи
це Русской Америки пополнилась 8 тыс. пиастров. Но в столь
приятных известиях была и горечь: Муравьев сожалел, что мореход
Там же. — Л. 8 .
Е.Ф.Канкрнн — Ф.Моллеру, 27 октября 1824 г. // РГА ВМФ. —
Ф. 166. — On. 1. — Д. 684. — Л. 4.
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Этолин — активный участник исследовательской экспедиции и
удачный суперкарго, который приобрел великолепный корабль для
РА К , вынужден вернуться в Россию из-за того, что не была удовлет
ворена его просьба о зачислении в линейный флот Российской
империи.

4. Стабилизация дел в колониях
В конце ноября 1824 г. в Ново-Архангельске бросил якорь
корабль СШ А «Тамеамеа» под командованием Джона Мика. На
гневный вопрос главного правителя, как тот посмел явиться в ко
лонии, когда ГП РАК запрещ ало иностранным судам входить в тер
риториальные воды Русской Америки, Джон Мик резонно ответил,
что Дж.Дж.Астор, который его послал, обсуждал это плавание с рос
сийским консулом и вопрос о посещении кораблями СШ А Аляски
согласован на самом высоком уровне. На свой страх и риск Муравь
ев решился купить у Дж.М ика дорогих сигар, 90 талонов вина и
камин себе в дом194. М ожно сказать, что это было началом возоб
новления торговли с иностранцами в Русской Америке195. По всей
видимости, несмотря на строгое указание главному правителю РАК,
вопрос о полном запрете торговли с иностранцами не считался
окончательно реш енным196. Муравьев еще не знал, что ГП РАК
своим постановлением № 122 от 27 февраля 1824 г. разрешало ему
вести торговлю с иностранными судами197.
20 декабря 1824 г. К.Т.Хлебников вернулся из Калифорнии и
сообщил, что бриг «Кяхта» был спущен на воду 9 августа 1824 г.
Загрузившись пшеницей в Санта-Крус и Монтерее (Калифорния),
это судно вернулось в крепость Росс. Там К.Т.Хлебников получил
документы о смещении Ш мидта с поста руководителя конторы Росс
по причине его «самонадеянности и ветрености»198.
В Ново-Архангельск, кроме Ш мидта, приплыли русские про
мышленники, просившиеся обратно в Россию. Хлебников расска
зал, что отправлению корабля в Ситху помешал свирепый шторм.
Ветер и волны повредили снасти брига, а сам он чуть не пошел ко
дну. Огромной силы ураган разрушил крепостную стену в селении
Росс и погубил скот. К счастью, повреждения на «Кяхте» были
194 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 13 декабря 1824 г. // NARS. —
RRAC. — R. 29. — Р. 160.
195 См. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 269-270.
194 См. Окунь С.Б. — С. 81.
197 См. ГП РАК — М.И.Муравьеву, 27 февраля 1824 г. // NARS. —
RRAC. — R. 4. — Р. 16.
191 М.И.Муравьев — ГП РАК, 17 февраля 1825 г. // Ibid. — R. 29. —
Р. 208.
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незначительные и парусник сумел отплыть из Калифорнии. Трюмы
судна были заполнены 1353 фанегами пшеницы и сушеным мясом.
Хозяйственный Хлебников закупил ещ е много полезных продуктов:
сала, солонины; отдельно были сложены кирпичи и ценные породы
деревьев199.
Впервые за время правления Муравьева у него имелся не только
достаток, но и избыток продовольствия. Пшеницы было так много,
что в Ново-Архангельске уже не нашлось места для ее хранения,
поэтому 27 января 1824 г. Муравьев отправил «Кяхту» с грузом
пшеницы на Кадьяк под командованием штурмана Прокопия
Савельевича Туманина200. На борту парусника находился священник
Фрументий Мордовский. По распоряжению иркутского епископа
М ихаила священнику Фрументию предписывалось занять должность
на Кадьяке еще осенью, но ввиду болезни его семьи ему было раз
решено остаться на некоторое время в Ново-Архангельске201.
В последнюю зиму пребывания М уравьева в столице русских
колоний снег не выпал вообще. М елкий моросящий дожць при се
верных и северо-восточных ветрах — вот что наблюдал каждое утро
из окон своего дома главный правитель202. Зимой 1825 г. Муравьев
почувствовал обострение своей болезни, но, несмотря на плохое
самочувствие, продолжал активно трудиться. Он хлопотал о церков
ных делах, посылая наставления во все подведомственные ему кон
торы о распоряжении Священного синода, разрешающем креолам
носить священные стихории (их наличие означало возможность
проведения службы в православных храмах). Так, в церковь Св. Архи
стратига М ихаила в Ново-Архангельске был определен причет
ником креол Николай Чиченев с окладом в 250 руб. в год203. Во все
конторы было разослано постановление ГП РАК от 24 марта 1824 г.,
которое предписывало собирать образцы трав, растущих в северо
тихоокеанских колониях Российской империи. От себя Муравьев
добавил, что для успешного выполнения этого важного поручения
должны быть выделены «способные» на это люди204.
Первое прибывшее весной в Ново-Архангельск судно оказалось
американским бригом «Лапвинг», которым командовал Эндрю
Бланш ард — капитан, хорошо знавший Баранова и посетивший
Ситху еще 11 лет назад. На борту парусника, затратившего 162 дня
Ibid.
Паспорт П.С.Туманнна, 17 января 1825 г. // Ibid. — Р. 191.
201 См. М.И.Муравьев — Кадьякской конторе, 23 января 1825 г. //
Ibid. — Р. 195.
202 М.И.Муравьев — ГП РАК, 15 апреля 1825 г. // Ibid. — Р. 228.
203 М.И.Муравьев — ГП РАК, И февраля 1825 г. // Ibid. — Р. 202 —
2 0 2 об.
204 М.И.Муравьев — ГП РАК, 17 февраля 1825 г. // Ibid. — Р. 202203.
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на переход из Бостона, находились нужные Муравьеву товары,
которые были затем обменены на «мягкую рухлядь» стоимостью
42 595 долл .205
20 апреля в Ново-Архангельск вернулся бриг «Кяхта» с боль
шим количеством шкур речных бобров, лисиц, росомах, вьщр, вол
ков и рысей206. Из Кадьяка приш ла новость, сильно взволновавшая
главного правителя. Священник Фрументий Мордовский, пригласив
правителя Кадьякской конторы Никифорова, поехал с инспекцией
на о-в Еловый, где жил отшельником монах Герман, не выезжавший
по многу лет даже на Кадьяк. Фрументий Мордовский, добравшись
до жилищ а отшельника, обнаружил там разной утвари на много
тысячную сумму и занялся описью имущества монаха Германа, ко
торый был затем отправлен на Кадьяк207.
По всей видимости, Фрументий Мордовский руководствовался
специальным положением, согласно которому все иереи на Аляске
должны получать одинаковую зарплату и иметь равное для всех
пособие. Муравьев был очень недоволен поступком Фрументия М ор
довского не столько потому, что с большим почтением относился
к монаху Герману, сколько потому, что опись была инициирована
духовным лицом, начавшим службу с не свойственного священнику
дела. Из этого же донесения главный правитель узнал, что «священ
ник М ордовский собственной своей властью выслал иеромонаха
Афанасия для отправления его в Иркутск». Муравьев не решился
предпринять санкции против энергичного священника, опасаясь,
что у того могли быть секретные указания от иркутского епископа
или даже от Священного синода; поэтому морской офицер обра
тился за разъяснениями в ГП РАК. Действительно, как оказалось
впоследствии, у Фрументия М ордовского были полномочия для от
правления монаха Афанасия в Россию20*.
Возвращение иеромонаха Афанасия в Россию получило неожи
данное и неприятное для РАК продолжение. 6 8 -летний иеромонах,
прибыв в Иркутск, представил подробный рапорт иркутскому епис
копу, «в коем он, описывая свое 33-летнее служение в Американ
ской миссии, показал, что он имеет секрет, но объявить оный намерен
только Святейшему Синоду»209. Иркутская контора РАК развернула
активную деятельность, чтобы иеромонах Афанасий не выдавал свой
105 Howay F. A list of trading Vessels in Maritime Fur Trade, 1785—
1825. — Kingston, 1973. — P. 164-165; М.И.Муравьев — ГП РАК,
23 апреля 1825 г. // Ibid. — P. 235-235.
206 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 24 апреля 1825 г. // Ibid. — Р. 236.
207 Ibid. — Р. 236.
20* Bishop Gregory (Afonsky). A History of the Orthodox Church in Alaska
(1794-1917). — Kodiak, Alaska, 1977. — P. 43.
209 Определение Святейшего правительствующего Синода 4 октября
1826 г. // РГИА. — Ф. 18. — Оп. 5. — Д. 1276. — Л. 2.
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«секрет.» Было решено, что вернувшийся из Америки иеромо
нах «требует успокоения в какой-либо больнице монастырской»210.
А если какой-то секрет и имеется, то изложен он должен быть на
бумаге и рассмотрен в Священном синоде. Иркутский епископ про
сил иеромонаха Афанасия остаться. ГП РАК назначило настойчи
вому иеромонаху ежегодную пенсию в 200 руб. Но иеромонах А ф а
насий проявил завидую настойчивость, и вскоре о нем узнали в пра
вительстве. Была удовлетворена его просьба о возвращении в когдато оставленный им Валаамский монастырь. 3 сентября 1826 г. в
М оскве иеромонах Афанасий перед Священным синодом раскрыл
свой секрет. Оказывается, РАК в течение долгого времени посылала
на промысел «работных» людей — мужчин с подведомственных ей
территорий, и в первую очередь с о-ва Кадьяк. Промысел длился
11 и более лет. В результате «люди сии бывают разлучены с женами
и детьми своими; а не имея при себе священников, лишаются всяко
го назидания в Вере. Следствием отчуждения их от жен есть ощути
тельное уменьшение числа людей... на одном Кадьяке было новокрещенных христиан до 7000 человек, а ныне их остается не более
4000 человек»211. По мнению иеромонаха Афанасия, промышлен
ники могут быть разлучены со своими женами не более чем на год.
20 октября 1826 г. обер-прокурор синода князь П.С.М ещерский на
правил министру финансов Е.Ф .Канкрину представление с прось
бой разобраться в ситуации212. Это было достаточно серьезное обви
нение, предъявленное со стороны священнослужителя к РАК.
Но компания к 1826 г. имела богатый опыт по части объяснения
жалоб на свою деятельность, от кого бы они ни исходили. Например,
в конце XVIII в. миссия монаха М акария в столицу казалась безре
зультатной. Сведения о жестоком обращении с местными жителями
компании Голиковых— Ш елиховых не смогли стать препятствием
в процессе образования РАК. Безрезультатно закончилось и объяв
ление «секрета» иеромонахом Афанасием. ГП РАК в своей объясни
тельной записке вместо оправданий заявило, что «Духовная миссия
теперь не существует, ибо остался один монах Герман и тот живет
отшельником; ныне она заменена белым духовенством, что гораздо
сообразнее с обстоятельствами края, ибо при назидании за обрядами
христианства священники могут подать хороший пример домашней
жизни»213. ГП РАК опровергло утверждение иеромонаха Афанасия
о том, что промышленники находились вдали от своей семьи по
десятку и более лет. Пожалуй, впервые в официальной бумаге Рос
сийско-американской компании критике был подвергнут ее отецоснователь Г.И.Ш елихов: «Не оскорбляя памяти достопочтенного
Там же. — JI. 2 об.
Там же. — JI. 3 об.
31: Там же. — JI. 1.
315 ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, 25 ноября 1826 г. // Там же. — JI.
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Ш елихова, можно заметить, что он не очень внимательно исчислял
народонаселение Кадьяка и несколько увеличил оное, дабы придать
более важности своему новому открытию и, так сказать, завоева
нию, а Духовенство, руководствуясь теми же причинами и по ошибке
очень извинительны, увеличило число новокрещенных христиан»214.
В заключение своего послания ГП РАК константировало: «В про
должение пяти последних лет число народа не уменьшилось»215.
Иеромонах Афанасий не стал ни опровергать, ни соглашаться с мне
нием РАК. Соприкоснувшись с мирской жизнью, он вернулся в
Валаамский монастырь, где умер в 1831 г. в возрасте 74 лет и был
погребен на монастырском кладбищ е216.
Муравьев получил сведения и с Уналашки. Иоанн Вениаминов
поселился на этом острове в «старом правительственном доме» и
успел зарекомендовать себя не только мастером на все руки, но и
исключительно скромным человеком. «Нынешние же поступки
Кадьякского свящ енника Фрументия, — высказывал свое мнение
главный правитель, — еще более убедили меня в преимуществе перед
ним отца Иоанна»217.
Весной 1825 г. болезнь Муравьева усилилась, и два врача на при
бывшем 24 февраля шлюпе «Предприятие» отговорили его от выезда
из Ново-Архангельска и посещения островов. Капитан-лейтенант
решил привести дела конторы в порядок, чтобы к возможному при
езду нового главного правителя передача руководящей должности
прошла как можно быстрее21*. 4 мая 1825 г. бриг «Волга» снялся с
якоря и вышел в океан, держа курс на Охотск. Спустя несколько
дней Ново-Архангельск покинули шлюп «Константин», судна «Рю
рик» и «Фортуна». Командиру «Константина», штурманскому по
мощнику 14 класса Александру Кильхену, предписывалось добраться
до Уналашки, посетив о-ва Прибылова, русские одиночки и поселе
ния в Бристольском зал . 219 Бриг «Рюрик» и шхуна «Фортуна» при
крывали промысловую партию из 60 байдарок, следовавшую в Якутат и «бобровую бухту, именуемую Кайганы»: Муравьев последовал
совету ГП РАК относительно района промысла. Руководил партией
капитан Хромченко. На «Байкале» главный правитель послал для
инспекционной поездки на Уналашку вместо себя Хлебникова.
Там же. — JI. 9.
Там же. — JI. 9 об.
216 См. М.З.Винокуров — Настоятелю Валаамского Преображенско
го монастыря, 30 мая 1937 г. // ЦРА Карелии. — Ф. 762. — Оп. 2. —
Д. 13/155. — Л. 120.
217 М.И.Муравьев — ГП РАК, 27 апреля 1825 г. // NARS. — RRAC. —
R. 29. — Р. 246-246.
218 См. М.И.Муравьев — ГП РАК, 2 мая 1825 г. // Ibid. — Р. 258-258.
2,9 Паспорт шлюпу «Константин», 15 апреля 1825 г. // Ibid. — Р. 227;
М.И.Муравьев — ГП РАК, 8 сентября 1825 г. // Ibid. — Р. 286.
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29
июля, отправив куттер «Баранов» для подкрепления промыс
ловой партии», Муравьев с удивлением увидел входящую в гавань
небольшую флотилию парусников, два из которых были из СШ А
(одно из них было вскоре куплено за 8 тыс. котиковых шкурок), а
третьим оказался корабль «Елена» с богатым грузом европейских
товаров. Среди множества бумаг ГП РА К было «заветное» письмо
директоров А.И.Северина и И.В.Прокофьева, в котором Муравьеву
разрешалось сдать должность главного правителя капитану «Елены»
П .Е.Чистякову.
8 августа в Ново-Архангельск возвратилась промысловая пар
тия, добывшая 462 морских бобра. Спустя несколько дней вернулся
К.Т.Хлебников, посетивший, кроме Уналашки, Атху, где увидел бес
порядок, истребление которого стало заботой следующего главного
правителя. 29 августа из Охотска пришел бриг «Волга» с существен
ным «подкреплением в людях», среди которых были капитаны судов,
приказчики и мастеровые.
13
октября 1825 г. Чистякову было направлено официальное
письмо о желании Муравьева оставить колонии и передать ему дела.
Любопытно, что 35-летний Петр Егорович Чистяков, отправляясь в
Русскую Америку, был информирован лиш ь о том, что в случае бо
лезни Муравьева ему, возможно, придется исполнять должность
главного правителя самое большое в течение двух лет. Оказалось же,
что ему предстоит пробьггь в колониях не меньше пяти лет. Чистяков
согласился при условии, что ГП РАК «исходатайствует мне следую
щий чин»220. Упорство и настойчивость в продвижении по служеб
ной лестнице были отличительными чертами этого честолюбивого
офицера ВМФ России. В дальнейшем он сделал блестящую карьеру,
уйдя в 1856 г. в отставку адмиралом.
15 октября 1825 г. Муравьев выписал Хлебникову аттестат с
благодарностью за аккуратное ведение конторских дел, безусловное
выполнение всех поручений, в том числе почти ежегодную доставку
хлеба из Калифорнии, и заключение соглашения о каланьем про
мысле с мексиканцами. Муравьеву импонировали такие качества
К.Т.Хлебникова, как честность, скромность и исполнительность. Не
были забыты и другие служащие компании. Аттестаты с благодар
ностью были выданы мещанину Николаю Петровичу Молвистову за
помощь при заготовке хлеба; Григорию Ивановичу Сунгурову за
исправное содержание пакгауза; конторщ ику Петру Кондакову за
порядок в корреспонденции и бумагах РАК; каргопольскому меща
нину М ихаилу Ивановичу Носову, «содержателю магазина разных
товаров... за опытность в обращении с дикарями». Правителю Кадь
якской конторы Никифорову Муравьев выделил 1 , 5 тыс. руб. за вы
2:0
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П.Е.Чистяко* — ГП РАК, 14 октября 1825 г. // Ibid. — Р. 356-

полнение всех, даже самых сложных, указаний. По 50 руб. получили
все служащие Ново-Архангельской конторы221.
Заручившись согласием Чистякова занять пост главного прави
теля, Муравьев подготовил 21 октября два распоряжения: одно —
комиссионеру «Елены» Ивану Андреевичу Северину (сыну одного
из директоров РАК А.И.Северина) о взятии на себя командования
кораблем с окладом 11 тыс. руб. в год; другое — Ново-Архангель
ской конторе о начислении Чистякову с 22 октября годового жало
ванья в размере 30 тыс. руб. В тот же день Муравьев послал Чистя
кову и в Ново-Архангельскую контору официальные письма о
церемонии смены главного правителя.
В пасмурное утро 22 октября около дома главного правителя
собрались все жители Ново-Архангельска. Команды стоявших на
рейде судов получили увольнение на берег. Перед собравшимися
Муравьев зачитал письмо директоров РАК о передаче должности
Чистякову. В тот же день в Кадьякскую, Уналашкинскую, Атхинскую
конторы, а также управляющим крепостью Росс и о-вами Прибылова были подготовлены депеши о смене главного правителя рус
ских колоний в северной части Тихого океана. На этих бумагах
Матвей Иванович Муравьев в последний раз поставил свою подпись.
Эти донесения были оформлены его секретарем Грибановым, кото
рый за пять лет службы в Русской Америке подготовил сотни раз
личных бумаг и был почти единственным свидетелем всех тайных
переживаний Муравьева.
Таким образом, к концу правления Муравьева в Русской Амери
ке действовало пять контор: Ново-Архангельская, Кадьякская, Уналаш кинская, крепость Росс и отдел Северных о-вов. М орские оф и
церы продолжили начатую А.А.Барановым практику покупки или
обмена пушнины у туземцев. Наибольшую активность в этом отно
шении проявила Ново-Архангельская контора. С 1818 по 1825 г.
было выменяно 9788 шкур. Увлеченный строительством, М .И.Му
равьев в меньших, чем его предшественники — морские офицеры,
объемах приобретал «мягкую рухлядь» у тлинкитов. Так, в НовоАрхангельске ценных шкур морских бобров с 1818 по 1820 г. было
куплено 135, а с 1821 по 1825 г. — всего 103 штуки. По имеющимся
данным, с 1823 по 1825 г. включительно конторами Уналашки, НовоАрхангельска и Кадьяка было заготовлено шкурок морского бобра
на сумму 12 861 руб., при этом самым успешным был 1823 г. —
5 100 руб. Нельзя не отметить, что существенное уменьшение до
бытых шкурок было вызвано не столько уменьшением популяции
морских животных, сколько отсутствием должной заинтересован
ности промышленников в результатах охоты из-за крайне непопу
221

М.И.Муравьев — ГП РАК, 14-15октября 1821 г. // Ibid. — Р. 322-
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лярного распоряжения Гагемейстера о переводе с паевой на фикси
рованную зарплату.
Хотя основным объектом промысла продолжал оставаться мор
ской бобр, или калан, охотились в Русской Америке также на лисиц,
речных бобров, вьщр, медведей, росомах, рысей, волков, норок,
песцов, белок, соболей. По количеству добытых шкурок сухопутных
животных первое место уверенно занимала Кадьякская контора.
На о-вах Прибылова издавна промышляли морских котиков, заготов
ляли моржовую кость и китовый ус, охотились на песцов. Эти статьи
промысла остались и при преемниках Баранова. Произошло оче
видное снижение числа добываемых морских котиков с более чем
80 тыс. в 1813 г. до 62 тыс. в 1818 г. и 25 тыс. в 1825 г. Любопытно,
что количество добытых песцов на этих островах с 1811 по 1818 г.
уменьшилось в 2,5 раза; зато к 1825 г. не только достигло, но и зна
чительно превысило прежние рекордные показатели А.А.Баранова
(1806 шкурок). Что касается моржовой кости и китового уса, то за
время правления первых морских офицеров здесь не было четкой
тенденции на повышение или понижении добычи. С 1819 по 1824 г.
в Россию было вывезено мехов более чем на 5 млн. руб.
В колонии прибыло 387 русских, среди которых были промыш
ленники, чиновники, духовенство и матросы. Количество приехав
ших из метрополии на 96 человек превышало убывших туда россиян.
В целом за время правления морских офицеров русское население
выросло на 100 с небольшим человек и составило на 4 ноября
1822 г. 488 представителей различных сословий. Большинство рус
ских, отбыв определенный контрактом срок, стремилось возвратить
ся к себе на родину. Наибольшее число русских — 639 человек —
проживало в Ново-Архангельске на 1 января 1821 г. Особенно
ощутимым за изучаемый период был рост почти со 180 до 548 числа
креолов; численность же аборигенов не превышала 9 тыс. в течение
этих 7 лет.
Основные финансовые средства обращались в первую очередь
в Ново-Архангельской конторе, по отчетам которой можно в общих
чертах судить о благосостоянии и в других местах Русской Америки.
В целом с 1818 по 1825 г. активы РА К в столице русских колоний
возросли почти на 1 млн. руб. Для сравнения, по балансу Кадьякской конторы в 1825 г. они были более чем в 4, 5 раза меньше ана
логичных показателей в Ситхе. Безусловно, активы РАК в колониях
могли быть еще выше, проводи морские офицеры более грамотную
финансовую политику. Выпуск билетов — характерный пример ее
недостаточной проработанности.
Результаты мехового промысла, ситуация с продовольствием, а
также наличие судов в Русской Америке — вот основные факторы,
определявшие процветание русских колоний. Критическим в этом
отношении был 1823 г., когда катастрофическая нехватка хлеба,
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неопределенность в прибытии кораблей из России привели к про
даже значительной партии пушнины и, как следствие, прибыль
уменьшилась более чем в три раза. Правда, благодаря удачному
стечению обстоятельств положение в следующем году не только
стабилизировалось, но и улучшилось, чему сильно способствовала
отмена запрета на торговлю с иностранными судами. Цены на до
ставляемые из Калифорнии съестные припасы — в первую очередь
на зерно — с незначительными колебаниями оставались без изме
нений; более накладно стало лиш ь приобретать скот. Покупали же
колонисты продовольствие у иностранцев (в основном у американ
цев) по устоявшимся к 1818 г. ценам.
В течение 7 лет было организовано несколько морских и сухо
путных исследовательских экспедиций в северную часть Тихого
океана. Эти экспедиции существенно расширили горизонты геогра
фических знаний об Аляске и ее прибрежных водах. Несмотря на
перебои в снабжении Русской Америки необходимыми вещами и
продовольствием, на Ситхе продолжала функционировать школа
для мальчиков. Была почти заново перестроена больница. Сущест
венно улучшилось положение каюр. Во многом морские офицеры
шли навстречу пожеланиям промышленников, проявляя, по сравне
нию с тем же Барановым, большую уступчивость. С 1820 г. становит
ся все более отчетливой тенденция, направленная на основательное
благоустройство колоний и придание поселениям в Русской Аме
рики достойного вида.

Глава

10
ТОРГОВЛЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ВЛАДЕНИЙ РОССИИ, США И АНГЛИИ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ АМЕРИКИ
(1824-1825)

1.
Русская Америка
и провозглашение доктрины Монро
Провозглашение указа от 4 (16) сентября 1821 г., расширявшего
границу русских владений в Америке до 51-й параллели и запрещав
шего иностранным судам приближаться к берегам Русской Америки
ближе 1 0 0 итальянских миль, вызвали серьезное недовольство в
СШ А и Англии. Первые сведения о новых постановлениях появи
лись в американской печати в конце 1821 г. Почти одновременно
в конгрессе возобновились дебаты по поводу оккупации бассейна
р. Колумбия для содействия торговле на северо-западном побережье
Америки. В январе— феврале 1822 г. богатейший бостонский торго
вец Уильям Стургас (фирма «Брайант энд Стургис») опубликовал в
«Бостон дейли адвертайзер» целую серию статей, где доказывал важ
ность для С Ш А всей территории Северо-Запада вплоть до 60° с.ш . 1
Наконец, государственный секретарь Дж.К.Адамс, получив текст
указа через официальные каналы, не замедлил потребовать у русского
посланника объяснений. «Этот указ, — писал Адамс, — так сильно
затрагивает права Соединенных Ш татов и их граждан, что мне по
ручено запросить, уполномочены ли Вы дать объяснения правовой
основы, в соответствии с принципами, признаваемыми повсюду за
конами и обычаями наций, которая может подтвердить притязания
и правила, содержащиеся в нем»2.
1 Weekly Register. — Vol. 21. — December 29, 1821. — P. 278-279;
Boston Daily Advertizer. — 28, 3 1 .1; 6 , 20. II 1822; Annals of Congress. —
17th Congress. — 1st Session. — P. 529, 553, 744 etc.
2 Дж.К.Адамс — П.И.Полетнке 25 февраля 1822 г. // ASP. FR. —
Vol. IV. — P. 361. Еще ранее, в январе 1822 г., официальный протест против
указа от 4(16) сентября 1821 г. был направлен России правительством Вели
кобритании (см. Р.Каслри — Х.АЛивену, 18 января 1822 г. // РАВТ. —
Vol. II. — Р. 104-105). Копию протеста Ливен переслал русской миссии
в Вашингтоне (см. АВПРИ. — Ф. пос-во в Вашингтоне. — Оп. 512/3. —
Д. 21. — Л. 138-139).
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В пространном ответе российского посланника в Вашингтоне
П .И.Полетики содержалось подробное обоснование прав России на
северо-западное побережье вплоть до 51-й параллели3. По мнению
Полетики, законные притязания России на эти территории основы
вались на первооткрытии, первозанятии и, наконец, на праве, кото
рое вытекает из мирного и никем не оспариваемого владения в те
чение более чем полстолетия, т.е. со времени, когда Соединенные
Ш таты еще не заняли свое место среди независимых наций. Вместе
с тем посланник успокаивал Дж.К.Адамса тем, что царское прави
тельство, определяя границу русских владений по 51-й параллели,
«только умеренно использовало свое неоспоримое право». Русские
мореплаватели впервые исследовали эту часть Американского конти
нента еще в 1741 г. 51-я параллель была всего лишь средним пунктом
между Ново-Архангельском, расположенным ниже 57-й параллели,
и американской колонией в устье р. Колумбия ниже 46-й параллели.
Наряду с известными и вполне достоверными фактами П.И.Полетика ссылался также на сомнительную версию о том, что «в 1789 г.
испанский пакетбот «Сан-Карлос» под командованием капитана
Аро обнаружил на широте 48° и 49° восемь русских поселений, в
которых проживало 20 семей, всего 462 человека. Эти люди, — пи
сал Полетика, — были потомками спутников капитана Чирикова,
которые считались до того времени погибшими»4.
В дальнейшем в связи с предстоящим отъездом Полетики из
Вашингтона было решено перенести обсуждение этой проблемы в
С.-Петербург, а американский посланник в России Г.Миддлтон по
лучил предписание добиться отмены распоряжений, которые могли
быть даны русским военным кораблям, направленным к северозападным берегам Америки3.
Царское правительство, и в первую очередь Александр I и Нес
сельроде, явно не хотело обострять отношения с Соединенными Ш та
тами и Англией из-за интересов Российско-американской компании
на северо-западном побережье далекой Америки. Уже 3(15) июля

1
П.И.Полетика — Дж.К.Адамсу, 16 (28) февраля 1822 г. // ASP. FR. —
Vol. IV. — P. 361-362. Нота Адамса от 25 февраля 1822 г. и ответ Полетики
были переданы конгрессу в соответствии с резолюцией палаты от 16 февраля
1822 г. с требованием представить информацию относительно притязаний
иностранных государств на территорию северо-западного побережья Аме
рики (Annals of Congress. — 17th Congress. — 1st Session. — Appendix. —
P. 2153-2157).
4
П.И.Полетика — Дж.К.Адамсу, 21 марта (2 апреля) 1822 г. // ASP
FR. — Vol. IV. — P. 363. Специальное исследование вопроса о посещении
русских поселений на о-ве Уналашка и зал. Принс Уильям (Чугацкий зал.)
см. Болховитинов Н.Н. — 1975. — С. 147-151.
3
Дж.К.Адамс — Г.Миддлтону, 13 мая 1822 г. // РАВТ. — Vol. II. —
Р. 39-40.
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1822 г. управляющий МИД России сообщил Д.А.Гурьеву, что А лек
сандр I, «желая всемерно сохранять наилучшее согласие в отнош е
ниях своих с иностранными державами и особенно имея в виду
избегнуть, чтобы между российскими и американскими кораблями
не дошло до самоуправства», распорядился снабдить русские кораб
ли предписаниями «производить свои наблюдения сколь можно бли
же к твердой земле и не простирать оного далее той широты, под
которою Американская компания действительно пользовалась пре
имуществами своими в звериной и рыбной ловле». Из отношения
К.В.Нессельроде видно, что император распорядился также, чтобы
Ф.В.Тейль «назначен был к замещению г-на Полетики в качестве
российского императорского чрезвычайного посланника и полно
мочного министра при Соединенных Ш татах и немедленно отпра
вился в Вашингтон, дабы с сим правительством условиться о мерах,
кои могут быть с общего согласия приняты к отвращению всякого
дальнейшего спора»6.
Излагая общие принципы политики России в отношении СШ А,
К.В.Нессельроде отмечал, что эта политика всегда продолжает осно
вываться на чувстве естественного доброжелательства, на «неизмен
ном желании способствовать сохранению спокойствия», на «реши
мости уважать все признанные права» и на стремлении поддерживать
с ними отношения «мира и доброго согласия». Управляющий МИД
указывал далее, что, поскольку американское правительство в пись
ме от 25 февраля 1822 г. выразило сожаление об отсутствии возмож
ности согласовать с Россией путем предварительных переговоров
договор для примирения интересов обеих сторон, император в на
стоящее время согласен на открытие соответствующих переговоров.
«Нашим крейсерам даны указания как можно меньше удаляться от
берега и ни в коем случае не распространять своего патрулирования
6
К.В.Нессельроде — Д.А.Гурьеву, 3 (15) июля 1822 г. // РГА ВМФ. —
Ф. 166. — On. 1. — Д. 6 6 6 . — JI. 299-302. Шесть дней спустя министр фи
нансов передал распоряжение царя начальнику морского штаба адмиралу
А.Ф.Моллеру, а последний направил в августе соответствующие инструкции
командиру фрегата «Крейсер» капитану 2-го ранга М.П.Лазареву (Д.А.Гурь
ев — А.Ф.Моллеру, 9 (21) июля 1822 г. // Там же. — Л. 221-222; Лаза
ре» М.П. Документы. Т. I. — М., 1952. — С. 236-237). Прибыв в НовоАрхангельск 3 (15) сентября 1823 г., командир фрегата «Крейсер» передал
копии предписаний А.Ф.Моллера главному правителю русских поселений в
Америке М.И.Муравьеву. Последний, «соображая настоящее положение с
волею правительства, означенную в сих копиях, — доносил Лазарев в С.-Пе
тербург, — всякое крейсерство фрегата, мне вверенного, считает излиш
ним». Ввиду трудностей с продовольствием решено было отправить шлюп
«Ладогу» вместе с «Аполлоном» в С.-Петербург, а Лазарев на фрегате
«Крейсер» направился за провизией в Калифорнию (см. рапорт М .ПЛазарева от 10 (22) декабря 1823 г. из порта Сан-Франциско // Лазарев М.П.
Указ. соч. — Т. I. — С. 250-253).
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за пределы, где наша Американская компания действительно осу
ществляла свою привилегию на охоту и рыболовство»7. Поскольку
переговоры по урегулированию взаимных притязаний на СевероЗападе Америки касались трех держав: России, Соединенных
Ш татов и Великобритании, было реш ено, что наиболее целесо
образно проводить их в С.-Петербурге. Сразу же по прибытии в
Вашингтон Ф.В.Тейлю поручалось передать американскому прави
тельству пожелание императора, «чтобы г-н Миддлтон незамедли
тельно был снабжен полномочиями, необходимыми для окончания
с императорским кабинетом путем соглаш ения, основанного на
принципе взаимного удобства, всех споров, которые были под
няты между Россией и Соединенными Ш т ат ами в результ ат е
опубликования указа от 4(16) сент ября 1821 г. Вы добавите, что
мы уже сделали такое же предложение британскому правительству
и что мы имеем все основания полагать, что оно будет принято»8.
Уже в июне 1822 г. Д.А.Гурьев сообщил в общих чертах о при
нятых решениях руководству Российско-американской компании.
Одновременно он дал Главному правлению указание подготовить
«изложение мер, коих мы могли требовать от правительства Амери
канских Соединенных Штатов» с тем, чтобы не было «более нужды
запрещать плавание иностранных судов до расстояния, определен
ного правилами 4-го сентября 1821 г.» В соответствии с пожеланием
К.В.Нессельроде министр финансов поручил правлению предста
вить «ясное показание тех мест, в которых Российско-американская
компания доселе пользовалась правом звериного и рыбного промыс
ла и торговли», а также «означения градуса», который мог бы слу
жить «последней границей наших владений, не подав повода к
представлениям и доказательствам, какие ныне последовали»9.

7
К.В.Нессельроде — Ф.В.Тейлю, 13(25) июля 1822 г. // AHR. —
Vol. XVIII. — N 2. — January 1913. — P. 335-344. Подлинник инструкции,
а также многочисленные сопроводительные документы см. АВПРИ. —
Ф. Пос-во в Вашингтоне. — Оп. 512/3. — Д. 22. — J1. 62 и далее. О «новых
приказаниях кораблям императорского флота» одновременно было сооб
щено и российскому послу в Лондоне Х.АЛивену. См. К.В.Нессельроде —
Х.АЛивену, 13 (25) июля 1822 г. // ВПР. — Т. 12. — С. 540-542.
* К.В.Нессельроде — Ф.В.Тейлю, 2 (14) декабря 1822 г. // AHR. —
Vol. XVIII. — N 3. — April 1913. — P. 541.
9
Д.А.Гурьев и Я.А.Дружинин — ГП РАК, 18 (30) июля 1822 г. /
NARS. — RRAC. — R. 3. — Р. 183-188 (в англ. переводе см. РАВТ. —
Vol. II. — Р. 40-41). В соответствии с этим распоряжением правление под
готовило записку «О правах россиянин на владение пространством СевероЗападной Америки, отданным в ведомство Российско-американской компа
нии», в которой давалось подробное описание русских владений, а также
вновь упоминалось сообщение о поселениях на 48 и 49 параллелях. Сама
компания, однако, не выдвигала новых территориальных притязаний, а предо
ставляла определение южной границы русских владений на усмотрение
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Встречаясь с И.А.Каподистрией, К.В.Нессельроде, М.М.Сперанским и другими русскими государственными деятелями, амери
канский посланник в С.-Петербурге был прекрасно информирован
0 фактическом отказе царского правительства от проведения в жизнь
указа 1821 г. и о стремлении России урегулировать разногласия на
Северо-Западе Америки на приемлемой для всех сторон основе.
«С некоторых пор я начал замечать, — писал Г.Миддлтон Дж.К.Адам
су в августе 1822 г., — что на условиях указа не будут настаивать.
По-видимому, он был подписан императором без достаточного изу
чения и справедливо может рассматриваться как полученный обман
ным путем. Едва ли можно сомневаться поэтому, что при большом
терпении и умении он примет менее нежелательную форму». Когда
24 июля (5 августа) 1822 г. Миддлтон сообщал Каподистрии о своем
намерении просить официальной встречи с Нессельроде, чтобы в
соответствии с полученными из Вашингтона инструкциями пред
ставить вербальную ноту протеста против указа 1821 г., ему был дан
совет воздержаться от этого. Каподистрия откровенно сообщил по
сланнику, что русское правительство не намерено строго придержи
ваться положений указа. Император уже убедился в том, что «в этом
деле не следует заходить слишком далеко». Военным судам даны
распоряжения ограничиться предотвращением контрабандной тор
говли в пределах, признаваемых другими державами, и взяв за ос
нову существующие поселения10.
Еще в 1927 г. проф. Декстер Перкинс справедливо обратил вни
мание, что провозглашение Дж.К.Адамсом «принципа неколонизации» было связано в первую очередь не с территориальными, а с
торговыми интересами. «Именно потому, что колониальная система
исключала торговлю, государственный секретарь объявил о ее изгна
нии с американских континентов». Вместе с тем Перкинс призна
вал, что ему не удалось «проследить какой-либо прямой связи между

правительства. Кроме того, правление представило записку «О средствах
оказать иностранцам послабление в плавании близ колоний Российско-аме
риканской компании», а также опровержение существования английских
контор на северо-западном берегу Американского континента (NARS. —
RRAC. — R. 3. — Р. 188-202, 202-210, 210-211).
10
См. Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 8(20) августа 1822 г., а также
Note Verbale, 24 Julllet 1822 (Prepared but not delivered), Г.Миддлтон —
К.В.Нессельроде, 27 июля ( 8 августа) и К.В.Нессельроде — Г.Мнддлтону,
1 (13) августа 1822 г. // РАВТ. — Vol. И. — Р. 42-45 etc.; NARS. — DD.
Russia. — Vol. IX. О фактическом отказе царского правительства от прове
дения в жизнь указа 4(16) сентября 1821 г. было известно и Англии. В беседе
с герцогом Веллингтоном 10 сентября 1822 г. Ливен сообщил, что импера
тор не намерен проводить в жизнь условия указа в их широком смысле и что
русским судам дано предписание крейсировать на возможно близком рас
стоянии от берега (см. Меморандум герцога Веллингтона от 11 сентября
1822 г. // РАВТ. — Vol. II. — Р. 108-109).
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купцами Новой Англии и позицией Адамса»11. На основании изуче
ния бумаг Дж.К.Адамса в Массачусетском историческом обществе в
Бостоне, переписки Дж.Монро в Нью-Йоркской публичной библио
теке и материалов Национального архива в Вашингтоне можно с
полным основанием сказать, что прямая связь между государствен
ным секретарем Адамсом и торговыми кругами Новой Англии уста
новлена документально12.
Осенью 1822 г. в известном бостонском журнале «Норт Америкэн ревю» была опубликована обширная статья «Изучение русских
притязаний в отношении северо-западного побережья Америки», в
которой подробно оспаривались аргументы Полетики в защиту указа
1821 г. и подчеркивалась важность торговли американских граждан
на Тихоокеанском севере13. «Несмотря на дружественные отнош е
ния, существующие между Соединенными Штатами и Россией, мы
рассматривали бы как серьезную опасность наличие на нашей за
падной границе грозного населения, подданных честолюбивого и
деспотического правительства; и все почтение, которое мы испы
тываем к великому лидеру Священного союза, — с тонким юмором
указывалось в статье, — не возбуждает в нас желания быть свиде
телями более близкого проявления его величия и силы»14.
Автором статьи, как установил С.Ф.Бимис, был все тот же Уильям
Стургис, наживший большое состояние на меховой торговле и пре
красно знавший по своим плаваниям Северо-Запад Америки13. При
мечательно, что еще до выхода в свет упомянутой статьи Стургис
поспешил переслать ее текст Дж.К.Адамсу, поскольку полагал, что
приводимые в ней сведения могут быть полезны для американского
правительства16.

11
Perkins D. The Monroe Doctrine, 1823-1826. — Cambridge, 1927. —
P. 17, 19. — Note 39.
15 Впервые этот вопрос был детально рассмотрен в статье Bolkhoviti
nov N.N. Russia and the Declaration of the Non-Colonization Principle: New
Archival Evidence // OHQ. — Vol. 72. — N 2. — June 1971. — P. 101-126.
11
Examination of the Russian Claims on the North West Coast of Ame
rica // North American Review. — October 1822. — N 37. — P. 370-401. Сразу
же после своего появления статья привлекла специальное внимание русских
представителей в США, и они поспешили переправить ее текст в С.-Петер
бург. Русский генеральный консул в Филадельфии Ф.А.Иванов справедли
во считал, что аргументы, приводимые в журнале, могут быть использованы
американской дипломатией в переговорах с Россией (Ф.А.Иванов —
К.В.Нессельроде, 2(14) октября 1822 г. // АВПРИ. — Ф. К. — Д. 9246. —
JI. 3-4, а также Д. 12206. — JI. 2-18.
14 North American Review. — October 1822. — N 37. — P. 393.
15 Morison S.E. The Maritime History of Massachusetts, 1783-1860. —
Boston, 1961. — P.68-70; Bemis S.F. Op. cit. — P. 510-511.
“ У.Стургис — Дж.К.Адамсу, 14 сентября 1822 г. // NARS. — RG 76. —
Russian Claims. — Miscellaneous. — Env. 1. — Folder 3.
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Позднее, в мае 1823 г., Стургис обратил на эту статью внимание
сенатора Джеймса Ллойда (М ассачусетс), который также принимал
деятельное участие в обосновании прав Соединенных Ш татов на
Северо-Запад Америки. Отсылая Дж.Ллойда к статье в «Норт Америкэн ревю», У.Стургис писал, что сенатор найдет в ней «его мнение
о ценности и значении северо-западной торговли». «Могу только до
бавить, — продолжал Стургис, — что с октября прошлого года к
этому побережью и островам отправились четыре корабля и только
один вернулся; 17 судов остаются в настоящее время в плавании. Все
суда, занятые в северо-западной торговле, большую часть времени
находятся севернее 50 параллели; наиболее ценные меха (шкуры
морских бобров) редко встречаются южнее 51°... Монополия на всю
торговлю к югу от 50° не заставит меня послать за сезон ни одного
корабля... Обычная стоимость груза для такого путешествия состав
ляет около 30 ООО долл., стоимость корабля и снаряжение дают еще
20 ООО, а товары, предназначенные для этой торговли, малопригодны
в других целях; я предвижу, что суда, отсутствующие в настоящее
время, будут лишены русским указом права продолжать свое пу
теш ествие, в результате чего последует общий и разорительный
убыток»17.
Несколько дней спустя, 16 мая 1823 г., сенатор Ллойд направил
пространное (на 29 страницах!) письмо президенту Монро с подроб
ным обоснованием значения торговых интересов СШ А на северозападе побережья Америки и с приложением письма У.Стургиса.
«Все эти факты, — делал вывод сенатор Ллойд, — показывают
настоятельную необходимость дать отпор необоснованным претен
зиям России в отношении ее юрисдикции на море: доступ к ее бе
регам в пределах признаваемой за ней территории, без сомнения,
имел бы для нас огромное значение»1*.
Полученные от Ллойда материалы как относящиеся к делам
государственного департамента президент незамедлительно пере
слал Дж.К.Адамсу. В распоряжении государственного секретаря ока
зался в это время и ряд других документов, связанных с конфликтом
на Северо-Западе. В апреле 1823 г. Брайант и Стургис обратились
с официальной жалобой по поводу инцидента с бригом «Перл»
(Pearl), которому правитель русских поселений в Америке и коман
дир военного корабля «Аполлон» приказали покинуть район севе
ро-западного побережья к северу от 51 параллели. «Мы знаем, —
писали далее Брайант и Стургис, — что русские власти на северозападном побережье приняли меры для того, чтобы отогнать от этого
побережья другие американские суда, и со дня на день ожидаем
сообщения от них с Сандвичевых островов, куда они должны при
У.Стургис — ДжЛлойду, 13 мая 1823 г. // NYPL. The Monroe Papers.
'* ДжЛлойд — Дж.Монро, 16 мая 1823г. // Ibid.
17
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стать. Вложив более 200 тыс. долл. в северо-западную торговлю, мы
крайне заинтересованы в результате и не можем не надеяться, что
правительство предпримет такие меры, которые обеспечат нам
вознаграждение за огромные потери, которые нам угрожают»19.
Систематическим нападкам сентябрьский указ подвергался также
на страницах американской печати и в стенах конгресса. Рассмат
ривая континент Северной Америки чуть ли не в качестве своего
«естественного владения», наиболее ярые защитники американских
прав на Северо-Западе не скупились на угрозы. Выступая в палате
представителей 24 января 1823 г., Френсис Бейлис (Массачусетс)
решительно заявил: «У того самого берега, на который он (Алек
сандр I. — Н .Б.) претендует, он встретит наши военные суда». В той
же речи оратор подробно обосновал необходимость оккупации
северо-западного побережья Америки. «Джентельмены толкуют о
естественных границах. Сэр, наша естественная граница — это
Тихий океан. Расширяющаяся волна нашего населения должна и
будет катиться до тех пор, пока воды этого великого океана не
ограничат нашу территориальную империю. Тогда, когда два океана
будут омывать наши берега, торговое благосостояние мира будет
наше, и воображение с трудом может оценить силу, величие и
власть, которые ожидают нас»20.
В лице государственного секретаря, бывшего, кстати говоря,
представителем М ассачусетса, купцы и судовладельцы Новой Анг
лии нашли последовательного защ итника своих интересов.
Разделяя общий дух и чувства своих корреспондентов, а также
конгрессменов, инициаторов проекта оккупации бассейна р. Колум
бия, Дж.К.Адамс счел возможным открыто заявить о своих взглядах
по этим вопросам в целом ряде официальных и частных документов.
Одним из таких документов было письмо государственного се
кретаря сенатору Ллойду от 15 июля 1823 г. «Президент Соединенных
Ш татов просил меня выразить Вам свою благодарную признатель
ность за Ваше письмо от 16 мая и приложения, относящиеся к
торговым интересам нашей страны в Тихом океане и на северозападном побережье Америки, — писал Дж.К.Адамс и обосновывал
далее права СШ А на весь бассейн р. Колумбия: — В соответствии
с нашими самыми последними картами, воды Колумбии простира
ются к югу до 41-й или 42-й параллели и к северу по крайней мере
до 50-й или 51-й. Обладание устьем реки дает нам право на линию
побережья примерно в этих пределах, а также на все внутренние
19 Брайант и Стургис — Дж.К.Адамсу, 21 апреля 1823 г. с приложе
нием протеста от 24 ноября 1822 г., заверенного американским агентом
на Сандвичевых о-вах Дж.Джонсом II NARS. — RG 76. — Russian
Claims. — Miscellaneous. — Env. 1. — Folder 3.
20 Полный текст речи Ф.Бейлиса см. Annals of Congress. — 17th Con
gress. — 2nd Session. — P. 680-688.
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воды вплоть до того, как они почти смыкают свои истоки с истоками
Миссури, Платы и Арканзаса».
В заключение письма государственный секретарь в самой катего
рической форме выдвигал «принцип неколонизации»: «Я не думаю,
что 1 0 0 итальянских миль закрытого моря будут непреодолимым
препятствием в переговорах. Но какое право имеет Россия на любое
колониальное владение на континенте Северной Америки? Имеет
ли она что-нибудь, что мы должны признавать? И не настало ли
время для американских стран передать государствам Европы, что
американские континенты не должны быть впредь открытыми для
учреждения новых европейских колоний?»21.
Два дня спустя, 17 июля 1823 г., Дж.К.Адамс официально выдви
нул этот принцип в своей ставшей знаменитой беседе с русским по
сланником в Вашингтоне Ф.В.Тейлем. «Я специально сказал ему, —
записал Адамс в дневнике, — что мы будем оспаривать право Рос
сии на лю бое территориальное владение на нашем континенте и
вполне определенно выдвигаем принцип, что американские конти
ненты не могут впредь быть объектами для любых новых европей
ских колониальных владений»22. Сообщая об этой беседе в С .-П етер
бург, царский дипломат отмечал: «Американское правительство,
вероятно, воспользуется представившимся случаем и потребует,
чтобы был установлен общий принцип, в силу которого иностран
ные державы окончательно и навечно обязывались бы не основы
вать новых колоний в обеих част ях Ам ерики»23.
Надо сказать, что при обсуждении содержания инструкций
американскому посланнику в С.-Петербурге Г.Миддлтону на засе
дании кабинета в конце июня 1823 г. точка зрения Дж.К.Адамса,
оспаривавшего права России на любое территориальное владение в
Америке, не встретила поддержки. Было решено, что Соединенные
Ш таты признают русские владения к северу от 55-й параллели, а
в обмен будут настаивать на праве свободной торговли24. Именно в
соответствии с этим решением и был подготовлен окончательный
текст инструкции Миддлтону от 22 июля 1823 г. 25
С другой стороны, в инструкциях американскому посланнику в
Лондоне Р.Рашу от того же числа «принцип неколонизации» не
только был прямо упомянут, но получил наиболее развернутое обо
снование. Показательно также, что, возражая против распростране
21 Дж.К.Адамс — ДжЛлойду, 15 июля 1823 г. // MHS. The Adams
Papers. — JQA. Letter-book 22. — P. 240-242 (private).
22 Adams J.Q. Memoirs. — Vol. VI. — P. 163.
21
Ф.В.Тейль — К.В.Нессельроде, 12(24) июля 1823 г. // ВПР.
Т. 13. — С. 152-154; подлинник АВПРИ. — Ф. К. — Д. 12211. — Л. 62-64.
24 См. Adams J.Q. Memoirs. — Vol. VI. — P. 158.
25 Дж.К.Адамс — Г.Миддлтону, 22 июля 1823 г. // ASP. FR. —
Vol. V. — P. 436-438.
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ния владений европейских держав в Америке, Дж.К.Адамс считал
экспансию самих Соединенных Ш татов вполне естественной и за
конной. «Невозможно представить, чтобы в сложившихся в настоя
щее время в мире условиях какая-либо европейская страна одобрила
бы проект учреждения колонии на северо-западном побережье
Америки: то, что Соединенные Ш таты создадут там поселения с
целью приобретения абсолютного территориального права и разви
тия внутренних коммуникаций, не только должно ожидаться, но и
указано перстом природы и было в течение многих лет предметом
серьезного обсуждения в конгрессе»26.
Ссылка государственного секретаря на предначертания «перста
природы» звучит в дипломатических инструкциях несколько не
обычно. Впрочем, Адамс уже не в первый раз привлекал в качестве
аргументов «законы природы», «предначертания судьбы», «намере
ния творца» и пр. Приходится только удивляться, что подобные «ука
зания» свыше всегда оказывались в полном соответствии с его соб
ственными стремлениями.
Позднее, представляя президенту Монро записку о деятельности
госдепартамента в связи с подготовкой годового послания конгрес
су, Дж.К.Адамс писал: «По предложению русского императорского
правительства, сделанного через русского посланника в Вашингто
не, посланнику Соединенных Ш татов в С.-Петербурге переданы
полномочия и инструкции для переговоров по урегулированию
соответствующих прав и интересов двух стран на северо-западном
побережье этого континента и примыкающих к нему морях. Анало
гичное предложение было сделано е. и. в-вом правительству В елико
британии, чей посол в России соответственно был снабжен полно
мочиями для урегулирования интересов Великобритании в этом же
районе. Присоединяясь к этому дружественному образу действий,
правительство Соединенных Ш татов стремилось продемонстриро
вать огромное значение, которое оно неизменно придает дружбе
е. и. в-ва, и свою неослабеваемую заботу сохранять и развивать
самые гармоничные отношения с его правительством. В перегово
рах, явившихся результатом этой заинтересованности, и в соглаше
ниях, которыми они могут закончиться, случай сочли подходящим
для утверждения в качестве принципа, с которым равным образом
связаны права и интересы народа Соединенных Ш татов, что аме
риканские континенты ввиду свободного и независимого положе
ния, которого они достигли и которое они сохранили, не должны
впредь рассматриваться в качестве объектов для будущей колони
зации любой европейской державой»27.

Дж.К.Адамс — Р.Рашу, 22 июля 1823 г. // Ibid. — Р. 446-448.
NYPL. The Monroe Papers. Minute of Subjects with reference to the Depa
ment of State for the Consideration of Congress. — [17] Novr 1823. Автограф
Дж.К.Адамса. На оригинале имеется также карандашная надпись [Nov. 13].
26
37
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С самыми незначительными редакционными изменениями и
сокращениями президент Дж.М онро включил этот абзац в текст
годового послания конгрессу от 2 декабря 1823 г. «Принцип неколонизации» стал неотъемлемой частью знаменитой доктрины.

2. Подготовка переговоров по урегулированию
противоречий на Северо-Западе Америки
Переходя к истории переговоров России с СШ А и Англией по
разграничению владений трех держав, а такж е торговли на Тихооке
анском севере, следует напомнить, что в свое время в литературе по
лучило распространение мнение, что русское правительство отсту
пило перед лицом объединенных действий Соединенных Ш татов и
Великобритании и в результате провозглашения доктрины Монро.
Эта точка зрения была вполне определенно сформулирована С.Б.Окунем (1939 г.), и с тех пор ее неоднократно воспроизводили на стра
ницах советских и американских работ.
«На Петербургской конференции, обсуждавшей вопрос о грани
цах русских владений в Америке, «доктрина Монро» впервые одер
жала победу», — писал С.Б.Окунь и отмечал далее, что эта победа
была достигнута в первую очередь благодаря совместному выступ
лению С Ш А и Англии. Автор известной книги об американском
влиянии в России М .М Л азерсон рассматривал конвенцию 1824 г.
как первое международное соглашение, которое явилось следствием
провозглашения доктрины Монро, «великой моральной победой»
американской республики над «тысячелетней русской монархией»,
а У.Х.Гоетцманн писал, что Россия отступила не только перед ли
цом Соединенных Ш татов, но и под давлением Великобритании28.
Наиболее осведомленные исследователи не были согласны с
подобной точкой зрения, а приводившиеся ими документальные
материалы свидетельствовали скорее об обратном29. Совместные
28 Окунь С.Б. — С. 82; Laserson М.М. The American Impact on Russia,
1784-1917. — New York, 1962. — P. 141; Goetzmann W.H. When the Eagle
Screamed: The Romantic Horizon in American Diplomacy, 1800-1860. — New
York, 1966. — P. 19; Киняпина H.C. Внешняя политика России первой
половины XIX века. — М., 1963. — С. 283 и др. Критика этой точки зрения
была дана в кн.: Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и
характер). — М., 1959. — С. 287-294.
29 Hildt J.C. Early Diplomatic Negotiations of the United States with Rus
sia.— Baltimore, 1906. — P. 176-177; Perkins D. The Monroe Doctrine, 1823—
1826. Cambridge (Mass.), 1927. — P. 34-37; Thomas B.P. Russo-American
Relations. — Baltimore, 1930. — P. 168 etc. He так давно этот вопрос весьма
обстоятельно был рассмотрен в статье: Nichols I.C .J r. and R.A.Ward.
Anglo-American Relations and the Russian Ukase: A Reassessment // PHR. —
Vol. 41. — N 4 — (Nov. 1972). — P. 444-459.
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действия СШ А и Англии в переговорах с Россией первоначаль
но действительно намечались, но сепаратное провозглашение в
декабре 1823 г. доктрины Монро не только им не содействовало, но
оказало решающее влияние на провал англо-американского сотруд
ничества.
Так, весной 1823 г. государственный секретарь США Дж.К.Адамс,
информируя британского посланника в Вашингтоне С.Каннинга о
предложении России начать переговоры в С.-Петербурге, выразил
пожелание, чтобы представители Соединенных Штатов и Вели
кобритании были уполномочены действовать «по взаимному со
глашению» (on a common understanding). Дж.К.Адамс добавил, что
«Соединенные Штаты не имеют собственных притязаний выше
S i -й параллели, но возражают против размеров притязаний, выдвину
тых Россией, ...а особенно оспаривают экстравагантное намерение
запретить иностранным судам приближаться к побережью в преде
лах 100 итальянских миль»30. Показательно также, что инструкции
Г.Миддлтону от 22 июля и его полномочия от 29 июля 1823 г. ис
ходили из целесообразности ведения в С.-Петербурге совместных
переговоров представителей России, США и Англии, в связи с чем
предусматривалась и возможность заключения общей конвенции
трех держав31.
Наиболее определенно идея совместных действий Великобрита
нии и СШ А в переговорах с Россией была сформулирована британ
ским министром иностранных дел Дж.Каннингом в его беседах в
Ливерпуле с Х.Юзом во второй половине августа 1823 г., представ
лявших собой составную часть широкого плана вовлечения США
в орбиту английской политики. В подчеркнуто дружелюбной и
конфиденциальной манере Дж.Каннинг сообщил американскому
дипломату, что петербургский двор отказался от «всех экстравагант
ных требований и притязаний на Тихом океане».
Единственный вопрос, подлежащий урегулированию, — это
вознаграждение, которое Англия и США согласятся получить за
«ошибку» России. Британский министр считает, сообщал Х.Юз в
частном письме к Дж.К.Адамсу 27 августа 1823 г., что интересы
СШ А и Англии «в этих вопросах о России» совпадают32.
Не следует, конечно, думать, что летом 1823 г. между Англией
и СШ А в отношении Северо-Запада Америки существовало полное
единомыслие. Такого единомыслия между этими странами вообще
никогда не существовало, а в вопросах разграничения и торговли на
30 С.Каннинг — Дж.Каннингу, 3 мая 1823 г. // РАВТ. — Vol. II. —
Р. 120.
31 Дж.К.Адамс — Г.Миддагтону, 22 июля 1823 г. // ASP. FR. — Vol. V. —
P. 437; полномочия Миддлтону от 29 июля 1823 г. // Ibid. — Р. 483.
33 См. частные письма Х.Юза Дж.К.Адамсу от 27 августа 1823 г. и
19 февраля 1824 г. // MHS. The Adams Papers.
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Северо-Западе особенно” . Но в том, что касалось указа 1821 г.,
особых препятствий для совместных действий обеих держав в то
время действительно не предвиделось. К ак подчеркивал Дж.Каннинг в письме британскому послу в С.-Петербурге Ч.Баджету в июле
1823 г., совместные действия с Соединенными Ш татами были бы
особенно выгодными в переговорах по вопросу о торговле и мореплавании на Тихоокеанском севере. Вопросы же территориального
разграничения, по мнению британского министра, лучше было бы
урегулировать путем соглашения между Россией и Англией, причем
в качестве возможной границы русских владений предлагалась...
57-я параллель34.
Соответственно в августе 1823 г. Ч.Баджет сообщил К.В.Н ес
сельроде, что ему даны инструкции о совместных действиях в перего
ворах по вопросам морского права на севере Тихого океана. Что же
касается территориального разграничения, то, поскольку СШ А не
выдвигали притязаний к северу от 51-й параллели, этот вопрос, по
мнению посла, затрагивал лишь Россию и Англию и поэтому он дол
жен стать предметом сепаратного соглашения между этими двумя
государствами. Баджет без особого смущения заявил при этом, что
английские притязания простираются вплоть до 59-й параллели, а за
тем великодушно согласился удовлетвориться границей по 57° с.ш . 35
Предпринимая эти действия, Ч.Баджет стремился опередить
Г.Миддлтона и переговорить с К.В.Нессельроде еще до того, как к
американскому дипломату прибудут инструкции из Вашингтона.
Британскому послу представлялась такж е чрезвычайно заманчивой
идея ограничить русские владения в Америке не по широте, а по
долготе, например, по 139° з.д. Тем самым было бы сразу покончено
с разногласиями по поводу восточной границы русских владений, а
с юга они ограничивались бы где-то около 59° 30' с.ш. Впрочем, у
самого Баджета не было особых надежд, что русское правительство
согласится обсуждать подобное предложение. Кроме того, из бесед
с Миддлтоном посол уже знал, что СШ А вовсе не собираются уст
раняться от переговоров по территориальным вопросам и даже
выдвигают собственные притязания, основываясь на правах, унас
ледованных ими по договору с Испанией34.
Покидая столицу вместе с императором, К.В.Нессельроде сооб
щил дипломатическим представителям СШ А и Англии о том, что
Merk F. The Oregon Question. — Cambridge (Mass.), 1967.
См. Дж.Каннинг — Ч.Баджету, 12 июля 1823 г. // РАВТ. —
Vol. И. — Р. 124.
35 См. Ч.Баджет — Дж.Каннингу, 19 (31) августа 1823 г., N 36. //
Ibid. — Р. 125-127.
36 Подробнее см. частные письма Ч.Баджета Дж.Каннингу от 31 авгу
ста и 5 октября 1823 г. // Tompkins S.R. Drawing the Alaskan Boundary //
Alaska and Its History / Ed. by M.B.Sherwood. — Seattle, 1967. — P. 92, 94.
33

34
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обсуждение спорных вопросов, возникших в связи с указом 1821 г.,
уполномочен начать с ними П.И.Полетика. «Эти переговоры, — пи
сал министр иностранных дел, — имеют своей целью подготовить
путь к окончательному урегулированию разногласий, и я не сомне
ваюсь в том, что они будут способствовать тому результату, к ко
торому так искренне стремится император»37.
Прежде чем приступать к переговорам с Миддлтоном и Баджетом, П.И.Полетика решил более основательно познакомиться с
состоянием дела и взглядами руководства Российско-американской
компании. С этой целью он несколько раз беседовал с авторитетным
экспертом по восточным делам графом Я.ОЛамбертом, который
представлял интересы компании от Министерства финансов38.
Сам Ламберт придерживался негативных взглядов в отношении
перспектив расширения русского влияния на Тихом океане и в Аме
рике и был твердо убежден, что «России вследствие ее географичес
кого положения» не предначертано большое развитие морских сил39.
Из бесед с Ламбертом Полетика вынес убеждение, что компания
была бы удовлетворена, если бы южную границу ее владений уда
лось установить по 54° с.ш. и если бы в качестве линии разгра
ничения на востоке была принята долгота (по Гринвичскому ме
ридиану), оставляющая р. Макензи за пределами русских колоний.
«В то же время, — писал Полетика, — граф Ламберт не оставил
меня в неведении о том, что наша Американская компания ни в коей
мере не расположена делать какие-либо уступки как англичанам,
так и американцам в отношении торговли и мореплавания в преде
лах ее признанных границ. Напротив, она твердо намерена сохра
нить за собой исключительные права, и эта решимость с ее стороны
должна быть отмечена, поскольку, по всей видимости, она будет
представлять главную и даже единственную трудность в переговорах
с правительством Соединенных Ш татов Америки»40.
В середине октября 1823 г. в С.-Петербург прибыл Х.Юз, до
ставивший Миддлтону инструкции Дж.К.Адамса от 22 июля, и аме
риканский посланник смог наконец приступить к переговорам.
Однако довольно быстро Миддлтон обнаружил, что между позици
ями держав существует очень большое расхождение. К тому же
37 См. ноты К.В.Нессельроде Г.Мнддлтону и Ч.Баджету от 22 августа
(3 сентября) 1823 г. // РАВТ. — Vol. I. — Р. 57, 131.
38 Главное правление Российско-американской компаниии с самого на
чала было фактически отстранено от непосредственного влияния на ход
дипломатических переговоров, а впоследствии даже не сразу узнало об их
результатах.
39 Подробнее см. Политика европейских держав в Юго-Восточной
Азии. Документы и материалы. — М., 1962. — С. 477-490.
40 П.И.Полетика — К.В.Нессельроде, 3 (15) ноября 1823 г. // РАВТ. —
Vol. И. — Р. 132, 138.
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выяснилось, что и Полетика, и Баджет имели полномочия лишь для
переговоров, а не для заключения официального соглашения (пол
номочия английского посла касались к тому же только морских дел).
Под этим предлогом американский дипломат решил на некоторое
время прервать переговоры (пока Баджет не получит соответству
ющих полномочий от Дж.Каннинга), а тем временем подготовил
«конфиденциальный меморандум», в котором детально изложил по
зицию США в северо-западном вопросе41. Месяц спустя этот при
мечательный документ, предназначавшийся для Александра I и
занимавший 18 страниц убористого французского текста, был пре
провожден для сведения в Вашингтон. «Я надеюсь, — писал Миддл
тон Дж.К.Адамсу, — что Вы одобрите позицию, которую я занял,
и найдете, что я правильно изложил как факты, так и принципы»42.
«Конфиденциальный меморандум» подводил итоги длительной
аналитической работы. В нем были обобщены как собственные
изыскания Г.Миддлтона, так и материалы, привезенные Х.Юзом из
Вашингтона. Интересно отметить, что, ссылаясь на введение Флерио (М. de Fleurieu) к путешествию Маршода (Marchaud), американ
ский посланник указал на ошибку местоположения восьми русских
селений, обнаруженных испанским капитаном Аро в 1789 г. в райо
не 48°-49°(вместо более правильного 58°-59°). «Весьма вероятно, —
писал Миддлтон, — что это не единственная ошибка в данной
реляции, поскольку история происходит от двух частных писем
(одно из Сан-Бласа, а другое из Мехико), направленных француз
скому консулу в одном из испанских портов, а этим последним —
морскому министру во Францию».
Хотя Г.Миддлтон не отрицал русских прав на «длинную цепь
островов между восточным и западным континентами и даже на
очень значительную часть Американского континента», тем не ме
нее он стремился ограничить владения России чуть ли не 60-й па
раллелью. Правда, ему пришлось признать, что Ново-Архангельск
расположен много южнее (57°5Г), но это поселение, как подчерки
вал американский дипломат, находилось на острове, что не могло
давать России прав на территорию континента43.
41 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 1 (13) ноября 1823 г., N 32 IINARS. —
DD. Russia. — Vol. X; частично опубл.: ASP. FR. — Vol. V. — P. 449.
42 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 1 (13) декабря 1823 г., N 33 // ASP.
P R . _ Vol. V. — P. 449.
43 Observations sur les droits et ies prttentions de I’Espagne, de la Russie,
de 1’Anglettere, et des Etats-Unis relativement a la cote occidentaie de 1’А тёrique Septentrionale et sur l’Oukaze de 4 (16) Septembre 1821 II NARS. —
DD. Russia. — Vol. X. Меморандум Миддлтона с многочисленными допол
нительными материалами сохранился также в бумагах американского по
сольства в С.-Петербурге II NARS. — RG 84. — Vol. 4330; англ. пер. опубл.;
ASP. FR. — Vol. V. — P. 449-452; notes A-G. — Ibid. — P. 453-456.
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В это время Миддлтон все еще оптимистически оценивал воз
можность взаимопонимания с британским послом в отношении Се
веро-Запада Америки. «Ни он, ни я, — доносил американский по
сланник в декабре 1823 г., — не предвидим какого-либо затруднения
в примирении и урегулировании интересов наших соответствующих
стран по этому вопросу»44. Поскольку, однако, к середине декабря
Ч.Баджет все еще не получил новых инструкций от своего прави
тельства, Миддлтон решил не терять времени и передать свой «кон
фиденциальный меморандум» К.В. Нессельроде. Посланник очень
гордился убедительностью приводившихся им аргументов и рассчи
тывал, что после ознакомления с этим документом царское прави
тельство пересмотрит некоторые свои взгляды45.
Между тем обстановка в Лондоне начала меняться. По мере того
как Дж.Каннингу становилось очевидным, что его августовские пред
ложения не встречают одобрения в Вашингтоне и план вовлечения
СШ А в орбиту английского влияния вряд ли возможно осуществить,
его позиция в переговорах с Россией стала изменяться. Х.АЛивен,
сообщая в ноябре 1823 г. о стремлении американского правитель
ства вести переговоры в связи с сентябрьским указом совместно с
Англией, отмечал в то же время, что Каннинг предпочел бы вести
эти переговоры отдельно, но не настаивал на своем мнении46.
До конца года позиция британского правительства все еще ос
тавалась не вполне ясной. 17 декабря 1823 г. Раш был приглашен
в дом английского министра иностранных дел для предваритель
ного выяснения позиции США. Посланник заявил, что территория
между Скалистыми горами и Тихим океаном должна быть откры
той для граждан и подданных трех держав в течение всего периода
действия совместной конвенции, заключенной Россией, Англией
и США. При условии, если Великобритания согласится не учреж
дать поселения к югу от 51°, а Россия — к югу от 55°, Соединен
ные Штаты выражали готовность дать обязательство не создавать
свои поселения севернее 51-й параллели. В ходе беседы Р.Раш за
метил также, что Соединенные Штаты больше не считают какуюлибо часть побережья Америки открытой для европейской коло
низации.
Все эти рассуждения явно не устраивали британского министра,
но он воздержался от решительных возражений, ограничиваясь
контрвопросами и уточнением позиции американской стороны. Это

44 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 1 (13) ноября и 1(13) декабря 1823 г.
NN 32, 33 // ASP. FR. — Vol. V. — P. 449; полный текст донесений:
NARS. — DD. Russia. — Vol. X.
45 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 5 (17) февраля 1824 г., N 34IINARS. —
DD. Russia. — Vol. X; частично опубл.: РАВТ. — Vol. II. — Р. 67.
46 Х.АЛшен — К.В.Нессельроде, 18 (30) ноября 1823 г. // АВПРИ. —
Ф. К. — Д. 6921. — Л. 302.
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не помешало, однако, Рашу обратить внимание на с и л ь н а
зицию предложению ограничить британские владения тер^тооией
между 51-и и 55-и параллелями. Дж.Каннинг не без ехидства
тил, что готов понять причину, почему США хотели бы «ограничив
распространение британских поселений к югу, но он не чнят,
о том, что они желают остановить их продвижение к с е в е ^ ^ Г
бенно за пределы, уступаемые России» 47
рУ' осо'
Окончательный удар идее совместных действий США и Англ™
в переговорах с Россиеи нанесло известие о сепаратном
шении Соединенными Штатами доктрины МонД и
«принципа неколонизации» американских континентов
скими державами. В беседе с Рашем 2 января 1824 г Л*
указал на трудности, возникающие при установки»,, ,л-аннинг
Северо-Западе.н с о о б * . ™ „ не
инструкции Ч.Баджету. Британский министр отметил что I 2 J T
о послании президента США в огромной мере y ^ Z o ^ Z "
труднения и поэтому он считает «самым лучшим вообще взять назал
инструкции сэру Чарлзу Баджету в той части, в которой они
ются согласования действия трех держав, и разрешить ему действо'
вать лишь сепаратно, не смешивая свои пеоегояппм . Z
Деиствопосланника Соединенных Штатов в С.-Петербурге»4* реговорами
То, что раньше могло считаться целесообразным для обеих сто
рон, в новых условиях, после провозглашения докторши м
Дж.Каннинг считал уже явно нежелательным. «Из бесед к о т о д ы е я
имел с г-ном Каннингом с начала этого месяца
X
я
Вашингтон 9 января 1824 г., - я обнаружил,’ что он окаж ется
послать инструкции сэру Чарлзу Баджету для
совместно е
нашим правительством и правительством России п е п Г
относительно северо-западного побережья Америки». БаджеГбулет
информирован, что Великобритания намерена действовать сеГаДействительно, вскоре английскому послу было ланп
ние вести переговоры в С.-Петербурге независимо от США в Т а ч Г
стве основания Дж.Каннинг прямо ссылался на посля
Монро. «Принцип, выдвинутый президентом Соединенных Ш т о Г
внес расхождение между соответствующими позициями США
Великобритании в отношении России, которого ранее не сущ ество
вало». Британским министр не скрывал своего отрицатель^™ о?-'

47 Р.Раш - Дж.К.Адамсу, 19 и 22 декабря 1823 г // ачр
Vol. V. - Р. 410, 462-463; R.Rush. Memoranda of а
~
of London. — Philadelphia, 1845. — P. 467 ff.
Court
« Р.Раш — Дж.К,Адамсу, б янаара 1824 г. II Drue г , - j- „ .
tions. — Vol. II. Washington, 1942. — P. 3 9 7 ,
nadian Relap

4 бзР‘Р8Ш""Лж'К АдаМСУ’ 91,н,ap,, 1 8 2 4
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ношения и к ряду других американских предложений. Он обратил,
в частности, внимание, что, как следует из донесения Ч.Баджета от
17(29) октября 1823 г., П.И.П олетика склоняется к проведению
пограничной линии между владениями России и Англии по 55-й па
раллели. Эта же параллель выдвигалась в качестве границы и аме
риканским посланником в Лондоне Р.Рашем. В подобном совпаде
нии Дж.Каннинг усматривал либо существование предварительного
соглашения между Россией и Соединенными Штатами, либо наме
рение последних содействовать осуществлению желания русского
правительства. В своих инструкциях британский министр катего
рически требовал от Баджета ни в коем случае не признавать воз
можности распространения русских владений вплоть до С калис
тых гор50.
В феврале 1824 г. Баджет информировал Миддлтона о наме
рении Великобритании действовать в переговорах с Россией неза
висимо от Соединенных Ш татов. Сообщая в Вашингтон об этом
«крайне неожиданном обороте дела», американский посланник
первоначально воздержался от каких-либо комментариев31. Спустя
некоторое время он изложил свои соображения по этому поводу в
частном письме. Как отмечал Миддлтон, в первый момент, когда
в С.-Петербурге было получено сообщение о неожиданном отказе
Великобритании от совместных переговоров, имелось много осно
ваний полагать, что положение Соединенных Ш татов ухудшится.
Решение британского правительства свидетельствовало о резком
расхождении во взглядах в вопросе, по которому интересы сто
рон рассматривались ранее почти идентичными. Следовало пред
положить, что Россия воспользуется этим для того, чтобы отстаи
вать притязания, которые теперь уже не оспаривались совместно.
«Я имею основания полагать также, — писал Г.Миддлтон, — что
не было недостатка в инсинуациях, чтобы придать неблагоприят
ное толкование доктрине, которую мы выдвинули, и представить
ее как направленную исключительно против России. Я затратил
немало труда, чтобы сгладить подобное впечатление, и дал ясно
понять, что буду самым решительным образом протестовать про
тив любого разграничения территории без участия Соединенных
Ш татов»” .
30 См. Дж.Каннинг — Ч.Баджету, 15 января 1824 г. // РАВТ. —
Vol. II. — Р. 144-149. К инструкции прилагался также ряд документов, по
лученных Дж.Каннингом от компании Гудзонова залива, интересы которой
должны были служить ориентиром в предстоящих переговорах с Россией
(Ibid. — Р. 149 ff.).
31 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 5(17) февраля 1824 г., N 34 // NARS. —
DD. Russia. — Vol. X; ASP. FR. — Vol. V. — P. 457.
32 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 25 февраля ( 8 марта) 1824 г. // РАВТ. —
Vol. II. — Р. 6 8 .
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В своих предположениях об инсинуациях американский дипло
мат, как известно, не ошибся. Передавая свой разговор с Дж.Кан
нингом, Х .А Л ивен писал, что британский министр доверительно
сообщил ему, что «счел необходимым потребовать от г-на Раша
объяснения относительно решения СШ А не признавать в будущем
за европейцами права колонизации любой части Американского
континента». Будучи явно уязвлен декларацией Соединенных Ш та
тов, Каннинг стремился, однако, внушить Ливену, что послание
Монро направлено прежде всего против России, и тем самым спро
воцировать протест по поводу преувеличенных притязаний аме
риканского правительства51. В секретном меморандуме, предназ
начавшемся для Ч.Баджета, Дж.Каннинг подчеркивал: «Принцип,
выдвинутый в речи президента Соединенных Ш татов в отношении
колонизации (с которым Великобритания не согласна), должен
вызвать столь сильное неудовольствие в России, что можно ожидать
возникновение затруднений в переговорах между Россией и СШ А».
В результате переговоры в С.-Петербурге станут гораздо более труд
ными для Соединенных Штатов, чем для Великобритании54.
Прогноз британского министра иностранных дел не оправдался,
и уже в донесении от 25 февраля ( 8 марта) 1824 г. Миддлтон сооб
щал в Вашингтон, что он предвидит не менее успешную перспек
тиву переговоров как без участия «наших друзей» за Ла-Маншем,
так и с их помощью. Посланник не скрывал удовлетворения по
поводу «доброй воли и умеренности», проявленной русским пра
вительством в отношении Соединенных Ш татов, «несмотря на
совершенно противоположные позиции, в которых мы находимся
политически». С завидной проницательностью американский ди
пломат заметил, что в С.-Петербурге позицию Англии в отношении
Испанской Америки считают «менее оправданной», так как у бри
танского кабинета не было столь сильных побудительных причин
для действий, как у США. «Каковы бы ни были чувства и взгляды,
в соответствии с которыми они (т. е. русские уполномоченные. —
Н.Б.) действуют, — заключал Миддлтон свое частное письмо Адам
су, — я имею основания надеяться, что результатом наших перего
воров будет принятие Вашего проекта конвенции с очень неболь
шими изменениями»55.
53 См. Х.АЛивеи — К.В.Нессельроде, 2 (14) января 1824 г., N 3 //
АВПРИ. — Ф. К. — Д. 6931. — JI. 6 6 —6 8 ; Болховитинов Н.Н. — 1975. —
С. 237-238.
54 См. Секретный меморандум Дж.Каннинга, 7 января 1824 г. //
РАВТ. — Vol. И. — Р. 69, а также Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 7 (19) ап
реля 1824 г. // ASP. FR. — Vol. V. — P. 460-461.
55 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 25 февраля (8 марта) 1824 г. И
РАВТ. — Vol. И. — Р. 68-69.
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3. Заключение русско-американской конвенции
от 5 (17) апреля 1824 г.
Ход дипломатических конференций в С.-Петербурге в общем
подтверждал оптимистический вывод американского посланника.
Официальное открытие переговоров состоялось 9(21) февраля 1824 г.
в доме русского министра иностранных дел. С самого начала Нессель
роде дипломатично обошел обсуждение «принципа неколонизации»,
заявив, что было бы лучше перенести дискуссию из области абстрак
тных принципов права в сферу действительных фактов и постарать
ся урегулировать разногласия между обоими правительствами «на
наиболее приемлемой для наших взаимных интересов почве»54.
Г.Миддлтон согласился с подобной процедурой и в ответ на запрос
К.В.Нессельроде о конкретных предложениях для урегулирования
спорных вопросов представил два документа: краткую записку о
состоянии вопроса и проект соглашения из трех статей, в точном
соответствии с инструкциями Дж.К.Адамса от 22 июля 1823 г.
Проект Соединенных Ш татов предусматривал свободу навига
ции и рыбной ловли в любой части Тихого океана, а также высадки
в ещ е не занятых местах для торговли с местными жителями (ст. 1 )
с оговоркой, что во избежание незаконной торговли американские
граждане не будут высаживаться в тех местах северо-западного по
бережья, которые действительно заняты русскими поселениями,
«без разрешения губернатора или коменданта» (ст.И). Аналогичные
ограничения налагались на русских подданных в районах американ
ских поселений. В последней, третьей, статье обусловливалось, что
граждане СШ А не будут впредь основывать поселения к северу от
55-й параллели, а русские подданные — к югу от этой параллели57.
Следующая встреча состоялась 20 февраля (3 марта). К.В.Н ес
сельроде и П.И.Полетика познакомили Г.Миддлтона со своими пол
номочиями, подписанными императором 12 (24) февраля 1824 г., и
стороны официально обменялись копиями соответствующих доку
ментов. Вслед за этим Нессельроде вручил американскому уполно
моченному русский контрпроект соглашения, который хотя и сов
падал в общей форме с предложениями СШ А, но включал одно
важное дополнение к ст. II, запрещавшее американцам торговлю на
всей территории русских владений, кроме Ново-Архангельска.

54
Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 7 (19) апреля 1824 г. // ASP. FR. —
Vol. V. — P. 458. В этом донесении посланник США подробно излагал всю
историю своих переговоров в С.-Петербурге и прилагал соответствующую
документацию. — Ibid. — Р. 457-462 (подлинник см: NARS. — DD. Rus
sia. — Vol. X).
37
См. Проект Соединенных Штатов от 8 (20) февраля 1824 г. // ASP.
F R . — Vol. V. — P. 464.
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Линия разграничения проводилась не по 55°, а по 54°40' с.ш., что
обеспечивало за Россией всю территорию о-ва Принца Уэльского5*.
В ответ на категорические возражения американского уполномо
ченного П.И.Полетика, в свою очередь, заявил, что никогда не под
пишет документ, в котором содержался бы принцип свободного
доступа судов Соединенных Ш татов к берегам русских владений59.
В конечном итоге стороны согласились встретиться через три дня,
с тем чтобы Г.Миддлтон имел время для внимательного ознакомле
ния с русским проектом и мог представить предложения, которые
он сочтет нужным сделать.
Когда в назначенный срок состоялась третья конференция, то
выяснилось, что американский посланник готов признать 54°40' с.ш.
в качестве линии разграничения, но настаивает на том, чтобы суда
обеих держав имели право в течение 1 0 лет заниматься рыбной лов
лей и вести торговлю с местными жителями на всем протяжении
северо-западного побережья Америки. Чтобы склонить русских
представителей к принятию своего предложения, Миддлтон пред
ставил также альтернативный проект ст.Ш , в котором отмечалось,
что, поскольку в настоящее время стороны не смогли прийти к со
глашению о линии разграничения своих владений на северо-западном
побережье Америки, весь этот район в течение ближайших 10 лет
остается свободным для судов граждан и подданных обеих стран60.
Обсуждение линии разграничения между владениями России и
Соединенных Ш татов косвенным образом поставило и вопрос о
судьбе селения Росс в Калифорнии. Первоначально Нессельроде
предполагал изменить формулировку американского проекта с тем,
чтобы обеспечить в случае необходимости сохранение в будущем
селения Росс в руках компании. Он согласился, однако, принять
формулировку Миддлтона, поскольку «то, что лежит южнее мыса
М ендосино, не может, строго говоря, рассматриваться частью севе
ро-западного побережья»61.
Наиболее трудным для согласования оставался вопрос о свободе
торговли американских граждан в русских владениях в Америке к
северу от 54°40'. К ак уже отмечалось, в начале 1824 г. руководство
Российско-американской компании существенно изменило преж
нюю позицию и признало необходимость восстановления торговых
связей с «бостонцами» в Ново-Архангельске. К ак видно из протоко
ла от 8 (20) февраля 1824 г., Совет компании, рассмотрев донесения
М.И.Муравьева, нашел, что «от всеобщего запрещения иностранцам
51 См. Русский контрпроект от 20 февраля (3 марта) 1824 г. I I Idid. —
Р. 465.
59 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 7 (19) апреля 1824 г. // Ibid. — Р. 459.
60 См. Второй контрпроект Соединенных Штатов, 23 февраля (6 мар
та) 1824 г. // Idid. — Р. 465.
41 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 7 (19) апреля 1824 г. // Ibid. — Р. 459.
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приставать к нашим американским портам проистекали весьма
невыгодные последствия». Совет пояснял далее, что российские ко
лонии в Америке «по географическому положению своему отдалены
на большое пространство от отечественной страны, а посему и не
могут всегда получать своевременно потребные для них пособия...
В сих крайних случаях прибегал всегда покойный Баранов к граж
данам Соединенных Американских Ш татов и покупал у них разные
припасы, материалы и корабли гораздо дешевле, нежели бы чего они
стоили правлению компании. Нынешний главный колоний прави
тель пользовался также сими пособиями, но новые привилегии,
полученные им октября 2 дня 1822 года, положили ему преграду
снабжаться от американцев нужными ему вещами».
Разрешение на открытие иностранной торговли в Ново-Архангельске, по мнению руководства компании, необходимо предоста
вить не позднее «начала будущего марта», с тем чтобы известие о
нем успело дойти в Охотск ко времени отправления оттуда судов в
Русскую Америку. «Хотя Совету известно, что о колониальных сно
шениях с иностранцами происходят теперь дипломатические сове
щания, но как окончание оных может еще продлиться, то он счи
тает, необходимо нужно ныне же испросить позволение главному
колоний правителю Муравьеву иметь с ними по усмотрению надоб
ности торговые сношения в одном только ново-архангельском пор
те, где он имеет постоянное пребывание...»42.
Три дня спустя директора компании М.М.Булдаков, А.И.Северин и И.В.Прокофьев обратились с официальным письмом к мини
стру финансов Е.Ф .К анкрину с просьбой оказать содействие для
получения соответствующего разрешения, а последний в секретном
порядке сообщил об этой просьбе управляющему М инистерством
иностранных дел63. К.В.Нессельроде, занятый в это время перего
ворами с Г.Миддлтоном и Ч.Баджетом, не торопился с ответом, и
24 марта (5 апреля) 1824 г. министр финансов направил ему повтор
ное отношение с просьбой ускорить решение по данному вопросу44.
На этот раз Нессельроде незамедлительно доложил Александ
ру I «о ходатайстве Главного правления Американской компании»,
и 27 марта ( 8 апреля) высочайшее «соизволение» было получено.
«Е. в-во, — сообщал Нессельроде Канкрину и Мордвинову, — нахо
дя, что причины, побуждающие сие правление желать возобновле
ния существовавшей в колониях наших торговли с иностранцами,

42
Протокол Совета РАК от 8 (20) февраля 1824 г. // АВПРИ. —
Ф. РАК. — Д. 314. — Л. 3-4.
45
См. ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, И (23) февраля 1824 г. // ВПР. —
Т. 13. — С. 333; Е.Ф.Канкрин — К.В.Нессельроде, 14 (26) февраля
1824 г. // АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 314. — Л. 5-6.
44
См. Е.Ф.Канкрин — К.В.Нессельроде, 24 марта (5 апреля) 1824 г. /
Там же. — Л. 8-9.
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заслуживают уважения, высочайше повелеть соизволил: разрешить
производство с приходящими туда иностранными судами торговли
на известных правилах и в одном назначенном порте»65. В апреле
1824 г., благодаря Е.Ф .Канкрина за оказанное содействие, Главное
правление сообщало, что оно «сделало нужные распоряжения каса
тельно проведения в исполнение сего высочайшего соизволения»66.
Судя по донесениям М.И. Муравьева, «торговля с иностранцами
в Ново-Архангельске возобновилась к очевидной пользе компании
и к удовольствию всего народонаселения». В конце 1824 г. в Русской
Америке побывал американский бриг под управлением шкипера
Т.М ика, а в феврале следующего, 1825 г. в Ново-Архангельск при
было другое американское судно из Бостона под командованием
Бланшарда. Обе «расторжки» оказались весьма выгодными, посколь
ку каждую котовую шкуру «давнишнего промысла и не высшего
достоинства» удалось продать по 12 руб. ассигнациями. Успешные
торговые связи с американцами продолжались и в дальнейшем, хотя
постепенное уменьшение морских котов привело к тому, что после
1829 г. колониальное начальство предпочитало покупать иностран
ные товары, переводя платеж векселями на Главное правление67.
Добиваясь весной 1824 г. восстановления иностранной торговли
в Ново-Архангельске, руководство компании, по всей видимости,
оказало косвенное влияние на ход дипломатических конференций в
С.-Петербурге, хотя далеко не в том направлении, в каком оно этого
хотело. Во всяком случае, когда 8(20) марта переговоры с Миддл
тоном после двухнедельного перерыва возобновились, К.В.Нессель
роде пошел на уступки и в предварительном порядке выдвинул пред
ложение, которое в дальнейшем открыло путь к соглашению. Речь
шла о возможном согласии России допустить свободу торговли в
своих американских владениях на 1 0 лет при условии запрещения
продажи местным жителям оружия и военного снаряжения. Две не
дели спустя П.И.Полетика посетил Г.Миддлтона и передал ему новый
проект конвенции, состоявший из семи статей. В соответствии с
этим проектом американские граждане получали право рыбной ловли
и торговли в русских владениях на северо-западном побережье сро
ком на 10 лет. Одновременно предусматривалось запрещение прода
жи местным жителям всякого рода оружия и военного снаряжения68.
Полетика сообщил Миддлтону, что запрещение торговли оружи
65 К.В.Нессельроде — Е.Ф.Канкрнну, 29 марта (10 апреля) 1824 г. //
АВПРИ. — Ф. РАК. — Д. 314. — JI. 10. Аналогичное письмо к Н.С.Морд
винову см. ATM. — Т. VI. — С. 648-649.
66 ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, 4 (16) апреля 1824 г. // АВПРИ. —
Ф. РАК. — Д. 314. — Л. 18.
67 Тихменев П.А. — Ч. 1. — С. 341; Howay F.W. Op. cit. — P. 164-165.
61 Проект конвенции, предложенный Россией 22 марта (3 апреля)
1824 г. // ASP. FR. — Vol. V. — P. 466.
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ем и снаряжением рассматривается как непременное условие всего
соглашения и что император желал бы, чтобы в благотворительных
целях к этому списку были добавлены также все виды спиртных
напитков. В письменной форме Нессельроде специально подтверж
дал, что «немедленное запрещ ение торговли оружием и боеприпаса
ми с туземцами является условием, которому е. и. в-во придает перво
степенное значение, условием, отсутствие которого не позволило
бы императору дать свое согласие на остальную часть договора.
Что касается запрещения торговли спиртными напитками, —
писал Нессельроде, — то император горячо желает, чтобы оно было
объявлено, и он не сомневается, что г-н Миддлтон и правительство
Соединенных Ш татов отнесутся самым благожелательным образом
к этому пожеланию, продиктованному соображениями человеколю
бия и морали»69.
После некоторых колебаний Г.Миддлтон согласился с запреще
нием торговли как спиртными напитками, так и всякого рода ору
жием при условии, что это обязательство «никогда не будет пред
логом ни для обыска и задержки судов, ни для захвата товаров и
любых других принудительных мер в отношении владельцев или
команды кораблей, которые могут проводить подобную торговлю»70.
Последний вопрос, который вызвал острые дебаты во время
встреч Г.Миддлтона с К.В.Нессельроде и П.И.Полетикой 31 марта
(12 апреля), 1(13) и 2(14) апреля 1824 г., был связан с 10-летним сро
ком свободной торговли американских граждан в русских владениях.
Русские уполномоченные настаивали на безусловной отмене этой
привилегии по истечении 10 лет. Возражая против этого, Миддлтон
доказывал, что торговля с американцами сделается для русских по
селений ценной и незаменимой ещ е до истечения 1 0 -летнего срока,
и, кроме того, подчеркивал, что у него нет полномочий соглашаться
на подобное условие. Выход был найден в подписании 2(14) апреля
1824 г. специального протокола. Русская сторона приняла американ
ский вариант ct.IV , но в протоколе отмечалось: «...Взаимное право
торговли, предоставленное этим условием, не может быть продлено
сверх установленного срока иначе, как с обоюдного согласия»71.
69 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 7 (19) апреля; К.В.Нессельроде —
Г.Миддлтону, 25 марта (б апреля) 1824 г. // Ibid. — Р. 460, 466; ВПР. —
Т. 13. — С. 409.
70 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 7 (19) апреля, проект Соединенных
Штатов от 24 марта (5 апреля), русский контрпроект от 28 марта (9 ап
реля) и проект США от 31 марта (12 апреля) 1824 г. // ASP. FR. —
Vol. V. — P. 460, 467-468.
71 Протокол, подписанный Г.Мнддлтоном, КЛШессельроде и П.И.По
летикой 2 (14) апреля 1824 г. // ASP. FR. — Vol. V. — P. 469; Treaties. —
Vol. III. — P. 159-160. Подлинник см. Приложение «г» к донесению
Миддлтона от 7 (19) апреля 1824 г. // NARS. — DD. Russia. — Vol. X.
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Официальное подписание конвенции между Россией и СШ А
«о непоколебленном сохранении состоящей между ними дружест
венной связи» состоялось в С.-Петербурге 5(17) апреля 1824 г. В пер
вой статье с общего согласия торжественно провозглашалось, что
подданные обеих держав «могут пользоваться беспрепятственно и с
полной свободой мореплаванием, производством рыбной ловли и
правом приставать к берегам в таких местах, которые еще не заняты»,
во всех частях Тихого океана. Далее, однако, оговаривалось, что
«граждане Соединенных Штатов не могут приставать в тех местах,
где находится российское селение, без позволения тамошнего пра
вителя или начальника, а равным образом и российские подданные
не могут приставать без позволения к селениям Соединенных Ш та
тов на северо-западном берегу» (ст.2 ).
Линия разграничения между владениями обеих держав «на севе
ро-западном берегу Америки» устанавливалась по 54°40‘ с.ш. (ст.З).
В важной ст. 4 конвенции указывалось, что «в продолжении десяти
лет, считая со дня подписания сей конвенции, кораблям обеих дер
жав... будет позволено взаимно заходить без малейшего помешатель
ства во все внутренние моря, заливы, гавани и бухты, находящиеся
на берегу, в предыдущей статье обозначенном, для производства там
рыбной ловли и торговли с природными той страны жителями». Из
этого «торга» исключались «всякие спиртовые напитки, огнестрель
ное и белое оружие, порох и военные снаряды всякого рода». Это
запрещение не должно было, однако, «служить предлогом или быть
истолковано в том виде, что оно дает право корабли осматривать
или задерживать, или товары захватывать, или, наконец, принимать
какие-либо меры принуждения... ибо высокие договаривающиеся
стороны взаимно предоставили себе определять наказания и нала
гать денежные пени за нарушение сей статьи» (ст.5). В последней,
шестой, статье предусматривалось, что ратифицированные грамоты
будут разменены в Вашингтоне «чрез десять месяцев или, буде
можно, и прежде»72.

4. Борьба мнений по поводу условий
соглашения с США в России
Так закончились переговоры, которые привели к подписанию
первого официального договора между Россией и Соединенными
Штатами. С самого начала они носили, как мы видели, деловой и
конструктивный характер. «Вся обычная дискуссия о праве и ф ак
71
Текст конвенции от 5 (17) апреля 1824 г. см. ПСЗРИ. — Т. XXXIX. —
С. 251-253; Тихменев П.А. — Ч. 1. — Прилож. — С. 61-63; Treaties... —
Vol. III. — P. 151-155.
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те», по обоюдному согласию, полностью исключалась, и лишь в
отдельных случаях американский посланник прибегал к допол
нительным аргументам, когда считал необходимым поддержать
американские притязания. В общем же все, что носило характер
обсуждения, писал Миддлтон, по-видимому, «тщательно избегалось
противной стороной»75.
Соединенные Штаты могли быть довольны. Они получили по
существу все, на что рассчитывали, уступив России незначительную
территорию, которая им не принадлежала и на которую они прак
тически никогда не претендовали (южная граница русских владений
устанавливалась по 54°40' вместо 55° с.ш., как предлагалось в пер
воначальном американском проекте).
Петербургские переговоры 1824 г. весьма показательны и в другом
отношении. Если американское и британское правительства самым
внимательным образом относились к защите торговых интересов сво
их граждан на Северо-Западе Америки (вспомним, например, пред
ставление бостонской фирмы «Брайант энд Стургис» Дж.К.Адамсу
или записки компании Гудзонова залива Дж. Каннингу), то о руко
водителях царского ведомства иностранных дел этого сказать нельзя.
Более того, ход переговоров с СШ А и Англией совершенно опреде
ленно свидетельствовал о том, что интересы Российско-американской компании не имели для К.В.Нессельроде решающего значения,
хотя он и был о них своевременно информирован.
Уже в первом своем отношении управляющему МИД от 8(20) ян
варя 1824 г. адмирал Н.С.Мордвинов отмечал, что выгоды компании
«требуют удержания 52 градуса, чертой коего заключается остров
Ш арлот. Но если невозможно будет удержать и сего предела, то
необходимо нужно остановиться на 53°40', т.е. по N [северный] мыс
острова Шарлот». Поскольку «в северных широтах Америки нет
возможности производить ни хлебопашество, ни завести скотоводст
во», Мордвинов решительно настаивал на сохранении «порта Росс,
лежащего по 38°40'» и удержании по крайней мере территории «от
Бодега на один градус к N [северу] и на один градус к востоку»74.
Развивая свои соображения в письме от 20 февраля (3 марта)
1824 г., Н.С.Мордвинов вполне обоснованно подчеркивал, что «при
75 Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 7 (19) апреля 1824 г. // ASP. FR. —
Vol. V. — P. 460.
74
Н.С.Мордино»—К.В.Нессельроде, 8 (20) января 1824 г. // АГМ. —
Т. VI. — С. 641-642; РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 849. — Л. 6-7.
Несколько позже Мордвинов представил Нессельроде «выписку» с обоснова
нием «прав Российской державы» по обладанию северо-западным побережь
ем Америки вплоть до 50-й параллели, а также соответствующий отрывок
из опубликованного в конце XVIII в. путешествия Г.Ванкувера (см. письма
Мордвинова Нессельроде, 15 (27) января и 3 (15) марта 1824 г. // АГМ. —
Т. VI. — С. 643-644,647-648).
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морские колонии требуют для благосостояния своего не одного
обладания берегом, но потребны для них нивы и леса, площади и
горы для удовлетворения многочисленных для жителей нужд». Если
же дело ограничится предоставлением во владение России узкой
прибрежной полосы в 30-40 миль к северу от Ново-Архангельска,
то, по мнению Мордвинова, компания неизбежно в дальнейшем бу
дет отодвинута «за 60-й градус» и оставит свои селения «ниже сего
градуса».
Для обоснования русских притязаний на все пространство «ма
терой земли до самых Кордильерских гор, или Каменных гор»,
адмирал ссылался не только на «природой положенные границы»,
но и на давние исторические права. «Северо-западный берег Амери
ки открыли первые россияне и на оном соделали первые заселения;
они первые познакомились, подружились и соединились торговыми
обменами и даже семейственными союзами с жителями матерой
земли сего края. Для удержания в зависимости коренных жителей
Россия не щадила ни трудов, ни издержек, подвергалась многолет
ней опасности, понесла многие кораблекрушения и приобрела
права, каковых никакой другой народ предъявить не может». Что
касается Англии, то она «в недавних токмо временах открыла те
чение реки М акензии, которая протекает по восточную сторону»
Скалистых гор. Учитывая, что в данный момент обстоятельства
могут не благоприятствовать «к справедливому и выгодному озна
чению на матерой земле границ наших», Н.С.Мордвинов рекомен
довал «за благополезное отложить до других времен переговоры с
английским министром и ограничить себя открытием порта ново
архангельского для свободного входа в оный иностранных судов с
постановлением правил торговых и с удержанием воспрещения иметь
им непосредственный торг с дикими и притом не снабжать их ору
жием и порохом, которые они обращают против нас и против них
самих, ибо известно, что несколько из американцев Соединенных
Ш татов убиты были ружьями, от европейцев данными». Для более
обстоятельного объяснения адмирал Мордвинов просил Нессельро
де назначить удобное время для личной встречи75.
Глава ведомства иностранных дел не проявил особого желания
принять некогда влиятельного царского сановника, который отли
чался завидной независимостью своих убеждений. К тому же пере
говоры с американским посланником вступили в завершающую
стадию, и К.В.Нессельроде, по всей видимости, не очень хотелось
посвящать в их ход представителя Российско-американской компа
нии. В результате проект «отношения к адмиралу Мордвинову» был
представлен царю и получил его одобрение лишь 5(17) апреля 1824 г.,
75

Н.С.Мордвинов — К.В.Нессельроде, 20 февраля (3 марта) 1824 г. //

А ГМ. — Т. VI. — С. 644-647.
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т.е. одновременно с подписанием конвенции, а подписан управляю
щим МИД еще позднее — 11 (23) апреля76.
Сообщая, что император принял отношение Н.С.Мордвинова с
благосклонностью и что права российских подданных на СевероЗападе Америки не будут выпущены из виду, К.В.Нессельроде не
двусмысленно намекал, что могут существовать «другие важнейшие
государственные потребности и пользы и проистекающие оттого
важнейшие обязанности для правительства». Он писал также, что
«надлежит принимать в соображение не только степень обоюдных
требований, но и степень возможности достигнуть цели оных без
вредного напряжения сил». Учитывая эти соображения, Нессель
роде замечал далее, что «простирать наши притязания на внутрен
ность твердой земли Америки до средних Каменистых гор (Rocky
M ountains) мы не имеем ни права, ни возможности; такое притя
зание может лишь быть причиной не только споров, но и других
неприятнейших происшествий, и, как мне кажется, даже нет види
мой пользы в сем мысленном расширении наших пределов». Руко
водитель ведомства иностранных дел явно недооценивал значение
обширных территорий, лежавших к западу от Скалистых гор, и
отмечал, в частности, что «в тамошних местах земля почти бес
плодна».
Переходя к содержанию конвенции от 5 (17) апреля 1824 г.,
К.В.Нессельроде доказывал, что ее условия «взаимно и совершенно
удовлетворительные». Согласие СШ А запретить торговлю оружием
давало, по его мнению, «первое прочное основание спокойному су
ществованию поселений наших» и уничтожало «главный повод быв
ших доселе в том краю беспорядков, распрей и кровопролитий».
Что касается разрешения американским гражданам производить
рыбную ловлю и торговлю в русских владениях в течение 1 0 лет, то
Нессельроде отмечал, что компания «до сих пор не находила средств
им препятствовать в том», а после истечения «немногих срочных
лет мы имеем законную власть совершенно воспретить им торговлю
и рыболовство в сем крае».
В целом управляющий МИД не без оснований утверждал даже,
что в результате заключенного соглашения русские колонии «выиг
рывают более», поскольку этот акт «есть в некотором смысле начало
политического бытия их и безопасности, ибо в первый раз опреде
ляются их отношения к иностранным государствам». Не очень по
лагаясь, однако, на убедительность своих доводов, К.В.Нессельроде
не забыл упомянуть, что «государь император благоволил одобрить
все постановления сей конвенции, в коей по возможности соглаше
ны требования и пользы обеих договорившихся сторон», и в заклю
чение выражал надежду, что члены Российско-американской ком
74
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пании оценят «новое великое благодеяние августейшего покровите
ля, столь неутомимо пекущегося о их благе»77.
Неблагодарные члены Российско-американской компании не
оценили «новое благодеяние» своего «августейшего покровителя».
В адрес царского правительства посыпались записки и жалобы на
условия заключенной в апреле 1824 г. конвенции. В ответ на запрос
Н.С.Мордвинова о последствиях предоставления «иноземному на
роду... права ловли в водах, омывающих берега наших колоний»,
директора Главного правления утверждали, что эта мера «потрясет
компанию в самом ее основании и будет причиной самых гибельных
последствий для ее благосостояния». Получив одинаковые права,
«предприимчивые граждане Соединенных Штатов, влекомые на
деждой верных выгод, в самое короткое время покроют судами все
места, доставляющие богатый промысел или посредством ловли, или
посредством торговли». В итоге будет нанесен ущерб торговле «в
Кяхте с Китаем, на границах Турции и Персии, а равно на ярмарках
Ирбитской и Макарьевской»78.
Сам Мордвинов сразу же после получения текста конвенции
обратил внимание Нессельроде, что французское слово «рёсЬе» озна
чает не только рыбную ловлю, но и всякого рода ловлю вообще —
«peche de poissons, peche de corail, peche de perle и проч.» Между
тем, без исключительного права «ловли морских зверей, котов и
морских бобров компания наша, — отмечал Мордвинов, — сущест
вовать не может»79. По согласованию с Александром I управляющий
МИД ответил, что под этим словом имелась в виду именно ловля
77 К.В.Нессельроде — Н.С.Мордвннову, 11 (23) апреля 1824 г. //
АГМ. — Т. VI. — С. 649-654; РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 849. —
Л. 10-17. Одновременно с этим письмом Нессельроде сообщил, что «с осо
бенным любопытством и вниманием» ознакомился со статьей В.Н.Берха,
написанной в ответ на замечания «некоторых иностранных журналистов»
об указе 4 (16) сентября 1821 г. «Отдавая полную справедливость достохвальным намерениям автора», управляющий МИД полагал, однако, что
«статья сия едва ли может быть напечатана», так как это послужило бы
лишь поводом к возобновлению бесполезных и даже неприятных для пра
вительства нашего прений > (АГМ. — Т. VI. — С. 654-655).
71 ГП РАК — Н.С.Мордвннову, 5 (17) мая 1824 г. // АГМ. — 'Г. VI. —
С. 658-661; РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 849. — JI. 22-24. Цитируемая
записка, как и ряд других документов по данному вопросу, была подготов
лена К.Ф.Рылеевым, который служил в то время правителем канцелярии
в Российско-американской компании. Черновой автограф этого документа
см. Литературное наследство. — Т. 59. — М., 1954. — С. 166-167. Соста
вители отмечали, что им не известен адресат записки, и ошибочно дати
ровали ее второй половиной 1824 г. или первой половиной 1825 г.
79
Н.С.Мордвинов — К.В.Нессельроде, 12 (24) апреля 1824 г. //
АГМ. — Т. VI. — С. 655-656 (подлинник см. АВПРИ. — Ф. К. —
Д. 7316. — Л. 3).

424

«всяких водяных животных и вообще всех произведений моря»80.
Стремясь как можно быстрее покончить с оппозицией, К .В.Н ес
сельроде уже 10 (22) мая 1824 г. добился официальной ратификации
конвенции императором Александром I*1.
Десять дней спустя документы, связанные с заключением кон
венции между Россией и СШ А о «непоколебимом сохранении
состоящей между ними дружественной связи», были направлены
посланнику в Вашингтоне Ф.В.Тейлю. Касаясь причин согласия
России пойти на отмену условий сентябрьского указа 1821 г. и за
ключить данную конвенцию, Нессельроде обращал внимание, что
«без развертывания морских сил, сопряженного с трудностями и зна
чительными расходами, мы не в состоянии помешать американским
кораблям проникать» в русские владения в Америке, а, с другой сто
роны, свободная торговля иностранцев ограничивалась десятью
годами. «Переделы границы наших владений» по соглашению ока
зались закрепленными, «а наши поселения огражденными от любо
го иностранного посягательства». Кроме того, отдельной нотой было
объявлено, «что запрещение торговли огнестрельным оружием и
боеприпасами рассматривается императором как условие sine qua
non, а запрещение торговли спиртными напитками вызвано сообра
жениями гуманности и морали». В заключение Нессельроде насто
ятельно рекомендовал Тейлю «приложить все усилия к тому, чтобы
обмен ратификационными грамотами конвенции 5 (17) апреля со
стоялся как можно скорее»82.
Предотвратить дальнейшие протесты не удалось, тем более что
о заключении соглашения с Соединенными Штатами стало в мае
месяце известно и руководству компании. «В мае месяце 1824 г., —
указывало Главное правление, — дошло посторонним образом до
сведения компании, что нашим правительством и Северо-Американскими Ш татами заключена 5 (17) апреля конвенция. Один из
директоров тогда же явился к управляющему министерством иност
ранных дел, который приказал ему явиться у тайного советника
Полетики, а от сего лично получил словесное уведомление, что та
ковая конвенция действительно сделана»83.
Уже 14 (26) мая 1824 г. Главное правление обратилось к мини
стру финансов Е.Ф.Канкрину с официальным протестом по поводу
80 К.В.Нессельроде — Н.С.Мордвннову, 18 (30) апреля 1824 г. //
АГМ. — Т. VI. — С. 656-657 (подлинник см. РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. —
Д. 849. — Л. 20-21).
81 См. Тнхменев П.А. — Ч. 1. — Прилож. — С. 63.
82 К.В.Нессельроде — Ф.В.Тейлю, 20 мая (1 июня) 1824 г. // ВПР. —
Т. 13. — С. 466-472; АВПРИ. — Ф. К. — Д. 12214. — Л. 26 и далее
(подлинник).
81 ГП в Совет РАК, 2 (14) июня 1826 г. // РГА ВМФ. — Ф. 410. —
Оп. 2. — Д. 980. — Л. 61-62.
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заключения конвенции от 5 (17) апреля, ссылаясь при этом на лич
ное заявление К.В.Нессельроде одному из директоров компании,
А.И.Северину*4. Правление считало, что условия конвенции и преж
де всего предоставление американцам свободы торговли и рыбной
ловли в русских владениях на 1 0 лет нарушают привилегии компа
нии и ставят под угрозу не только благосостояние, но и само ее
существование. «В сей крайности Компания имеет полную причину
опасаться, что не только в 1 0 лет, но гораздо в кратчайшее время
иностранцы, при неисчислимых своих средствах и преимуществах,
доведут ее до совершенного уничтожения» (см. рис. 52, фото архив
ного подлинника).
Пересылая протест компании К.В.Нессельроде, министр финан
сов просил его «войти в рассмотрение означенного дела»*5. Управля
ющему ведомством иностранных дел явно не хотелось возвращаться
к обсуждению условий уже ратифицированной конвенции, и перво
начально он ограничился пересылкой текста самой конвенции и
своей переписки с адмиралом Мордвиновым с пожеланием, чтобы
Е.Ф .Канкрин обратил внимание руководства «Компании на важные
доставляемые ей сею конвенциею выгоды», а также необходимость
«рассеять возникшие... опасения и неудовольствия»86.
Разумеется, убедить руководство РАК в выгодах заключенного
соглашения было невозможно, и в июне 1824 г. последовала новая
записка правления компании к министру финансов: «Менее нежели
в десять лет, — указывалось в этом документе, — дозволенное
совместничество иностранцев обратиться не к разрушению только
Компании и к разорению акционеров ее, но к лишению государства
обильного источника богатства, открытого предприимчивостью,
трудами и пожертвованиями его подданных». Компания утверждала,
в частности, что она строго придерживалась правила, «чтобы ловить
одних молодых котов, оставляя маток для приплода... Но американ
цы в чужих водах, куда допускаются на срочное время, не только
не будут иметь причины наблюдать сию осторожность, но устремят
ся к совершенному искоренению зверей и того достигнут». В резуль
тате, по мнению правления, «весь тот край... обратится в бесплодную
84 См. ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, 14 (26) мая 1824 г., N 346 // ВПР. —
Т. 13. — С. 460-462. Во ВПР этот документ публикуется по копии, под
готовленной «столоначальником» Министерства финансов А.Острогорским. Между тем в архиве сохранился и подлинник с подписями: «Первенст
вующий директор Михаил Булдаков. Директор Андрей Северин. Директор
Иван Прокофьев. Правитель канцелярии Кондратий Рылеев» // АВПРИ. —
Ф. К. — Д. 2995. — Л. 82-84.
85 Е.Ф.Канкрин — К.В.Нессельроде, 16 (28) мая 1824 г. // АВПРИ. —
Ф. РАК. — Д. 314. — Л. 22-23.
86 К.В.Нессельроде — Е.Ф.Канкрину, 28 мая (9 июня) 1824 г. //
АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2995. — Л. 66-69.
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пустыню»'7. Царскому правительству приходилось как-то реагиро
вать на новый протест РАК, и Александр I распорядился создать для
окончательного решения дела специальный комитет, в состав кото
рого, помимо К.В.Нессельроде, вошли такие лица, как Е.Ф .К ан
крин, М .М .Сперанский, Я.А.Дружинин и П.И.Полетика.
Решение комитета во многом было предопределено проектом
отношения К.В.Нессельроде министру финансов. «Сей проект, —
указывалось в протоколе, — будучи представлен государю импера
тору, удостоин высочайшего одобрения, но е. и. в-во возлагает на
членов комитета еще однажды пересмотреть оный». И хотя в проект
в дальнейшем были внесены определенные дополнения, основное
содержание — защита заключенной конвенции — осталось преж
ним. Управляющий МИД обращал внимание, что «конвенция нами
заключенная ни в чем не изменяет состояние торговли американ
цев». Еще в 1801 г. «в тамошних морях было до 16-ти иностранных
больших судов, в том числе 15 американских, для добывания ме
хов», и практически с самого начала непосредственных сношений
России с СШ А споры по поводу этой торговли не прекращались.
По конвенции, СШ А «наконец признали власть Российской держа
вы над северо-западным берегом Америки и прилегающими остро
вами». С другой стороны, из всех выгод, которые могли желать
американцы, «им дарованы на немногие лета лишь те, коими они
пользовались доселе и продолжали бы пользоваться не десять лет,
а долее»8*.
Открывая заседание комитета 21 июля (2 августа) 1824 г.,
К.В.Нессельроде доложил о состоянии вопроса: напомнил условия
конвенции, заключенной с Соединенными Ш татами, содержание
двух представлений Российско-американской компании, а также
проект своего ответа на эти представления. Как записано в «прото
коле конференции 2 1 -го июля», члены комитета «обратили величай
шее внимание на причины опасений, изъясненных оною компанией,
равно как и на причины, говорящие в пользу постановления, заклю
ченного с полномочным вашингтонского кабинета, также и на сред
ства, которые императорское министерство считает удобнейшими к
предупреждению всех вредных и несправедливых толкований».
Большинство членов комитета, К.В.Нессельроде, П.И.Полети
ка (лица, подписавшие конвенцию) и М .М .Сперанский полагали,
87 ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, 12 (24) нюня 1824 г. // ВПР. — Т. 13. —
С. 493-497. Протокол Совета Российско-американской компании от «1824 го
да июня — дня» о защите ее интересов от посягательств американских про
мышленников с автографом К.Ф.Рылеева хранится в Государственном архи
ве Пермской области. См. ГАПО. — Ф. 445. — On. 1. — Д. 78. — JI. 1.
'* К.В.Нессельроде — Е.Ф.Канкрину, 18 (30) августа 1824 г. //
АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2995. — J1. 88-97, 98 (Проект отношения министру
финансов. Июля — дня 1824).
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что конвенция от 5 (17) апреля выгодна для интересов России и
должна быть поэтому утверждена. «Не должно выпускать из виду, —
указывалось в протоколе, — что условием 5 (17) апреля прекра
щаются все споры, к которым дало повод постановление 4 (16) сен
тября 1821 г., постановление, изданное по формальной и неод
нократной просьбе Российско-американской компании; что сии
споры делались уже весьма важными и, конечно, возобновятся
опять, если Россия не утвердит условий, и что в таком случае не
возможно будет предвидеть ни конца их, ни последствий». Заклю 
ченное соглашение «относится только к спорным землям на
северо-западном берегу Америки и прилегающим островам». Что
касается побережья Сибири и Алеутских о-вов, то власть России
над этими территориями «издавна признана всеми державами».
Кроме того, «Россия основала прочные заведения как по берегам
Сибири, так и на Алеутской гряде островов, почему подданные аме
риканские в силу ст. 2-й условия 5 (17) апреля не могли бы ни
приставать в приморских тамошних местах, ни же производить
звериную и рыбную ловлю без позволения наших комендантов или
губернаторов».
М инистр финансов Е.Ф .Канкрин и директор департамента ма
нуфактур Я.А.Дружинин внесли в протокол особое мнение, в кото
ром предложили вменить русскому посланнику в Вашингтоне
Ф.В.Тейлю в обязанность «истребовать, дабы свободный промысел
звериной и рыбной ловли... производился только от 54°40' до высо
ты залива К реста (Cross Sound)». Большинство членов комитета
«почло за нужное вникнуть» в существо предложений Канкрина
и Дружинина и нашло, что они относятся к двум главным пунктам:
«К бухте Якутатской под параллелью 59°30'» и к бухте или заливе
Креста (Cross Sound) под параллелью 51°. Первый из этих пунктов
«находится под такой широтой, где права России никогда не состав
ляли предмета споров», и это «позволило заключить его в общей
декларации касательно Алеутских островов и других северных
мест», которую Ф.В.Тейлю поручалось сделать «во избежание вся
кого несправедливого толкования» конвенции. «В рассуждение же
второго (Cross Sound)», находившегося «под 57° северной широты
и, следственно, в пределах тех островов и земель, о коих права вла
дычества России были оспариваемы», то исключить его из действия
конвенции оснований не было. Тем не менее, для того чтобы про
демонстрировать «попечительность» правительства о выгодах ком
пании, Ф.В.Тейлю, по единодушному мнению комитета, поруча
лось попытаться убедить вашингтонский кабинет, «что, приняв за
благо ограничение, касающееся до бухты К реста (Cross Sound),
он предупредит все неприятные встречи между подданными обеих
держав». Посланник должен был, однако, упомянуть об этом пред
ложении только тогда, когда убедится, что оно будет принято «за

428

благо» и не воспрепятствует Соединенным Ш татам «утвердить ус
ловие 5 (17) апреля»89.
Соответственно 16 (28) августа российскому посланнику в Ва
шингтоне была направлена специальная депеша, в которой ему
предписывалось заявить американскому правительству, что право
торговли с местными жителями и промысел морского зверя в при
брежных водах Русской Америки распространяется только на рай
он, расположенный между 59°30' и 54°40' с.ш. Кроме того, Тейлю
предлагалось добиваться ограничения северных пределов действия
соответствующих условий конвенции 57° с.ш., если, однако, это не
помеш ает Соединенным Ш татам ратифицировать соглашение90.
Вместе с инструкцией посланнику пересылались протокол конф е
ренции от 21 июля (2 августа) 1824 г. и другие связанные с ним
материалы.
Сообщая в сентябре 1824 г. Главному правлению компании
«протокол конференции 2 1 -го июля» и другие документы, связан
ные с рассмотрением жалоб на условия конвенции, Е.Ф .Канкрин и
Я.А.Дружинин отмечали, что для предотвращения всех недоразуме
ний русскому посланнику в Вашингтоне направлены необходимые
инструкции с тем, чтобы ограничить пределы, в которых американ
ским гражданам разрешаются рыбная ловля и торговля с местными
жителями, территорией между 54°40' с.ш. и зал. Якутат91.

5. Ратификация соглашения 1824 г.
Соединенными Штатами
Если в С.-Петербурге в кругах, связанных с Российско-амери
канской компанией, условия соглашения с Соединенными Ш татами
вызвали решительные протесты, то в Вашингтоне не скрывали сво
его удовлетворения. Оригинал конвенции был отправлен Г.Миддлтоном со специальным курьером 12 (24) мая и получен в Вашингтоне
26 июня 1824 г.92 В беседах с Ф.В.Тейлем летом 1824 г. Дж.К.Адамс
отмечал, что не предвидит каких-либо затруднений при ратифика
ции конвенции сразу же после открытия сессии конгресса в декабре
1824 г. Сам государственный секретарь был особенно заинтересован
в заключенном соглашении, так как это увеличивало его шансы на

89 Протокол конференции от 21 июля (2 августа) 1824 г. // ВПР. —
т. 13. — С. 556-561; РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 851. — Л. 1-5.
90 См. К.В.Нессельроде — Ф.В.Тейлю, 16 (28) августа 1824 г. Проект
утвержден царем 13 августа // АВПРИ. — Ф.К. — Д. 2995. — Л. 105-112.
91 См. Е.Ф.Канкрин, Я.А.Дружинин — ГП РАК, 4 (16) сентября
1824 г. // РАВТ. — Vol. II. — Р. 92-93.
93
См. Г.Миддлтон — Дж.К.Адамсу, 12 (24) мая 1824 г. // NARS. —
DD. Russia. — Vol. X.
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президентских выборах осенью 1824 г. 93 Полное одобрение прави
тельства СШ А получили и действия Миддлтона в ходе переговоров
в С.-Петербурге94.
Комментируя содержание русско-американской конвенции,
президент Дж.М онро специально выделил три главных момента:
отказ России от притязаний на закрытое море (m are clausum), ут
верждение в качестве пограничной линии «очень высокой северной
широты» и предоставление Соединенным Ш татам свободной торгов
ли с индейцами в течение 10 лет. «Начав переговоры только с нами
и уступив нам в этих вопросах, особенно в том, что касается нави
гации, император проявил огромное уважение к Соединенным Ш та
там», — писал президент и подчеркивал далее, что дополнительное
значение этот договор приобретает потому, что он был заключен до
подписания аналогичного соглашения с Великобританией и после
получения в С.-Петербурге известия о послании конгрессу от 2 де
кабря 1823 г., содержащего принципы, «противоположные тем, ко
торые разделялись Священным союзом»95. В целом президент отме
чал в своих письмах Т.Джефферсону и Дж.Мэдисону, что договор
относительно северо-западного побережья и Тихого океана предо
ставляет все, о чем СШ А могли бы просить или желать96.
Вполне благоприятный прием конвенция получила и в амери
канской печати, в частности на страницах «Нэшнл интеллидженсер». Вашингтонский официоз поздравил администрацию президен
та М онро с успешным завершением переговоров с Россией и высоко
отозвался о личных качествах и талантах Г.Мидцлтона. Газета особо
отмечала, что новое соглашение явилось результатом мудрой по
литики СШ А , способствовавшей на протяжении последних 10 или
1 2 лет «доброй воле русского правительства»97.
6 декабря 1824 г., незадолго до того, как конвенция была переда
на в сенат СШ А для ратификации, барон Тейль пришел к государ
ственному секретарю и не без некоторого замешательства сообщил
ему о содержании инструкций, только что полученных из С.-Петербурга. В соответствии с новыми указаниями, явившимися результа
том протестов Российско-американской компании, при обмене
ратификационными грамотами Ф.В.Тейль должен был вручить ноту
с разъяснением, что правительство России исходит из того, что

91
См. Ф.В.Тенль — К.В.Нессельроде, 31 июля (12 августа) и 14 (26) ав
густ* 1824 г. // AHR. — Vol. XVIII. — N 3. — April 1913. — P. 554-555.
94 См. Дж.К.Адамс — Г.Мнддлтону, 7 августа 1824 г. // NARS. — DI.
АС. — Vol. X. — Р. 203.
95 Дж.Монро — Дж.Мэдисону, 2 августа 1824 г. // Monroe J. Writings.
7 Vis. — New York, 1898-1903. — Vol. VII. — P. 33.
96 См. письма Дж.Монро Дж.Мэдисону и Т.Джефферсону от 18 ок
тября 1824 г. // Ibid. — Р. 41, 42.
97 National Intelligencer. — 4. VIII. 1824.
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свобода торговли американских граждан не распространяется на
побережье Сибири и Алеутских о-вов. Посланнику надлежало также
предложить изменение условий конвенции с тем, чтобы американ
ским судам было запрещ ено торговать на северо-западном побе
режье к северу от 57-й параллели.
П о мнению Адамса, подобный демарш, предпринятый до или во
время ратификации, может привести к отклонению сенатом всей
конвенции. Поэтому государственный секретарь советовал послан
нику подождать ратификации и посмотреть, как конвенция будет
действовать, поскольку сам он уверен, что никаких поводов для
жалоб не будет. Если же такие жалобы действительно возникнут, то
в этом случае наступит время для переговоров по модификации
конвенции, причем со стороны правительства Соединенных Ш та
тов будет сделано все возможное, чтобы устранить причины для
неудовольствия. «Мое частное мнение состоит в том, — заявил
Дж.К.Адамс, — что наши граждане не имеют никаких намерений
распространять свои торговые предприятия ни на Сибирь, ни на
Алеутские острова... Официальный демарш по этому поводу мог бы,
однако, заронить первую мысль об этом». Государственный секре
тарь особо отметил, что конвенция произвела в общественном мне
нии Соединенных Ш татов «самый желательный результат» и созда
ла «настроение в пользу России». Более того, в цитируемой нами
протокольной записи прямо указывалось, что государственный се
кретарь Соединенных Ш татов рассматривал обе страны «как ест е
ст венны х друзей» (Je considere les deux pays comme amis naturels).
Все эти соображения показались русскому посланнику доста
точно убедительными, и он попросил государственного секретаря
считать, что их беседа как бы не имела места (non avenu). При этом
Тейль зарезервировал за собой право представить соответствующую
ноту уже после ратификации конвенции или, информировав о
происшедшем свое правительство, запросить новые инструкции.
Адамс сразу же с этим согласился, и путь к ратификации конвенции
сенатом СШ А был открыт98.
В годовом послании конгрессу от 7 декабря 1824 г. М онро с
удовлетворением сообщил о заключении конвенции с Россией,
которая урегулировала «важные вопросы относительно северо-за
падного побережья этого континента и примыкающих к нему мо
рей». Президент счел также необходимым специально добавить, что
метод созыва и проведения переговоров со стороны России был
9* Adams J.Q. Memoirs. 12 Vis. — Philadelphia, 1874-1877. — Vol. VI. —
P. 435-437. Содержание этих переговоров получило отражение в конфиден
циальных документах, которыми Дж.К.Адамс и Ф.В.Тейль обменялись в
конце 1824 г. «Void quelle fut en substance la reponse de Mr.Adams. Decem
ber 1824» (Tuyll, Baron de. Raport of Conference with J.Q. A. — 6 December
1824) // MHS. The Adams Papers.
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весьма удовлетворителен". Несколько дней спустя текст конвенции
вместе с сопроводительными документами был направлен в сенат
для ратиф икации100.
Прохождение конвенции через сенат не встретило серьезной
оппозиции. Лишь сенатор Дж.Ллойд в частном письме Дж.К.Адамсу
обратил внимание, что запрещение продажи спиртных напитков ли
шает американских мореплавателей «самой соблазнительной тор
говли». Он также отметил, что ограничение свободной торговли
десятью годами может в действительности оказаться и предельным
сроком допущения иностранной торговли в русских владениях101.
Со своей стороны, Тейль напомнил Адамсу, что ограничение про
дажи оружия и спиртных напитков является условием, которому
русское правительство придает самое большое значение, и просил
государственного секретаря использовать все свое влияние для того,
чтобы это стало ясным для сената102.
В конечном итоге подавляющее большинство членов сената (41),
включая Д ж Л лойда, проголосовали за ратификацию, а единствен
ный голос против конвенции был подан Дж. Де Волфом (штат РодАйленд). Обмен ратификационными грамотами состоялся 11 января
1825 г., и первый договор между Россией и США, таким образом,
официально вступил в силу103. Не имела уже практического значе
ния и запоздалая памятная записка Ф.В.Тейля, в которой указыва
лось, что свобода торговли, предоставляемая американским граж
данам, не распространяется на территорию севернее 59°30,1<>4.
Итоги своих переговоров с Дж.К.Адамсом Тейль подвел в про
странном донесении Нессельроде в январе 1825 г. Надо сказать, что
посланник с самого начала усомнился в возможности выполнить
возложенное на него поручение и решил «возложить всю вину» за

** Messages and Papers. / Ed. by J. Richardson. — Washington, 1903. —
Vol. 2. — P. 251.
100 См. послание президента Монро сенату от 13 декабря 1824 г. //
Ibid. — Р. 265. Документы, относящиеся к заключению конвенции, направ
ленные сенату, см. ASP. FR. — Vol. V. — P. 434 ff.
101 См. ДжЛлойд — Дж.К.Адамсу, 25 декабря 1824 г. // MHS. The Adams
Papers. He без влияния этого письма Дж.К.Адамс в инструкциях Г.Миддл
тону от 29 января 1825 г. отметил, что статья, ограничивающая торговлю аме
риканских граждан с индейцами, считается необычной, и если британская
торговля не будет ограничена подобным же образом, это произведет в США
неблагоприятное впечатление (NARS. — DI. АС. — Vol. X. — Р. 221-222).
102 См. Ф.В.Тейль — Дж.К.Адамсу, 30 декабря 1824 г. // MHS. The
Adams Papers.
101 См. ASP. FR. — Vol. V. — P. 583; Messages and Papers. — Vol. II. —
P. 280; Adams J.Q. Memoirs. — Vol. VI. — P. 465.
104
См. Меморандум Ф.В.Тейля ж связи с ратификацией конвенции
между Россией и США (11 января 1825 г.) // MHS. The Adams Papers;
NARS. — Notes. Russia. — Vol. I.
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дополнительные предписания на «Американскую компанию». Но
вый демарш, по мнению Тейля, «был бы бесполезен и, следователь
но, вреден». Доброе согласие между обеими странами легко может
уступить место «потоку мерзкой брани, к которой так легко при
бегают журналисты Соединенных Ш татов и до которых так падки
в основном революционно настроенные массы американского наро
да». Объясняя в заключение причины, не позволившие ему в полной
мере исполнить намерения императора, Тейль прямо ссылался на
существование препятствий, преодолеть которые оказалось не в его
силах'01. Осторожная позиция российского посланника в дальней
шем получила полное одобрение петербургского правительства.
Касаясь возможных требований об изменении условий соглаше
ния в будущем, Дж.К.Адамс в инструкциях Г.Миддлтону в январе
1825 г. отмечал целесообразность для обеих сторон подождать прак
тических результатов и, если будет установлено, что конвенция не
удовлетворяет Россию, дополнить ее путем новых переговоров, про
водимых в том же дружественном и примирительном духе, как и те,
которые привели к заключению данного соглашения106.
Следует сказать, что, хотя ратификация конвенции прошла в
конгрессе очень быстро и гладко, американские законодатели не
слишком торопились принять в соответствии со ст. 5 этого соглаше
ния постановление о наказании лиц, занимающихся незаконной тор
говлей оружием и спиртными напитками. Лишь несколько лет спустя,
19 мая 1828 г., палата представителей и сенат приняли специальный
акт, предусматривавший, что американские граждане, занимающие
ся в нарушение ст. 5 русско-американской конвенции от 5 (17) апре
ля 1824 г. незаконной продажей оружия, военного снаряжения и
спиртных напитков местным жителям северо-западного побережья
и прилегающих островов, подлежат штрафу в размере от 50 до
2 0 0 долл. или заключению в тюрьму сроком от 1 до 6 месяцев107.

6. Англо-русская конвенция
от 16 (28) февраля 1825 г.
Значительно более сложными и продолжительными оказались
переговоры между Россией и Великобританией. Они начались по
чти одновременно с русско-американскими конференциями в конце

105
Ф.В.Тейль — К.В.Нессельроде, 17 (29) анвара 1825 г. // ВПР. —
Т. 14. — С. 21-32.
См. Дж.К.Адамс — Г.Миддлтону, 29 января 1825 г. // NARS. — DI.
АС. — Vol. X. — Р. 222.
107 См. Акт конгресса от 19 мая 1828 г.// The Public Statutes of the United
States of America. Vol. IV. — Boston, 1850. — P. 276.
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февраля 1824 г. и продолжались с перерывами около года. С самого
начала наиболее трудными оказались вопросы, связанные с терри
ториальным разграничением русских и английских владений на
Северо-Западе Америки. Желая продемонстрировать свою умерен
ность, русские уполномоченные сообщили британскому послу
Ч.Баджету о том, что они отказываются от распространения своих
владений вплоть до S i-й параллели и согласны удовлетвориться
границами 1799 г., т.е. 55° с. ш. Для того чтобы сохранить во владе
нии компании всю территорию о-ва Принца Уэльского, К.В.Нессель
роде и П.И.Полетика предложили установить границу по 54°40' с. ш.
и вдоль побережья провести границу по горному хребту, что сохра
нило бы за Россией узкую полосу континента вплоть до пересечения
с 140° з. д. Нессельроде и Полетика соглашались, кроме того, на от
крытие Ново-Архангельского порта и свободную навигацию по ре
кам, которые протекают через русские владения.
Возражая против этих предложений, Ч. Баджет ссылался на то,
что Российско-американская компания не имеет поселений южнее
57-й параллели, и предлагал, чтобы русские владения вдоль Амери
канского континента начинались от 56-й параллели. «Эта разница,
если смотреть по карте, — сообщал Нессельроде русскому послу в
Лондоне 5(17) апреля 1824 г., — может с первого взгляда показаться
незначительной; тем не менее она столь существенна, что для нас
совершенно невозможно принять план разграничения, предложен
ный уполномоченным е. британского в-ва».
Касаясь существа разногласий между Россией и Англией в пере
говорах в С.-Петербурге весной 1824 г., Нессельроде отмечал: «Мы
настаиваем лишь на привилегии, которой наша торговля пользова
лась еще с 1799 г., тогда как английские компании Гудзонова залива
и Северо-западная появились поблизости этих широт едва ли три
года назад и они еще до сих пор не занимают какого-нибудь места
на берегу океана. Хорошо известно, что они стремятся обеспечить
себе выгоды от охоты и рыбной ловли только еще для будущего.
Таким образом, если мы хотим сохранить (conserver) то, что имеем,
то английские компании хотят приобрести (acqudrir). Одного этого
обстоятельства достаточно для того, чтобы оправдать наши предло
жения. Не в меньшей мере они соответствуют и принципу взаимного
удобства (principe des convenance mutuelles), который должен слу
жить основой для переговоров».
Позиция России усиливалась также тем, что Великобритания,
заключив 20 октября 1818 г. конвенцию с США о совместном вла
дении на протяжении 10 лет территориями между Скалистыми го
рами и Тихим океаном к югу от владений России, не могла уже
претендовать на свои исключительные права в этом районе. Юриди
чески Соединенные Штаты имели совершенно аналогичные притя
зания и к этому времени уже признали в качестве южной границы
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русских владений 54°40'. Стремясь подчеркнуть умеренность своих
предложений, К.В.Нессельроде указывал, что Россия не стремится
к получению каких-либо преимуществ и желает избежать серьезных
осложнений10*.
Британский кабинет не был, однако, склонен принимать подоб
ные условия. Как огромную уступку России Дж.Каннинг препод
носил свое согласие на включение в состав русских владений всего
о-ва Принца Уэльского10*. В то же время британский министр на
стаивал, чтобы уступаемая России полоса земель вдоль побережья
не превышала 10 морских лиг (морская лига = 5,56 км), а желатель
но была бы даже уже110. Английская сторона настаивала также на
правах своих подданных охотиться, ловить рыбу и торговать с ту
земным населением на вечные времена в пределах территории,
составлявшей предмет спора, т.е. от 59° с.ш. до 54°40\ и сроком на
10 лет в другой части русских владений — от 59° с.ш. и до Берингова
прол. Наконец, британское правительство требовало открытия на
вечные времена Ново-Архангельского порта. Русские уполномочен
ные не могли пойти на принятие подобных предложений, поскольку
это было «равносильно отречению от своего территориального суверенитета»111.
В результате Ч.Баджет уехал из С.-Петербурга, так и не подпи
сав никакого соглашения. В частном письме Дж.Каннингу от 24 ав
густа 1824 г. он объяснял, что публикация русско-американской
конвенции привела к такому взрыву протестов, что Нессельроде и
Полетика теперь боятся подписать документ, который не содержал
бы значительных и очевидных преимуществ112.
Заключительная часть переговоров в С.-Петербурге велась уже
новым английским уполномоченным — С.Каннингом, который
получил инструкции добиваться, чтобы ширина русских владений
вдоль побережья не превышала 10 морских лиг и разграничение
к северу шло не по 139°, а по 141° з.д. (т.е. было отодвинуто на
2° к западу)111.
В конечном итоге царское правительство решило уступить, и
16 (28) февраля 1825 г. К.В.Нессельроде, П.И.Полетика и С.Кан|МСм. К.В.Нессельроде — Х.АЛивену, 5 (17) апреля 1824 г. //
РАВТ. — Vol. II. — Р. 169-172.
109 См. Х.АЛивен — К.В.Нессельроде, 20 мая (1 июня) 1824 г. II
Ibid. — Р. 177.
110 См. Дж.Каннинг — Ч.Баджету, 12 июля 1824 г. // Ibid. — Р. 181—
182 с приложением проекта конвенции (Р. 182 ff.).
111 См. Мартенс Ф. Собрание трактатов... — Т. XI. — С. 314.
112 См. Tompkins S.R. Drawing the Alaskan Boundary // Alaska and Its
History. — P. 107.
111 См. Дж.Каннинг — С.Каннннгу, 8 декабря 1824 г. // РАВТ. —
Vol. И. — Р. 211 etc.
28*
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нинг подписали конвенцию «о разных предметах, относящихся как
до торговли, мореплавания и рыбных промыслов обоюдных их под
данных на Тихом океане, так и до границ обоюдных владений их
на северо-западном берегу Америки»"4.
В соответствии со ст. III конвенции граница между русскими и
английскими владениями устанавливалась от южного окончания
о-ва Принца Уэльского (54°40' с.ш.) «вдоль по проливу, называемому
Портландский канал, до той точки твердой земли, где она касается
56 градуса северной широты. Отсюда черта разграничения последует
по хребту гор, простирающихся в параллельном направлении с бе
регом, до точки пересечения на 141 градусе западной долготы» и
далее на север вдоль той же меридианной линии до Ледовитого океа
на. Специально оговаривалось также (ст. IV), что пограничная ли
ния вдоль побережья по хребту гор не должна отстоять от берега
более чем на 10 морских лиг, т.е. не более чем на 55,6 кми*. Британ
ские граждане получали право свободного плавания по всем рекам,
которые, впадая в Тихий океан, пересекали русскую границу (ст. VI),
а также в течение 10 лет производить рыбную ловлю и торговлю с
местными жителями (ст. VII). Запрещение делалось лишь в отноше
нии торговли «спиртовыми напитками, огнестрельным и белым ору
жием, порохом и другими военными снарядами» (ст. IX).
Уже после того, как конвенция была ратифицирована, 3 (15) мар
та 1825 г. Нессельроде поручил Ливену вновь возвратиться к пред
ложению провести границу вдоль побережья по хребту гор. Послу
поручалось заявить, что император усмотрел бы в принятии этого
предложения доказательство особенного к нему расположения
со стороны британского правительства116. Как и в случае с русскоамериканской конвенцией, предпринимать новую инициативу уже
после ратификации договора было, разумеется, делом совершенно
безнадежным.

7. Провал попыток РАК добиться пересмотра
условий соглашений 1824-1825 гг.
Уступки, сделанные царским правительством во время перего
воров с США и Англией, ставили Российско-американскую компа
нию в положение, с которым Главное правление не хотело мириться.
114 Текст русско-английской конвенции от 16 (28) февраля 1825 г. //
Мартенс Ф. Собрания трактатов... — Т. XI. — С. 316-322.
115 В перевод Ф.Мартенса вкралась ошибка: «dix lieues marines», «ten
marine leagues» — это « 1 0 морских лье» или « 1 0 морских лиг», а не «десять
морских миль» (Мартенс Ф. Собрание трактатов... — Т. XI. — С. 319).
См. Мартенс Ф. Собрание трактатов... — Т. XI. — С. 315 (К.В.Нес
сельроде — Х.АЛивену, 13 (25) марта 1825 г.).
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В отношении министру финансов Е.Ф.Канкрину от 17 февраля
(1 марта) 1825 г., направленном И.В.Прокофьевым, А.И.Севериным
и К.Ф.Рылеевым, сообщалось о предписании Главного правления
колониальному начальству «устраивать крепостицы на северозападном берегу Америки по Медной реке от морского берега внутрь
земли».
Правление просило Е.Ф.Канкрина сообщить об этом в Минис
терство иностранных дел, «дабы при переговорах с великобри
танским кабинетом оно обратило внимание на сей предмет... Из
вестно, — писали руководители компании, — что англичане уже
распространили свои приобретения до самого хребта Каменных гор
(Rocky mountains) и, вероятно, пожелают перенести оные даже и по
сию сторону тех гор. Хотя же компания желает со своей стороны
распространить заселения свои до помянутого хребта (Rocky moun
tains), что необходимо для прочного существования ее, чему уже
сделано начало и чего она, без сомнения, достигнет, если не будет
иметь опасного совместничества; но как компания не имеет столь
обширных средств, ибо не может войти в противоборство с англий
ским правительством.., то, дабы правительство английское не при
сваивало себе страны, лежащей по сю сторону гор, Главное прав
ление компании осмеливается заметить, что Каменные горы (Rocky
mountains) могут и должны бьпъ в тамошнем крае границей обеих
держав. Взаимная польза, справедливость и сама природа того тре
буют»"7.
Первоначально министр финансов был склонен отнестись к
письму Прокофьева, Северина и Рылеева вполне благожелательно.
«Находя сие представление уважительным, — писал он К.В.Нес
сельроде десять дней спустя, — я долгом поставляю препроводить
к в. с-ву копию с оного»1". Реакция главы МИД оказалась, однако,
совершенно иной. Конвенция с Великобританией была уже подпи
сана, и Нессельроде был решительно против обсуждения вопроса,
по которому он пошел на такие значительные уступки Англии.
3 (15) марта 1825 г. Александр I официально ратифицировал англо
русскую конвенцию, а на следующий день Е.Ф.Канкрин записал на
полях вышеупомянутого представления грозную резолюцию: «Полу
чено от е. с-ва лично с высочайшим повелением предписать Компа
нии, чтоб она тотчас отменила построение крепостцов, а буде сде
лано уже распоряжение, послала бы об отмене нарочного, при том
заметить Компании, что самое требование ее не соответствует ни
обстоятельствам тамошнего края, ни же правилам, Компании пре
доставленным; сверх того, призвав директоров, сделать им строжай
1,7 ГП РАК — Е.Ф.Канкрину, 17 февраля (1 марта) 1825 г. // ВПР. —
Т. 14. — С. 73-74.
Е.Ф.Канкрин — К.В.Нессельроде, 27 февраля (11 марта) 1825 г. //
АВПРИ. — Ф.РАК. — Д. 258. — Л. 13.
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ший выговор за неприличность как самого предложения, так и
выражений, с тем чтобы они беспрекословно повиновались распо
ряжениям и видам правительства, не выходя из границ купеческого
сословия»119.
Несколько фраз, в том числе слова, «что Каменные горы могут
и должны быть в тамошнем крае границей обеих держав», были под
черкнуты как «неприличные». Кроме того, на документе имеется
также карандашная надпись рукой Е.Ф.Канкрина: «6 февр[аля —
надо марта! — Н.Б.] сделан выговор»120.
Позднее, пересылая Главному правлению компании тексты
конвенций 1824-1825 гт., Канкрин счел необходимым присовоку
пить ряд замечаний, полученных им 1 (13) августа 1825 г. от Нес
сельроде. «Его сиятельство пишет ко мне, — указывалось в письме
министра финансов в ноябре 1825 г., — что он не преминул доло
жить государю императору по содержанию отношения моего от
прошлого февраля о желании Российско-американской компании
вместо прибрежной черты на твердой земле Америки приобрести
полосу земли, которая к востоку граничила бы только с горами,
известными под именем “Rocky mountains"». Подобное желание,
однако, не получило высочайшего «соизволения». Еще ранее было
отклонено и соответствующее обращение адмирала Мордвинова.
Александр I и Нессельроде считали, что «побережная черта», за
крепленная за Россией конвенцией от 16 (28) февраля 1825 г., «с
избытком достаточна для нужного обеспечения заведений наших на
близ лежащих островах».
Кроме того, для сведения компании доводилось, что при рати
фикации конвенции от 5 (17) апреля 1824 г. Ф.В.Тейль «не нашел
возможности сделать формальную декларацию, о которой было ему
поставлено на вид, вследствие конференций наших в июле 1824 г.
и состоявшегося на основании оных протокола». Когда русский
посланник «объявил вашингтонскому кабинету словесно и посред
ством вербальной ноты о настоянии нашем», то Дж.К.Адамс «пред
ставил ему, что правительство Соединенных Штатов никогда не
может в сем акте найти ни одной оговорки, которую можно было
бы приспособить к берегам Сибири; в рассуждении же северной
части северо-западного берега Курильских и Алеутских островов
никогда граждане Соединенных Штатов не замышляли к тем местам
какого-либо торгового предприятия».
Официальная декларация, по мнению государственного секре
таря, не только крайне затруднила бы ратификацию конвенции, но
и могла «произвести действие, вовсе противное ее цели, возбудив
119

Запись Е.Ф.Канкрина от 4 (16) марта 1825 г. // ВПР. — Т. 14. —

С. 74.
120 Архивный

Д. 258.
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оригинал пометы Е.Ф.Канкрина см. АВПРИ. — Ф. РАК. —

такие намерения». Тейль, «будучи убежден в неосновательности
опасений Российско-американской компании и имея, впрочем,
только на случай предписание, показанное в протоколе 21-го июля
1824 г., сделать вышеозначенную декларацию, удержался подать
оную г-ну Адамсу официально» и приступил к ратификации согла
шения, заключенного 5 (17) апреля 1824 г. «Поведение сего послан
ника в полной мере одобрено государем императором», который, по
сообщению Нессельроде, был «совершенно удостоверен в сущест
венных выгодах» конвенции с СШ А121.
Не встретил поддержки царского правительства и проект нового
устава о плавании иностранных судов на Тихоокеанском севере
(ноябрь 1825 г.), в соответствии с которым руководство РАК стре
милось исключить из действия конвенции 1824-1825 гг. территорию
от 59° до 54°40' с.ш., получив право досмотра и конфискации грузов
и т д . В замечаниях МИД на этот проект указывалось: «Конвенци
ями с Великобританией и Америкой при самом начале признано
равное за подданными сих держав и нашими право свободного
плавания по всему Южному океану». Эта свобода плавания в неко
торых статьях ограничивается, «но притом определяется формально
и ясно, что нарушение сих постановлений не дает ни которой из
договаривающихся сторон права конфисковать, даже секвестиро
вать суда или груз и употреблять какие-либо насильственные
меры»122.
Всего этого оказалось недостаточным, чтобы руководство РАК
примирилось с условиями конвенций, заключенных Россией с США
и Англией. Особое возмущение правления компании вызвало пове
дение Тейля, который «не нашел возможным сделать формальную
декларацию». Не без основания правление предполагало, что МИД
только условно поручил ему сделать подобную декларацию, в связи
с чем посланник счел возможным ограничиться вербальной нотой123.
«Посланник доносит, — писало руководство РАК Николаю I
летом 1826 г., — что он не мог сделать формальную декларацию, о
коей поставлено было ему на вид. Поставив на вид, если предпи
сание положительное, неприменное или только условное, предо
ставляемое собственной его воле?.. Не потому ли посланник не
111
См. К.В.Нессельроде — Е.Ф.Канкрнну, 1 (13) августа 1825 г.
ВПР. — Т. 14. — С. 225-227. Проект письма на франц. яз., одобренный Алек
сандром I 11 июля 1825 г. см. АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2995. — Л. 113-118.
Е.Ф.Канкрнн и ЯАДружннин — ГП РАК, 13 (25) ноября 1825 г. // А ГМ. —

Т. VI. — С. 681-684; РГИА. — Ф. 994. — Оп. 2. — Д. 849. — Л. 27-30.
122 Замечания МИД на проект «нового устава о плавании по Юж
ному океану», подготовленного ГП РАК в ноябре 1825 г. // АВПРИ. —
Ф. К. — Д. 2995. — Л. 187.
123 См. записку Главного правления в Совет РАК, 2 (14) нюня
1826 г. И РГА ВМФ. — Ф. 410. — Оп. 2. — Д. 980. — Л. 58-102.
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нашел возможным сделать формальную декларацию, что не имел
точного на то предписания, которое следовало ему исполнить?» —
задавала вопрос РАК в своем протесте на высочайшее имя 29 июля
1826 г.
Ранее компания пользовалась всеми привилегиями «без участия
иностранцев». Ныне США и Англия «вымогли себе на 10 лет со
участие, но соучастие сие дозволено им полное, безусловное, не
ограниченное... Пользуясь оным только срочное время, они употре
бят все способы истребить даже источники промышленности и
торговли и оставят нам места совершенно опустошенные. Еще важ
нее то, что американцы всегда возмущали противу нас обитающих
тут диких (колюжей), которые суть самые свирепые, кровожадные.
Ныне американцы могут иметь на них влияние неограниченное,
снабжать их оружием и всеми военными припасами, научать их
действовать оными и сделают народом воинственным. И до сего они
наносили вред и раззорение нашим селениям и служителям, а тогда
мы и противустоять им будем в совершенной невозможности».
Компания утверждала, что иностранцы «по ближайшей им удобно
сти, по превосходству их способов, по большому числу их людей...
приведут нашу промышленность и торговлю в самое бедственное
положение и даже в уничтожение».
Обращаясь к Николаю I за заступничеством, руководство РАК
приходило к выводу, что «Компания находится в таковом сомни
тельном и даже бедственном положении, что угрожается не только
для себя уничтожением существования своего, но и для всего тамош
него края совершенным оного разрушением». Более того, в записке
даже указывалось, что «в сем положении Компания почитает необ
ходимым совсем оставить Ново-Архангельский порт и все заведения
свои перевести на остров Кадьяк»124.
Настойчивость руководства РАК вынудило управляющего МИД
вновь вернуться к подробному рассмотрению всего круга вопросов,
связанных с заключением конвенций 1824-1825 гг., и выделить ряд
важнейших документов по этой теме в «особую папку» (АВПРИ. —
Ф. К. — Д. 2995). Не без раздражения К.В.Нессельроде отмечал, что
руководство РАК в «записке своей от 29-го июля изъявляет те же
опасения, повторяет те же самые жалобы, на кои Министерство
иностранных дел уже несколько раз ответствовало». Тем не менее
в обширном докладе царю ему вновь пришлось вернуться к деталь
ному анализу всей проблемы в целом. Сам же К.В.Нессельроде с
самого начала и не без оснований полагал, что соглашение, заклю
ченное с иностранными державами, в первую очередь выгодно рус
ским колониям в Америке. Этот акт «в некотором смысле есть
1:4 См. Представление РАК Николаю I, 29 июля (10 августа) 1826 г. //
АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2995. — Л. 5-10.
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начало политического бытия их и безопасности, ибо ныне в первый
раз определяются их отношения к иностранным государствам».
Именно в результате соглашения с США и Англией Россия смогла
«приобрести на сие место действительнейшее право владения»123.
Возражая против мнения РАК, будто конкуренция иностранцев,
и прежде всего американцев, приведет в упадок не только промысел
компании, но и вообще «торг Сибири и всей Империи с Китаем»,
глава ведомства иностранных дел напоминал: «Наш торг с Китаем
простирается до 50 миллионов, в том числе Американская Компа
ния доставляет товары на 800 ООО и не может доставлять более, ибо
ее товаров свыше сего количества китайцы не требуют». Самого кри
тического мнения К.В.Нессельроде придерживался и в отношении
возможностей защиты русских владений в случае вооруженного
конфликта с морской державой. Ссылаясь на мнение «известного
нашего морехода» капитана В.М.Головнина, он отмечал, «что для
истребления всех заведений Компании довольно одного хорошо
вооруженного фрегата»126.
Что касается конфискации «кораблей с грузом, осмотра их в
море не в военное время и купеческими судами», то К.В.Нессель
роде считал, что эти «предположения» РАК «противны и общему
праву, и точным условиям договоров с Англией и Америкой». Пере
сматривать же условия заключенных конвенций представлялось ему
совершенно нецелесообразным. «Прежде вступления по сему в ка
кие-либо политические объяснения и переговоры, — делал вывод
автор доклада, — не надлежит ли дождаться исполнения хотя бы
одного из нескольких доселе несбывающихся предсказаний Российско-Американского Общества?» Заранее же высказывать опасения,
как это делает руководство РАК, «противно и достоинству Двора
нашего, и самим выгодам Компании»127.
Как мы видим, несмотря на повторные жалобы и протесты, РАК
не удалось добиться пересмотра конвенций 1824-1825 гг. Однако
твердая позиция Компании и ее протесты сыграли свою роль в том,
что по истечении 10-летнего срока условия о свободе торговли граж
данам США и Англии в Русской Америке не были возобновлены.

125 Доклад К.В.Нессельроде Николаю I от 27 октября 1827 г. //
АВПРИ. — Ф. К. — Д. 2995. — Л. 154-180.
126 Там же. — С. 175, 176 (прим.).
127 Там же. — С. 180.
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cord 1558-1700. — Portland, 1985
— Russian Penetration on the North Pacific Oce
an. A Documentary Record 1700-1797. — Portland,
1988
— The Russian American Colonies. A Documentary
Record 1798-1867. — Portland, 1989
— Treaties and Other International Acts of the United
States of America, 1775-1863 / Ed. by H.Miller.
8 Vols. — Washington, 1931-1948
— The United States and Russia. The Beginning of Re
lations 1765-1815 / Eds. by N.N.Bashkina, N.N.Bolkhovitinov, J.H.Brown, J.D.Hartgrove, I.I.Kudriavtsev, N.B.Kuznetsova, R.D.Landa, V.N.Ponomarev,
C.S.Sampson, B.M.Shpotov, N.V.Ushakova. — Wa
shington, 1980

СПИСОК КАРТ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Русские открытия и поселения в Северной Америке с 1760 по 1815 г.
(Россия и США. — С. 677.)
2. Александр I
3. Н.П.Румянцев
4. Н.С.Мордвинов
5. А.А.Баранов
6 . Ново-Архангельск. Вид с западной стороны. «Ново-Архангельск в
северозападной Америке. Западной стороны». На переднем плане корабль
«Нева». (РГА ВМФ. — Ф. 870. — On. 1. — Д. 2622. — Л. 37.)

7. Ю.Ф.Лисянский
8

. И.Ф.Крузенштерн

9. Г.И.Давыдов
10. Шлюп «Надежда» под командованием капитан-лейтенанта И.Ф.Круэенштерна, участвовавшего в первом русском кругосветном плавании 1803—
1806 гг. С рисунка лейтенанта Розенберга. (РГА ВМФ. — Ф. 315. —
Оп. 2. — Д. 289.)
11. Журнал шлюпа «Нева», который вел штурман 9-го класса Даниил
Калинин (фрагмент). (РГА ВМФ. — Ф. 870. — On. 1. — Д. 2622.)
12. Вид Петропавловской гавани. Рисунок В.Г.Тилезиуса. Гравюра К.Ческого. На переднем плане корабль «Надежда». Из атласа И.Ф.Крузенштерна.
(Фото из РГА ВМФ. — Ф. 1331. — Оп. 4. — Д. 709. — Л. 34.)
13-14. Медаль, выбитая в честь первого русского кругосветного пла
вания 1803-1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева», с изображением
Александра I и 3-мачтового корабля и надписью «За путешествие кругом
света» (аверс и реверс). (Центральный военно-морской музей. С.-Петер
бург.)
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15. Н.П.Резанов
16. Герб рода Резановых. (Общий Гербовник дворянских родов Все
российской Империи, начатый в 1797 году. В 10 частях. — СПб., 1799—
1840. — Ч. IV. — Отд. 1. — С. 54.)
17. План участка побережья Калифорнии от мыса Тринидад до залива
Резанова (ныне залив Гумбольдта), 1807 г. «План, показующий вход с моря,
вновь в сысканную Российско-американской Компании судном от мыса
Тринидат к Z-ду [бухточку]* залив Резанова, 1807-го года. — С показанием
глубины в саженях, якарного места, рифов, островов, жилья тутошних обы
вателей и речек. Сочинена на правой компас по мачтабу миль италиянских.
Широта 40°56' N', долгота 236° 8 '/,' О* от Гринвича. Сия Залива находится
на западном берегу Северной Америки в испанских владениях».
Другим почерком в нижней части плана сделана надпись: «Залив Ре
занова. Широта 40°56' N долгота от Гри[нвича] 124°56'30" W. Скл[онение]
ком[паса] 16° О-я. Открыт и описан в 1807 г. мореплавателем Российскоамериканской Компании». (РГА ВМФ. — Ф. 1331. — Оп. 4. — Д. 131.)
Эта последняя надпись и стала названием карты 1848/49 гг. гидрогра
фического департамента, которая представляет собой точную копию карты
1807 г. С самыми незначительными пояснениями эта же карта «залива
Резанова» была опубликована в 1852 г. М.Д.Тебеньковым (Атлас северозападных берегов Америки от Берингова пролива до мыса Корриентес
и островов Алеутских... — СПб., 1852; Тебеньков М.Д. Гидрографические
замечания к Атласу северо-западных берегов Америки, островов Алеутских
и некоторых мест Северного Тихого океана. — СПб., 1852. — № 13).
В свое время С.Г.Федорова отмечала, что «мы не располагаем русскими
географическими картами начала XIX в. с обозначением Северо-Американского материка южнее 50° с.ш., хотя имеются сведения, что в 1806 г.
промышленный Сысой Слободчиков составил карту устья р. Колумбии...»
(Федорова С.Г. — С. 234. Прим. 185) Публикуемый документ дает все
основания утверждать, что такая карта имеется. Более того, можно утверж
дать, что перед нами первая русская карта, относящаяся к Калифорнии.
Все значение этого документа, однако, стало для меня ясно только на
завершающем этапе публикации книги, когда д-р Эберхард Гизеке 22 фев
раля 1999 г. любезно переслал мне свое обстоятельное исследование.
(Giesecke E.W. Discovery of Humboldt Bay, California in 1806 from the ship
O ’Cain, Jonathan Winship, Commander. An Episode in Bostonian-Russian
Voyage of the Early American China Trade // Terrae Incognitae. The Journal
for the History of Discoveries. — Vol. 29. — 1997. — P. 51-71; Vol. 30. —
1998. — P. 94-100. Offprint.) К сожалению, здесь уже нет возможности дать
всестороннюю оценку этого ценного исследования. Главным документом
автора следует признать первую публикацию отрывков из журнала Джоната
на Уиншипа 1806 г. и русской карты залива Гумбольдта (Резанова) 1807 г.
Плавание корабля «О’Кейн» под командованием Дж.Уиншипа осуще
ствлялось по контракту с РАК. В нем участвовало более 100 алеутов и
несколько русских промышленников. Общее руководство ими осуществлял
Сысой Слободчиков (Russian Commander, как именовал его Дж.Уиншип).
* С л о в о зач ер к н у то и другим п о ч е р к о м вставл ен о «зал и в Р езан ова».
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Из журнала Дж.Унншнпа видно, что корабль в залив не входил, но команда
корабля, русские и алеуты, были в заливе и обследовали его берега. Таким
образом, в принципе это было интернациональным открытием, и ссылка на
карте на бухточку, «сысканную Российско-американской Компании суд
ном» — явная передержка, хотя формально корабль «О’Кейн» и плавал по
контракту с РАК. С другой стороны, само название работы Гизеке не может
не ввести в заблуждение. Дж.Уиншип в своем журнале несколько раз упо
минает «русского командира» (Russian Commander), который, в частности,
15 июня 1806 г. вместе с «моим братом» (Натаном) в «сопровождении
50 байдарок» отправился в «новый залив» и оставался там три дня. Нет
сомнения, что именно в это время Сысой Слободчиков тщательно обсле
довал местность. На русской карте показаны не только общие очертания
залива, но отмечена его глубина (от 2 сажень в начале пролива и до 5 в
заливе), обозначены селения индейцев, якорная стоянка, речки, рифы, ост
рова и т.д.
Вполне естественно, что в русских документах этот залив первоначально
получил название «залива Слободчикова». Так, инструктируя И.А.Кускова
в октябре 1808 г., А.А.Баранов писал: «По благополном же достижении в
Тринидатскую бухту... послать сначала до залива Слободчикова, не далее
20 миль от берегу к Z-ду лежащею» (ИРТО. — Т. 3. — С. 198). Очевидно,
что здесь мы имеем прямое указание на залив, обозначенный на русской
карте 1807 г.
С.Слободчикову явно не повезло. Хотя первенствующий директор РАК
М.М.Булдаков в письме канцлеру Н.П.Румянцеву специально отмечал его
заслуги «при обозрении калифорнийских берегов на бостонском судне капи
тана Вентчшипа», «мореходстве и правлении поручаемыми ему отрядами»
и затем ходатайствовал «о приличном для него вознаграждении» (ИРТО. —
Т. 3. — С. 203). Судьба этого умного и смелого служащего компании сло
жилась не слишком удачно, и умер он, исполняя должность коменданта по
селения на острове Уруп 23 сентября 1828 г. На русских картах с конца
1840-х годов обследованный им залив в Калифорнии получил наименова
ние «залива Резанова», а в начале 1850-х годов с легкой руки американско
го лейтенанта Оттингера (Ottinger) «залив Слободчикова» превратился в
«залив Гумбольдта», хотя знаменитый немецкий исследователь и путешест
венник, по всей видимости, этого залива никогда не видел. Остается по
радоваться, что хотя бы человек, в честь которого был в конечном итоге
назван залив, впервые детально обследованный и описанный Сысоем Слободчиковым, оказался очень достойным. — Прим. Н.Н.Болховитинова.
18. Серебряная медаль «Союзные России» для награждения тойонов
(аверс и реверс) (ГИМ)
19. Денежные знаки «марки» РАК
20. Алеут в праздничном наряде. Художник М.Т.Тиханов. 1819-1820 гг.
(Научно-исследовательский музей Российской академии художеств. С.-Пе
тербург.)
21. Житель р. Медной в Северной Америке. Художник М.Т.Тиханов.
1819-1820 гг. (Научно-исследовательский музей Российской академии ху
дожеств. С.-Петербург.)
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22. Катлиан — тойон острова Ситха со своей женой. Художник М.Т.Тиханов. 1819-1820 гг. (Научно-исследовательский музей Российской акаде
мии художеств. С.-Петербург.)
23. Алеут, охотящийся на кита. Художник М.Т.Тиханов. 1819-1820-е гг.
(Научно-исследовательский музей Российской академии художеств. С.-Пе
тербург.)
24. В.М.Головнин
25. Дж.Дж.Астор
26. Г.ИЛангсдорф
27. Дж. Д'Вулф
28. Верфь Крауниншилда в Сейлеме. Картина Дж.Роупса-мл. 1806 г.
Сейлем (Массачусетс). Музей Пибоди. (Россия и США. — С. 425.)
29. Д.И.Завалишин
30. И.А.Кусков
31-32. «Ситуационный план крепости Росс» и ее общий вид, 1817 г.
(приложение к плану). Рисунок неизвестного художника. 1817 г. (Россия
и США. — С. 672-673.). Подробную экспликацию надписей на карте см.
Федорова С.Г. — С. 254-255, рис. 13.
33. Житель Калифорнии, бросающий лассо. Рисунок У.Смита. (Narra
tive of a Voyage to the Pacific and Beering's Strait, to co-operate with The
Polar Expeditions: Performed in His Majesty’s Ship Blossom, under the Com
mand of Captain F.W.Beechey, R.N.F.R.S. & c. In the years 1825, 26, 27, 28.
Published by Authority of the Lord Commissioners of the Admiralty. Vols. 12. — London, 1831. — Vol. 2, вклейка между с. 64-65.)
34. Вид пресноии Сан-Франциско. Рисунок Л.Хориса. (Voyage pittoresque
autour du monde, avec des portraits des sauvages d’Amdrique, d'Asie, d’Afrique et des lies du Grand Ocean; des paysages, des vues maritimes et plusieurs
objets d’histoire naturelle; Accompagnd de Descriptions par M. le Baron Cuvier
et M.A. de Chamisso, et d’Observations sur les cr&nes humains par M. le Docteur Gall. Par M.Louis Choris, Peintre. — Paris, 1822. — P. II.)
35. Калифорнийский котик (Jeune lion marin de la Califomie). Рисунок
Л.Хориса. (Voyage pittoresque autour du monde, avec des portraits des sauva
ges d’Amdrique, d'Asie, d’Afrique et des lies du Grand Ocean; des paysages,
des vues maritimes, et plusieurs objets d’histoire naturelle; Accompagnd de Des
criptions par M. le Baron Cuvier et M.A. de Chamisso, et d’Observations sur
les cr&nes humains par M. le Docteur Gall. Par M.Louis Choris, Peintre. —
Paris, 1822. — P. XI.)
36. Жители Северной Калифорнии (1818 г.). Рисунок М.Тиханова.
(Шур Л.А. 1971, вклейка между с. 160-161.)
37. Камеамеа I
38. Ф.П.Врангель
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39. Доктор Г.Шеффер
40. И.А.Купреянов
41. Л.А.Гагемейстер
42. «Чертеж шлюпа “Открытие”» (РГА ВМФ. — Ф. 327. — On. 1. —
Д. 2910. — Л. 1.)
43. «Чертеж шлюпа о 24-х орудиях для дальнего вояжа». (Шлюп «Пред
приятие».) (РГА ВМФ. — Ф. 327. — On. 1. — Д. 2918. — Л. 1.)
44. «Чертеж шлюпов Мирного и Благонамеренного». (РГА ВМФ. —
Ф. 327. — On. 1. — Д. 2931. — Л. 1.)
45. Ф.П.Литке
46. «План Ново-Архангельского порта на острове Ситха (северо-западное побережье Америки)». (Voyage autour du Monde, exicutd par ordre de
Sa Majestd L’Empereur Nicholas I" sur la corvette Le Slniavine, Dans les
annies 1826, 1827, 1828 et 1829, Par F^ddric Lutkd, Capitaine de vaisseau,
aide-de-camp de s. m. L’Empereur, commandant de l’Expddition. Partie historique, avec un Atlas, litographid d’apres les dessins originaux d’Alexandre Postels et du Baron Kittlitz. Traduit du Russe sur le manuscrit original, sous les yeux
de l’auteur, Par Le Conseiller D’etat F. Воуё. Tome 1-3. — Paris, 1835. —
Т. 1, вклейка между с. 104-105.)
47. Вид острова Елового. Рисунок С.И.Яновского. Гравюра А.Смирнова.
Очерк из истории Американской православной духовной миссии (Кадьяк
ской миссии 1794-1837 гг.) с приложением. — СПб., 1894.
48. Туземцы, обитающие на побережье Аляски недалеко от мыса Том
сона. Рисунок У.Смита. (Narrative of a Voyage to the Pacific and Beering’s
Strait, to co-operate with The Polar Expeditions: Performed in His Majesty’s
Ship Blossom, under the Command of Capitain F.W.Beechey, R.N.F.R.S. & C.
In the years 1825, 26, 27, 28. Published by Authority of the Lord Commis
sioners of the Admiralty. Vols. 1-2. — London, 1831. — Vol. 1, вклейка между
с. 358-359.)
49. Дж.К.Адамс
50. К.В.Нессельроде
51. Г.Миддлтон
52. Фрагмент письма директоров РАК министру финансов Е.Ф.Канкрину от 14 мая 1824 г. с автографом К.Ф.Рылеева (АВПРИ. — Ф. К. —
Д. 2995. — Л. 82-84.)
53. Бриг «Рюрик». Рисунок Е.Войшвилло специально для журнала
«Морской флот».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Агранат Г.А. 11, 33
Адамс, боцман 177
Адамс Дж.К. (Adams J.Q.) 123,178,
311-312,396-397,400-405,407,410412,414-416,419,421,429-433,438439
Адамсон И. 247
Александр I (Александр Павлович,
Александр Первый) 6 , 10, 16, 67, 80,
82, 87-88, 90, 93, 95-96, 102, 107108,113, 119,122-123,129-130,138139,158-159, 164-165,177, 179-180,
210-212, 217, 219, 264-265, 271,
273-274, 276, 279, 284, 287, 290294,296-298,302,305,311,314, 316,
322, 328, 397-398, 403, 410, 417,
424-425, 427, 437^*39
Алексеев А.И. 40, 44, 58, 64-65, 82,
133, 153
Альперович М.С. 51, 119-120
Альтимира И. (X.) 259-264
Амат-тан, вождь 221-222
Амвросий, митрополит 12
Андреев А.И. 277
Аникеев 534
Анисин Д. 377
Анна Иоанновна, императрица 85
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Аракчеев А.А. 264
Арбузов П.П. 73-74, 94
Аргуэльо (Аргуэлло) Консепсьон
(Консепсия, Контенсия, Конча, Кон
чите, Maria de la Concepcion, Mar
cella de Arguello, Concha, Conchita)
103-104, 110-113
Аргуэльо Л.А. (Аргуэлло,«Дон Jlyдовик») 112, 240, 260, 262-263,
336
Аргуэльо Х.Д. (Аргуэлло, Акцения,
Arguello J.D.) 103, 111-112, 198
Арильяга X. (Ариллага Ж. де, Arillaga J.) 102, 193, 229, 237
Аро Г.Л. де (Лопес де Аро) 397, 410
Астор Дж.Дж. (Astor J.J.) 137, 142,
144, 160, 170-174. 192, 387
Аташ’ша Ф. 235
Афанасий (Михайлов А.С.), иеро
монах 49, 126, 361, 366, 389-391
Бабин Я. 233-234
Баджет Ч. 408-414, 417, 434-435
Баженов С. 71
Бакадоров (Быкадоров) 42
Баннер И.И. 53, 68-69, 82, 138, 154
Баннер Н.П. 126

Баранов Александр Андреевич 5,
II-12, 18-22, 28-30, 33-34, 36-60,
67-77, 79-82, 8 8 , 93-94, 100, 105,
III-112,115-120,123-135,137-139,
141-147,149,151-159,162,165,167177, 179-180, 190-205, 208, 210216, 218-219, 229, 232-234, 237,
242, 246-247, 250-251, 267, 276281,285-286,288-289,299,302,307,
320,339-343,345-346,351,355,357358,361,364,366,371,374-375,388,
393-395
Баранов Антипатр Александрович
149, 229, 232, 236, 285, 375
Баранова А.Г. 40, 375
Баранова И.А. 149, 153, 340, 358
Барбер Г. 62-64, 127-128
Баркер С. (Burker S.) 188
Баррет Г. (Barratt G.) 65, 276, 301
Бартон Т. (Barton Th.) 162
Бейлис Ф. 403
Бекетов П.П. 93
Беллинсгаузен Ф.Ф. 91
Белов М.И. 122
Беляев, промышленник 150
Беляев А.П. 270
Бениовский М. (Беньовский) 131
Бенземан Х.М. 129, 135, 162, 215,
217, 342, 355, 362
Беннет Дж. 162, 280
Бентсон А.Б. 171
Беринг В. (Bering V.) 55-56, 85
Берх В.Н. 95,143,276-277,290,363,
424
Бимис С.Ф. (Bemis S.F.) 401
Бланшард Э. 388, 418
Бломквист Е.Э. 25
Блэнчард У. (Бланшард) 192, 200
Болховитинов Н.Н. (Bolkhovitinov N.N.)
6-7, 11, 17,55,63,65,103, 111, 120123, 136-137, 139,146, 167, 180, 182,
191, 193, 196, 204, 219, 221-222.
228-229, 238, 240, 263, 268-269,
271-272, 280, 291, 295, 316, 345, 353,
367, 371-373, 375, 377, 381, 384,
387, 397, 401, 406, 414

Бордман У. 188
Борноволоков Т.С. 139-140
Брайант 396, 402-403, 421
Браун, капитан 116, 207
Брек, капитан 158
Брет Гарт Ф. 104
Брыкин 91, 96
Бубнов И. 69, 124
Булдаков М.М. 9-10,15,17,109-110,
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Крузенштерн И.Ф. 34-35, 86-91,
93-99, 165, 170, 276, 307, 318
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Мур, механик 162
Муравьев М.И. 183, 225, 227, 240241, 247, 253-257, 268, 272, 299301,319, 331-338,350-389, 391-393,
398, 416-418
Мухин Н. 38
Мухоплев Ф. 47
Мыльников Я.Н. 17
Мэдисон Дж. 178, 430
Наплавков В. 131-133
Наполеон (Наполеон I Бонапарт)
134, 275
Нарсисо («Нарцис»), испанский мис
сионер 260
Нахимов П.С. 259, 262-263
Невский В.В. 94
Невзоров, байдарщик 130
Ней Д. 179
30*

Нектарий (Панов Ф.Д.), иеромонах,
иеродиакон 126
Нессельроде К.В. 6 , 166, 181, 219,
264-265,267,271-272,291-294,296298, 302, 308-309,311,316,322,327,
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Тишков В.А. 46, 224
Толстой Ф.И. 91, 97
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Фернандес де Сан-Висенте А. (Фер
нандес де Висенте A., Fernandez de
Vicente А.) 239-240, 336
Фиалковский, промышленник 366
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