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Вместо предисловия
О значении Наталии Шелиховой и Русской Америки.

Ответы Д.Ю . Шелехова на вопросы телекомпании АВ Контент

Наталия Алексеевна Ш елихова — уникальная женщина своего времени.
Насколько велико значение ее личности в истории Русской Америки ?

Наталия Алексеевна действительно личность яркая, уникальная
мо своему масштабу. Она — едва ли не первый пример женщ ины-пред
принимателя в России. Причем предпринимателя выдающегося. Ведь
именно она с 1795 года, после смерти супруга Григория Ивановича
Шелихова, вела все дела по управлению его компанией, выросшей за
тем до Российско-американской компании — крупнейшей в России
того времени. Кроме того, есть документальные свидетельства, что
Наталия Алексеевна имела возможность через корреспондента Российско-американской компании и своего зятя Н.П. Резанова обра
щаться лично к императору. Она предлагала свои экономические и по
литические проекты Екатерине II и Павлу I. Это — вопросы освоения
новых территорий, расширения границ Российской империи, приня
тии новых территорий и народов в подданство России, переселенчес
кой политики. При этом она еще успевала заниматься гуманитарными
проектами на Аляске, содействовать духовной миссии Русской Право
славной Церкви. Можно утверждать, что Наталия Алексеевна сочета
ла в себе женские черты характера с такими традиционно мужскими
качествами, как целеустремленность, деловая хватка, умение прини
мать стратегические решения. Современники, знавшие Г.И. Шелихова,
называли его «пламя плящее», — такой же неуемной энергией и ш иро
той кругозора обладала и Н.А. Шелихова.
Становление дипломатических отношений между Россией и США
в ISO7 г. привело к интенсивному развит ию торговли с американцами
ни Тихом океане, что было осуществлено сподвижником Шелиховой —

А.А. Барановым. Может ли Дальний Восток и Аляска стать мостом
дружбы между Россией и США ?

Российский Дальний Восток может и должен стать мостом тесного
сотрудничества, уникальной торговой и экономической площадкой
не только в отношениях России и США, но и в развитии дружеских,
партнерских связей со всеми государствами Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Насколько важно освоение Дальнего Востока России и укрепление
ее позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в XVIII—XIX вв. и
на современном этапе?
Сегодня приоритетное и ускоренное развитие российского Дальнего
Востока и Восточной Сибири важно как никогда. За этими территория
ми — новое будущее страны. Они составляют примерно 60% террито
рии Российской Федерации. От остальных регионов страны эти терри
тории отличаются громадными пространствами, крайне низкой насе
ленностью, все еще слабо развитой транспортной, энергетической и со
циальной инфраструктурой, а также недостаточной степенью освоения
природных ресурсов.
В то же время Дальний Восток и Восточная Сибирь обладают бо
гатейшими недрами. Дальний Восток располагает потенциальными
возможностями привлечения капитала и крупнейших товарных п о
токов.
Я убежден, что сегодня этот край стоит на пороге глобальных поло
жительных перемен. Дело в том, что Президент России Владимир Вла
димирович Путин не просто качественно изменил ситуацию в отно
шении к региону, придав приоритетное значение восточносибирским
и дальневосточным проектам. Его поручения легли в основу полно
масштабной государственной программы развития Востока России.
Большую роль в разработке стратегии развития российского Дальнего
Востока сыграл М инистр по развитию Дальнего Востока — Полпред
президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе Виктор Иванович Ишаев, много лет целенаправленно занима
ющийся этой проблемой.
Первые важнейшие для региона масштабные проекты уже реализо
ваны. В первую очередь, следует отметить работу ОАО «Газпром»: по
строен магистральный газопровод «Сахалин—Хабаровск—Владивосток»,
который является одним из первоочередных и главных объектов Восточ
ной программы. По выражению Председателя правления ОАО «Газ
пром» А. Б. Миллера, «этот газопровод — становой хребет Единой сис
темы газоснабжения на Востоке России». Реализован проект газоснаб
жения Камчатского края, успешно развиваются газовые проекты Саха
лина. Еще П.А. Столыпин — выдающийся российский государствен

ный деятель и реформатор — говорил: «Мы должны быть сильны на на
шем Дальнем Востоке». И так будет!
Необходимо ускоренно развивать экономический и демографический
потенциалы, проводить техническую и технологическую модернизацию
производства, создавать новые генерирующие мощности, увеличить про
пускную способность портовых и железнодорожных комплексов, обеспе
чивающих транзитные международные грузоперевозки, улучшить ин
фраструктуру региона и подготобить базу для нового промышленного
производства. Очень важно организовать на Тихоокеанском побережье
страны крупные центры внешнеэкономического сотрудничества, сопо
ставимые с уже существующими в Азиатско-Тихоокеанском регионе
крупнейшими подобными международными центрами. Сегодня в этом
регионе сосредоточены самые динамичные и быстрорастущие экономи
ки. Это — колоссальный экономический и людской потенциал, перекре
сток крупнейших торговых путей, центры деловой активности, огромный
рынок ресурсов, рабочей силы и продукции. Проведение в сентябре
2012 г. во Владивостоке саммита стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества) лишний раз подчеркивает важность
этого региона для России. Этот международный форум подтверждает, что
курс на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона является осознанным выбором совре
менной России. Он сделан в силу возрастающей глобальной взаимозави
симости, признания того, что этот регион сегодня стал одним из самых
динамично развивающихся, а его роль в мире постоянно растет. Развитие
экономики и социальной сферы Сибири и российского Дальнего Восто
ка должно соответствовать их колоссальному потенциалу.
Шелиховы были сторонниками прокладки дорог меж ду Иркутском и
Охотском, строительства нового порта. Актуально ли это сегодня или
мы уж е имеем другие приоритеты ?

Можно сказать, что это — свидетельство прозорливости Григория
Ивановича. Регион и сегодня остро нуждается в развитии сети автомо
бильных дорог, железнодорожного и авиационного сообщения, морского
транспорта, строительстве портовых терминалов и трубопроводной сети.
Наследие Ш елиховых до сих пор живо на Аляске — географические объ
екты, дома, клубы, общества названы именем Н.А. и Г.И. Ш елиховых. Их
помнят. Почему, ведь столько лет прошло, и были они там всего три го
да (17 8 3 -1 7 8 6 )?

Все очень просто: помнят, потому что есть за что. Потому что и за эти
три года они оставили о себе добрую, светлую память, яркий след в ис
тории.

Н асколько важ на сегодняшней
России память о Наталии Шелиховой
и включение в учебники по истории
рассказа об этой уникальной личнос
ти и о Русской Америке ?

Это очень странно и глубоко не
правильно, что такая героическая
страница нашей истории, как Рус
ская Америка, неизвестна школьни
кам, не нашла отражения в учебниках
истории. Более того, я знаю, что
у профессора, доктора исторических
наук, ведущего научного сотрудника
ИВИ РАН Александра Юрьевича
Петрова, давно и плодотворно зани
мающегося этой темой, есть учебник
«История Русской Америки», кото
рый вышел тиражом только 100 экземпляров. Есть проект нового учеб
ника «История и наследие Русской Америки». Но он до сего дня не из
дан. Очень хочется верить, что в школьных учебниках появится глава
и об этой странице нашей великой истории.
»
Завершая нашу беседу и учитывая Вашу фамилию — Шелехов, мы не
можем обойти стороной вопрос, а не связаны ли Вы и род купцов Ш елихо
вых родственными узам и ?

Вы правы в том, что Шелеховы и Шелиховы — это два варианта на
писания одной и той же фамилии, к тому же не так уж часто встреча
ющейся. Однако никакой прямой генеалогической связи между мной
и представителями купеческого рода Шелиховых, вероятно, нет. Это
еще предстоит выяснить. Но есть и другой род связи — ощущение об
щего с ними чувства причастности к большому делу развития Сибири
и российского Дальнего Востока. И в этом смысле созвучны не только
наши фамилии, но и дела.

Д.Ю . Шелехов
Д окт ор экономических наук

Пролог

Иркутск. Жаркий июльский день 1797 года. Наталия Алексеевна Шели
хова, вдова известного морехода и богатого купца Григория Ивановича
Шелихова, как всегда занималась домашними делами, когда в дверь
неожиданно постучали. Незваным гостем оказался посыльный, который,
поклонившись, отдал ей пакет с какими-то документами. Вернувшись
в дом, Наталия Алексеевна позвала свою дочь, чтобы та прочла полу
ченное. Дочь вскоре пришла, откашлялась и начала читать: «Иван Ларионович Голиков, курский купец, выде
лил свою часть капитала из компании
Голикова—Шелихова и вложил ее в Ир
кутскую коммерческую компанию
Мыльникова...» Наталия Алексеевна
никак не ожидала такого бесчестного
поступка со стороны ее партнера по
торговым делам. Ее возмутила лег
кость, с которой Иван Ларионович на
рушил их договор. Поступок мог при
вести к фактическому распаду компа Незабудка {лат. Myosotis)
нии на две части, пришлось бы разде символ штата Аляска, СШ А
Современное фото
лить суда, поселения, товары и рабо
чую силу в Америке! Планы по изуче
нию северной части Тихого океана и дальнейшему исследованию Север
ной Америки рухнули! Прошло только два года со смерти ее мужа, и те
перь Наталии Алексеевне приходилось доказывать всем, что вдова могла
нести торговлю не хуже, а порой даже лучше, чем мужчины. Никто все
рьез в нее не верил, но она доказала, что ей это по силам. Теперь она мог
ла лишиться всего, чего достигла с таким трудом. Поэтому она приказала:
«Возьми перо и бумагу! Пиши: “Я, Наталия Шелихова, присоединяю мой
капитал к новой Иркутской коммерческой компании...”». Так был сделан
первый шаг к созданию самого мощного монополиста в Российской им
перии - - Российско-американской компании, начало Русской Америки.

Введение

Идея написать книгу о Н.А. Ш елиховой и о ее вкладе в становление
Русской Америки возникла в 1996 г. на берегу Тихого океана, на амери
канском о-ве Кадьяк. Тогда состоялась интересная беседа с историком
Дон Ли Блэк и ее мужем Джо Блэком о значении выдающихся лично
стей в истории Русской Америки. Зашел разговор и о знаменитом «Ко
лумбе Росском» — Г.И. Шелихове, о его помощниках и значимости их
деятельности. Стало очевидно, что, пожалуй, самой главной соратни
цей, а затем и продолжателем дела Григория Ивановича стала его су
пруга — Наталия Алексеевна. Оказалось, что эта замечательная ж ен
щ ина находилась в тени своего знаменитого мужа и о ней практичес
ки ничего не известно. Сначала возникла идея опубликовать письма
Наталии Алексеевны к Григорию Ивановичу. Во время работы стало
ясно, что для того, чтобы понять ее роль в истории Русской Америки и
российского предпринимательства, необходимо выявить и предста
вить почти всю сохранившуюся переписку Н.А. Ш елиховой. Мы обна
ружили, что необходимые документы находятся в разных хранилищах
России и США. В результате наших исследований мы приш ли к выво
дам о том, что Наталия Шелихова, одна из ключевых фигур в истории
Российско-американской компании (РАК), одна из основателей пер
вого постоянного русского поселения на Аляске, почти неизвестна
ш ирокой публике.
Работа над этой книгой заняла более 13 лет. За этот период соби
рался материал, менялся формат труда: от первоначального замысла —
опубликовать исследование о жизни и деятельности Н.А. Ш елиховой,
вписав ее в исторический контекст эпохи, дав в качестве приложения
важнейшие источники, — пришлось отказаться. В результате получи
лась работа, в которой опубликованы документы, касающиеся Ната
лии Алексеевны, с лаконичными вступительными статьями1.
Такой формат книги, безусловно, заслуживает внимания, но в резуль
тате самый значительный блок материалов, связанных с влиянием
Н.А. Шелиховой на процесс образования РАК, а также финансово-
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хозяйственную деятельность этой организации, не вошел в издание
на английском языке.
Настоящая книга, в известной мере, ликвидирует этот пробел. Ее
целью является выявление значимости и истинной роли Шелиховой
в истории основания Русской Америки в конце XVIII — начале XIX вв.
Кроме того, за последние три года были обнаружены новые важные
архивные материалы.
Автор работает над темой истории Русской Америки более двадца
ти лет. За это время был опубликован ряд работ, в том числе учебник и
монографии об образовании и деятельности РАК2. Настоящее изда
ние в определенной степени повторяет уже опубликованные труды.
Такие повторы обусловлены также желанием автора подробно расска
зать о деятельности Н.А. Шелиховой не только англоязычной публи
ке, но и самым широким кругам отечественных читателей.
В книге имя Н.А. Ш елиховой раскрывается как Наталия. Между
тем, в целом ряде документов можно встретить написание ее имени и
через мягкий знак. Вопрос этот достаточно сложный, и однозначный
ответ вряд ли возможен. Сама Н.А. Шелихова подписывала свои пись
ма показном у. В результате мы остановились на том варианте, ко
торый зафиксирован в православных святцах, и так, как к ней обра
щался ее супруг — Наталия. К тому же форма имени «Наталья» явля
ется разговорной3. Даже написание фамилии Ш елихов или Шелехов
до сих пор вызывает дискуссию. Поэтому при анализе документов се
мьи Шелиховых можно встретить различное написание. Изменение
гласных «е» на «и» в фамилиях и буквы «и» на мягкий знак было д о
статочно распространенным явлением в XVIII—XIX вв.4
Материалы, использованные при подготовке этой книги, могут
принести пользу исследователям, изучающим историю Русской Аме
рики, России, США, экономическую историю, внутреннюю политику
государств и международные отношения конца XVIII — начала XIX в.,
а также специалистам, разрабатывающим проблемы отечественного
предпринимательства. Благодаря применению междисциплинарного
подхода, работа будет также полезна преподавателям высших учебных
заведений.

Глава 1. Исследование Россией
северной акватории Тихого океана
и пушной промысел в XVIII в.

1. Некоторые характерные черты российского общества XVIII в.
и освоение Сибири
Восемнадцатый век — это век талантливых мужчин и женщ ин, которые
многого достигли как на поприще торговли, так и в политике. В исто
рии России XVIII в. немало примеров, когда люди, начинавшие свою
карьеру практически с нуля, впоследствии добивались успеха в различ
ных сферах жизни. Что касается политики, это был век придворных
фаворитов: начиная с Александра Меншикова при дворе Петра Перво
го и до Платона Зубова времени правления Екатерины Великой. В эко
номике примечателен взлет семьи Демидовых, которым было пожа
ловано дворянство за выдающиеся заслуги в области производства
и обработки меди и железа. Им принадлежали многие чугуно- и меде
плавильные и железоделательные заводы и рудники на территории
всей Российской империи. Небезынтересно, что Демидовы помогали
Наталии и Григорию Шелиховы м.
В эти годы путь к успеху был сопряжен с большими трудностями,
особенно это касалось торговцев и купцов, которым приходилось
сильно рисковать. На кону были не только их деньги, но и жизни. Не
достаточным было простое желание стать успешным. Немаловажную
роль играла принадлежность к определенному классу, семейные связи.
Часто бывало так, что члены одной семьи контролировали разные ф и
лиалы одной компании. Во второй половине XVIII в. русское общест
во было строго разделено на сословия, и человеку было очень сложно
изменить свой социальный статус.
Подавляющее большинство населения России в этот период состав
ляли крестьяне, находившиеся в крепостной зависимости от помещ и
ка и прикрепленные к земле. На Севере империи проживали так назы-

ваемые экономические
(или государственные)
крестьяне, принадлежа
щие государству. По за
кону государственные
крестьяне рассматрива
лись как «свободные
сел ь ск и е о б ы вател и »,
обладающие ю ридиче
скими правами, — они
могли выступать в суде,
Россия в конце XVIII в. Х.-Г. Гейслер
заключать сделки, владеть собственностью.
Государственным крестьянам было разрешено вести розничную и оп
товую торговлю, открывать фабрики и заводы. В основном они зани
мались охотой и рыболовством, добывали пушнину. Отчасти это было
связано с тем, что на Севере России из-за холодной погоды и коротко
го Летнего периода сельское хозяйство было менее продуктивно.
Привилегированным сословием того времени считалось дворянст
во, которому предоставлялись особые права и вольности, в частности,
на свободу предпринимательства, освобождение от обязательной
службы и от личных податей. Большинство купцов, даже весьма состо
ятельных, стремилось к тому, чтобы их дети стали дворянами. Обычно
это делалось путем выгодных браков, когда богатый купец выдавал
дочь замуж за малообеспеченного, но знатного дворянина.
Русское православное духовенство также занимало особую нишу в об
ществе того времени. Оно подразделялось на «черное» (монахи) и «белое»
(священники, не дававшие монашеских обетов). Духовенство играло ог
ромную роль в Российской империи, так как большая часть населения
жила по традициям и обрядам Русской православной церкви, и руковод
ствовалась предписаниями Митрополитов и Священного Синода.
Купеческое сословие было неоднородно, определяющим был уро
вень состояния и род деятельности. Согласно Закону 1775 года, все
купцы были разделены на гильдии (категории): третью гильдию со
ставляли купцы с капиталом от 500 до 1000 руб. (они торговали только
на внутреннем рынке); вторую гильдию — купцы с капиталом от 1000
до 10 000 руб. (они также торговали только на внутреннем рынке); куп
цы первой гильдии распоряжались от 10 000 до 50 000 руб. и торговали
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Определение прав и обязанностей гильдейского купечества было
дано в Ж алованной грамоте городам 1785 г., которая подразделяла го
рожан на 6 разрядов по имущественным и социальным признакам:

«настоящие городские обыватели» — владельцы недвижимости из дво
рян, чиновников, духовенства; купцы трех гильдий; ремесленники, за
писанные в цехи; иностранцы и иногородние; «именитые граждане»;
«посадские», т.е. все прочие граждане, кормящиеся в городе промыс
лами или рукоделием; остальные горожане отнесены к мещанам.
Крупнейшие купцы (капитал более 30 ООО руб.), банкиры (капитал
100 000—200 000 руб.) и некоторые другие горожане были выделены
в разряд «именитых граждан». Купцы первой гильдии и «именитые
граждане» получили преимущественное право вести заграничную тор
говлю. Григорий Иванович Ш елихов принадлежал к разряду «имени
тых граждан». Категория «именитых граждан» в 1832 г. была упраздне
на с введением звания почетных граждан.
В российском обществе было заметным различие мужчин и жен
щин в правовом пространстве. Со времени Петра I в законодательстве
появились статьи, по которым женщ ина могла распоряжаться своим
приданым. К 1715 г. относится Указ «О позволении писать купчие и за
кладные на недвижимое имение лицам женского пола». А указом
«О непринуждении родителям детей и господам рабов своих рабынь
к браку без самовольного их желания» 1724 г. Петр Великий прерывал
традицию, по которой родители утраивали браки детей без их согла-

ч .

к.
&

*
#*

«•

V fS

is?-*

*

•

f i'

.
У

✓

« -----------------------------------------------------------------Празднество свадебного договора. М. Шибанов. ГТГ

сия. Однако в основе своей общество существовало по принципам Д о
мостроя, реформируясь постепенно, начиная с высших слоев.
В экономике особая роль принадлежала внешней торговле. В тече
ние почти всего XVIII в. в России действовали высокие таможенные
пошлины на поступающую в страну продукцию, но в период с 1766 по
1793 г. их снизили. После 1774 г. торговцы пушниной должны были от
давать государству десятую часть всех добытых мехов в качестве налога.
Кроме того, для предотвращения незаконного экспорта и импорта то
варов на таможне стали проводить проверки груза. Согласно закону,
импортируемые товары были разделены на определенные категории
в целях обложения пошлиной. Если какой-то ввозимый товар не про
изводился в России, то пошлина на него была либо очень низкой, либо
вообще отсутствовала. Если ввозимый товар производился в стране,
тогда устанавливалась достаточно высокая пошлина — вплоть до 30%.
Кроме того, в связи с революционными событиями во Франции в Рос
сии был запрещен импорт многих французских товаров, а высокие та
моженные пошлины были призваны защитить отечественное произ
водство и пополнить казну. С 1 января 1797 г. была установлена новая
шкала, однако затем император Павел I отменил ее и разрешил ввоз от
дельных, ранее запрещенных, товаров. Ранее, в 1762 г., была отменена
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I. Некоторые характерные черты российского общества XVIII в.
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Карта мира. N.I. Piscator (1642)

монополия государства на экспорт меха. Вышеуказанные меры предо
ставляли купцам большие возможности беспрепятственно экспортиро
вать пушнину на внешние рынки и получать большую прибыль.
Территория Сибири вошла в состав России к 1630-м гг. Русский народ
в его стремлении двигаться все дальше на Восток подталкивали различ
ные политические, религиозные и социально-экономические причины
(в частности, желание обогатиться за счет торговли пушниной).
Охота на животных с ценным мехом была традиционным занятием
в Сибири5. Сельское хозяйство не давало достаточных средств к суще
ствованию из-за очень холодного климата, к которому вновь прибыв
шие крестьяне были непривычны.
В начале XVIII в. значительно возрос интерес к изучению природ
ных условий и богатств Сибири. Важнейшую роль при этом играли
экспедиции, которые осуществлялись как на казенные деньги, так и
на средства частных лиц. В своих отчетах участники этих экспедиций
описывали окружающую природу. Большое значение для проводимых

исследований имели геодезические съемки и картографическая про
екция.
В 50-х годах XVIII в. Сибирь получила отображение на общих кар
тах Российского государства, а к 1780-м гг. на картах появились доста
точно точные очертания практически всех Алеутских о-вов и части
Американского побережья.
Сложно переоценить успехи в изучении Сибири того времени. И с
следователь Г.Ф. Миллер в середине XVIII в. писал: «Сия отдаленная
земля в рассуждении всех ее обитателей учинилась известнее, нежели
самая середина немецкой земли тамошними жителями»6. Эта громад
ная территория привлекала в то время всех, кто стремился применить
свои новаторские знания и опыт жизни в крайне суровых условиях.
Именно Сибирь дала возможность появиться такому феномену, как
личность Наталии Ш елиховой с ее вовлеченностью в купеческо-промысловые дела, что было сложно представить в центральной России
того времени.

2. Открытие русскими Америки
и купеческие «вояжи»
В 1725 г. император Петр 1 распорядился снарядить Первую Камчат
скую экспедицию под командованием капитана Витуса Беринга7. Э кс
педиции следовало найти не только «неведомую землю», но и отыскать
место, «где оная сошлась с Америкою». Во время этой экспедиции
в 1728 г. Беринг не нашел «неведомую землю», но подтвердил, что Чу
котский п-ов с Востока омывается океаном. Лишь в результате Второй
Камчатской экспедиции В. Беринга —
А.И. Чирикова, состоявш ейся в 1741 г.,
«неведомая земля» была обозначена на кар
тах мира, и долгие годы ее называли Рус
ской Америкой. По всей видимости, одним
из первых русских, который в 1761 г., достиг
п-ва Аляска8 и остался там на зимовку, стал
мореход Г.А. Пушкарев9.
Участники Второй Камчатской экспеди
ции привезли в Россию шкурки калана, или
(как его тогда называли) морского бобра10.
Прочные и красивые — они были элитным
товаром, который купцы на ярмарках пока
зывали лиш ь внушавшим доверие покупаВитус Беринг
ТеЛЯМ.

Реконст рукция В.Н. Звягина

В конце XVIII — начале XIX в.
цена одной хорошо выделанной
шкурки калана достигала 300 руб.
и более, что равнялось пример
но цене 50 шкурок соболей или
100 шкурок красной лисы или
5000 шкурок белки.
Компании, отправлявшиеся за
пушниной, не ограничивались
только промыслом морского боб
Калан
Фото Дж . Б лэка и Д он Л и Б лэк
ра. Объектами добычи являлись
также морские котики11, песцы,
лисицы, волки, медведи, соболи. В своем стремлении добыть как можно
больше пушнины промышленники часто пытались выменять ее у мест
ных жителей. При этом русские торгово-промысловые компании не об
ладали монопольным правом на контакты с коренным населением. На
пример, начиная с 1780-х гг. индейцы-тлинкиты продавали меха англий
ским и американским торговцам, располагая, таким образом, независи
мым от русских источником снабжения европейскими товарами12.
Отправляясь на охоту на морского зверя, русские промышленники
сильно рисковали13: в случае непредвиденной зимовки их ждали голод
и цинга, возможное нападение туземцев. Даже если сам промысел ока
зывался успешным, неопытным мореходам, не знавшим фарватера
в Охотский порт14, грозило кораблекрушение. Однако все это не оста
навливало предприимчивых людей, число которых с каждым годом
увеличивалось.
Первым человеком, рискнувшим своим капиталом ради пушного
промысла на Алеутских о-вах, стал сержант команды Охотского порта
Емельян Басов. Вместе с московским купцом А. Серебренниковым он
построил небольшое судно — шитик «Петр» — и в августе 1743 г. отпра
вился к о-ву Беринга. После зимовки на этом острове Басов возвратил
ся на Камчатку с грузом пушнины, состоявшим из 4000 шкурок песца
и 1200 каланьих шкур.
В 1745 г. купец Никифор Трапезников организовал новое путеше
ствие на Камчатку и предоставил Е. Басову более крупное судно. По
следний возвратился 31 июля 1746 г. с 1600 шкурок морской выдры и
2000 шкурок морского котика и голубого песца. В 1756 г. тот же Трапез
ников и два других купца отправили судно «Андреан и Наталия»
на Ближние о-ва, которое вернулось в 1759 г. с рекордным количеством
добытых мехов на сумму более 317 000 руб.15
В середине XVIII в., во время царствования императрицы Елизаветы
Петровны, купцы впервые попытались получить от правительства мо

нопольное право на пушные
богатства островов, лежащих
к востоку от Камчатки. Эта по
пытка связана с именем иркут
ского купца Емельяна Югова.
В 1748 г. Правительствующий
Сенат специальным указом
предоставил ему исключитель
ное право на меховой промы
сел. За это по возвращении
купец должен был заплатить
Морской котик. Остров Кальяк, Аляска, СШ А
казне не одну десятую стоимо
Фото Дж . /)'.пка и Д он Л и Ь.гж
сти вывезенных мехов, как де
лали другие компании, а треть.
В 1750 г. бот «Иоанн» вышел в море. Через четыре года после всевозмож
ных приключений это судно вернулось в Охотск с грузом пушнины
на сумму более 650 ООО руб. Однако самому Е. Югову не посчастливи
лось увидеть плоды своего успеха — во время «вояжа» он скончался.
До образования РАК это был единственный в XVIII в. случай предостав
ления купеческой компании монопольных прав на пушной промысел
в северной части Тихого океана.
Купцы, стремясь получить прибыль, постепенно способствовали
распространению суверенитета Российской империи на всю Сибирь и
далее на земли в северной части Тихого океана.
П рактика ведения купечеством промы словой деятельности ут
вердилась к 1770-м гг. и оставалась неи зм ен н ой до кон ц а века.
С ф орм ировалась определенная схема, заклю чавш ая в себе следу
ющие этапы: подготовка к промыслу, сам промысел и продажа ме
хов или их обмен на соответствую щ ий
товар на ры нке. Представляется умест
ным дать общую картину рынка купече
ско-пром ы словы х ком пани й , которы й
впоследствии стал основой для деятель
ности РАК.
При отправлении промысловых экс
педиций в северную часть Тихого океана
необходимо было решить целый ряд
сложных задач. Как только купцы решали
послать судно за пушниной, следовало
нанять достаточное количество промыш Каптур (женский меховой
ленников, необходимых для вояжа,
головной убор)
и отослать их на место строительства судР усский С евер. X V III в.

Караван с чаем из Кяхты (XIX в.)
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на. Это поручение вменялось приказчикам, наряду с обязанностью за
купать необходимые материалы для постройки корабля и обеспечивать
его экипаж всем необходимым16.
Канаты, якоря, железо, одежда, продовольствие доставлялись
в Охотск главным образом из Иркутска. При этом купцы могли разо
риться еще на стадии подготовки: доставка этих вещей была затрудни
тельной еще и потому, что они, например, могли утонуть при переправе
через реки, на обоз могли напасть разбойники. Нередко звучали жалобы
на такую доставку грузов в Охотск, что часто являлось поводом для рас
торжения договоренностей и предъявления претензий. Путь в тысячу
верст из Якутска в Охотск через стремительные реки и непроходимые
леса был невероятно опасен и дорог. Лошадь могла выдержать груз
до пяти пудов, а стоимость транспортировки на одну лошадь составляла
25 руб. зимой и до 35 руб. летом. Якорь, весивший более 10 пудов,
делили на четыре части, что, в свою очередь, приводило к новым по
терям. При плохом соединении этих частей перед плаванием якорь
во время морского «вояжа» быстро приходил в негодность. В конце
XVIII — начале XIX в. купцам для перевозки грузов требовалось в сред
нем около 15 тыс. лош адей17.
После прибытия купцов и приказчиков в Охотск снаряжалось судно,
способное принять на борт до 30 промышленников. Его стоимость до
стигала 15 000—20 000 руб. Таким образом, затраты организаторов ком
паний при существенном риске были значительными.

Перед выходом судна в море подписывался «валовой контракт», т.е.
специальное соглашение между купцами — организаторами промысла,
промышленниками и работными людьми18. Свое участие в компании
они оформляли в виде пая. «Паи, или участки из промысла, были двух
родов: валовые и суховые. Валовой пай имел три подразделения, а имен
но: принадлежал промышленнику пополам с хозяином (за судно по
следнего и прочие издержки по снаряжению его и промышленников);
или весь пай принадлежал одному хозяину, который обязывался состо
ящему на том пае промышленнику платить ежегодно условленную сум
му; или весь пай принадлежал одному промышленнику и в таком случае
назывался паем, данным на сход. Суховой пай не принадлежал ни хозя
ину, ни рабочему-промышленнику, а предоставлялся или на церковь
Божию, или мореходу, или правителю компании за его труды, или на
значался, с общего согласия компании, нужнейшим для нее людям, т.е.
имевшим влияние на ход предприятия»19.
Когда корабль возвращался из очередного путешествия, десятая
часть всей добычи отдавалась казне, а остальная делилась на заранее
определенное количество паев. Но некоторые из промышленников
были не в состоянии оплатить одежду, питание и снаряжение заранее,
поэтому по завершении плавания они в первую очередь рассчитыва
лись с кредиторами из сумм своих паев. Бывало и такое, что по возвра
щении из неудачного «вояжа» промышленнику не хватало суммы пая
даже на покрытие долгов. Однако, несмотря на это, как правило, по
сле двух или трех таких сезонов, если с ним ничего не случалось,
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средств было достаточно, чтобы расплатиться и даже купить долю уча
стия в компании. Купцы-инвесторы, в свою очередь, получали почти
половину груза, а также добрую часть пая промышленников.
На таких реках, как Лена и Ангара, в этот период были основаны
маленькие поселения: Олскма (Олекминск), Киренск, Витим и дру
гие. Поскольку они находились на пути от Иркутска до Якутска,
со временем такие поселения стали важными речными портами и тор
говыми центрами. С 1741 г. также было изучено много небольших ост
ровов Алеутской гряды, организованы временные поселения.
Слава об огромных природных богатствах тех краев и о возможно
сти быстро разбогатеть за счет пушнины мгновенно распространилась
по всей России, и русские купцы стали приезжать, чтобы испытать
судьбу. Во второй половине XVIII в. из всех приехавших на промысел
более 30% были переселенцы из Вологодской губернии, остальные
приезжали из Курска, Москвы, Рязани и других регионов. При изуче
нии архивных документов, содержащих сведения о местах рождения
промышленников, обнаружилось, что среди переселенцев, приехав
ших за добычей меха, были представители практически всех регионов
России. Объяснение этому феномену может крыться в экономических
и географических причинах, заставляющих их активно участвовать
в торговле.
Курская губерния в XVIII в. славилась торговлей и огромным коли
чеством ежегодных ярмарок, местные купцы часто путешествовали
по Западной Европе для того, чтобы покупать и продавать товары. Что
касается Вологодской губернии, то этот регион славился речным судо
ходством, что явилось толчком для развития торговли и появления
большого количества купцов и экономических крестьян, охотно прини
мавших участие в дальних плаваниях от Балтийского до Средиземного
моря. Жители этого региона были большими умельцами в области судо
строения, охоты и не боялись путешествовать на большие расстояния.
Однако неясным все же остается следующий вопрос: зачем все эти лю
ди с таким трудом преодолевали тысячи километров на восток страны,
чтобы принимать участие в морских походах? На севере России также
можно было добывать мех, хотя и не такого превосходного качества, как
на северном побережье Тихого океана, но с меньшим риском.
До 1760-х гг. царское правительство не проявляло большой заин
тересованности в торговле мехами, добытыми на побережье Тихого
океана. В 1764 г. Екатерина II начала проводить политику поощрения
деятельности купцов, ведущих торговлю мехами в этом регионе. И м 
ператрица также распорядилась сделать все возможное, чтобы п о
мочь торговцам в оснащ ении их судов, вплоть до использования н е
обходимых материалов из государственных запасников, а также пре-
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доставила отсрочки погашения долгов до возвращения судов из пла
вания.
Это было началом так называемой «пушной лихорадки»20: промы
ш ленники, крестьяне, ремесленники, солдаты, купцы, мещане вскоре
присоединились к экспедициям, исследовавшим пути в Америку. Они
продвигались дальше в океан к материковой Америке.
Местные жители были более умелыми охотниками на морского
зверя, чем русские, поэтому последние часто обменивали добытые
аборигенным населением шкуры на различные изделия промыш лен
ного производства. Русские обычно называли коренных жителей Але
утских о-вов и Аляски американцами или коренными американцами.
Несмотря на использование этого обобщ енного термина, все же воз
можно определить, с какими именно туземцами общение было более
тесным, так как необходимые сведения можно найти в судовых жур
налах21.
«Пушная лихорадка» привела к созданию большого количества
торговых поселений по берегам крупных сибирских рек и на тихооке
анском побережье. Благодаря своему выгодному географическому
расположению Иркутск после 1764 г. стал неофициальной столицей
Сибири: он стоял на пересечении основных торговых путей из Цент
ральной России на Восток и к Тихому океану, а также из Центральной

России на юг и в Китай, где находилась Кяхта — главный торговый
пост на русско-китайской границе. Григорий и Наталия Ш елиховы
жили в Иркутске и торговали, направляя свои товары в Кяхту и дру
гие центры. К 1791 г. население Иркутска составляло около 20 ООО че
ловек, в городе было 12 церквей и школы с изучением монгольского,
китайского и японского языков, стекольный и шелкоткацкие заводы,
а также другие промышленные, художественные и ремесленные заве
дения.

3. Супруги Шелиховы: начало семейной жизни
и предпринимательской деятельности
В 1748 г.22 в г. Рыльске Курской губернии родился Г.И. Шелихов. Отец
Григория, Иван Афанасьевич Шелихов, был купцом, а его мать, Аграфе
на Ивановна Шелихова (Бырдина) — дворянкой, дочерью Ивана Войновича Бырдина. Рыльск был купеческим городом с хорошо налажен
ным сообщением со странами Западной Европы и всей Россией. Роди
тели Григория смогли дать сыну отличное по тем временам образование.
Он приобрел обширные знания по истории, географии и другим наукам
в результате, по всей видимости, домашнего воспитания.
В двадцать с небольшим лет в конце 60-х годов XVIII в. Григорий
Иванович уже совершал дальние поездки и приобщался к торговой де
ятельности. Многие куряне принимали участие в торговле пушниной и
стремились отправиться в Сибирь за большим состоянием. Поехал туда
и Г.И. Шелихов.

Свято-Николаевский мужской монастырь (г. Рыльск)
Современное фото

Спасо-Прнлуцкий. монастырь (г. Вологда)
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Самыми загадочными страницами биографии Григория Ивановича
можно считать молодость и первые годы пребывания в Сибири. Сразу
после его смерти в 1795 г. возникли ожесточенные споры об истоках
финансового благополучия рыльского купца. Курский купец, компань
он Ш елихова И.Л. Голиков считал, что именно ему, Голикову, Григо
рий Иванович обязан своим успехом. В свою очередь, зять Шелихова,
великоустюжский купец М.М. Булдаков, полагал, что его тесть сам до
бился успеха.
Судя по записке М.М. Булдакова, адресованной Коммерц-коллегии и Павлу I, в начале 70-х годов XVIII в. Г.И. Шелихов служил в те
чение двух лет приказчиком в Охотске у богатого вологодского купца
М. Оконишникова. По-видимому, именно тогда Г.И. Ш елихов и начал
приобретать так пригодившиеся ему впоследствии знания и опыт в об
ласти промысла.
Вероятно, до 1775 г. у Григория Ивановича не было достаточно
средств для того, чтобы принять полноценное участие в организации
тихоокеанского пушного промысла. Одну из первых компаний он ор
ганизовал совместно с якутским купцом Павлом Сергеевичем Лебедевым-Ласточкиным к островам Курильской гряды23.

Важно отметить, что это плавание
осуществлялось на основании указа
Екатерины II, исполнителями кото
рого были иркутский губернатор
А.И. Бриль и премьер-майор Магнус
Карл фон Бем. Данное предприятие
закончилось неудачей. Бот «Св. Ни
колай» достиг лишь о-ва Уруп, где по
терпел крушение, а компаньоны по
несли существенные убытки.
Успех Григория Ивановича в орга
низации экспедиции 1775 г., возмож
но, был связан с его браком с Натали
ей Шелиховой, за которой он взял
значительное приданое, и тем самым
упрочил свое финансовое положение.
Портрет купчихи начало XIX в.
В феврале того же года Г.И. Шелихов
Н еизвестный худож ник
И рку тски й о б л астн о й худож ествен 
побывал на Камчатке, где встретился
н ы й м узей и м ен и В .П .С укачева
с Магнусом Бемом. Поскольку на Ру
(В озм о ж н о это портрет
си
существовала православная тради
Н А. Ш елиховой.)
ция не жениться во время постов,
большинство браков заключалось
в период от Пасхи до начала Петровского поста (в мае-июне) и от Успе
ния Богородицы до начала Рождественского поста (в сентябре-октябре).
Скорее всего, Григорий и Наталия поженились в один из этих проме
жутков. Предположительно, это произошло после Пасхи. Невесте было
примерно 14, а жениху около 26 лет. Затем Григорий Иванович от
правился в Охотск с достаточным капиталом для участия в «вояже»
«Св. Николая» на Курильские о-ва и в Японию.
Н.А. Шелихова стала не только надежной спутницей супруга в его
странствиях, но и талантливой помощницей в делах. На ее плечах ле
жало тяжелое бремя управления огромным хозяйством. Наталия Алек
сеевна всегда была активной защитницей мужа в его несогласиях
с компаньонами. Когда Г.И. Шелихов отсутствовал, его доверенные
лица отчитывались непосредственно перед хозяйкой.
Двадцать лет, которые они прожили вместе, были временем актив
ного освоения территорий в северной части Тихого океана. Кому-то
из купцов-участников промысловых экспедиций эта деятельность
принесла богатство, а кому-то бедность и даже смерть. Хотя Григорий
Иванович и Наталия Алексеевна сталкивались с многочисленными
трудностями, в итоге именно Русская Америка принесла им почет,
уважение и миллионные барыши от торговли пушниной.
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Многое о жизни Наталии Алексеевны Шелиховой, к сожалению,
не известно: пока отсутствуют архивные документов, из которых мож
но было бы узнать ее девичью фамилию, не сохранилось ни одного до
стоверного портрета этой женщины.
Мы знаем, что Наталия Алексеевна родилась в 1762 г. В переписке
ее дочери Александры есть упоминание о том, что Н.А. Шелихова по
явилась на свет в последние дни августа и была названа в честь муче
ницы Наталии, день памяти которой приходится на 26 августа по ста
рому стилю24.
В настоящее время существуют две достаточно правдоподобные
версии ее происхождения. Первая из них была предложена Л.А. Сит
никовым25 и впоследствии поддержана А. А. Вовнянко и К. СоловьевойВессельс26. Согласно этой теории Наталия Алексеевна — дочь Алексея
Кожевина, штурмана из Охотска. Григорий Иванович встретил ее, ког
да находился в этом городе, а ее брат занимался составлением карт се
верной части Тихого океана и впоследствии помогал Ш елиховым в их
экспедициях. В архивах сохранилось письмо Григорию Ивановичу от
предполагаемого брата Наталии Алексеевны, в котором последний
пишет о том, что его приняли в гвардейский полк. Имеются также
письма детей Наталии Алексеевны, которые упоминают некую Феклу
Яковлевну [Кожевину] как бабушку.
Подруга Наталии Алексеевны П. Сибирякова в своем письме от 11 ап
реля 1793 г. упоминает брата и сестер Наталии Шелиховой. Эта версия о
возможных сестрах Наталии Шелиховой и ее брате, как ни странно, не
отражена в документах о деятельности компании Голикова— Шелихова.
В письмах 1780 г. упоминается некая Екатерина Алексеевна Голенищева,
которая могла быть сестрой Наталии, так как в России существовала тра
диция просить сестру стать крестной матерью. Согласно письму Наталии
Алексеевны светлейшему князю П.А. Зубову от 22 ноября 1795 г., с ее же
слов, она была сиротой. Но в
своем письме Наталии Алексе
евне в 1802 г. ее дочь просит вы
платить Фекле Яковлевне Кожевиной (возможной бабушке)
содержание, т.е. либо Наталия
Алексеевна преувеличила факт
сиротства в письме графу, либо
Фекла Яковлевна | Кожевина]
на самом деле не была ее мате
рью.
В нашем распоряжении на
ходятся шесть писем, В КОТО- О хотск. С ер ед и н а XIX в.

рых упоминается Фекла Кожевина. В четырех из них авторы называют ее
бабушкой, в двух остальных — тетей. Одно из таких писем датировано
11 апреля 1793 г. и написано П. Сибиряковой. Сама же Фекла подписы
вала письма к Григорию Ивановичу Шелихову «ваша покорная слуга».
При этом Наталия Алексеевна называет ее бабушкой в письме от 5 июля
1789 г. и тетей в письме от 25 июня 1792 г. Эта загадка семьи Наталии
Алексеевны особенно интересна и, возможно, вскоре будут найдены но
вые факты.
Кроме того, употребление терминов, означающих родственные свя
зи, в России имело свою специфику. В соответствии с порядками того
времени бабушкой они также могли называть няню или другую пожилую
женщину. Например, многие, не состоявшие в родстве с Н.А. Шелихо
вой, называли ее не иначе как «матушка», чтобы выразить свое уважение.
Как уже упоминалось ранее, среди купцов было принято вступать
в брак с людьми, по крайней мере, равными по финансовому положе
нию, но всегда существовало стремление жениться с выгодой. Ж е
нитьба на дочери штурмана (в отличие от, допустим, женитьбы на до
чери купца) вряд ли могла сильно помочь в финансовом плане, одна
ко денежное положение Григория существенно улучшилось после
вступления в брак, и, возможно, это было связано с социальным поло
жением супруги.
Существует еще одна версия происхождения и ранних лет жизни
Н.А. Шелиховой. Она была рассказана нам великоустюжским истори
ком Н. Кудриным в 2001 г. Согласно имевшимся у него документам, ко
торые были использованы в его книге, а затем, по его словам, были
уничтожены наводнением, Наталия Алексеевна была внучкой богатого
купца Н.А. Трапезникова, который был родом из Великого Устюга27.
В XVIII в. он переселился в Сибирь. У него была дочь, которая вы
шла замуж за купца Алексея Гуляева, и впоследствии у них родилась
дочь Наталия, которая, ве
роятно, и вышла замуж за
Григория Ш елихова в 1775
г. Подтверждением этой
версии служит женитьба
М.М. Булдакова — купца
из Великого Устюга — на
дочери Н.А. Ш елиховой —
Авдотье, которая сама
много раз бывала в этом
городе еще до замужества
последней. Она жертвова
Великий Устюг
ла на церковь в Великом
Современное фото
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Устюге, куда и ходили впоследствии на богослужение. Эта деревянная
церковь, называвшаяся Христорождественской, к сожалению, не со
хранилась до наших дней. Принимая во внимание традиции заключе
ния брачных уз среди купечества, эта версия имеет самые серьезные
основания. Поэтому вполне возможно, что Фекла Яковлевна Кожеви
на была крестной матерью Наталии Алексеевны.

4. Путь в Новый Свет:
разочарования и надежды
После свадьбы Наталия Алексеевна и Григорий Иванович основную
часть времени проводили в Иркутске, однако несколькими годами
позже супруги стали много путешествовать. Особенно Григорий Ива
нович, который в то время активно торговал вином.
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Первоначально Г.И. и Н.А. Шелиховы стремились освоить пушные
богатства на Курильских о-вах и даже установить торговлю с японцами.
Однако эти попытки принесли слишком много хлопот и мало прибы
ли. Зато суда, уходившие дальше на восток, в случае их возвращения га
рантировали богатство. Что и произошло в 1776 г., когда Г.И. Шелиховым вместе с камчатским купцом JI. Алиным было отправлено судно,
вернувшееся в 1779 г. с грузом пушнины, оцененной в 74 240 руб.28 Ф и 
нансовые позиции Г.И. Шелихова постепенно укреплялись. В течение
восьми лет он участвовал в организации, по крайней мере, 10 различ
ных промысловых компаний, снаряжавших в длительные «вояжи» свои
суда. С этого времени начинается восхождение Шелиховых к верши
нам экономического и социального благополучия.
Деятельность Наталии Алексеевны и ее мужа тесно переплетена
с судьбой еще одного активного участника меховой торговли — курско
го купца И.Л. Голикова. Их сотрудничество началось в середине 70-х
годов XVIII в. Вплоть до 1781 г. Григорий Иванович служил приказчиком
у И.Л. Голикова, который в 1774 г. стал винным откупщиком в Иркут
ской губернии. По стопам И вана Ларионовича шел его двоюродный брат

Михаил Сергеевич Голиков (1746-1788). Он тоже поставлял вина в Си
бирь. Кроме того, М.С. Голиков получил на откуп в Тобольской губернии
конские сборы на 1775—1779 гг., заплатив казне 4105 руб.
С 1777 г. И.Л. Голиков и Г.И. Ш елихов неоднократно вместе отправ
ляли промысловые суда. Курский купец был одним из немногих, риск
нувших вложить значительные средства в снаряжение сразу двух судов,
а по возвращении одного из них сразу же вновь отправлял очередную
экспедицию. В те годы Голиковы стали интересоваться возможностью
добычи калана у берегов далекой Америки. Осуществлявшие морские
промыслы в северной части Тихого океана компании отправляли в «во
яжи» промышленников и работных людей, заключая с ними валовые
контракты, которые не имели единых юридических норм, что давало
основание купцам действовать по своему усмотрению.
И.Л. Голиков стремился получить максимальную прибыль при мини
мальном риске потерять оба своих судна на удаленных островах Тихо
океанского севера. В 1776—1781 гг. он нанимал как можно большее коли
чество людей, работавших за фиксированное жалованье, а не за долю
в промысле. Благодаря различным долговым обязательствам, которые
давались промышленниками в ходе «вояжа», вероятность издержек
уменьшалась по мере увеличения срока плавания. Существовала и сис
тема штрафов. За недостатком рабочей силы купцы всячески удержива
ли работных на островах, что делало положение последних крайне тяже
лым29.
В 1780 г. Г.И. Шелихов заявил свой капитал в размере 40 ООО руб.,
в том же году Иван Афанасьевич Шелихов — отец Г.И. Шелихова — при
был в Иркутск, а сам Григорий Иванович готовился к отъезду в СанктПетербург со своей женой. Их вызывал И.Л. Голиков, полагая, что тот
уже приобрел необходимые опыт и навыки в организации промысловых
экспедиций. При этом он предложил Г.И. Шелихову равноправное парт
нерство. В партнерство также был приглашен М.С. Голиков. Они втроем
разработали особое соглашение, которое по содержанию существенно
отличалось от других документов такого рода. Предусматривалось созда
ние компании на 10-летний срок, в течение которого промыслы должны
были вестись как на уже известных островах, так и на тех территориях,
которые еще предстояло исследовать. Планировалось установление
постоянных торговых отношений с туземцами и основание на островах
и берегах Северо-Запада Америки селений и крепостей30. Семнадцатого
августа 1781 г. компаньонами было подписано соглашение. «Складственный» (складочный)31, или уставный, капитал будущей компании был
определен в сумму 70 ООО руб. и распределялся следующим образом:
И.Л. Голиков вносил 35 ОООруб., М.С. Голиков — 20 000 руб., Г.И. Шели
хов — 15 000 руб.32 Все деньги делились на валовые паи.

Г.И. Шелихов участво
вал в соглашении как рав
ноправный партнер при ус
ловии, что он будет не толь
ко заниматься строительст
вом и снаряжением двух су
дов, но и сам отправится
в «вояж» на одном из них.
При этом работным людям
предписывалось «быть хо
зяину (Г.И. Шелихову. —
А.П.) во всем послушным»
Поморский коч
и беспрекословно ему под
чиняться33. Данные Ш ели
хову полномочия в дальнейшем были истолкованы им, по-видимому,
как право по собственному усмотрению распоряжаться жизнями как
аборигенов, так и промышленников, участвовавших в плавании. Это во
многом соответствовало образу мыслей и жизненному укладу сибирско
го купечества того времени, поскольку в подавляющем большинстве
оно не осуждало крепостничества и даже надеялось с помощью различ
ных видов подневольного труда обжить огромные сибирские простран
ства, а также Тихоокеанский север34.
По условию выш еупомянутого соглаш ения рыльскому купцу
предоставлялась возможность получить сверх причитавшихся ему
паев еще треть с доли своих компаньонов. Но данное положение бы 
ло действительно только на время первого промыслового вояжа,
в следующий же раз количество паев долж но было уже исходить
из суммы первоначального взноса в уставный капитал. Туманность
и неясность процедуры дальнейш их расчетов в том виде, в котором
это было заф иксировано в соглаш ении, явились, по всей видимо
сти, основанием для возникновения разногласий между партнерами
в более поздние времена. Так или иначе, в 1781 г. И.Л. и М.С. Голи
ковы и Г.И. Ш елихов учредили новую торгово-промысловую ком па
нию, которая сыграла важную роль в освоении россиянами С евер
ной Америки.
Потребовалось два года, чтобы полностью подготовиться к задуман
ному путешествию. Им пришлось совершать поездки из Центральной
России в Иркутск и обратно, добраться до Охотска. Следует учесть, что
расстояние между Санкт-Петербургом и Охотском составляет более
пяти тысяч верст, которые приходилось преодолевать по невероятно
трудным дорогам. По современным меркам купцы пересекали десять
часовых поясов.

Ш естнадцатого августа 1783 г. Григорий Иванович и Наталия Алек
сеевна отплыли из Охотска в Америку. Снаряженные в экспедицию
корабли назывались «Три святителя», «Святой Симеон Богоприимец и
Анна Пророчица» и «Святой Архистратиг и Архангел Михаил».
В плавании участвовало 192 человека. Сам Г.И. Шелихов находил
ся на «Трех святителях» вместе с Наталией Алексеевной, которая, по
его словам, «везде за мною следовала и все трудности терпеть не отре
калась»35. Согласно новейшим архивным данным стало известно, что
вместе с Н.А. Шелиховой в путешествии принимали участие и другие
женщины. И.Л. Голиков утверждал: «...и чему, соглася его ехать с же
ною и дав ему для услуги двух крепостных моих калмыков и одного из
них с женою (курсив мой. — А.П .), для услуги жене его, снабдя его до
вольным капиталом»36.
Наталия Алексеевна в эту экспедицию взяла своего сына Михаила,
который родился в 1782 г. Первый ее сын, Иван, родившийся в 1777 г.,
когда молодой матери только исполнилось 15 лет, скорее всего, умер
в младенчестве. Дочери Наталии Алексеевны — Анна (1780 года рож
дения) и Екатерина (1781 года рождения) — остались дома. Дочь Ш е
лиховых Авдотья (Евдокия) родилась во время этой экспедиции, ско-
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рее всего, на о-ве Кадьяк в 1784 г., а Михаил, судя по всему, пережил
большую часть поездки, но скончался в 1787 г.
Деятельность Шелиховых была описана позднее Мироном Бритюковым и капитаном Биллингсом. Недопонимание между Григорием
Шелиховым и Бриткжовым возникло, по-видимому, вскоре после на
чала путешествия37. Бритюкову приходилось подчиняться Шелихову
как руководителю и в судовом журнале Бритюков его называл не ина
че как «хозяин». При этом Наталию Алексеевну называли «хозяйкой».
Забегая несколько вперед, хотелось бы пояснить, что после того, как
плавание завершилось, Г.И. Шелихов должен был выплатить Бритюко
ву весьма умеренную сумму. В то же время Бритюкову пришлось запла
тить Шелихову более 370 рублей, потому что во время экспедиции он
брал дополнительные материалы, продукты питания и т.д. В найденных
документах значится расписка в том, что Бритюков принял 47 рублей
по завершению «вояжа» и соглашался не претендовать на оставшуюся
сумму, причитавшуюся ему по результатам экспедиции38. Бритюков,
естественно, не был доволен таким расчетом, и, возможно, именно
из-за этого он впоследствии в своем официальном докладе отозвался о
«вояже» крайне негативно.
Следует отметить, что плавание было сопряжено со многими трудно
стями, а подчас и со смертельным риском. Тридцать первого августа
1783 г. суда подошли к первому курильскому острову (Шумшу), но из-за
сильного встречного ветра смогли пополнить запасы пресной воды
лиш ь 2 сентября. Попав 12 сентября в сильнейший шторм, продолжав
шийся двое суток, галиоты потеряли друг друга. Г.И. Шелихов заранее
определил о-в Беринга местом встречи своих судов. К великому огорче
нию купца, 24 сентября для зимовки пристали только «Три святителя» и
«Св. Симеон», которые сошлись в открытом море еще 14 сентября. Ему
так и не суждено было дождаться «Св. Михаила» под начальством под
штурмана В. Олесова, на борту которого находилось 62 человека39.
Г.И. Шелихов узнал о судь
бе «Св. Михаила» лишь 25 ф е
враля 1786 г., находясь на Ка
дьяке, из письма служащего
компании грека Е.И. Деларова, в котором тот сообщал, что
галиот был вынужден провес
ти зиму 1785—1786 гг. на Уналашке, поскольку в штормо
вую погоду был сильно ПО 
МорскоЙ пейзаж с парусниками
врежден о прибрежные камни
Л .Ф . Лагорио. Ч астн ое со б р а н и е
И З-ЗЭ Ошибки В. Олесова. Го

ворилось в письме и о том, что многие из тех, кто находился на борту,
погибли от холода и голода. Девятнадцатого марта 1786 г. Г.И. Шелихов
предписывал в «Наставлении штурманскому ученику Д.И. Бочарову»
вместе с Е.И. Деларовым добраться до Уналашки к 10 мая «в троелюшных байдарках и несколько для препровождения коняжских байдар
ках» с целью застать там галиот «с людьми, кое, по крайнему неразумению и многим беспутствам, претерпело при разных опасностях беспо
лезное да, лучше сказать, почти погибшее странствование от морехода
Олесова». Бочарову надлежало подготовить судно к плаванию, а «под
штурмана Олесова, отреша при своем сообщении моим именем, вру
чить для вывозу в Охотск к команде г. подштурмана Гавриле Логиновичу Прибылову непременно».
Зимовка на о-ве Беринга была трудной. Из-за активного ведения
промыслов русскими зверобоями там почти не осталось других живот
ных, кроме небольшого количества песцов. Кроме того, в долгую, снеж
ную и ветреную зиму мореплаватели болели цингой, которая унесла
несколько жизней. Опасно расшаталась дисциплина среди промыш
ленников и мореходов. Этот процесс начался еще при выходе «Трех свя
тителей» из устья р. Урак, когда подштурман Герасим Измайлов вместе
с некоторыми работными людьми украл из каюты Г.И. Шелихова не
сколько ведер водки и «спирту французского». Кражи спиртного и раз
личных товаров случались также в море и на о-ве Беринга, где Измайлов
даже был арестован как зачинщик.
Плавание было продолжено 16 июня 1784 г. Сопровождала ли Ната
лия Алексеевна их в этом походе, неизвестно. Галиот «Три святителя»
20—23 числа того же месяца находился у о-ва Медный, потеряв из виду
в густом тумане еще 19-го числа судно «Св. Симеон». Далее маршрут
первого пролегал мимо о-вов Атха, Амля, Сегуам (Сиугам), Амухта,
Четырехсопочных. Приблизительно 10 июля Г.И. Шелихов послал на
берег за травой Ивана Штанникова. Его возвращения ждали двое суток,
паля из пушек и посылая на поиски алеутов. Но все было безрезультат
но, и судно отправилось далее на Кадьяк40.
Проплывая вдоль Алеутской гряды, к которой Г.И. Ш елихов ош и
бочно отнес и о-в Беринга, рыльский купец описал острова как состо
явшие «из каменных высоких гор, в числе коих много есть огнедыша
щих. Лесов стоячих совсем нет [...], жители же на дрова и на строение
разного рода лес собирают, выбрасываемый на берега моря»41.
Двенадцатого июля «Три святителя» и «Св. Симеон» вновь встрети
лись, и на следующий день оба корабля достигли о-ва Уналашка, где
запаслись всем необходимым и взяли с собой на Кадьяк двух толмачей
и десять алеутов, которые, по утверждению Г.И. Шелихова, «добро
вольно служить согласились». Уналашка была тогда своеобразным
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центром русских морских промыслов в регионе. На острове собира
лись промышленники разных компаний.
Двадцать второго июля 1784 г. галиоты Г.И. Шелихова покинули
Уналашку и продолжили свой путь, пролегавший между о-вами Уни
мак и Акун. Третьего августа они подошли к о-ву Кадьяк и встали на
якорную стоянку в гавани, получившей название Трехсвятительской.
Именно здесь было основано первое постоянное поселение русских
в Америке.
Четвертого августа работные люди на четырех байдарах были посла
ны на разведку, чтобы отыскать на острове жителей. Одна из байдар вер
нулась с известием, что русские видели островитян, а на борту другой
был привезен туземец. Г.И. Шелихов утверждал, что встретил его радуш
но, и это побудило жителя Кадьяка остаться жить среди промышленни
ков и оберегать их от нападений «некоторых злобных жителей острова
сего»42. Иметь такого человека было немаловажно, поскольку конягмиуты, или коняги (южные эскимосы), встретили русских настороженно,
хотя, по уверениям Г.И. Шелихова, на третий день к последним на трех
байдарках приехали трое туземцев, которым на судне оказали ласковый
прием и даже обменяли некоторые вещи на небольшое количество пуш
нины. Но все же коняги отказывались поначалу давать Шелихову залож
ников (аманатов), чтобы промышленники смогли себя обезопасить. Од

нако рыльский купец был готов к такому повороту событий, учитывая
предыдущий печальный опыт общения с коренным населением.
Когда 5 августа 1784 г. первая группа уроженцев Кадьяка поднялась
на борт судна Шелихова, оно снялось с якоря. В тот день было солнеч
ное затмение, которое сильно поразило местных жителей.
Коняги оказались более многочисленными и воинственными, чем
покоренные алеуты. Для колонизации новых территорий и их промыслово-хозяйственного освоения компании Голиковых—Шелихова
были крайне необходимы в достаточном количестве рабочие руки. По
мимо собственно промышленников, купцы рассчитывали использо
вать аборигенов. Их предполагалось посылать на добычу морского
зверя за незначительную плату под присмотром русских, а также при
влекать к выполнению других работ. Помимо мужчин-охотников, про
мышленники привлекали к работам женщ ин, стариков и детей. В этом
пришельцам должна была помогать местная верхушка — тоены.
С приходом русских на Кадьяке стало формироваться зависимое от
них «сословие» каюров. Сначала это были бывшие невольники остро
витян (калги), которые доставались конягам в результате «мены» или
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в качестве военнопленных. В надежде получить свободу эти люди пе
решли на сторону Шелихова, но оказались покорены, хотя их одевали
и кормили. Позднее в разряд каюров за различные проступки стали
попадать и свободные кадьякцы, кроме детей тоенов43.
Впоследствии в большой зависимости от компании оказывались и
так называемые креолы, ведущие свое происхождение от смешанных
браков между русскими и аборигенками. Вся жизнь островитян долж
на была отныне регламентироваться компанией Голиковых—Ш елихо
ва. Побывавший на Кадьяке в 1790 г. капитан Г.А. Сарычев отмечал,
что местные жители «для продажи ничего нам не предлагали, как вид
но, по боязни от русских промышленников, которые кроме себя дру
гим продавать запрещают»44.
Довольно большая группа аборигенов Кадьяка собралась на скали
стом острове (перешеек во время отлива), по-видимому, чтобы спла
нировать нападение на Шелиховых, но, по крайней мере, двое тузем
цев помогали Шелиховым и были на их стороне: туземец, которого
привезли на Кадьяк, освободив из плена на Алеутских о-вах, и один
из конягов. Эти двое предупредили Григория Ивановича о готовящем
ся нападении, и тот отправил на скалистый остров 71 из своих 130 лю 
дей, вооруженных пятью пушками. Они направились к жилищам ту

земцев, расположенным на скалистых берегах, а далее к острову с до
вольно высокими скалами (от 35 до 50 футов). Когда русские начали
стрелять из пушек, туземцы были слишком испуганы, чтобы оказать
достойное сопротивление. Григорий Иванович описал это «сражение»
и то, как его люди забрались на эти скалы, указав, что Егор Михайло
вич Баранов 13 августа 1784 г. особо отличился во время нападения
на скалистый остров у Кадьяка, в связи с чем ему положено вознаг
раждение в размере 50 рублей.
Таким образом, была одержана победа над аборигенами Кадьяка.
Со стороны русских потери составляли шесть раненых. В дальнейшем
Ш елиховым приходилось не раз оправдывать необходимость этого
сражения (письмо Наталии Алексеевны от 20 июля 1789 г. и письмо
Григория Ивановича к Е.И. Деларову от 30 августа 1789 г.).
Противостояние на скалистом острове (сейчас он называется «Ска
ла Убежище») оказалось важным поворотным пунктом в жизни южной
Аляски. Оно одновременно было трагическим, но при этом открыло
жителям Аляски другой мир. Позднее многие туземцы заинтересова
лись русской культурой, с готовностью приняли крещение, чтобы
иметь возможность вступать в брак с русскими. Некоторые доброволь
но отправились в Россию с русскими на их кораблях, кого-то, возмож
но, увозили насильно. Многие туземцы доверили Ш елиховым своих
детей для обучения в России. Григорий Иванович и Наталия Алексеев
на неоднократно упоминали в своих письмах о десяти мальчикахтуземцах, которые приехали вместе с ними с Кадьяка, жили в их доме,
а получив музыкальное образование, вернулись на родину. В нашем

Гавань Святого Павла на острове Кадьяк. Ю. Ф. Л исянскии

распоряжении находится газетная вырезка, в которой упоминаются
туземцы, отправившиеся в имение И.Л. Голикова в Курске45.
Не с целью оправдать Григория Ивановича Шелихова, которому
часто не удавалось установить хорошие и взаимовыгодные отношения
и который использовал силу вместо мирных переговоров, а ради спра
ведливости, необходимо отметить, что он был человеком своего вре
мени. Даже хорошо образованные русские морские офицеры вряд ли
могли бы повести себя лучше в такой ситуации. У русских не было на
мерения уничтожить коренных жителей Кадьяка. Они пытались уста
новить торговые связи, для чего привозили многие из производимых
в Российской империи товаров для обмена с туземцами. За весь пери
од истории Русской Америки русские или покупали меха у коренного
населения, или использовали туземцев как охотников на морского
зверя. Обычно туземцам за это платили.
Несмотря на то, что начало отнош ений с местными жителями бы 
ло омрачено военными действиями, русские постепенно начали ус
танавливать с ними дружественные и взаимовыгодные связи, многие
из аборигенов стали крестниками русских, добровольно приняв пра
вославие46. Кроме того, Н.А. Ш елихова всеми силами содействовала
распространению грамотности среди коренного населения, особен
но среди мальчиков, которые обучались и проживали в ее доме в И р
кутске.
Наталия Алексеевна Ш елихова стала крестной матерью одной
из женщ ин-туземок — Екатерины Ш аевой. Мужем этой туземки был
Василий Петрович Меркульев. В дальнейшем он был допрошен члена
ми команды экспедиции Биллингса47.
Наталия Алексеевна всегда была рядом с мужем на Кадьяке. Она
оказывала ему существенную помощь, в том числе снабжала промыш
ленников продуктами питания и другими товарами. При этом всегда ве
лись записи о выданных продуктах. Так, например, одним из промыш
ленников, получавших припасы от Наталии Алексеевны, был Федор
Никифорович Сапожников. В бортовом журнале он фигурировал под
22 номером, и в период с февраля по апрель 1786 г. Наталия Алексеевна
выдала ему продуктов более чем на 68 руб. Эта сумма была удержана по
зднее из его пая48.
После отъезда Шелиховых в Россию в 1786 г., согласно подробным
инструкциям Григория Ивановича, правитель компании на Кадьяке
Самойлов распорядился, чтобы В.П. Меркульев и его жена заменили
Наталию Алексеевну, став распорядителями на складах, где хранились
меха.
За время пребывания участников экспедиции Г.И. Шелихова на
Кадьяке их численность сократилась. Кроме гибели нескольких чело

век от рук аборигенов, этому были и иные причины. В 1785 г., как пи
сал рыльский купец, «между работными моими людьми примечена
цинготная болезнь, которая, наконец, так усилилась, что с половины
зимы оные умирать начали, а оставшиеся сильно ослабевали»49. Ш е
лихов решил попросить помощи в борьбе с цингой у русских промыш 
ленников, находившихся на Унгинских (Ш умагинских) о-вах, но это
го не потребовалось, так как болезнь отступила, по-видимому, в апре
ле 1785 г.50
Для того чтобы промысловая экспедиция смогла претворить в жизнь
планы компании Голиковых-Шелихова, ей нужно было обеспечить се
бе безопасность на Кадьяке, и только оружием добиться этого было не
возможно. Оставаясь там в 1784—1785 гг. на зимовку, Г.И. Шелихов стре
мился задобрить коняг подарками, убедить их прекратить междоусоби
цы; он пытался «показать им жизнь неведомую»: рыльский купец возво
дил строения и сделал плетневую крепость51.
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Демонстрация русскими преимуществ своего уклада жизни про
водилась по нескольким направлениям. Г.И. Ш елихов показывал ко
нягам некоторые технические новшества: мощь порохового заряда и
огнестрельного оружия, кулибинский фонарь, зеркало, быстрое
строительство деревянных домов52. Десятого января 1786 г. он послал
11 работных людей на восток Кадьяка, где рос еловый лес, отстояв
ший от Трехсвятительской гавани на 160 верст, с целью строительст
ва ш люпок близ Чинигатского селения. Задание было успешно вы
полнено. Там же русские основали зимовье, давшее начало «Павлов
ской гавани»53.
Г.И. Шелихов прекрасно понимал, что для нормальной жизни в со
зданных компанией Голиковых-Ш елихова постоянных поселениях
на Северо-Западе Америки необходимо было регулярное снабжение
их продовольствием, причем, по возможности, не столько привозным,
сколько производимым на месте. Для этого он завез на Кадьяк коз,
а позднее и других домашних животных, включая лошадей. Раньше
у коняг были лиш ь собаки, которых они не употребляли в пищу. Он
попытался приобщить островитян к огородничеству и даже утверждал,
будто те «крайнюю чувствуют охоту» к незнакомой пище, приготов
лявшейся работными людьми из созревших овощей.
Г.И. Шелихов стремился убедить российские власти в том, что но
вые колонии способны сами обеспечить себя продовольствием. Так, он
утверждал, будто «острова, лежащие к восточной стороне, а также и
в Северо-Западной Америке, более каменистые и преисполненные
гор, но притом есть и годные к хлебопашеству земли... Для сенокосов
удобных луговых мест и трав, годных довольно...»54. Григорий Ивано
вич полагал, что находившихся в его распоряжении немногочисленных
промышленников явно недостаточно для успешного развития коло
ний. Поэтому, вернувшись в Россию, он стал искать содействия госу
дарства в отправке на Северо-Запад Америки на постоянное жительст
во семей русских «поселыциков», что решало бы сразу несколько задач:
увеличение числа пришлого населения, развитие сельского хозяйства и
ремесел и в целом распространение образа жизни россиян в среде або
ригенов.
Однако в действительности все оказалось сложнее. Архимандрит
Иоасаф признавал, что, несмотря на все труды, хлебопашество на К а
дьяке оказалось делом бесперспективным. Хлеб не вызревал из-за не
достатка тепла или излишней влажности; из огородных культур уро
жаи давали только картофель, репа и редька55. Он признавал, что на
острове есть условия для развития скотоводства, но в целом местные
жители не имели пристрастия к сельскому хозяйству, так как корми
лись главным образом за счет моря.

Г.И. Шелихов с удоволь
ствием обнаружил склон
ность аборигенов «к уче
нию» и открыл школу, в ко
торой детей обучали русско
му языку и некоторым дру
гим наукам. По этому пово
ду он сообщал: «Я оставил
таковых учащихся грамоте
25 мальчиков, которые го
раздо охотнее желают быть
с россиянами, нежели с ди
кими их отцами»56. Десято
Экспедиция Биллингса. Вид селения Ш елихова
го декабря 1789 г. Г.И. Ше в Трехсвятительской Гавани. РГА ВМФ
лихов писал И.Т. Смирно
му: «Заведенная ж мною там
школа в успехах плоды свои довольна оказывает: от многих обучавшихся
грамоте американцов получил уже ныне я письмы. Ныне ж помышляю
о постройке церкви»57.
Кроме того, купец поощрял желание некоторых островитян своими
глазами увидеть Россию. В 1786 г. на галиоте «Три святителя» в Охотск
прибыло 40 туземцев обоего пола. Часть из них вскоре вернулась домой,
а 15 человек были отправлены в Иркутск58. Двадцать седьмого августа
1787 г. приказчик Е. Ларионов сообщал хозяину из Охотска в Иркутск,
что комендант Охотска коллежский асессор И.Г. Кох, получив предпи
сание от иркутского генерал-губернатора И.В. Якоби, намерен отпра
вить на казенном содержании в Иркутск не только предназначенных
Шелиховым для этой поездки американских «троих подростков, а так
же девок», но и всех остальных, прибывш их «с крепкого берегу Аляс
ки... коих нашлось мужеска восемь, да женска пола пять человек»59.
О том, как им жилось в городе, иркутский купец Н.П. М ыльников
поведал находившимся в Санкт-Петербурге в 1788 г. Г.И. и Н.А. Ш ели
ховым. Судя по письму, иркутская знать имела возможность наглядно
познакомиться с фольклором жителей Америки, когда на балу у пра
вителя Иркутского наместничества М.М. Арсеньева они «делали со
бранию удовольствие по своим обычаям производить при вокальной
музыке свой танец»60. Хотя обучение вывезенных в Иркутск туземцев
стоило Г.И. Шелихову недешево, он дальновидно полагал, что, когда
они вернутся домой, это окупится и принесет пользу компании.
Очень важным вопросом во взаимоотношениях Г.И. Шелихова
с жителями Северо-Запада Америки было приведение их в россий
ское подданство. Судя по всему, сам он не был горячим сторонником
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требования уплаты ясака как формы признания туземцами своего
подчинения России61. Да и Екатерина II была против сбора ясака на
на Алеутских, Курильских о-вах и в целом в северной части Тихого
океана. Отсутствие правовой основы в этом вопросе не раз приводи
ло к путанице. Г.И. Ш елихов резонно опасался, что излиш няя на
стойчивость может отпугнуть аборигенов, и оставлял окончательное
решение этого вопроса на усмотрение «высокого правительства»62.
Все же рыльский купец утверждал, что якобы по рассказам «мирных
коняг» и по собственным наблюдениям он привел в подданство Е ка
терине II более 5000 душ обоего пола63. Позже Ш елихов сообщал уже
о 50 ООО человек64. Таким образом Григорий Иванович хотел придать
своему плаванию на о-в Кадьяк больший политический вес и побу
дить царское правительство оказать максимальную помощь его ком
пании.
Но уже через несколько лет российские власти получили иные све
дения, касавшиеся численности аборигенов, проживавших на Кадьяке
и прилегавших островах: Г.А. Сарычев утверждал, что всего на Кадьяке
и близлежащих островах обитало до 3000 человек65. Посетивший
в 1818 г. Русскую Америку с ревизией состояния дел мореплаватель
В.М. Головнин негативно оценивал поступки Г.И. Шелихова, а позднее
и деятельность РАК, и заявлял, что в 1783—1786 гг. на Кадьяке не могло
быть более 15 000 жителей. Он исходил из того, что в 1818 г. их было там

примерно 3000 человек, так как, по его мнению, РАК уже успела истре
бить 4/5 населения66.
Закладка укрепленных поселений на Кадьяке и прилегающих тер
риториях была лиш ь частью плана Г.И. Шелихова, направленного на
более широкую экспансию в регионе. Перед отплытием он приказал
остававшимся подчиненным продолжать исследования. Так, он обе
щал наградить морехода Д.И. Бочарова 1000 руб., если тот отыщет
«в севере» неизвестные острова. Для этого Бочарову предписывалось
секретно пойти по меридиану от Уналашки до 50° с.ш. и оттуда под
няться до 65° с.ш. П оиск следовало осуществлять в треугольнике меж
ду этой точкой, Калифорнией и Уналашкой67. В наставлении оставав
шемуся на Кадьяке правителем компании К.А. Самойлову рыльский
купец приказывал продолжать на втором судне искать неизвестные ос
трова к югу от Лисьих о-вов между 40° с. ш., Калифорнией и мысом
Св. Илии68.
Десятого января 1786 г. Шелиховы отправили 11 работных людей на
северо-восток острова, чтобы найти деревья для строительства кораблей.
Важно подчеркнуть, что, по существу, в этот период Г.И. Шелихов
впервые близко столкнулся с южными эскимосами, проживавшими
на Кадьяке, а также с индейцами, обитавшими на побережье Северной
Америки, о которых у европейцев имелись весьма смутные представле
ния. В пункте 22 «Наставлений» К.А. Самойлову от 4 мая 1786 г. Г.И. Ш е
лихов наказывал подготовить для последующего вывоза в Охотск раз
личные предметы быта аборигенов, в том числе «2 шапки деревянныя,
нерпичьих голов, сколько можно, ковров шерстяных с бобрами, резаных
и вплетенных ремнями 20, цырелов и шкатов хороших, кинайских, коре
новых...». Он также предписывал отбирать образцы «игровых наря
дов, как-то: личин, шапок, венков, бубнов, в руках держащие побрекушки и прочие»69. Весной-летом 1785 г. партия работных, алеутов и коняг
отправилась на острова, лежащие у континента до Кинайских и Чугацких бухт. Для строительства зимовья они избрали «Карлуцкое многолюд
ное место» на севере Кадьяка, которое отделяется от п-ва Аляска проли
вом, названным впоследствии в честь Г.И. Шелихова.
Седьмого марта 1786 г. рыльский купец направил своих подчинен
ных и туземцев к мысу Св. Илии с целью продолжения описания зе
мель и закладки крепости, но место оказалось непригодным. Он пола
гал, что пришельцам помогут аборигены, обитавшие на территориях
до 47° с.ш. В качестве знака своего приоритета в открытиях он распо
рядился «по берегам ставить кресты и закапывать в землю обломки
горшечные, кору березовую и уголья»70. Той же весной стали возво
диться крепости на о-ве Афогнак и у входа в К енайский залив. Все эти
поселения должны были в дальнейшем развиваться и благоустраивать

ся. В целом же с их основанием компания Голиковых-Ш елихова н а
деялась прочно укрепиться на Северо-Западе Америки.
Двадцать второго мая 1786 г. на борту галиота «Три святителя» Г.И. и
Н.А. Шелиховы отплыли в Охотск, и вскоре судно повстречалось с от
ставшим еще на Курилах в 1783 г. галиотом «Св. Михаил». Последний,
а также «Св. Симеон» остались у берегов Северо-Запада Америки. Гри
горий Иванович вез с собой мехов на сумму 56 ООО руб.71 Пушнина бы
ла приобретена не только за счет организации собственных морских
промыслов, но и за счет меновой торговли с аборигенами.

Глава 2. Шелиховы на пути
к торгово-промысловой монополии
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
в 1787-1795 гг.

1. Борьба за монополию
Восьмого августа 1786 г. после длительного плавания галиот «Три свя
тителя» бросил якорь напротив Большерецкого устья на Камчатке.
Григорий Иванович сошел на бе
рег в надежде купить свежей
рыбы для улучш ения рациона
питания. Неожиданно сильным
порывом ветра судно унесло в от
крытое море, и Ш елихов был вы
нужден остаться на полуострове.
Позже он писал, что расстав
шись с Наталией Алексеевной,
он направился в Охотск на со
бачьих упряжках. На Камчатке
Ш елихов совершил удачную тор
говую сделку с В. Питерсом,
ш кипером зашедшего в Петро
павловскую гавань корабля бри
танской О ст-Индской компании.
Это было крайне важно для куп
ца, поскольку поставки товаров
на Камчатку могли стать в буду
щем регулярными, а значит, об
легчить Шелихову и его компа- р . и. Ш елихов
ньонам задачу снабжения Рус- Гравюра В.И. И ванова (Семенова)
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ской Америки. Кроме того, открывались перспективы выхода на ры н
ки Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, контролируемые одной
из самых могущественных держав того времени — Англией. Следует
также иметь в виду, что в 1785 г. была прервана сухопутная русскокитайская торговля, которая велась через Кяхту.
В специальной записке, подготовленной в апреле 1787 г., Г.И. Ш е
лихов подробно охарактеризовал возможности развития коммерчес
ких отнош ений с О ст-И ндской компанией на Камчатке, не преминув
заметить, что оживление торговли в регионе повлияет на утверждение
«границ наш их по Северо-восточному океану до отдаленнейших пре
делов по островам и матерой земли Америки, где еще, как я известится мог, никакая европейская держава не имеет своих обзаведений.
А при всем том и с прочими смежными в Камчатке владениями, как
то с Японией, Кореею, китайскими и индийскими портами...»72. Вы
сказав опасения относительно вероятности международной конку
ренции, купец настойчиво просил власти обозначить границы владе
ний Российской империи и предлагал отправить в Америку на одном
из судов своей компании «государственные знаки, дабы других наций
подданныя не могли входить в пользы, отечеству нашему принадлежащия»73.

С большими трудностями Григорий Иванович добрался до Охот
ска, где он наконец встретился с Наталией Алексеевной. Возможно,
там же состоялась встреча Г.И. Ш елихова с братом Василием И вано
вичем. Тогда же в Охотске находился их хороший знакомый Евстратий Иванович Деларов, который в 1787 г. был назначен приказчиком
в русское поселение в Америке, созданное компанией Голиковых—
Ш елиховых74.
Восьмого февраля Ш елихов покинул селение вместе с женой и сно
ва продолжил путешествие домой, сначала на собачьих упряжках, по
том на оленях. На этом тяжелом и долгом пути использовались также
лошади и даже волы.
Одиннадцатого марта Ш елиховы добрались до Якутска, но уже на
следующий день покинули его. Зима 1787 г. была очень холодной,
снежной, с сильнейшими северными ветрами, поэтому путешествен
ники часто попадали в бураны и метели, проводили в снежном плену
по нескольку дней, без воды и нормальной пищи. И з-за неимоверных
дорожных условий погибали собаки, олени и лошади. Последнюю
часть пути из Алдана в Иркутск супругам пришлось пройти пешком.
Наконец в полдень 6 апреля они наконец достигли дома75.
Сложно сказать, сопровождала ли Шелиховых в этом тяжком путе
шествии их дочь, Авдотья. Возможно, пока родители находились
на Аляске, две старшие дочери Шелиховых, Анна и Екатерина, оста
вались в Охотске, и никто из детей не сопровождал Шелиховых по д о
роге в Иркутск, а Авдотья вернулась домой в 1788 г.76
В России Шелиховых ожидало много важных дел. В начале 1780-х гг.
И.Л. Голиков попытался укрепить свои позиции, привлекая к участию
в организации мехового промысла своего племянника А.Е. Полевого,
который должен был исполнять его поручения в Сибири, и, прежде
всего, в Иркутске. Часто именно А.Е. Полевому давала поручения
Н.А. Шелихова в то время, когда ее супруг был в Охотске. Выбор Ива
на Ларионовича вряд ли можно считать удачным. Злоупотребляя дове
рием дяди, племянник присвоил значительную сумму, чему, вероятно,
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способствовал и сам Г.И. Шелихов. Приказчик Григория Ивановича,
П. Лагутин, писал хозяину, что А.Е. Полевой сидел «по самые уши в не
оплате долгов» и всегда поносил Г.И. Шелихова «всякими непотребностями...»77.
Наметившиеся разногласия и недоверие между компаньонами вре
менно отступили на второй план, поскольку в 1787—1788 гг. они попы 
тались добиться от властей России монопольных привилегий для сво
ей компании и дополнительной государственной ссуды.
После возвращения в Иркутск из Америки Григорий и Наталия
Шелиховы были заняты подготовкой донесений и докладных записок.
Долгое время считалось, что только Г.И. Шелихов был единственным
автором этих документов. Однако при их анализе, а также последую
щих прошений Н.А. Ш елиховой было выявлено много общего в аргу
ментации, логике рассуждений и стиле. Поэтому мы полагаем, что су
пруги вместе готовили упомянутые материалы.
Весной 1787 г. иркутскому и колыванскому генерал-губернатору
И.В. Якоби поступили «доношения», записки и некоторые другие ма
териалы, связанные с многолетним путешествием промысловой экс
педиции на Кадьяк. Среди них были наставления К.А. Самойлову и
Д .И. Бочарову, указания приказчику Ф.А. Выходцеву, планы крепос
тей, карты островов и маршрута самого плавания78. В одной из обстоя
тельных «Записок» содержалась просьба предоставить компании при
вилегии для дальнейшего «разведания американской твердой земли».
Очень важным при этом было стремление поставить компанию под
покровительство иркутского генерал-губернатора, чтобы «ниоткуда,
а паче от правительства... не последовало помешательства...»79. Кроме
того, Григорий Иванович просил разрешения в некоторых особо важ
ных случаях обращаться непосредственно в Санкт-Петербург. Следует
признать, что у Григория Ивановича были достаточно серьезные при
чины для такой просьбы. Так, 27 января 1787 г., находясь в Охотске, он
получил из Иркутска письмо от П. Лагутина с подробным описанием
злоключений последнего, которые произошли с ним на Камчатке и
в Охотске в период пребывания хозяина на Кадьяке. В частности,
в письме говорилось, что против Шелихова совместно действовали не
только конкуренты из других компаний, но и поверенные Голиковых,
а также комендант Охотского порта и Охотской области г. КозловУгренин80.
Во 2-м и 3-м пунктах «Записки» подробнейш им образом говори
лось о том, что для работы ком пании и защ иты ее территорий на Северо-Западе Америки необходимы мастеровые и военнослужащие,
причем последних долж но было быть около 100 человек. Ш елихов
просил также разреш ения отправить туда двух православных свя-
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щ енников и диакона, которых предлагалось содержать за счет ком па
н ии81.
В 4-м пункте документа затрагивался вопрос об отношениях с або
ригенами. Предполагалось, например, выкупать у них пленников и ис
пользовать «для пользы к отечеству». Как упоминалось выше, Г.И. Ш е
лихов уверял, что таких людей было будто бы достаточно много, и ком
пания по своему усмотрению расселит их на Камчатке, Курилах и дру
гих островах. Вместе с тем он заявлял, что будет поддерживать систему
свободного найма алеутов и курильцев, коренных жителей Курильских
о-вов, на различные работы.
Григорий Иванович просил разрешения привести в российское под
данство народы, которые проживали на неизвестных островах, и заве
сти там «хлебопашество, фабрики и заводы», для чего было необходи
мо получение от царского правительства ссуды в размере 500 ООО руб.
сроком на 20 лет.
Особое значение рыльский купец придавал возможности расш и
рить торговые связи «с Япониею, Китаем, Кореею, Индиею, Ф илип
пинскими и прочими островами, по Америке же с гишпанцами и
с американцами». Все эти территории упоминаются и в более поздних
документах Наталии Алексеевны. Г.И. Ш елихов даже полагал, что
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компания может быть уполномочена правительством выбрать нужно
го ей человека для консульской службы. Он также надеялся на разре
шение вывоза и свободной продажи на Камчатке, в Удинском порте и
других местах «из фруктов деланных всяких водок и виноградных
вин»82. Примечательно, что через 10 лет об этом же просила уже по
дробнее Н.А. Шелихова.
Содержание «Записки» со всеми перечисленными просьбами было
созвучно с тем, что уже со второй половины 1770-х гг. занимало умы
в России и отчасти в Западной Европе: существовало множество вари
антов так называемого «восточного проекта» по освоению Тихоокеан
ского Севера и расширению торговых связей с Дальним Востоком и
Северо-Западом Америки. Просьбы Ш елихова о привилегиях для его
компании были понятны и близки чаяниям И.В. Якоби, который яв 
лялся сторонником экспансии России в южном и восточном направ

лениях от Кавказа и Средней Азии до Китая и Японии, ведь в таком
случае огромная территория могла бы попасть под его начальство. Он
полагал, что «от устья Амура открывается путь в ...Кантон, Калифор
нию, которая, по изчислению Кукову, от Петропавловской в Камчатке
гавани не далее 3000 верст морем отстоит, и прочие месте Америки,
а тем уничтожаются все трудности в доставлении в Охотск провианта,
снарядов и припасов...»83.
Во всеподданнейшем рапорте от 30 ноября 1787 г. И.В. Якоби вы
сказался в пользу предоставления Шелихову и его компании исключи
тельных привилегий и считал, что «сам Ш елихов, может быть иногда
нужен будет для каких-либо объяснений странствования и его поступ
ков» и потому «разсудил отправить купно с сим и его самого»84. Иркут
ский генерал-губернатор сообщал императрице, что рыльский купец
передал ему вместе с записями и карту своего плавания 1783—1786 гг.,
на которой были отмечены острова и многие другие земли, располо
женные в тихоокеанском бассейне85.
Получив такую поддержку от сибирских властей, Шелиховы могли
подумать, что их финансовое будущее будет безоблачным. Более того, им
удалось получить хорошую выручку от сбыта ценного меха. Так, в 1787 г.
супруги купили в Иркутске деревянный дом, находящийся в приходе
Спасской церкви. Первоначально он принадлежал Александру Афанась
евичу Кондратову. Шелиховы хотели, чтобы их дом был освобожден от
постоя солдат. Тогда же Шелиховы приобрели еще один деревянный дом
в другой части города, зарегистрированный в приходе Воскресенской
церкви. Предположительно, супруги решили расположить там основную
часть имущества, поэтому построили рядом со старым новый дом.
По завершении строительства Наталия Алексеевна и Григорий
Иванович вместе с И.Л. Голиковым отправились в Санкт-Петербург,
чтобы быть принятыми при дворе. Весной 1788 г. Наталии Алексеевне
было 25 лет, и она уже была матерью, вероятно, шестерых детей, трое
из которых умерли в младенчестве86. Ш елиховы выехали в столицу
примерно в ноябре — начале декабря 1787 г. и пробыли там около го
да. Однако изначально они не предполагали, что им придется провес
ти в Санкт-Петербурге столько времени. Ш елиховы были полны оп
тимизма и уверенности в том, что поездка будет успешной. Наталия
Алексеевна уже не раз путешествовала с мужем, поэтому решилась от
правиться с ним и в столицу. Вместе с Григорием Ивановичем они ста
рались добиться признания и поддержки со стороны правительства.
Даже губернатор Иркутской губернии И.В. Якоби приехал в столицу
практически одновременно с ними. Это не пошло на пользу Ш елихо
вым, так как вскоре выяснилось, что у Якоби в правительстве в тот пе
риод была не идеальная репутация.

Находясь в Санкт-Петербурге, Шелиховы вели активную переписку
с мореходами, купцами и партнерами из Сибири. Среди последних вы
деляется Павел Сергеевич Лебедев-Ласточкин, из чьих писем мы можем
установить продолжительность пребывания Шелиховых в столице и уз
нать торговые и экономические новости того времени. В этих письмах
П.С. Лебедев-Ласточкин в основном рассказывал о своих затруднениях
и просил у рыльского купца и его жены помощи. Интересен тот факт,
что все письма начинались с обращения к Григорию Ивановичу и Ната
лии Алексеевне, что было редкостью для того времени. Обычно деловая
корреспонденция адресовалась только самому купцу и редко его жене,
исключение могли составлять только письма личного характера.
Во время пребывания в Санкт-Петербурге Шелиховы просили вы
дать им уменьшенную ссуду размером 200 ООО руб., продолжали наста
ивать на монополии и исключительных привилегиях, ради которых
они и прибыли в столицу.
Комиссия о коммерции поддержала купцов87. Свое согласие дал и
Совет при высочайшем дворе, отметив в протоколе от 6 апреля 1788 г.,
что испрашиваемые средства «удобнее всего будет заимствовать...
в Тобольской казенной палате из денег, кои вступили туда сибирскою
монетою из банковой конторы, и что для личного награждения и отли-

Вид Академии художеств с двумя сфинксами, украшающими новый спуск
набережной Невы. П. С. Иванов. Государственный Эрмитаж

чения купцов сих не беспо
лезно б было сверх медали,
шпаги и похвального листа,
о чем Комиссия представля
ет, пожаловать их чинами на
таком же основании, на ка
ковом... тем награждаемы
бывали разные откупщ и
ки»88.
Однако неожиданно по
следовал отказ императрицы,
в котором, в частности, го
ворилось: «[...] сим изключительным торгом Голиков
и Ш елихов, буде бы отдан
был по приговоре Комиссии
о коммерции, открылась бы
стоглавому чудовищу (т.е. мо
нополии) паки дорога по час
тям вкрасться в России [...]».
Действительно, Екатерина II Г^°^т1'ет ЕкатеР"ны 11
„
А. П. Антропов. Государственный Эрмитаж
была противницеи монопо
лий, что было в целом харак
терно для экономической мысли второй половины XVIII в. Более того,
она утверждала, будто «многое распространение в Тихое море не прине
сет твердых польз. Торговать дело иное, завладеть дело другое. Из запи
сок не видно, или весьма мало, о твердой земли Америки»89.
В своих замечаниях на доклад царица Комиссии о коммерции указы
вала, что «американских селений примеры не суть лестны, а паче невы
годны для матери земли». Причины такой негативной реакции корени
лись, возможно, в обострении международной обстановки, в начале
войны России с Турцией и Ш вецией, также в боязни повторения в буду
щем в русском варианте событий, аналогичных войне США за незави
симость (1775-1783)90.
Россия в те годы переживала финансовые трудности. Кроме того,
Екатерина II с подозрением относилась к Шелиховым и И.Л. Голико
ву. Находившийся тогда в Иркутске капитан Биллингс, руководитель
государственной «Астрономической» (исследовательской) экспеди
ции северной части Тихого океана, редко доброжелательно отзывался
о Шелиховых. В довершение всего, П.С. Лебедев-Ласточкин сообщил
Ш елиховым, что до 23 июля 1788 г. он побывал в Якутске и оказался
замешан в скандале с местными властями, потому что экспедиции

Биллингса не были вовремя предоставлены лошади, а когда это про
изошло, то за них не заплатили полагающуюся сумму91.
Все же И.Л. Голикову и Г.И. Ш елихову была оказана монарш ая
милость: их наградили шпагами, золотыми медалями и похвальны 
ми грамотами. Петербургский монетны й департамент представил
на утверждение в Правительствующий сенат три варианта надписей
на обратной стороне медали (на лицевой стороне был портрет и м п е
ратрицы ). В окончательном виде надпись гласила: «За усердие
к пользе государственной распространением откры тия неизвест
ных земель и народов и заведения с ними торговли». Обе медали
обош лись казне в 59 руб. 32 1/2 коп., а две серебряные ш паги стои 
ли более 85 руб.92
Принято считать, что для Шелиховых и И.Л. Голикова эта поездка
стала неудачной, ведь в монополии им было отказано. Однако, с дру
гой стороны, купцы невероятно гордились наличием медалей и шпаг,
что ставило их почти на один уровень с дворянством, т.е. приближало
к осуществлению их заветной мечты получения этого социального
статуса. Отказ в предоставлении монополии только воодушевил их:
стало ясно, что для достижения поставленной задачи придется пройти
более сложный путь.

2. Торговые связи Наталии Алексеевны
Мы знаем о взаимоотношениях в семье Ш елиховых во многом благо
даря письмам Наталии Алексеевны своему мужу, написанным в пери
од с 1789 по 1794 г. По этим письмам можно проследить как передви
жения Шелиховых, так и те заботы, которые являлись для них перво
очередными. Удивительно, что эти документы дошли до наших дней.
Это говорит о том, что Г.И. Ш елихов их бережно хранил. Каждое пись
мо было информативно насыщенно. Эти письма затем были сохране
ны самой Н.А. Ш елиховой и ее наследниками. Н а них стояли помет
ки, видимо самого Г.И. Шелихова, о важном или выполненном.
Несколько слов следует сказать о структуре и составе вышеупомя
нутых писем, так как особенностью Наталии Алексеевны было то, что
свои рассуждения она всегда разделяла на три части. Во-первых, после
приветствия Наталия Алексеевна подробно рассказывала мужу о полу
ченных ею письмах, адресованных супругу. Обычно она пересылала их
Григорию Ивановичу. Во-вторых, она сообщала общие сведения о тор
говых делах, в том числе о положении дел в компании, об отношениях
с мореходами, о понесенных расходах, а также об иркутских новостях.
Особенно Наталия Алексеевна отмечала любые встречи, состоявшие-
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Письмо H.A. Ш елиховой мужу. АВП РИ

ся в доме генерал-губернатора. В конце послания она всегда просила
Григория Ивановича благословить ее и детей. Очень часто, особенно
после 1790 г., старшая дочь Шелиховых Анна прикладывала к письму
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матери свое или дописывала несколько строчек, сообщая отцу о том,
что происходило в семье.
Приходящая корреспонденция по просьбе Н.А. Шелиховой сорти
ровалась. Письма особенно важных для Шелиховых персон, в частно
сти Н.Н. Демидова, Н.А. Ш елихова незамедлительно пересылала му
жу в Охотск93.
Наталия Алексеевна интересовалась литературой и разбиралась
в современной политике, что хорошо видно по обсуждаемым в пись
мах темам. Она в значительной степени разделяла идеи своего мужа и
всячески содействовала претворению их в жизнь. В письме от 7 июня
1789 г. Наталия Алексеевна сообщала супругу о А. В. Суворове, Г.А. П о
темкине и Н.В. Репнине, ключевых фигурах в политической жизни
России того времени. Наталия Алексеевна была особенно озадачена
русско-турецкой кампанией, поскольку это было одной из причин,
почему Екатерина II отклонила прошение Голикова- Ш елихова в пре
доставлении исключительных прав и привилегий.
Однако Наталия Алексеевна могла лиш ь подписывать письма: их
тексты она диктовала прислуге или дочерям. Но Ш елиховы сделали
все возможное, чтобы дать детям хорошее воспитание и образование.
Дочери могли читать с раннего детства. Прислуга Наталии Алексеевны
и ее приказчик И.О. Зеленский часто писали или читали за нее пись
ма. Последний впоследствии стал весьма важной фигурой в РАК, в ос
новном потому, что был очень хорошо осведомлен о торговле пушни

ной в Сибири. Другие письма, например, из Санкт-Петербурга, кото
рые приходили во время отсутствия Григория Ивановича, мог вскры
вать только он сам, поскольку содержавшуюся в них информацию не
должны были знать те, кто зачитывал письма Н.А. Шелиховой.
1789-1794 гг. были временем, когда Наталия Алексеевна совершенст
вовала свои знания в области торговли, чтобы иметь возможность ус
пешно управлять делами самостоятельно. Зимой 1789 г. Шелиховы были
заняты домашними хлопотами, а 1ригорий Иванович готовился к поезд
ке в Охотск, чтобы подготовить к отправке корабли в Америку. Супруги
долго обсуждали деловые и личные вопросы, которые Наталия Алексе
евна должна будет решать во время длительного отсутствия мужа.
Григорий Иванович уехал в Охотск в конце апреля 1789 г. Затем поч
ти каждый год он бывал там, занимаясь строительством и починкой
судов, отправляя на них в Америку товары, новых охотников и работ
ников. Меха поставлялись в Охотск с северной части Тихого океана,
и Григорий Иванович организовывал их транспортировку в Иркутск
и другие города.
Когда он находился на побережье Тихого океана, Наталия Алексе
евна вела хозяйство и все их дела: принимала поступающую пушнину,
отправляла ее в другие города или продавала в Иркутске. Это было
непростой задачей, ведь ей приходилось делать товар конкуренто
способным. Иногда было выгоднее продать меха в Иркутске, ино
гда — перепродать в других городах и регионах России или, например,
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в Кяхте. Ярмарки проводились в Сибири, М оскве и Санкт-П етербур
ге, на них отправляли шкуры морских бобров, лис, соболей. П ри этом
надо было брать в расчет стоимость транспортировки товара и воз
можное ухудшение его качества в дороге. По мере того, как Наталии
Алексеевне удавалось скопить крупную сумму от продаж, она пере
сылала деньги мужу, чтобы тот мог расширить промысел. Ей также
приходилось принимать реш ение, отправлять ли Григорию И ванови
чу наличные или купить все необходимые для Америки товары в И р
кутске, поскольку иногда было выгоднее отправить в Охотск уже
готовый груз. У Н.А. Ш елиховой служили многие купцы и мелкие
торговцы, но именно она принимала окончательное реш ение по всем
делам. Торговые обороты исчислялись десятками тысяч рублей. Н а
пример, в 1794 г. Наталия Алексеевна решила продать часть пушнины
в Иркутске, потому что не была уверена в том, что прибыль от прода
жи в другом месте будет больше. Она была готова пойти на некоторый
риск, но в то же время проявила осторожность и разумность, заявив
в одном из писем мужу: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».
Наталия Алексеевна часто выражалась достаточно прямо в своих
письмах мужу, и высказывала свою точку зрения независимо от того,
противоречит она словам своих советников и даже точке зрения Гри
гория И вановича или нет.
Наталия Алексеевна установила хорошие отношения с чиновника
ми разного уровня. Например, она была одной из первых, кто удосто
ился чести быть приглашенным к генерал-губернатору Иркутской гу
бернии Пилю 21 июня 1789 г., сразу после его прибытия. Наталия Алек
сеевна сообщила мужу, что у них состоялся очень приятный разговор.
Подтверждением тесных отношений семьи Ш елиховой с домом иркут
ского генерал-губернатора служит достаточно интенсивное общение
их детей. Например, в письмах Н.А. Ш елихова информировала своего
супруга от том, что Василий Нагель был у них в гостях. В одном из пи
сем малолетний Василий даже приложил руку к письму от 5 июня
1792 г. и на листе бумаги отразилась детская ладонь!
У Шелиховых были особые отношения с властями в регионах, мно
гие из которых часто брали у них деньги в долг. Наталия Алексеевна
могла вести переговоры даже на весьма щекотливые темы и тут же со
общала Григорию Ивановичу о результатах таких бесед. Она всегда по
здравляла генерал-губернаторов с именинами, и большинство ее
просьб удовлетворялось быстро, даже несмотря на их сложность. Осо
бенно наглядно это проявлялось, когда на ее работных людей и про
мышленников выдавали подорожные максимально быстро.
Наталия Алексеевна была абсолютно уверена в том, что ее семья
может занять доминирующие позиции в пушной торговле на Тихооке

анском Севере, даже несмотря на то,
что Екатерина Великая отвергла уже
упомянутое прошение И.Л. Голико
ва и Г.И. Ш елихова о монополии.
Пришлось искать другие пути для
достижения своих целей. Одним из
таких способов стала организация
нескольких компаний, чтобы разде
лить капитал и избежать обвинений
в монополизации рынка. Таким об
разом, в августе 1790 г. была создана
Уналашкинская, а 31 июля 1794 г. —
Северная и Курильская компании.
В общ ей сложности объединение
Голиковых—Ш елихова состояло из
пяти компаний94.
В это же время каргопольский
купец Александр Александрович Ба
ранов95 был отправлен на Кадьяк,
А.А. Баранов. ГИМ
чтобы стать Главным правителем
Отдел изобразительных материалов
сначала компании Голиковых—Ш е
лихова, а затем и РАК96. Он занимал
эту должность до 1818 г. и фактиче
ски стал главным администратором Г.И. Шелихова, помогая осуще
ствлять все планы семьи Ш елиховых на Аляске. Три письма А.А. Бара
нова Наталии Алексеевне, которыми мы располагаем, демонстрируют,
что он относился к ней как к руководителю, при этом он также давал
ей некоторые советы. Кроме того, Баранов был крестным отцом доче
ри Шелиховых, Александры.
Вся информация, которую получал Г.И. Шелихов от своей жены, бы
ла для него очень важна, в том числе для налаживания дружественных
контактов с властями, от позиции которых во многом зависела торгово
предпринимательская деятельность. Так, например, в 1789 г. Шелихову
пришлось ради сохранения добрых отношений с чиновниками пожерт
вовать прибылью и вместо того, чтобы отправить судно из Охотска
в район промысла, предоставить его «казне» в качестве морского транс
порта. Об этом Г.И. Шелихов уведомлял в письме Е.М. Деларова. Пред
полагая, что его письмо может попасть в руки властей, Григорий Ива
нович предупреждал об опасности, которая таилась в деятельности
представителей иностранных держав по отношению к русским поселен
цам. Он сообщал также о запрете сбора ясака со всех жителей островов
в северной части Тихого океана. Г.И. Ш елихов известил Е.М. Деларова
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и о смерти своего компаньона М. С. Голикова. В названии компании от
ныне фигурировало имя лишь И.Л. Голикова97.
После переписки с последним Г.И. Ш елихов обратился с подроб
ным «доношением» к генерал-губернатору И.А. Пилю98. Главными
темами письма были необходимость прочного утверждения русских
поселений на американском материке и организация взаимовыгодной
торговли с местным населением во благо Российского государства.
Для достижения этих целей Григорий Иванович предлагал осуществ
ление некоторых мероприятий, в частности, закопать знаки и медные
доски, которые должны были подтвердить принадлежность тех или
иных территорий Российской империи. В тексте донесения Г.И. Ш е
лихов определил границы района, где предполагалось вести торгово
промысловую деятельность, а именно: от 57°до 48° с.ш. Торговлю и
миссионерскую деятельность предполагалось распространить также
на японцев и «острова китайских берегов»99.
О предоставлении монополии его компании Ш елихов не писал, но
просил дать ему определенный чин и право покупки людей, посколь
ку, не имея ни того, ни другого, «без успеха остаются полезныя наме
рения»100.

Буквально через два дня И.А. Пиль составил подробный рапорт, ос
нованием которого послужило «прошение» Г.И. Шелихова. Подтверж
дая все написанное Григорием Ивановичем и поддерживая его начина
ния, генерал-губернатор, тем не менее, прямо не осмелился присоеди
ниться к просьбе Шелихова. Он ограничился только формулировкой
о том, что «усердие компании Голикова—Шелихова может заслуживать
внимания императрицы»101.
На следующий день И.А. Пиль отправил еще два рапорта, в которых
он был более конкретен и решителен в суждениях и отмечал, что успе
хи частных промысловых компаний зависят от реакции правительства
на деятельность иностранных держав в северной части Тихого океана.
Кроме повторения тех преимуществ, которые сулило сосредоточение
торгово-промысловых операций в руках компании Голикова—Шелихо
ва, генерал-губернатор указал на важность частного предприниматель
ства. Принципиально важным в этих рапортах было то, что И.А. Пиль
решился сравнить «успехи бывших доселе российских экспедиций с те
ми, которые совершались от подвигов частного купечества». Сравне
ние было сделано в пользу «частных промышленников»102. И.А. Пиль
всемерно поддерживал начинание купцов и в организации нового мор
ского порта, который должен был быть удобнее Охотского.
Столь ревностное участие в деятельности компании Голикова—Ш е
лихова со стороны иркутских генерал-губернаторов, как уже говори
лось выше, отчасти объяснялось надеждами на распространение их
власти и на тихоокеанский Север. Чем богаче был промысел и мас
штабнее торговля, тем больше казна получала различных, в том числе
и таможенных, сборов. Известная их часть оседала на подведомствен
ной генерал-губернатору территории и, как можно предполагать, в его
собственном кармане.
Следует, однако, учесть, что над Г.И. Ш елиховым в конце 1780-х гг.
начинают сгущаться тучи. Это было вызвано тем, что 17 марта 1789 г.
до царицы дошло донесение И.И. Биллингса, посланного вместе
с Г.А. Сарычевым в 1785 г. для исследования Востока Сибири, Алеут
ских о-вов и побережья Северной Америки, а с ним и «описание вар
варства Шелехова на Американских островах». Екатерина II приказа
ла, чтобы поступившие документы были рассмотрены в Совете при
высочайшем дворе, и грозно заметила: «[...] как все за Ш елехова стара
лись для доставления ему монополии: он всех закупил и, буде таким же
образом открытия свои продолжать станет, то привезут его скован
ным»103.
О неблаговидных поступках Шелихова на Кадьяке были извещены
Адмиралтейств-коллегия и Правительствующий сенат. Кроме того, о них
знал генерал-губернатор И.А. Пиль, который все-таки защищал Григория

Ивановича в своем рапорте от 19 сентября 1789 г. в Адмиралтейств-коллегию, сведя все к личной вражде М.С. Бритюкова и Г.И. Шелихова104.
Одновременно губернатор предписывал И.И. Биллингсу во время
плавания «испытывать» не только поступки «компанейщиков» или
промышленников в отношении островитян «для того, дабы в свое вре
мя и именно тогда, коль скоро выйдут они из вояжа, можно было осу
дить виновных по силе законов; сие замечание учинено ему Биллинг
су с тем намерением, чтобы удалены тут были всякие приметки на
промышленников и чтобы озлоблением не имело себе в толь важных
оборотах их место...»105.
Несмотря на то, что в 1790-1791 гг. И.Л. Голиков и Г.И. Ш елихов
продолжали вкладывать большую часть своей прибыли от торговли
пушниной в общий капитал компании, однако немалая часть денег,
как уже отмечалось, тратилась и на организацию еще нескольких н о
вых компаний.

3. Сподвижники и покровители
семьи Шелиховых
Меха лучших сортов Шелиховы дарили влиятельным людям в надеж
де на их благосклонность. Одним из них был Никита Никитович Д е
мидов106.
Вероятно, он имел хорошие связи с Г.Г. Кушелевым, вице-президентом Адмиралтейств-коллегии, и другими важными для торгово-предпринимательской деятельности Григория Ивановича людьми. Кроме
того, Н.Н. Демидов лично знал А. Жеребцова, мужа сестры Платона
Зубова, последнего фаворита Екатерины Великой.
К сожалению, истин
ные причины особого от
ношения Никиты Н ики
товича к Шелиховым не
известны, но он был одним
из важнейших сторонни
ков торгового промысла
Григория Ивановича и Н а
талии Алексеевны107. Де
мидов регулярно получал
от Шелиховых лучшие ме
ха, между ними велась ак
тивная переписка, частичГерб Демидовых
но сохранившаяся до на-
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ших дней. Никита Демидов продолжал поддерживать и консультировать
Наталию Алексеевну даже после смерти мужа. Кроме того, он стал свое
образным посредником во время ссор между Ш елиховыми и другими
купцами. Американские исследователи Б. Дмитришин, Т. и Э. Вон
уверены в том, что в «начале 1780-х гг. именно при финансовой под
держке со стороны влиятельного семейства Демидовых, которые осно
вали металлургическую промышленность на Урале, Шелихов и Голико
вы создали компанию, построили и оборудовали три корабля для про
мысла»108.
Среди людей, с которыми была знакома семья Шелиховых, были так
же Обольяниновы109 и известная Александра Петровна Струйская110,
родственница одного из самых могущественных фаворитов Павла I, вли
ятельного графа Петра Хрисанфовича Обольянинова, женатого на ее ку
зине, однако об этих отношениях известно не так много.
Одним из самых противоречивых личностей, с кем поддерживали от
ношения Шелиховы, был Самюэль Бентам. Он родился в 1757 г. в Анг
лии, научился строить корабли, в 1780 г. приехал в Россию и посетил
разные города Сибири, в том числе Кяхту и Нерчинск. Затем Бентам
вернулся в Санкт-Петербург, где познакомился с князем Григорием
Александровичем Потемкиным, обратившимся к нему с просьбой пост
роить корабли для Екатерины II. С. Бентаму впоследствии было присво-

ено
звание
полковника.
В 1789 г. англичанин вновь от
правился в Сибирь. Здесь он
и познакомился с Г.И. Шелиховым. Их отношения в даль
нейшем становились то более
тесными, то вновь охладевали,
и чтобы точно понять роль
С. Бентама в деятельности Гри
гория Ивановича необходимо
провести дополнительное ис
следование. Они вместе пла
нировали построить порты и
верфи на Тихоокеанском Севе
ре. Один из бывших сподвиж
ников С. Бентама Дж. Шилдс
позже трудился у Г.И. Ш е
лихова, построив несколько
кораблей по его заказу. Ната
лия Алексеевна поддерживала
Шилдса и в своем письме мужу
просила продвинуть его по
службе.
Нерчинский базар
Банковская система и сис
Е .М . Корнеев (1 7 8 0 -1 8 3 0 )
тема денежны х переводов
в России во второй половине
XVIII в. были плохо развиты, поэтому, одалживая деньги в Казенной
палате Иркутска, Григорий Иванович подписывал долговую бумагу.
Затем он отправлял напоминание об этом Наталии Алексеевне, кото
рая прилагала максимальные усилия, чтобы выплатить деньги. Ее
письма к мужу отражают отчаяние, которое она испытывала, если по
нимала, что погасить долг становится трудно, в основном из-за того,
что должники отказывались возвращать суммы в установленные сро
ки. Наталия Алексеевна также должна была платить купцам и приказ
чикам, и все эти проблемы она обсуждала в письмах к мужу. Деньги,
которые Наталия Алексеевна высылала, представляли собой подчас
медные монеты. Двадцатого апреля 1793 г. она направила 5000 рублей
медными монетами в Якутск. И з-за веса часто использовавшихся п я
тикопеечных монет приходилось нанимать специальный экипаж,
чтобы везти деньги по очень трудной и опасной дороге. Перевозки та
ких сумм были большой редкостью в то время, но Наталия Алексеев
на писала об этом как об обычном деле.

В 1793 г. Шелихов много путе
шествовал и мало бывал в Иркут
ске. Зимой этого года он был еще
дома, но уже весной прибыл
в Санкт-Петербурге, где находил
ся вплоть до конца апреля. Из
столицы он отправился в И р
кутск, а уже летом вновь встречал
суда своей компании с ценным
мехом в Охотске. Все это время
его супруга координировала дея
тельность компании в Иркутске:
получала и обрабатывала входя
щую и исходящую корреспонден
цию, направляла товары из Кяхты
на различные ярмарки. Среди то
варов были пушнина, чай, кожи
и др
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Она регулярно посещала ир- АМ.Легашов
кутского генерал-губернатора,
вела деловые переговоры со всеми партнерами мужа. То есть фактиче
ски управляла компанией. Вдобавок на ней было домашнее хозяйство,
строительство дома, забота о служащих и, конечно, о детях — а их
в 1793 г. было уже пять: Анна, Катерина, Авдотья, Александра и Ва
силий! Она успевала следить за модой, регулярно заказывая своему
супругу то модные платья, то платки, то бусы. Наталия Алексеевна
просила и табакерку для себя, что говорит о ее желании следовать
моде. Употребление нюхательного табака было весьма распространено
среди дворянок-модниц того времени. Представительницы высшего
сословия в России любили носить шелковые платья. Наталия Алексе
евна и купцы, с которыми она обращалась, были связаны с импортом
различных видов китайского шелка. Китайцы, в свою очередь, высоко
ценили меха, привезенные из северной части Тихого океана и Сибири,
так что Наталия Алексеевна имела возможность обменивать их на ред
кие товары, впоследствии продававшиеся в России.
Все письма Наталии Алексеевны к мужу полны любви, уважения и
заботы. Она смешивает почти официальный стиль изложения с друже
ственной беседой, называя его иногда просто «Мой милый друг». Нет
никаких признаков, указывающих на то, что их отношения как-то из
менились в период с 1789 по 1794 г. Наталия была откровенна в своих
письмах, иногда почти поэтически обращаясь к мужу «Сердечный»,
«моя радость, Вера, Надежда и Любовь»111.

4. Первая Русская православная миссия на Аляску
В конце 1792 г. И.Л. Голиков и Шелиховы выступили с идеей отправить
Православную духовную миссию на Аляску. Они просили об этом Ека
терину II и митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гав
риила (1730—1801) и получили полную поддержку со стороны обоих.
Для того чтобы понять, насколько существенным вкладом в освое
ние Северной Америки это было, и какова роль миссионеров в рас
пространении православия на территории Америки в целом, кратко
обратимся к истории.
Начало распространения православия в Северной Америке совпа
дает с процессом открытия и освоения Алеутских островов и северозападного побережья Америки русскими мореплавателями, промыш
ленниками и купцами, подавляющее большинство которых принадле
жало к православной церкви.
На кораблях, отправлявшихся в плавание к берегам Северной Аме
рики, находились иконы и церковные книги112. В экспедициях, сна
ряжавшихся правительством,
нередко была и походная цер
ковь, назначался православ
ный свящ енник. Существует
мнение, что первая Божест
венная литургия у берегов Аля
ски была совершена в 1741 г.
православными
свящ енно
служителями, находившимися
на корабле В. Беринга. Д о
кументально доказано учас
тие православного духовенства
во Второй Камчатской экспе
диции во время ее продвиже
ния от Тобольска до Камчатки.
Найдено косвенное указание
на присутствие
иеромонаха
на пакетботе А.И. Чирикова во
время его плавания к берегам
Митрополит Новгородский
Америки.
и Санкт-Петербургский Гавриил
К этому времени уже бы
(Петров-Ш апошников)
ли
крещ
ены десятки ко р ен 
Н еизвест ны й худож ник
ных жителей. Первый из них,
Ры бинский государственный историко
очевидно, был крещен летом
архитектурный и художественны й музей

/г

С

у: ■р,

у

—
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1747 г. в Большерецке — алеут, привезенный на Камчатку М. В. Неводчиковым из первого торгового вояжа к Алеутским о-вам. Начиная
с того времени русские мореходы неоднократно доставляли туземцев
Аляски, а также крестили их сами, о чем имеются многочисленные
упоминания в документальных источниках 1758—1791 гг. Одним из та
ких коренных жителей был сын тоена (вождя) о-ва Атгу, в крещении
О сип (И осиф ) Арсентьевич Кузнецов, представленный в 1770 г.
к императорскому двору. В детстве он выучил русский язы к, проживая
среди русских в качестве аманата (заложника), и до принятия кре
щ ения неоднократно участвовал в плаваниях к Андреяновским и Л и
сьим о-вам в качестве переводчика, убеждая местных жителей добро
желательно относиться к русским промышленникам. Кроме аманатов,
русские промыш ленники крестили своих жен-туземок и детей-креолов. С уменьшением численности промысловых животных крещение
островитян стало способом приобретения надежных поставщиков
пушнины, поскольку алеуты предпочитали охотиться для своих крест
ных отцов, а те, в свою очередь, снабжали их всеми необходимыми
товарами.
С возникновением постоянных русских поселений на Тихоокеан
ском севере алеуты начинают присутствовать на совместном чтении
молитв, проводимых русскими без свящ енника. Первое такое свиде
тельство относится к поселению на о-ве Уналашка, которое в октябре
1778 г. посетила экспедиция английского капитана Дж. Кука.
Во время своего пребывания на о-ве Кадьяк в 1784—1786 гг. Г.И. Ш е
лихов также разрешал местным жителям присутствовать при чтении ут
рени, вечерни, часов и молебнов, знакомил их с основами христианской
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веры и лично крестил 40 человек. Об этом он сообщал в своих рапортах
иркутскому генерал-губернатору, а также в книге о своем путешествии,
изданной в Санкт-Петербурге в 1791 г. Важно подчеркнуть, что при ос
новании первых русских поселений в Америке на о-вах Уналашка и Ка
дьяк сложились православные общины из русских промышленников
и аборигенов. Хотя богослужения проходили не в храме, а в обычном
помещении и без священника, очевидно, что уже в то время местные
жители не только были крещены, но и начали перенимать у русских ре
лигиозные представления и традиции.
Как упоминалось выше, в начале 1790-х гг. с инициативой об от
правлении на Аляску православной миссии выступили купцы Голиков
И.Л. и Шелихов Г.И. Они понимали, что для закрепления поселенцев
на Тихоокеанском севере надо было строить церкви, что необходимо
организовывать школы, иметь библиотеки и так далее. Был необходим
свящ енник, чтобы знакомить с вероучением и крестить туземцев, что,
как показывал опыт, являлось одним из залогов их лояльности к рус
ским поселенцам.

В начале 1793 г. Г.И. Шелихов отправился в Санкт-Петербург. В кон
це февраля он проездом посетил Тобольск, в марте приехал в Москву,
а в апреле Григорий Иванович прибыл в столицу.
Именно в это время последовало прошение компаньонов о направ
лении в Северную Америку православной миссии по представлению
митрополита Новгородского и Санкт-П етербургского Гавриила и
вскоре получило поддержку императрицы Екатерины II. В мае того же
года митрополит Гавриил получил указ о ее подготовке. У государства
были свои причины направить на новые земли образованного челове
ка, облеченного духовной властью. В отсутствие полноценных органов
государственного управления православное духовенство на Аляске
было призвано смягчать нравы промышленников, а также внушить
коренным жителям мысль о том, что они и их земли вошли в состав
Российской империи. Этим во многом объясняются решения об ук
реплении миссии: на Аляску была назначена группа миссионеров, они
были снабжены денежными пособиями из казны, глава миссии был
возведен в сан архимандрита, а впоследствии — епископа с образова
нием на Аляске епископии, т.е. канонически подотчетной ему терри
тории.
По личному распоряжению императрицы миссионерам была выда
на инструкция, составленная Священным Синодом аналогично инст
рукции 1769 г. для Тобольской епархии, и будущие аляскинские мис
сионеры были приведены к присяге. Они обязывались действовать
бескорыстно, проповедовать только элементарные понятия христиан-
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ской веры и нравственности и крестить без какого-либо принуждения.
Еще одна, особая, инструкция была составлена митрополитом Гаври
илом для главы миссии. Духовная власть на Аляске была призвана
в некоторой мере восполнить отсутствие власти государственной, и
поэтому миссионеры были обязаны обо всех нарушениях доносить
в Синод, а глава миссии — иметь духовное правление, вести делопро
изводство, следить за соблюдением церковного благочестия и защ и
щать обиженных независимо от их этнической принадлежности.
Митрополит Гавриил принял самое деятельное участие в подготов
ке миссии. Из фондов, собранных для греческих церквей, миссионерам
выдали богатую ризницу. Богослужебные книги, толкования, руковод
ства и другая миссионерская литература были заказаны в синодальной
типографии в Москве. Глава миссии лично принял эту церковную биб
лиотеку. Архиепископу Иркутскому Вениамину было предписано вы
дать архимандриту Иоасафу еще одну коллекцию книг по прибытии
последнего в Иркутск.
В этом городе окончательно определился состав миссии. М итропо
лит Гавриил подготовил к отправке добровольцев из Валаамского, Коневского монастырей и Александро-Невской лавры, поручив главе мис
сии найти «белого», то есть женатого священника в Сибири. Из СанктПетербурга 25 декабря 1793 г. на Аляску выехали 6 монахов и 2 послуш
ника. В Иркутске, однако, не удалось найти женатого священника, и
для укрепления состава миссии оба послушника были пострижены в мо
нашество, а один из них был даже
рукоположен в диакона. В состав
Первой духовной миссии вошли
архимандрит Иоасаф (Иван Боло
тов), иеромонахи Макарий (Мат
вей Александров), Ю веналий
(Яков Говорухин), Афанасий (Ан
тоний Михайлов), иеродиаконы
Нектарий (Федор Панов) и Сте
фан (Михаил Говорухин), монахи
Герман и Иоасаф (Косьма Евсеев),
а также послушники Дмитрий Ав
деев и Никита Семенов, присое
динившиеся в Иркутске.
Двадцать второго января 1794 г.
они выехали в Иркутск. М иссио
неры на некоторое время оста«Убогий Герман» Аляскинский
НОВИЛИСЬ В ДОМе Шелиховых, И
Е С . Я новская
архимандрит И оасаф проводил

много времени с детьми хозяев до
ма. Особенно полюбился ему их
сын Василий. Когда миссия про
долж ила свой путь, и Григорий
Иванович провожал участников до
Охотска, Наталия Алексеевна пи
сала мужу 15 мая 1794 г., что Васи
лий «не забыл отца архимандри
та», и выразила отцу Иоасафу и
всей братии свою признательность
и уважение.
М иссия прибыла на о-в Кадьяк
24 сентября 1794 г. В том же году
21 ноября началось строительство
церкви в Павловской Гавани, ко
торая впоследствии стала центром
миссии. В ней были крещены ж и
тели ближних селений о-ва Кадь
як, начиная с индейцев-тлинкиИкона в столетней ели. Остров Еловый
тов, а также аманаты, привозимые
(Аляска, СШ А). Ф ото А.Ю . Петрова
из разных мест Аляски. В 1794 г.
иеромонахи Ю веналий и М акарий
крестили туземцев, живших в дальних селениях на о-ве Кадьяк. В 1795
г. иеромонах М акарий крестил жителей Алеутских о-вов, а иеромонах
Ю веналий — островных жителей залива Принс-Уильям и индейцев
континентальной Аляски. К несчастью, в 1796 г. погиб Ю веналий. По
одной из версий, сообщенной участникам экспедиции «Аляска 2011»
свящ енником селения Диллингем, он умер недалеко от селения Квингагах вблизи побережья Берингова моря, по другой версии — на оз.
Илиамна. За первые годы своей деятельности миссионеры крестили в
общей сложности не менее 9000 местных жителей. Их трудами христи
анская проповедь достигла, хотя и неравномерно, почти всех основ
ных этнических групп Аляски — алеутов, южных эскимосов (кадьякцев, чугачей и берингоморских эскимосов), индейцев-атапасков (танаина, проживавших на Кенайском п-ве) и индейцев-тлинкитов.
Практически совершенно неизвестными миссионерам, как и всем
русским, на тот момент оставались лиш ь северные эским осы 113.
Такой успех православной миссии убедил Священный Синод в необ
ходимости расширить ее деятельность. Личным указом императрицы
Екатерины II от 19 июля 1796 г. было принято решение об учреждении
Кадьякского викариатства, возведении главы миссии в сан епископа, вы
делении ежегодного казенного содержания епископского дома, а также

Крестильный набор аляскинских миссионеров
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выплате переводчику годового жалованья. В конце 1798 г. архимандрит
Иоасаф прибыл в Иркутск, где по запросу Синода составил первое по
дробное этнографическое и географическое описание о-ва Кадьяк, изло
жив также свои соображения относительно миссионерской работы среди
автохтонного населения Аляски. Его хиротония во епископа состоялась
10 апреля 1799 г., однако, как уже упоминалось, в том же году во время
крушения судна «Феникс» епископ Иоасаф трагически погиб. На борту
также находились иеромонах Макарий, иеродиакон Стефан, священник
Петр Митягин с женой, певчие и преподаватели духовной школы, ко
торую предполагалось открыть на Кадьяке. После этой катастрофы де
ятельность Первой духовной миссии стала менее эффективной. Остав
шиеся на о-ве Кадьяк четыре монаха, из которых только один был свя
щенником, не пускались в дальние путешествия, но лишь совершали бо
гослужения, крестили и обучали детей в школе в Павловской Гавани114.
К тому времени произош ли изменения в отношении царской влас
ти к освоению Аляски, в связи со смертью императрицы Екатерины II
и восшествием на престол императора Павла I (1796), который под
держивал сибирское купечество. Созданной в 1799 г. под его высочай

шим покровительством РАК он доверил управление заокеанской тер
риторией, а также все заботы, связанные с административной деятель
ностью там православного духовенства. Только в 1804 г. оставшиеся
на Аляске миссионеры узнали, что теперь свои действия им следует
согласовывать с «видами компании».
На Аляске между миссионерами и Главным правителем Русской
Америки А.А. Барановым существовали разногласия, прежде всего изза разного понимания каждой из сторон своих задач. Г.И. Шелихов дал
Баранову рекомендации относительно принятия во внимание советов
миссионеров при реш ении хозяйственных вопросов. Александр Анд
реевич трактовал их таким образом: миссионеры, не имевшие духов
ного сана, обязаны были трудиться наравне с другими поселенцами,
а священнослужители — только исполнять свой пастырский долг и не
вмешиваться в дела его правления.
Для миссионеров прибыль какой-либо из торгово-промысловых
компаний была второстепенным вопросом. Они заботились о право
славном просвещении туземцев и о духовном состоянии всех без исклю
чения русских независимо от того, к какой из купеческих компаний те
относились. Сложность заключалась еще и в том, что перед крещением
от аборигенов требовали отказа от многоженства и соблюдения супру
жеской верности. Однако в последнем некоторые русские промышлен
ники, хотя и были христианами, не служили добрым примером.
По нашему мнению, именно в отсутствии четкой разграниченности
сфер деятельности Русской православной церкви и промышленников
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в Америке и было скрыто то непонимание, затем переросшее в противо
стояние, которое в основном прекратилась лишь в самом конце правле
ния А.А. Баранова. Определенная напряженность в отношениях между
промышленниками и священнослужителями существовала, пожалуй,
почти на всем протяжении истории Русской Америки, но все же в их вза
имодействии было гораздо больше общего, чем разъединяющего. Глав
ное правление РАК во многом обеспечивало нужды православных мис
сионеров, прислушивалось к советам священнослужителей, а такие лю 
ди, как преподобный Герман Аляскинский или в дальнейшем святитель
Иннокентий Вениаминов — Апостол Аляски — пользовались огромным
авторитетом и уважением со стороны практически всего населения ко
лоний. Кроме того, Вениаминов сделал очень много для изучения язы 
ков народов Аляски. Показательно, что до сих пор у ее местных жителей
сохраняются в обиходе слова русского язы ка115. Русских православных
миссионеров, как и промышленников, объединяло общее стремление
к развитию и процветанию России и Русской Америки в частности.
Промышленники пытались регулировать деятельность свящ енно
служителей и использовать результаты миссии в своих целях, в том
числе привлекая крещеных туземцев. В то же время миссионеры не
только духовно окормляли всех русских, но и невольно вмешивались
в противоборство конкурирующих промышленников.
Это проявилось и в инциденте с иеромонахом Макарием, посколь
ку у компании Голикова—Ш елиховой было сформировано понимание
того, что если духовная миссия Русской православной церкви была ор
ганизована стараниями И.Л. Голикова и Г.И. Ш елихова, то и свящ ен
нослужителям следовало всячески помогать процветанию только дан
ной компании.
Прибыв на один из Лисьих о-вов, иеромонах Макарий встретил там
работников не только компании Ш елиховой—Голикова, но и купцов
Киселевых. Один из людей Киселевых, Иван Свинин, сумел близко по
знакомиться с Макарием. Однако это не понравилось передовщику
компании Ш елиховой—Голикова вологодскому мещанину Котюнину.
Он стал требовать, чтобы священнослужитель не уделял столь большого
внимания служителям компании Киселевых, но тот не прервал своих
контактов с Иваном Свининым и даже попросил у последнего защиты
от представителей компании Шелиховой. Вскоре иеромонаха Макария
стали охранять вооруженные люди компании Киселевых, что привело
к резкому обострению отношений между Свининым и его работниками
с командой Котюнина, завершившиеся, к счастью, без кровопролития,
но не в пользу Котюнина. Возмущенный нравами, царившими в среде
промышленников, и внявший убеждениям И. Свинина, иеромонах М а
карий решил лично жаловаться императору Павлу I. Прибыв в Охотск,
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этот миссионер столкнулся с жестким сопротивлением со стороны Си
дора Андреевича Шелихова, родственника Г.И. Шелихова и приказчика
компании Никиты Шматова. Лишь вмешательство коменданта Охот
ского порта, защитившего священнослужителя, предотвратило высыл
ку последнего обратно в Русскую Америку. В Санкт-Петербург иеромо
нах Макарий отправился с тоеном Елисеем Пупышевым и двумя алеутами-переводчиками, Николаем Лукиным и Никифором С вининым116.
В столице, куда они прибыли в 1798 г., Павел I одарил алеутов подарка
ми, а иеромонаха вместо благодарности ожидало порицание за то, что
он без ведома епископа оставил вверенные ему для духовной проповеди
земли и самовольно отправился в путь.
По сути, М акарий повторял уже высказывавшиеся некоторыми
другими священнослужителями жалобы на неуважение к церкви и
разврат служащих компании Ш елиховой. В то же время он уважитель
но отзывался о служащих компании Киселевых, поскольку, по словам
иеромонаха М акария, алеуты не раз просили Ивана С винина принять
их под свою защиту.
У нас нет оснований ни подвергать сомнению слова свящ еннослу
жителя, ни тем более обвинять его в какой-либо предвзятости. И еро

монахом Макарием двигало искреннее чувство сострадания к абориге
нам и защита христианских норм поведения. Однако напрашивается
вопрос: действительно ли служащие Киселевых были гуманнее людей
Шелиховой? Если да, то в чем была причина? Известно, что купцы,
набирая команду промышленников, руководствовались, прежде все
го, материальной стороной дела. Безусловно, они не были заинтересо
ваны в служащих, злоупотребляющих спиртным, неуравновешенных
или скрывающихся от властей. В сущности, чем ближе к купцу, орга
низатору компании, был нанятый им работник, тем больше внимания
уделялось его моральным качествам, особенно ценилась личная пре
данность хозяину.
В жалобе иеромонаха Макария есть одно важное замечание: оказыва
ется, людей купцов Киселевых в Русской Америке было гораздо меньше,
чем «шелиховцев». К середине 1790-х гг. компания Киселевых уже не
могла составлять серьезной конкуренции компании Голикова—Шелихо
вой, проводя схожую политику в отношении туземцев. Представители
Киселевых были слишком малочисленны, чтобы осваивать новые земли
и при этом столь же активно использовать туземцев. Они были вынужде
ны действовать иным образом, а именно склонять аборигенов, уже имев
ших опыт сотрудничества с компанией Голикова—Шелихова, на свою
сторону более ласковым и гуманным обхождением.
По возвращении в Россию Г.И. Шелихов привез с собой около
40 туземцев. Треть из этого числа (14 или 13 человек) были, вероятно,
жителями Кадьяка. По словам Григория Шелихова, они добровольно
изъявили желание поехать в Россию117. Четырех или пятерых человек
он планировал показать двору в Санкт-Петербурге. Остальные были
вынуждены вернуться на Аляску на том же корабле после посещения
русского побережья, однако доподлинно это неизвестно. Самых моло
дых оставили в Иркутске и Охотске для получения образования, после
чего они должны были вернуться на родину118.
Наталия Алексеевна старалась воспитать и дать необходимое обра
зование поселившимся в их доме в Иркутске подросткам. Они начали
изучать алфавит и добились значительного прогресса в чтении и пись
ме. Возможно, из-за смены погодных условий по сравнению с местом
их жительства в 1789 г. они заболели. Наталия Алексеевна попросила,
чтобы их крестили. Вероятно, она стала их крестной матерью. После
крещения они получили имена Федор, Епифан, Петр и Андрей. Под
наблюдением приглашенного врача индейцы медленно стали выздо
равливать. Им удалось научиться играть на флейте, скрипке и басу, и
Наталия Алексеевна часто брала их с собой в дом генерал-губернатора.
В 1795 г. Григорий Иванович специально обратился к Екатерине И,
сообщив в послании о своем желании учить туземцев навигации, что

бы они в дальнейшем могли служить России на кораблях и получать
хорошее жалованье. Данный вопрос был очень важным, поскольку
в стране было мало специально обученных морскому делу людей. Ту
земцы, изучившие навигацию, пользовались уважением со стороны
купцов и даже дворян. Здесь особо хочется подчеркнуть, что перепис
ка супругов Ш елиховых не дает оснований считать, будто они были
более жестокими по отношению к туземцам, чем другие, в том числе
зарубежные компании.

5. Разделение капитала
Весной 1790 г. Г.И. Ш елихов вновь отправился в Охотск. Вплоть до
1795 г. он часто преодолевал расстояния более чем в две тысячи верст,
уезжая на лето к берегам Тихого океана. Особенно важно это стало
в связи с тем, что внимание императрицы в силу определенных обсто
ятельств вдруг оказалось вновь обращенным в сторону Восточной
Сибири и Тихого океана. В этот раз ее занимала Япония. Страна вос
ходящего солнца, закрытая для иностранцев, окруженная со всех
сторон океаном, казалось бы, должна была быть не менее великой
морской державой, чем, например, Англия. Однако сами японцы не
были хорошими мореходами. Случалось, что их суда во время бури
уносило в открытый океан и выкидывало на берега Камчатки или
Алеутских о-вов.
Японцев, потерпевших кораблекрушение на одном из таких остро
вов, подобрал грек Е.И. Деларов и привез сначала в Охотск, а затем в Ир
кутск. В это время в Иркутске находился известный немецкий ученый
и путешественник К.Г. Лаксман, который, по всей видимости, уже успел
познакомиться с Г.И. Шелиховым и, воодушевив
шись его рассказами о пер
спективах, которые таятся
в освоении Тихого океана,
предложил простую, но
убедительную идею: отпра
вить японцев домой и ис
пользовать это путешествие
для начала торговли с Япо
нией. Свои соображения
К.Г. Лаксман оформил на
имя самой императрицы,
которая на удивление быст Болыиая волна. Кацусика Х окусай

ро одобрила эту идею и стала способствовать ее скорейшему осуществле
нию.
В 1792 г. в Японию была отправлена экспедиция, возглавляемая сы
ном немецкого ученого Адамом Лаксманом. Эта миссия, однако, не при
несла должных результатов. Коммерческие отношения завязать не уда
лось, хотя и было получено разрешение от официальных кругов Японии
на торговлю в порту Нагасаки. Забегая вперед, можно сказать, что Россия
позднее будет не раз предпринимать попытки установить торгово-эконо
мические отношения с Японией.
После относительной неудачи добиться каких-либо исключитель
ных привилегий для своей компании И.Л. Голиков и Г.И. Ш елихов по
стоянно обращали внимание императрицы на Тихоокеанский север.
На наш взгляд, купцы избрали тактику постепенного «завоевания»
Екатерины II и шаг за шагом добивались у нее тех или иных преиму
ществ для своей компании. В результате они были очень близки к осу
ществлению своих идей.
Еще одним способом приумножения капитала стало оформление
векселей. Даже высокий процент при возврате долга не шел ни в какое
сравнение с тем приростом капитала, который несли выгодные вложе
ния в меховой промысел. В условиях нехватки наличных денег оформ
ление векселей на длительный срок, при умелом использовании де-
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нежных средств, было очень выгодным. Только официально, по книге
выданных векселей, Г.И. Ш елихов взял в долг в первых числах мая
1790 г. перед своим отбытием в Охотск денег на сумму более 60 ООО руб.
Четыре векселя по 11 500 руб. были даны М ыльниковыми и Мичури
ными, активными участниками будущего объединения компании.
В среднем векселя выдавали на срок до двух лет119. Перед тем как
забрать векселя, Г.И. Ш елихов продал тем же М ыльниковым и Мичу
риным пушнины на 23 500 руб.120 Таким образом, перед поездкой
в Охотск Г.И. Шелихов имел более 80 000 руб. наличных денег. Эта
сумма позволяла не только снарядить два судна, но и закупить партии
мехов, а также организовать доставку груза до Иркутска. Одновремен
но с этим Г.И. Шелихов приобрел паи на судах других купцов. В част
ности, 9 мая 1790 г. он купил 8 паев на судне «Св. Великомученик и
Победоносец Георгий» у вологодского купца Василия Ш апкина, за
платив всего 480 руб.
Четырнадцатого августа 1790 г. Г.И. Ш елихов подписал валовой
контракт с промышленниками. На следующий день Г.И. Шелихов за
ключил договор с каргопольским купцом А.А. Барановым. По услови
ям контракта А.А. Баранов становился Главным правителем русских

поселений компании Голикова-Ш елихова в Северной Америке. М но
голетние попытки Г.И. Ш елихова склонить А.А. Баранова к сотрудни
честву увенчались успехом из-за проблем каргопольского купца по ве
дению собственного дела. А.А. Баранов на своем посту заменил
Е.И. Деларова и пробыл на нем бессменно 28 лет. В этой работе не ста
вится задача подробно описать колоритную и, безусловно, значитель
ную фигуру этого Главного правителя. Отметим только то, что во мно
гом благодаря Баранову русские колонии стали гораздо более обш ир
ными, чем предполагал Г.И. Ш елихов121.
По условиям соглашения А.А. Баранову предстояло взять под свою
команду партию промышленников, состоявшую из 192 человек122. П ри
мечательно, что согласно контракту Главный правитель должен был
подчиняться предписаниям правительства или Г.И. Шелихова; имя
И.Л. Голикова нигде не упоминалось. Отмечалось, что промышленники
могли остаться на островах лишь по собственной воле. А.А. Баранову
полагалось иметь двух помощников. Одного из них он назначил сразу.
Им стал тотемский мещанин И.А. Кусков — будущий правитель кре
пости Росс. Пожалуй, это был наиболее близкий А.А. Баранову человек
во время всего его правления.
Вернувшись из Охотска в Иркутск, Григорий Иванович вместе с Н а
талией Алексеевной начал планировать строительство и снаряжение
новых промысловых судов на одном из островов в северной части
Тихого океана. А.Е. Полевой, племянник и приказчик И.Л. Голикова,
представлявший интересы последнего, из Охотска сразу отбыл в Курск.
Там между ним и его дядей состоялся серьезный разговор о деятельно
сти компании, в том числе о разделе прибыли и финансировании буду
щих торгово-промысловых экспедиций. А.Е. Полевой вынужден был
сознаться в злоупотреблении доверием своего дяди, в частности в при
своении крупной суммы денег, выставлении И.Л. Голикову ложных
счетов и неисполнении своих обязанностей. Обо всем этом племянник
написал 14 февраля 1791 г. Ивану Ларионовичу, добавив: «[...] одним
словом не только Вам, но и многим посторонним людям мои дурные
против Вас поступки известны... Признаюсь, что я сделал Вам зла, до
сады и огорчения выше человечества. Но напротив Вы и ныне еще де
лаете такие милости, какие я и от родителя своего никогда на ощущал».
Однако покаяние осталось лиш ь на бумаге123.
И.Л. Голиков не только все простил племяннику, но и, поверив
в искреннее раскаяние последнего, вновь доверил ему исполнять обя
занности приказчика в Сибири. Полевой, прибыв в Иркутск, вместе
с Г.И. Ш елиховым приступил к подготовке соглашения, направлен
ного, по сути, против Ивана Ларионовича. Оно было подписано ров
но через три месяца после «покаянного письма». Смысл соглашения
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от 14 мая 1791 г. заключался в
объяснении нового счета, по ко
торому И.Л. Голиков должен был
заплатить 70 154 руб.124
Ситуация, по мнению Г.И. Ш е
лихова и А.Е. Полевого, выглядела
следующим образом. Согласно
контракту, заключенному в Охот
ске в 1783 г. между ними, на трех
судах И.Л. Голикову принадлежало
64 пая. По дополнительному со
глашению между И.Л. Голиковым
и Г.И. Шелиховым в 1788 г. первый
присоединил еще 28 паев. Получа
лось, что Иван Ларионович владел
92 паями, в то время как у Григория
Ивановича их было 220,25.
Портрет купца
Количество паев умершего
И. С. Крылов. ГРМ
вначале 1788 г. М.С. Голикова
в этом соглашении не уточня
лось. Г.И. Шелихов продолжал получать прибыль с паев М.С. Голикова,
не торопясь с ее перераспределением.
В договоре от 14 мая 1791 г. речь также шла о затратах Г.И. Ш елихо
ва, касавшихся снаряжения судов «Три святителя» и «Иоанн Предтеча».
В этом документе утверждалась столь замысловатая система расчетов,
что весьма сложно было объяснить, почему И.Л. Голиков должен был
заплатить Г.И. Ш елихову за снаряжение судна «Три святителя»
47 654 руб., если Шелихов потратил на это лиш ь 30 896 руб. Понять
логику Григория Ивановича при выставлении счета за судно «Иоанн
Предтеча» можно, лиш ь принимая во внимание заведомый обман со
стороны Ш елихова и Полевого. И.Л. Голикову предъявлялся своеоб
разный ультиматум: если он не выплатит за снаряжение «Иоанна Пред
течи» 22 500 руб., то весь доход от промысла с этого судна Шелихов
предлагал считать своим собственным. Интересно, что Г.И. Шелихов
указывал на то, что отправление судна стоит 45 000 руб., при этом в его
собственности находилось 20 паев, а в собственности И.Л. Голикова —
10. Заплатить же Ивану Ларионовичу предлагалось как за 20 паев —
22 500 руб. Иными словами, 11 250 руб., даже в соответствии с текстом
соглашения, были выставлены Голикову несправедливо126. Свидетелем
при составлении этого соглашении выступил один из крупных креди
торов Г.И. Ш елихова — Н.П. Мыльников. После того как И.Л. Голиков
получил копию документа, он настоятельно просил Г.И. Шелихова

приехать в столицу. Однако послед
ний собрался это сделать лиш ь год
спустя. После его отъезда А.Е. Поле
вой подал прошение в Иркутскую
городскую думу с просьбой записать
его во вторую купеческую гиль
дию 127.
Летом 1792 г., когда Григорий
Иванович был в отъезде, Наталию
Алексеевну пригласил на именины
иркутский генерал-губернатор. По
дарок ее был очевиден — дорогие ме
ха. Шелихова поспешила известить
об этом своего супруга. Этим же ле
том Иркутское наместничество
получает известие о том, что
у И.Л. Голикова появились финан
совые затруднения. Ш елихова на Памятник А.А. Баранову
стоятельно просила своего мужа ра (Ситка, Аляска, СШ А)
зобраться с этим.
Фото А .Ю . Петрова
Наталия Алексеевна с озабочен
ностью пишет о ситуации в купечес
кой среде города Иркутска. Об этом идет речь в ее письме к Г.И. Ш е
лихову: «Тут плутуют большие плуты, о которых я терплю, терплю, да
скоро тресну»128.
Семнадцатого марта 1793 г. в Санкт-Петербурге И.Л. Голиков и
Г.И. Ш елихов договорились разделить общ ий капитал на две части.
Имеются данные главным образом о «валовых паях». Что же касается
«Суховых паев», то их количество в среднем равнялось 5—7 на одно суд
но. Кроме условия о равном разделе паев между компаньонами, о чем
для уверенности в договоре упоминалось дважды, другие статьи каса
лись отправки торгово-промышленных судов, работных людях, до
ставки товаров в Охотск, возможности распоряжаться капиталом, вза
имоотношений с А.А. Барановым.
Компаньоны договорились, что «отправление транспортных судов
в Америку и в другие места И.Л. Голиков приемлет на себя». Если та
кое судно выйдет в море не в установленный срок, то убытки оплачи
вает Иван Ларионович, но если с судном что-то произойдет во время
плавания — Григорий Иванович. Н.А. Ш елихова должна была при
этом координировать всю деятельность в отсутствие своего супруга.
В договоре купцы отмечали следующее: «Компании наши есть и будут
существующими навсегда, а суда, которые мы ныне имеем, должны

назы ваться транспорт
ны м и,
которыми
и
транспортировать нам с
общего согласия, как
польза будет и обстоя
тельства будут требовать
непременно»129. К сожа
лению, не вводились какие-либо общие правила
снаряжения и отправки
транспортных судов, ко
торых необходимо было
М орские львы
придержи ваться130.
Фото Дж . Б лэка и Д он Л и Б лэк
Более детально в дого
воре были разработаны
статьи, касавшиеся отношений с работными людьми. В них трижды от
мечалось, что все споры, в том числе по финансовым вопросам, кото
рые могли возникнуть, должен был разрешать Г.И. Шелихов. Голиков
избавлялся от долгих тяжб, жалоб, прошений, неизбежных при создан
ной системе перевода работных и промышленников в ходе промыслов
с паевого участия на иную форму оплаты труда, которая, в свою оче
редь, корректировалась с помощью штрафов. При умелом решении
этих проблем существовали большие возможности увеличения активов
Г.И. Шелихова без необходимости какого-либо уведомления об этом
компаньона. Однако последнему отводилась главная роль при найме
людей на работу в компанию. Более того, оговаривалось, что Г.И. Ш е
лихов мог отправлять в Америку «...своих наемных или приятельских
людей не более 20 человек»131. Особое внимание уделялось роли А.А.
Баранова в деятельности компании. Ему назначили жалованье в разме
ре 4000 руб., которое И.Л. Голиков и Г.И. Шелихов обязались выплачи
вать пополам132. Наконец, договор предусматривал возможность для
компаньонов распоряжаться по собственному усмотрению своей долей
капитала: «[...] кто из нас пожелает какую часть продать или заложить,
тому не препятствовать, но оставить каждому на волю как его собствен
ность, с тем, однако, чтоб тот, кто купит, обязан был силу нашего усло
вия хранить свято и ненарушимо»133.
Девятнадцатого марта 1793 г. было составлено, а 30 мая подано про
ш ение в Иркутское наместническое правление с просьбой утвердить
договор. В этом прошении компаньоны заявляли, что все предыдущие
расчеты, споры, обязательства должны быть уничтожены134.
Формально договор предусматривал равноправие Голикова и Ш ели
хова и даже подчеркивал некоторое преимущество первого. Однако

в действительности
с
1793 г. начался процесс
перераспределения при
были и капитала явно не
в его пользу, что в конеч
ном итоге привело в на
чале XIX в. к фактичес
кому разорению «перво
го фундатора».
Увеличению капита
Калан
лов Г.И. Ш елихова спо
Фото Д ж . Б лэка и Д он Л и Б лэк
собствовала возобновив
шаяся с 1792 г. торговля
России с Китаем через Кяхту. После заключения договора с И .Л . Голи
ковым Григорий Иванович отправился в Охотск, где ожидалось при
бытие богатого груза «мягкой рухляди»135. Кроме той пушнины, ко
торую должны были доставить, он старался дополнительно закупать
меха. Возвратившись в Иркутск, Ш елихов сразу отправил в Кяхту
Ф .П. Щ егорина, одного из лучших своих приказчиков. Почти семь лет
китайцы не вели торговли в этом городе, являвшемся для них круп-

Кяхта. Фото конца X IX — начала X X в.

Ярмарка в Иркутске. Фото конца X I X — начала X X в.

нейшим центром приобретения пушных товаров. С 1792 по 1800 г. вы 
воз мехов был равен 70—75% от вывоза всех товаров, остальные
25—30% составляли мануфактурные, кожевенные и другие товары136.
На первом месте в сбыте стояла русская (сибирская и камчатская),
а затем уже иностранная пушнина. Главным видом русской пушнины
была белка, водившаяся по всей Сибири. Так, к 1800 г. сбыт белки со
ставлял до 7 млн штук в год137. Далее следовали горностаи, которых
тогда в Сибири добывали также в большом количестве. Довольно цен
ным мехом также считался соболь. Значительную статью экспорта
из России составляли шкурки красных, сиводушек, черно-бурых, чер
ных лис, а также песцов.
Однако самым дорогим и вместе с тем выгодным пушным товаром
был мех «морского бобра», который имел огромное значение в увеличе
нии объемов русской торговли с Китаем. Активизация промысла привела
к тому, что каланы стали исчезать с камчатских берегов и близлежащих
островов и уходили от Камчатки на юго-восток. Для их промысла требо
валось все больше усилий и привлечение значительного капитала. Между
купцами началась борьба за промысловые угодья и рынки сбыта. Одним
из методов такой борьбы в Кяхте становится снижение цен на меха. Ста
раясь быстрее получить выручку за «мягкую рухлядь», купцы продавали
свой товар по намеренно низким ценам, тем самым вызывая не только

недовольство своих торговых конкурентов, но и беспокойство властей,
считавших, что это в свою очередь приводит к снижению денежных по
ступлений от сбора пошлин. По мнению чиновников, купцы, снижаю
щие цены на меха, «по общему обороту кяхтинского торга делают под
рыв, но и в самих пошлинах, вступающих в казну, уменьшение»138.
Стали раздаваться призывы «о удержании торгующего на Кяхте ку
печества от понижения цен»139. Один из вариантов воздействия на
сложившуюся обстановку российские власти видели в существенном
ограничении числа купцов, торгующих с Китаем, и, по возможности,
сосредоточении этой торговли и всего мехового промысла в руках од
ной компании: «Однако ж как их много, а в числе их и таковых, кои не
думают о дальнейших выгодах, а только чтоб сделать оборот, выручить
деньги, то и остается сие без успеху»140.
Одним из самых важных предметов ввоза из Китая в Россию
в XVIII в. был текстиль, преимущественно хлопчатобумажные и шел
ковые ткани. Примечательно, что шелка к 1780-м гг. все в большем ко
личестве приобретались купцами для подарков и подношений, в то
время как хлопчатобумажные ткани служили основной статьей про
дажи на российском рынке. «Бумажные товары есть товары главные,
а шелковые почти ничто, что сии последние за сколько выменяешь,
за столико и продашь», наставлял Г.И. Шелихов Ф.П. Щ егорина141.
Другим важным импортом из Китая был чай, который в конце
XVIII в. стал главным предметом всей кяхтинской торговли. Впрочем,
цены и спрос на товары менялись подчас непредсказуемо, и Г.И. Ше
лихов, отправляя в Кяхту Ф.П. Щ егорина, давал лиш ь самые общие
указания, полагаясь на его самостоятельные реш ения142. Понимая,
что от отношения к нему иркутского генерал-губернатора и некоторых
столичных знакомых, в частности Н.Н. Демидова и И.Л. ГоленищеваКутузова143, зависело принятие тех или иных решений, Григорий Ива
нович давал указания о покупке для них лучших образцов шелковых
тканей144. Не забывал он и помогать влиятельным иркутским купцам
в обмене их товаров. «Михайло Васильевич Сибиряков просит меня
(Г.И. Шелихова. — А.П.) , чтоб в Кяхте под именем моим очистя его
выменные товары, перевести в Москву платежом пош лины»145. Григо
рий Иванович справедливо указывал, что «нужно мне знать о курсе
китайского и нашего с китайским торгу, чтоб из того виден был ба
ланс, кто из нас проигрывает: китайцы или мы»146.
На внутреннем рынке России Кяхта стала во второй половине
XVIII в. важным звеном в распространении товаров по сибирским яр
маркам. Купцов или их приказчиков, участвовавших в деятельности
крупных торгово-промысловых компаний, можно было встретить
на многих крупнейших ярмарках России. Чем мощнее была компа-
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ния, тем полнее был ассортимент ее товаров на ярмарках, участие в ко
торых становилось для купцов показателем их благосостояния. Одно
временно с Ф.П. Щ егориным в Кяхте брат Г.И. Шелихова, Василий,
проводил торговые операции в Томске147. Сроки проведения ярмарок
позволяли при закрытии одной ярмарки незамедлительно отправлять
ся на другую148. Из Сибири в Европейскую часть России товары посту
пали через те же торговые центры, только в иное время и через другие
ярм арки149.
Девятнадцатого ноября 1793 г. Совет при высочайшем дворе одобрил
рапорт иркутского генерал-губернатора И.А. Пиля от 28 сентября об ус
пехах именитого рыльского купца Г.И. Шелихова на Северо-Западе Аме
рики на территории между 45° и 55° с. ш., а также на Курилах, и согласил
ся с тем, чтобы отправить туда за счет компании на поселение до 20 чело
век ссыльных мастеровых и, кроме того, семьи бывших хлебопашцев150.
Шелихов вновь старался убедить И.А. Пиля, а через него и царское
правительство, в жизненной необходимости для колоний на СевероЗападе Америки расширения торговой экспансии России в бассейне
Тихого океана. Он писал о том, что, имея владения на Курилах, Алеут
ских о-вах и на североамериканском побережье, очень важно осуще
ствлять торговлю как дарами этих территорий, так и непосредственно
российскими товарами, выезжая «в Кантон, в Макао, в Батавию,

и Ф илиппинские и М арианские острова, а оттоль привозить в Амери
ку и на Алеутские острова нужное для одежды, из бумажных материй,
для пищи, как то: сорочинское пшено и протчия жизненныя вещи; для
сооружения судов полотна на парусы бумажныя и веревки, какия там
бывают, так, как и для России, что к получаемым из Китая и протчих
мест товарам, к умножению оных потребно будет». Григорий Ивано
вич справедливо полагал, что доставка морем обойдется для компании
дешевле, нежели доставка товаров через Сибирь, а остатки импортных
товаров можно было бы реализовывать на Камчатке и в Охотске, кото
рый, по его мнению, не являлся удобным морским портом. Поэтому
купец предлагал снарядить изыскательскую экспедицию для поиска
пригодной гавани близ устья р. Амур. Он полагал, что это позволило
бы также разведать «местоположение между вершинам рек Витима,
Олекмы, Алдана и Маи, ибо сии доныне остаютца вовсе нами неизследованныя и неописанныя»151. Кроме того, он просил разрешения за
вести небольшую временную верфь в устье р. Ульи примерно в 100 вер
стах от Охотска. В рапорте Екатерине II от 20 ноября 1794 г. И.А. Пиль
поддержал планы и идеи Г.И. Шелихова.
Постоянная и настойчивая поддержка Шелиховых всеми иркутски
ми генерал-губернаторами не могла не оказать влияния на отношение
императрицы к деятельности купцов. Теперешнее одобрение Екатери
ной II начинаний И.Л. Голикова и Г.И. Ш елихова в определенном смы-
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еле контрастировало с ее былым скептицизмом и иронией. По высо
чайшему указу от 31 декабря 1793 г. Г.И. Шелихову разрешалось вывез
ти для работ на корабельной верфи у мыса Св. Илии до 20 человек ма
стеровых, а также для занятия сельским хозяйством в подходящих мес
тах американского побережья и на Курилах (о-в Уруп) еще до 10 семей.
Кроме того, императрица повелевала, чтобы время от времени ей доно
сили о деятельности компании Голикова—Шелихова. Таким образом,
путь, если не к официально закрепленной монополии то, по крайней
мере, к реальному экономическому доминированию над другими ком
паниями был открыт.
Двенадцатого мая 1794 г. иркутский генерал-губернатор И.А. Пиль
выписал Г.И. Ш елихову ордер, в котором излагалась подробная инст
рукция, как должна была действовать компания Голикова—Ш елихова
в Америке. Любопытно, что наставления высокого чиновника согла
совывались с содержанием посланий самого Григория Ивановича.
Не может не вызывать удивление тот факт, что в ордере Г.И. Шелихову
Пиль приписывал, чтобы «могущие иногда произойти от данных вам
из ссыльных мастеровых и хлебопашцев буйства и дерзости, там же
на месте были предотвращаемы и пресекаемы». При этом следует по
мнить, что эта инструкция была подготовлена после резкой критики
императрицей поступков Г.И. Ш елихова по отношению к аборигенам
Кадьяка. Получается, что даже разоблачительные рапорты Биллингса,
усердно расспрашивавшего подчиненных Григория Ивановича, не
имели для купца серьезных последствий. Более того, перед Ш елихо
вым все шире открывались двери домов высоких сибирских чиновни
ков, использовавших все свое влияние для поддержки «полюбившей
ся» им компании. Генерал-губернатор пространно наставляя рыльского купца, как следует планировать расположение улиц и площадей
в русских поселениях. Пиль полагал, что в Русской Америке земля на
столько плодородна, что выращенный там хлеб следует поставлять
не только на Камчатку, но даже открыть магазины по торговле зерном
в заокеанских российских колониях.
Генерал-губернатор был также уверен в наличии богатых минераль
ных ресурсов в русских колониях: «нет сомнения, чтоб не было там
(в Русской Америке. — А.П.) руд, а наипаче железных». Он даже поз
волил себе иронию по поводу Г.И. Шелихова: зачем тому возить в та
кую даль разные металлические изделия (якоря, болты, гвозди и тому
подобное), если в недрах, открытых на означенной территории, зале
гает достаточно железных руд, чтобы изготавливать нужные компании
вещи на месте.
В упомянутом ордере И.А. П иль обращает внимание на отношение
русских колонистов к обитателям о-ва Кадьяк, которых следовало
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всеми силами убеждать в преимуществе европейского уклада жизни,
но делать это надо «ласково», объясняя, что русские им несут просве
щение, а аборигенам просто необходимо постепенно менять свой
прежний уклад жизни. Действительно, к 1794 г. Г.И. Ш елихов оказы 
вал содействие в обучении грамоте и искусству мореплавания многих
кадьякцев.
Важное место в этом послании занимало наставление, касавшееся
строительства верфи. Особенно подчеркивалась необходимость осто
рожного поведения при контактах с гражданами США, заходящими
на своих кораблях в русские колониальные воды. Григорию И ванови
чу вменялось в обязанность по возможности избегать встреч с иност
ранцами. В случае неизбежности контакта предписывалось обходиться
с иноземцами по-дружески, со свойственным русским гостеприимст
вом, не давая, однако, сведений о находящихся в селении укреплениях
и имеющихся там боеприпасах. В заключение своего обширного на
ставления И.А. Пиль потребовал от купца подробно и по возможности
часто извещать иркутские власти о состоянии дел в компании.

Такой детальный отчет Г.И. Шелихов составил 18 ноября 1794 г. Он
просил генерал-губернатора помочь организовать высадку «посельщиков» на о-ве Уруп, а также 20 промышленников (ровно столько,
сколько допускалось по договору между И.Л. Голиковым и Г.И. Ш ели
ховым), которых можно было бы доставить на небольшом казенном
транспортном судне, и готов был за это заплатить. Таким образом,
Григорий Иванович не только пытался уменьшить степень риска, свя
занного с потерей собственных средств, но и стремился высвободить
денежные средства, необходимые для судостроения. Он использовал
с выгодой для себя уязвимость некоторых статей договора с И.Л. Голи
ковым от 1793 г.
Несколько охлаждали пыл Шелиховых приходившие из Америки
письма. В них А.А. Баранов жаловался на священников, а те, в свою
очередь, на игнорирование Главным правителем их нужд. Так, 15 мая
1795 г. иеромонах Иоасаф жаловался Григорию Ивановичу на опромет
чивые поступки промышленников и Александра Андреевича. Священ
нослужителя расстраивало пренебрежительное отношение к духовной
миссии со стороны русских колонистов и отсутствие надлежащей под
держки, но особенно печалился Иоасаф из-за «царствующей здесь
(в Русской Америке. — А.П.) французской вольности», поскольку мно
гие промышленники жили с алеутками, не спеша должным образом
узаконивать эти отношения. Более того, оживленно происходил обмен
туземками, среди которых упоминалась даже десятилетняя девочка.
Вывод священнослужителя был неутешителен: «ничего почти не усма
триваю, что учинено в сходственность ваших добрых намерений». Од
нако, судя по дате, по всей видимости, Шелихов его уже не прочел, так
как Григорию Ивановичу оставалось жить чуть больше двух месяцев.
В 1795 г. со стороны духовной миссии стали все отчетливее слы
шаться жалобы на жестокие нравы. Хотя большинство чиновников
с сочувствием и пониманием относились к этим жалобам, решитель
ных действий принято не было. Даже епископ Иркутский и Нерчинский Вениамин, получив письма иеромонаха Иоасафа о невысокой
духовности и о росте венерических заболеваний среди жителей Кадья
ка, не стал открыто выступать против А.А. Баранова, признавая, что
тот «человек к делам способный и по поручениям тамошним нужен».
Перед епископом и Священным Синодом стояла непростая задача
относительно крещения колонистов и туземцев. «Трудными» группами
считались «жупаны», или мужчины, воспитываемые и воспринимаемые
туземцами как женщины; многоженцы; а также аборигены, женатые
на близких родственницах (сестрах и дочерях). Что касалось русских
промышленников, то вопросы возникали об отношении православной
Церкви к тому, что у некоторых в России остались жена и дети, но в Аме

рике появились «наложницы»,
родившие детей вне брака.
Скорее всего, ряд предложе
ний Григория Ивановича могли
осуществиться еще при жизни,
прежде всего, благодаря его
деловым качествам. Во-первых,
он был прекрасно осведомлен
в торгово-промышленных и ф и
Набережная (г. Иркутск)
нансовых делах и имел тонкую
Памятник русским пероокрывателяминтуицию. Несмотря на доста
путешественникам. Фото А. Ю. Петрова
точное количество пом ощ ни
ков, Г.И. Шелихов был челове
ком, в руках которого сосредоточивались нити всего огромного дела.
Во-вторых, он сумел с максимальной пользой вовлечь членов своей се
мьи в торгово-промысловую деятельность, которым удалось создать
единое торгово-экономическое пространство от Сибири до Аляски.
В пушном промысле принимали участие родственники Сидор и Се
мен Шелиховы, выполнявшие поручения Григория Ивановича в Охот
ске, Кяхте, а также во время различных ярмарок в Иркутске и других
городах Сибири. С середины 1780-х гг. его правой рукой был Иван
Петрович Ш елихов, который, благодаря своим незаурядным способ
ностям, быстро находил общий язык с людьми, был прекрасно знаком
с деловой документацией и разбирался в тонкостях бухгалтерского
учета.
Весной 1795 г. Григорий Иванович не поехал в Охотск, пытаясь най
ти в Иркутске опытных мореходов для своих кораблей. К сожалению,
местные власти в Сибири не смогли помочь рыльскому купцу, и он
вновь рассчитывал на столицу. Как всегда, прошения Шелихова состо
яли из двух частей: первая была посвящена его успехам в Америке,
а вторая содержала просьбы. В это время Шелиховы максимально при
близились к осуществлению своей давней мечты стать монополистами
на Тихоокеанском побережье. Практически единственной компанией,
которая могла составить им конкуренцию, была компания Павла Сер
геевича Лебедева-Ласточкина, которая также имела поселения в Аме
рике. Но неожиданно произошла трагедия: Григорий Иванович забо
лел и летом 1795 г. скончался.
Безусловно, смерть Шелихова породила огромное количество спле
тен. Ш тейнгейль писал о слухах, что якобы Наталия Алексеевна отра
вила мужа. Сама она сообщила Екатерине II, что ее муж умер от про
студы. Если и предположить, что Григория Ивановича отравили, то под
подозрением может оказаться множество людей, которым его смерть

была выгодна. Среди них были и купцы-соперники. Судя по некото
рым письмам Наталии Алексеевны, в Кяхте были недовольны действи
ями ее супруга. Версия о его самоубийстве также не может считаться
состоятельной, поскольку он строил большие планы на будущее. Ната
лия Алексеевна ждала ребенка, которого впоследствии назвала в честь
умершего мужа.
Вдова установила памятник Григорию Ивановичу в Знаменском мо
настыре. Она также помогала обители. Никита Никитович Демидов уча
ствовал в изготовлении барельефа и выслал его Наталии Алексеевне152.
После смерти супруга Ш елиховой пришлось тяжело. Несмотря на
то, что она вела дела достаточно умело, ей пришлось приложить нема
лые усилия, чтобы 6 сентября 1795 г. Иркутский городской совет издал
указ, адресованный городской думе по ходатайству вдовы153 о предо
ставлении ей возможности управления торговыми делами мужа само
стоятельно.
Городской совет подтвердил факт наличия у Шелиховых контор на
пути из Охотска в Иркутск под управлением их приказчиков. В соот
ветствии с упомянутым указом настоятельно рекомендовалось Казен
ной палате и главам городов признать Наталию Алексеевну законной
наследницей торговых дел ее мужа, однако оказать такое доверие влас
ти не спешили. Эта нерешительность была вызвана двумя причинами:
во-первых, в Казенную палату поступали обращения от разных купцов,
ссылающихся на невежество вдовы в торговых делах. Во-вторых, Гри
горий Иванович Ш елихов оставил сомнительное завещание.
Казенная палата ответила отрицательно на ходатайство вдовы. В та
кой ситуации иркутские купцы могли свести на нет усилия компании
Шелиховых в пушной торговле на Тихоокеанском севере и, чтобы ре
шить дело в свою пользу, Наталия Алексеевна обратилась непосредст
венно к Екатерине II. Это был отчаянный шаг. Вдова хорошо помнила
ответ императрицы на просьбу о монополии в 1788 г. Теперь, почти че
рез семь лет, Наталия Алексеевна осмелилась просить разрешение на
личное руководство всеми делами мужа.
Документы, приложенные к прошению, были хорошо написаны,
логичны и отлично аргументированы, что показывало ее высокую ос
ведомленность в экономических вопросах, касавшихся российского и
международного рынков. Вдова, однако, не направила прошение не
посредственно Екатерине II. Она переслала все документы Никите
Никитичу Демидову, который передал прошение Платону Александ
ровичу Зубову, а тот со своими комментариями — лично императрице.
Вдова выслала Демидову 10 ООО руб. (специально на передачу петиции
лично императрице), после получения которых (вместе с документа
ми) он писал о желании поддержать Шелихову и ее детей.

В своем следующем письме
Никита Никитович сообщил, что
Платон Зубов будет лично хода
тайствовать перед Екатериной II
о просьбе Наталии Алексеевны.
Демидов
писал о действиях ее кон
*
курентов, которые сами же со
общали ему в письмах о своих пла
нах. Одно из таких писем сохра
нилось в архиве М.М. Булдакова,
v
которому Демидов, скорее всего,
переслал копию письма. К сожа
лению, не сохранилось никаких
свидетельств о том, как и когда
именно П.А. Зубов передал упомя
нутое прошение императрице.
Единственное, что мы знаем, это
то,
что в 1796 г. были одобрены все
Портрет П.А. Зубова
ранее
представленные Наталией
И. Б. Л ам пи (Старш ии). ГРМ
Алексеевной ходатайства.
Хотя Ш елихова много лет за
нималась торговыми делами с мужем и прекрасно в них разбиралась,
ей пришлось доказывать свою компетентность буквально всем — от
мореходов до непосредственных партнеров Шелихова. Некоторые
купцы пытались извлечь выгоду из сложившейся ситуации и обмануть
вдову, надеясь, что она не разберется в сложных делах Григория И ва
новича. Они заблуждались, так как Ш елихова со временем доказала,
что может вести дела не хуже мужа, а может быть и лучше него. Вдова
знала, что ее супруг остался дома весной 1795 г. из-за нехватки опыт
ных мореходов, и поэтому 3 ноября она направила ходатайства митро
политу Гавриилу, Платону Зубову и Екатерине II с просьбой помочь в
поиске подходящих мореходов. Вскоре она получила положительный
ответ: правительство разрешило привлекать к работе мореходов с госу
дарственной службы. Благодаря усилиям Наталии Алексеевны к кон
цу 1796 г. положение дел компании улучшилось.

Глава 3. Образование монопольного
акционерного объединения
под высочайшим покровительством

1. Наталия Шелихова во главе тихоокеанского
пушного промысла (1795—1796)
К середине 1790-х гг. Наталия Алексеевна стала весьма заметной фигу
рой в купеческой и чиновничьей среде в Иркутске.
Чрезвычайно важный шаг в упрочении как своего положения, так и
положения семейства в целом Наталия Алексеевна и Григорий Ивано
вич сделали еще 24 января 1795 г., вьщав свою старшую дочь Анну замуж
за действительного статского советника, генерал-майора и будущего ка
мергера двора е.и.в. Николая Петровича Резанова (1764—1807), развер
нувшего в конце 90-х годов XVIII в. активную деятельность в поддерж
ку Ш елиховых154. Благодаря
близости Н.П. Резанова к высшим правительственным кругам
в его лице Шелиховы приобре
тали весомого защитника своих
интересов. В 1797 г. мужем Авдо
тьи — другой дочери Григория
Ивановича — стал М.М. Булда
ков (1766—1830), один из бога
тых великоустюжских купцов,
сыгравший в дальнейшем значи
тельную роль в делах РАК.
Стремление Г.И. Шелихова
держать в своих руках все дела
компании едва не стало для се
мьи роковым. Зато семейные Портрет Н .П . Резанова
отношения заложили к концу Н еизвест ны й худож ник. ГИМ

Дом П .М . Булдакова в Великом Устюге. Современное фото

1790-х гг. основу как для спасения созданных Григорием Ивановичем
торгово-промысловых компаний, так и для учреждения РАК.
Показательно, что после кончины именитого рыльского купца его
приказчики в большинстве своем выразили готовность верой и прав
дой служить его вдове. У многих людей из окружения Г.И. Ш елихова
не возникло сомнения в законности наследования Наталией Алексе
евной всего состояния покойного, несмотря на то, что завещание как
таковое отсутствовало (точнее, оно имелось, но по какой-то причине
было написано рукой старшей дочери Григория Ивановича — Анны).
Наталия Алексеевна уверяла, что ее муж, будучи прикован недугом
к постели, сам продиктовал завещание, а затем собственноручно его
подписал. Действительно, на бумаге имелась подпись Г.И. Шелихова,
однако она не была «завизирована» должным образом каким-либо
официальным учреждением Иркутска, и многое в самих обстоятельст
вах смерти Григория Ивановича было неясным. В своей деятельности
Н.А. Шелихова опиралась на многих преданных ей людей и, в первую
очередь, на своих зятьев.
Это было тем более важно, что события развивались подчас не
в пользу вдовы, однако она мужественно вступила в борьбу с конку

рентами и приняла самое активное участие в последующих событиях,
связанных с деятельностью ком пании155.
Ситуация с наследованием осложнялась еще и тем, что брат Григо
рия Ивановича — Василий — также мог претендовать на капиталы сво
его брата. С осени 1794 и до весны 1795 г. В.И. Шелихов исполнял тор
говые поручения Г.И. Шелихова, действуя при этом весьма успеш но156.
Осенью 1795 г. он предпринял попытку помочь вдове брата разобраться
в делах последнего и написал письмо И.Л. Голикову в надежде получить
от него какие-то сведения: «Кончина покойного моего братца Григория
Ивановича понуждает меня вступить в распоряжение общего моего
с ним капитала»157. Однако уже в «обязательном письме» от 10 янва
ря 1796 г. Василий Шелихов указывал: «[...] оставляю оную невестку
мою (Н.А. Шелихову. — А.П.) владелицею всего доставшегося ей с де
тьми [...] во всяких случаях защищать обязуюсь, прерывая навсегда и
оставляя в забвении доходившие до нее обо мне слухи, будто бы желаю
входить в неправедные о опекунстве доносы, как все сие происходило
от недоброхотных токмо людей». Этот шаг был вызван стремлением
выявить, что кому принадлежит внутри семьи Шелиховых, и избежать
еще большей путаницы «[...] до того, как дела ее (Н.А. Шелиховой. —
А.П.) приведутся в порядок, ибо теперь за компанейскую конторою со
стоит в долгу суммы более шестидесяти тысяч рублей»158.
Необходимо отметить тот факт, что покровитель Наталии Алексе
евны Н.Н. Демидов в одном из своих писем к ней советовал «как с Го
ликовым, так и с Полевым не входить в личные, а паче приказные и
пустые без пользы споры, а разве уже только сие учинить и себя обо
ронить по самой необходимой и обидной нужде»159.
Однако Н.А. Ш елихова не вняла этому совету, заняв жесткую пози
цию в отношении как А.Е. Полевого, так и И.Л. Голикова. И з-за смер
ти Г.И. Ш елихова многие секреты его предпринимательской деятель
ности остались неизвестны; для Полевого это могло означать либо
уход от дел, либо попытку добиться у вдовы для себя финансовых вы
год, ибо только он знал, «[...] кому в конторе капиталы и сама контора
принадлежит»160.
Договориться с Н.А. Шелиховой А.Е. Полевому не удалось. Его по
просту в контору не пустили: при попытке Алексея Евсеевича туда про
никнуть его выгнали унтер-офицер и казак161. Договорись тогда
А.Е. Полевой с Н.А. Шелиховой, возможно, и не было бы затем драма
тических событий, чуть было не закончившихся для вдовы плачевно.
В промысловом отношении 1795 г. был весьма успешным для компании.
Летом из плавания возвращаются «Св. Александр» и «Феникс». Сто
имость привезенных ими мехов оценивается приблизительно в 600 ООО
руб.162 Однако во взаимоотношениях с иркутскими купцами Наталии

Алексеевне пришлось столкнуть
ся с трудностями. Ей пришлось
проявить жесткость в расчетах
с ними и не позволить диктовать
ей какие-либо условия. Это каса
лось всех, в том числе и компань
она мужа А.Е. Полевого. Он был
вынужден обратиться к Н.Н. Де
мидову: «На многие мои Вам, ми
лостивейшему государю, донесе
ния, хотя еще не имею я участия
получить Вашего милостивейше
го решения, однако как в прино
симой моей Вам на госпожу Ш е
лихову жалобе изволили Вы ви
деть, что она [...] будучи вовлечена
письмоводцем своим Зеленским,
делает обиды не одному мне, но и
всем покойного ее мужа
товариПортрет неизвестной
J
И. В. Тарханов. Угличский
Шам и самому ему, да И компанию
историко-худож ественны й музей
подвергает не только разорению,
но и совершенному падению или
разрушению»163.
А.Е. Полевой полагал, что И.Л. Голиков полностью его поддержит:
«Иван Ларионович поднесет Вам сие прошение, а ровно и о всем по
дробно и от него или от сего подателя узнать изволите»164. Однако тот,
узнав о смерти Григория Шелихова от его вдовы, отказался от услуг пле
мянника. В письмах к Шелиховой Иван Ларионович указал на то, что
Полевой обманывал и злоупотреблял доверием компаньонов. И.Л. Го
ликов просил не допускать А.Е. Полевого в контору по управлению де
лами. Последнего вызвали в Иркутский верхний надворный суд, и он
был вынужден дать объяснение некоторых конторских дел Г.И. Ш ели
хова и «[...] открыть по случаю взыскания доимки, какой состоит в ком
пании Голикова капитал»165. Стала известна и сумма, которая причита
лась А.Е. Полевому за исполнение поручений своего дяди166.
Вместе с Иваном Ларионовичем Голиковым за дело взялись его род
ственники Иван Иванович и Михаил Сергеевич Голиковы, а также Д ми
трий Лобанов, Иван Шумилин и Петр Кутышкин (как известно, послед
ний обвинил И.Л. Голикова в том, что тот воспользовался его идеей о со
здании монопольной компании, не считаясь с мнением самого Кутышкина). Курский купец не учел того, что условия откупа, одобренные
Иркутской губернской канцелярией, могли не устроить Коммерц-кол-

легию в Санкт-Петербурге, что и
4 *
произошло. Кроме того, по мере
деятельности откупщиков выяс
нялось, что чиновники могли по
требовать дополнительную плату
за провоз до места продажи, а ког
да вино уже доставлено, вдруг не
ожиданно запретить торговлю.
Несложно представить себе, какие
убытки при этом несли винные
откупщики.
Не вдаваясь в детали обшир
ных жалоб И.Л. Голикова на дея
тельность чиновников, отметим,
\
что вышеизложенные факты ф и
гурировали в перечне его жалоб;
в результате своей четырехлетней
эпопеи он оказался должен госу
дарству 83 080 руб. Поиски спра
ведливости стали причиной того,
П о р т р ет HCMJBOCnlOfO
что курский купец был ввергнут в И В Тарханов Угличский ИСТОри к о художественный мул-и
еще большие разбирательства, изза которых долги могли значи
тельно вырасти. Его «товарищи» по питейным откупам были настроены
против него, обвиняя его в том, что он единолично присвоил большую
часть выделенных денег. Например, Петр Лобанов писал, что даже орга
низация вместе с Шелиховым торгово-промысловой компании и после
дующая передача Голиковым управления делами Полевому были не чем
иным, как попыткой Ивана Ларионовича уйти от ответственности. Хотя
цифры в этих жалобах фигурировали внушительные, они не являлись
доказательством вины Голикова.
Тем не менее, на его имущество в Курске и Иркутске был наложен
арест. По мнению самого Голикова, было арестовано или секвестриро
вано имущества на сумму более чем 150 ОООруб. Оставалась, правда, его
доля в промысловой компании. Хорошей новостью было и то, что ему
разрешили продлить выплату долга на несколько лет, что все же не из
бавляло его от необходимости расчета в дальнейшем. По всей видимо
сти, Иван Ларионович надеялся погасить свой долг казне за счет своей
доли в ком пании167. Н.А. Шелихову такой поворот событий вряд ли
мог устроить, ведь упомянутая доля составляла приблизительно
700 000 руб. Стоит отметить и тот факт, что «товарищи» Голикова по
питейным откупам, узнав о приезде того в Иркутск, обрушили на чи

новников города и столицы це
лый поток жалоб на курского
купца.
Со смертью Г.И. Шелихова по
явилась возможность пересмотра
отношений между основными
действующими лицами компании.
Шелихова не собиралась платить
за Голикова в казну из своего кар
мана. Голиков же надеялся полу
чить большую прибыль с мехового
промысла. Полевой также мечтал
не оказаться в проигрыше и, мо
жет быть, основываясь на знании о
состоянии дел в конторе, укрепить
свое положение. Выяснение отно
шений закончилось временным
Портрет купца. Н .Д . М ы льников
устранением В конце 1795 Г. ПолеЯрославский художественны й музей
вого от участия в делах компании.
Возникла настоятельная н е
обходимость все-таки попытаться выяснить действительное положе
ние дел, доставшихся вдове от ее покойного мужа. В этом мог разо
браться лиш ь сам Голиков. Приехать в Иркутск, не заручившись под
держкой важного чиновника, он не мог, ведь предполагаемое завещ а
ние Г. И. Ш елихова в пользу Наталии Алексеевны дошло до самой Ека
терины II, которая благосклонно к нему отнеслась.
Но курский купец нашел простое и, надо сказать, блестящее реш е
ние. Он послал письмо тому же П.А. Зубову с просьбой о разрешении
поехать в Иркутск. Этот всесильный молодой фаворит Екатерины II
пользовался почти безграничным доверием пожилой императрицы.
Одновременно с этим письмом к П.А. Зубову догадливый курянин
отправил послание митрополиту Новгородскому Гавриилу с просьбой
о помощи. Голиков подробно описал свои финансовые проблемы
и сущность тех недоимок, которые ему следовало заплатить казне.
Из этого документа митрополит Гавриил узнал, что И.Л. Голикову не
обходимо срочно, не позже мая 1796 г., выехать в Иркутск, чтобы при
вести в порядок дела, расстроившиеся, по мнению Ивана Ларионовича, со смертью Г.И. Шелихова.
Отчаяние, звучавшее в письме курянина, а также его явная забота
о Русской православной миссии произвели впечатление на митропо
лита, который уже 18 февраля 1796 г., одобряя намерения Голикова,
направил от своего имени послание Зубову. В этом письме митропо
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лит Гавриил не забыл отметить и возможные притязания англичан на
заморские колонии Российской империи. По мнению свящ еннослу
жителя, для успешного противодействия иностранцам Голикову сле
довало отправиться в Иркутск, чтобы привести в порядок дела ком
пании. Ивану Ларионовичу отводилась важная роль в деле освоения
Тихоокеанского севера: «Подвиг курского имянитого гражданина
И вана И лларионовича Голикова подверг скипетр наш ея Всеавгустейшия монархиня разны я обш ирныя острова и важную часть народов
по берегам Северной Америки»168. Г.И. Ш елихов фигурировал в по
слании лиш ь в качестве «надсматривающего» за этими территорияМожно предположить, что митрополит Гавриил поддержал Голико
ва еще по одной причине. Дело заключалось в описанных ранее про
тиворечиях между служащими компании Ш елихова, в частности
А.А. Баранова, и православными миссионерами.
Вскоре Голиков получил разреш ение на поездку, чем не замедлил
воспользоваться и прибыл из С анкт-П етербурга в И ркутск в начале
1797 г. П о прибы тии он первым делом ввел своего доверенного
в контору. Им стал некто Комаров, по свидетельству Голикова, п е
тербургский купец, а по мнению М .М . Булдакова — «беглый человек
господина Демидова, беспаш порны й...». К ак и А.Е. Полевой, К ом а
ров стал вольно или невольно исполнять роль соединительного зве
на, но уже между Ш елиховой и Голиковым. Однако если роль П оле
вого заключалась в исполнении поручений И.Л. Голикова в И ркут
ске и взаимодействии с Г.И. Ш елиховым, то с приездом Голикова
в Сибирь необходимости в этом уже не было. В 1802 г. асессор Беневолевский, представлявш ий К ом м ерц-коллегию , внимательно
изучил тысячи страниц прош ений, договоров, жалоб, объяснений
противоборствующих сторон и все-таки не смог не признать, что
«[...] по делу же в коллегии из п оказания Ш елиховой и признания
купца Полевого ясно открывается, что участие Голикова, бывшее
в ком пании с Ш елиховым присвоено Полевым с явны м наруш ени
ем бывших условий и в противность законам, а тем самым учинена
Голикову обида, а Полевому со стороны Ш елихова поноровка в его
злоупотреблениях»169.
Одновременно с этими событиями стоит упомянуть тот факт, что
заслуги Наталии Алексеевны стали настолько заметны, что привлекли
внимание императора, и вскоре она узнала от Резанова, что импера
тор собирается подписать указ, давая ей новый титул, возводя во дво
рянство. В конце лета 1797 г. Н.А. Ш елихова без промедления остави
ла Иркутск и, забрав по пути своего сына в Великом Устюге, поехала
в столицу. Ее старания, а также усилия Н.П. Резанова, связанные с де

ятельностью компании, принесли
свои плоды. В ноябре 1797 г. Ната
лии Алексеевне было даровано
дворянство. Теперь на адресован
ных ей почтовых отправлениях
можно было прочесть: «Для дво
рянки, Наталии Шелиховой».
Наталия Алексеевна должна
была продолжить развитие компа
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кий Устюг. Пятнадцатого февраля
Герб Ш елиховых. Общий гербовник
15-летняя Авдотья Григорьевна
дворянских родов Всероссийской империи
Булдакова родила ребенка, кото
рый был крещен в семейной церк
ви 16 февраля 1798 г. Запись в церковной книге сохранилась до сих
пор170: «Сын Булдакова родился в ночь на 15 февраля 1798 г. и был кре
щен 16 февраля». Крестным отцом Александра Булдакова стал его д я
дя Василий Ш елихов, крестной матерью — Наталия Алексеевна. Од
нако младенец скончался 14 марта того же года и был похоронен в м о
настыре.
Это был удар для Наталии Алексеевны. Она, потеряв своего перво
го сына почти в том же возрасте, сильно переживала. Скорее всего, Ва
силий был единственным выжившим сыном Шелиховых.
В конце апреля 1798 г. Наталия Алексеевна переехала с Михаилом
Булдаковым, Василием и Авдотьей в Санкт-Петербург, где жил Н.П. Ре
занов. 1798 год был очень плодотворным для нее: она составила множе
ство документов, писем высокопоставленным чиновникам, прося до
полнительных привилегий для компании, а также «Мемориал», в кото
ром содержатся положения, заложившие основу устава РАК.
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2. Создание нового
торгового предприятия (1797—1798)
Закономерным результатом неизбежных противоречий внутри компа
нии Голикова—Ш елиховой стало существенное ослабление позиций
конфликтующих сторон. Выход был найден — к посредничеству был
привлечен капитал третьей стороны, которой стала образовавшаяся
в Иркутске купеческая промысловая компания Мыльниковых. Петр
Прокофьевич М ыльников, его брат Николай Прокофьевич (иркут
ский купец 1-й гильдии), а также сыновья последнего — Дмитрий,
Яков и М ихаил171. В купеческой среде конца XVIII в. наибольшей
известностью пользовался М ы льников-отец. Примечательно, что
в 1775—1777 гг. он руководил городовым магистратом, а в 1784—1786 гг.
избирался городским головой. В собственности Николая П рокофье
вича находились кожевенный завод, козловая фабрика и 40 частей
в купеческом гостином дворе172. В 1770-х гг. он также участвовал
в пушном промысле, являясь компаньоном Г.И. Ш елихова при от
правке промысловых судов в 1776—1779 гг., продолжая заниматься ко
жевенным производством. Часть полученных доходов вновь вклады
валась в промыслы. Можно сказать, что состояние семьи М ыльнико-
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Карта Дальнего Востока и части Америки

вых в начале 1790-х гг. было одним из самых значительных среди
иркутского купечества. В июле 1792 г. была образована компания
Н.П. М ыльникова и сыновей.
В декабре 1796 г. Мыльниковы откликнулись на предложение Сте
пана Киселева участвовать в организации торгово-промысловой экс
педиции к берегам Японии. С.Ф. Киселев, Мыльниковы и присо
единившиеся к ним другие купцы захотели отправить туда товары
в сопровождении приказчиков, но не на своих, а на казенных судах.
В поданном в Иркутское губернское правление прошении содержал
ся краткий план организации компании для торговли с Японией. Куп
цы даже предлагали разработать подробный устав такой компании.
По причине почти полного незнания условий навигации в районе
Южных Курил и Японских о-вов предлагалось объединить усилия
всех торгово-промысловых компаний, действовавших на Тихоокеан
ском севере, что могло способствовать консолидации сил и устране
нию возможности недобросовестной конкуренции на рынке. Однако

данное предложение нельзя расценивать как попытку монополизации
всей торговли в регионе, поскольку речь шла лиш ь о южных Курилах
и Японии. Купцы объективно оценивали сложности организации по
добной компании, связанные с концентрацией всей торговли в руках
одного человека, поскольку велика была доля вероятности, что компа
ния «по причине смерти хозяина, торгующего особо, придет в упадок
от нетвердого в производстве торговли распоряжения»173. По всей ви
димости, это был выпад в сторону Н.А. Шелиховой. В соответствии
с высказанными предложениями все компании должны были изна
чально объединиться, после чего разговор о монополии напрашивался
сам собой. Однако этот проект так и не осуществился, так как в Иркут
ском губернском правлении полагали, что купцы на собственные
деньги построят суда и на свой страх и риск отправят их по неизвест
ному маршруту.
В это же время некоторые из инициаторов торговли с Я понией го
товились к созданию новой промысловой организации. Во главе н о
вого проекта стоял Н иколай Прокофьевич М ыльников со своими
сыновьями. Они предположили принять участие в деятельности ком
пании московского купца Е.И. Деларова — бывшего управляющего
американскими поселениями ком пании Голикова—Ш елихова, а так
же иркутского купца Е.Г. Ларионова, семейства М ичуриных и Дудоровских174. Компаньоны планировали распространить торговые опе
рации на всю территорию Российской империи, а также на амери
канские территории, принадлежащ ие Российскому высочайш ему
престолу175. Кроме коммерческой деятельности организация должна
была заниматься географическими исследованиями, в том числе изу
чением Северной Америки, Аляски и Берингова пролива176. Для осу
ществления столь грандиозных для частной купеческо-промысловой
ком пании планов предполагалось строительство дополнительной
верфи.
Купцы решили назвать свое объединение Иркутской коммерчес
кой компанией. Для управления ее делами в Иркутске учреждалась
Главная контора с подведомственными ей правлениями в Охотске, на
Камчатке и в тех местах, где компания намеревалась осуществлять
свою деятельность. Руководство поручалось «двум хозяевам», выби
раемым внутри компании. Все вопросы, связанные с «внешними де
лами», призвано было решать специально избираемое ответственное
лицо. В контракте особо отмечалось, что при взаимодействии с тузем
цами важно «завести торговлю непринужденную и доставляющую им
все выгоды, какими от того быть долженствуют». Во избежание пута
ницы с внесением денежных средств велась так называемая Капиталь
ная книга.

Иркутская коммерче
ская компания стала пер
вой организацией подоб
ного рода со столь зна
чительным числом участ
ников. Это было уже не
семейное предприятие,
имевшее, по сути дела,
единоличное руководст
во, а компания с избирае
мым составом правления.
Опыт прошений компа
нии Голикова—Шелихова
Книга записей договоров. Соглашение Н.А. Шелиховой,
был учтен, и вопрос о мо
И.Л. Голикова и иркутских купцов. ГАИО
нополии больше не под
нимался. С другой стороны, в контракте не были предусмотрены возмож
ность и условия вступления в компанию других купцов. По всей видимо
сти, данная процедура проводилась в частном порядке.
Необходимо отметить тот факт, что образование новой компании
было неразрывно связано с деятельностью компании Голикова—Ш ели
хова. Разногласия между И.Л. Голиковым, Г.И. Шелиховым и А.Е. По
левым стали катализатором появления нового объединения, которое,
по сути, вслед за компанией Голикова—Шелихова стремилось также
распространить торговлю и промыслы пушнины на северную аква
торию Тихого океана. Иркутские купцы, организовавшие новую ком
панию, не могли не отдавать себе отчета в том, что им придется взаи
модействовать с компанией Голикова—Шелихова, что могло означать
либо ужесточение конкуренции, либо мирное сотрудничество. Иркут
ская коммерческая компания предпочла решать все возникающие
вопросы особым путем. Мыльниковым удалось привлечь к сотрудни
честву не только Е.И. Деларова, знакомого с состоянием дел компании
Голикова—Шелихова, но и А.Е. Полевого. Если первый открыто всту
пил в число компаньонов Иркутской коммерческой компании, то вто
рой взаимодействовал с ней иным образом.
Пятнадцатого февраля 1797 г. в Иркутское гильдейское управление
поступило сообщение о том, что А.Е. Полевой представил половину
своего дома в пользование Иркутской коммерческой компании для раз
мещения конторы. В ситуации обостряющихся отношений между
И.Л. Голиковым и Н.А. Шелиховой и их стремлении решить спорные
вопросы исключительно в собственных интересах компаньоны новой
компании, осведомленные о всех делах компании Голикова—Шелихова,
благодаря Полевому и Деларову, выжидали177.

Первым решил про
явить инициативу Го
ликов, осознавший, что
в одиночку или с по
мощью одного-двух сво
их приказчиков победить
Шелиховых ему не удаст
ся. Восемнадцатого июля
1797 г. он присоединил
к компании М ыльнико
вых свои капиталы, став
участником договора от
17 марта 1793 г.178 Ф ор
Договор Н.А. Шелиховой с иркутскими купцами
мально в отчетах зафик ГАИО
сировано объединение
Северо-восточной американской, Северной и Курильской компании
Ш елиховой и Голикова с компанией иркутских купцов во главе
с Н.П. Мыльниковым. По сути, это решение стало историческим и поло
жило начало решающей стадии процесса формирования компании-монополиста. Ивану Ларионовичу принадлежала половина паев в образо
ванных им с Г.И. Шелиховым компаниях. Он также мог распоряжаться
принадлежащими ему паями по собственному усмотрению.
Первый параграф договора является своего рода установкой после
дующих условий: «Совокупляю я, Голиков, с тою Иркутскою коммер
ческою компаниею свою половину, что у нас состоит вообще с госпо
жою Шелиховою с детьми в производстве и действие точно на всем том
постановлении и правилах, как у нас с покойным Ш елиховым в 1793 г.
марта 17 дня...». В «Американской Голикова и иркутских купцов Мыль
никова с товарищами компании» И.Л. Голиков по своему желанию мог
назначать поверенного по всем делам компании. Он соединил свои
капиталы в размере 684 468 руб., с капиталами новой компании, с тем,
однако, что права Мыльниковых по распоряжению указанными де
нежными средствами существенно ограничивались: «Если же по инвентариуму в вышеозначенных присоединяемых статьях содержащих
мою половину 684 ООО 468 рублей чего не окажется, сколько бы то ни
было, то я не отвечаю, и чего не явится того мне не высказывать». Зная
о том, что у Шелиховых существовала скрытая бухгалтерия, И.Л. Голи
ков окончательно снял с себя ответственность, поименовав лиц, соста
вивших баланс за 1796 год: И. Шелихов и С. Захаров.
Анализируя рассматриваемый пункт устава, можно понять, что для
Ивана Ларионовича он стал реальной возможностью сохранить свой
капитал. В свою очередь Наталии Алексеевне он создавал ощутимые

трудности, поскольку теперь при
всей запутанности и сложности
соотношения реальной и скры
той бухгалтерии, приходилось
иметь дело не с одним стариком
Голиковым, которого можно было
при необходимости просто вы
гнать, но с реальной силой, с ко
торой приходилось считаться179.
И.Л. Голиков, зная о путанице
в статьях баланса, отмечал важ
ность своевременны х расчетов
Печать в книге, где заключен договор
с Ш елиховыми, выплаты по ко
Н.А. Шелиховой с иркускими купцами
( 1797). ГАИО
торым должны были произво
диться наличными. Д ля этого
треть своих средств он вложил в уставный капитал, а оставшиеся
400 ООО руб. отдал в долг под проценты. Указанное разделение ка
питала было заверено у м аклера180. Иван Ларионович не мог допустить
повторения ситуации с А.Е. Полевым и обстоятельно описал, как
последний его обманул и сокрыл капитал, отметив, что все присвоен
ные А.Е. Полевым средства должны считаться капиталом «первого
фундатора». В последнем параграфе договора ужесточались и конкре
тизировались штрафные санкции за невыполнение данных условий.
После заключения Голиковым упомянутого договора расстановка
сил качественно изменилась. Промедление для Шелиховых могло
обернуться серьезными проблемами. Единственным выходом было по
следовать примеру И.Л. Голикова, что и было сделано 19 июля 1797 г.181
Именно в этот день был составлен подробный договор, в соответствии
с которым Н.А. Шелихова добровольно соединяла свое «половинное
участие со всеми товарами и производствами» с компанией М ыльни
ковых, оставляя себе только судно «Святой Георгий». Одно из требова
ний М ыльниковых заключалось в повторном объединении капиталов
И.Л. Голикова и Шелиховых, на что Наталия Алексеевна была вынуж
дена согласиться. В этом же параграфе договора имелось важное указа
ние на то, что вдова могла назначать вместо себя управляющего с нео
бычайно широкими полномочиями (вплоть до возможности распоря
жаться всем хозяйством). Н.А. Шелихова предлагала назвать объедине
ние «Американской Голикова, Шелихова и Мыльникова компанией».
Любопытен тот факт, что в названии компании имя И.Л. Голикова ока
залось на первом месте.
Лихорадочная поспешность, с которой было заключено новое со
глашение, не могла не отразиться на разрешении финансовых про

блем. Все платежи были разбиты на ряд параграфов и бессистемно
внесены в текст соглашения. Так, во втором параграфе указывалось,
что Н.А. Ш елихова вносила на вечные времена 200 ООО руб. и требова
ла внести эти сведения в учредительные документы компании. Что же
касается остальных 400 ООО руб., то мнение о выданных на них вексе
лях и условиях выплат можно составить, лиш ь рассмотрев последова
тельно 5-й, 6-й, 14-й и 15-й параграфы соглашения. В этот документ
было включено много второстепенной и текущей информации, со
ставляя основное его содержание. К новому соглашению от 19 июля
1797 г. присоединился также еще один иркутский купец — Петр Ива
нов182.
Любопытно проследить, какова была расстановка сил после за
ключения договора. Теперь в отнош ениях И.Л. Голикова с М ыльни
ковыми ситуация вновь сложилась не в пользу первого. В процессе
объединения капиталов М ыльниковы стали склоняться на сторону
Шелиховых, в руках которых находились реальные бразды управле
ния делами183.
М ыльниковы расчетливо играли на противоречиях между Н.А.
Шелиховой и И.Л. Голико
вым и служили своего рода
буфером между ними. Н е
случайно, что ни Ш елихо
ва в своих жалобах на Го
ликова, ни Голиков в доно
сах и «ябедах» на Ш елихо
ву, ни опровергающий Го
ликова М.М. Булдаков не
упоминают Мыльниковых
в качестве основного ис
точника разногласий. Этот
факт подтверждается и
первоначальны м вхожде
нием Д м итрия и Якова
Мыльниковых в число ди 
ректоров РАК: их подписи,
совместно с подписью
М.М. Булдакова, стояли на
многих документах компа
нии. После перевода Глав
ного правления РАК из
Иркутска делопроизводст Купец (Старик с деньгами)
во переместилось в СанктБ.М . Кустодиев. Музей-квартира И .И . Бродского

Петербург. Следовательно, на
М.М. Булдакова, находивше
гося под покровительством
важных государственных са
новников (в первую очередь,
Н.П. Резанова), уже не могло
оказываться давление со сто
роны купцов-компаньонов184.
Объединение влиятельных
купеческих семей поставило
под вопрос дальнейш ее су
ществование конкурирующих
компаний. Компания, которая
образовалась 19 июля 1797 г.,
по сути своей уже не была
обы кновенной промы слово
купеческой ком панией, она
являлась своеобразным акци
онерным обществом закрыто
го типа, учредители которого
несли ответственность п ро
порционально вложенному
Портрет великого князя Павла Петровича
капиталу. Иркутский генералА. Рослин. Государственный Эрмитаж
губернатор J1.T. Нагель, особо
отметивший в своем рапорте
князю А.Б. Куракину от 22 июля 1797 г. ответственность компаньонов,
просил об утверждении императором «Американской Голикова, Ш ели
хова и Мыльникова компании»185. Четвертого сентября 1797 г. в Сове
те при высочайшем дворе рапорт был зачитан с примечаниями Коммерц-коллегии186. Павел I, ознакомившись с представленными ему до
кументами, в специальном указе одобрил и утвердил соединение ком
паний187.
Девятого сентября Коммерц-коллегия представила Павлу I доклад
«О целесообразности образования Американской компании»188. В этом
докладе выражалась уверенность в том, что соединение важно в первую
очередь для торговли с китайцами, поскольку «превосходнейшая часть
промысла» будет сосредоточена в их руках.
Тот факт, что отсутствие единства в среде русских купцов, торговав
ших в Кяхте, мешает получению большой прибыли, был ясен с самого
начала. Еще в 1793 г. И.А. Пиль писал о том, что падение цен на мех
обусловлено деятельностью отдельных купцов, которые, сбросив круп
ные партии пушнины по низким ценам, «не думают о дальнейших вы

годах, а только стараются увеличить свой оборот»189. Коммерц-коллегия здраво рассудила, что ситуация на китайском рынке зависит от вза
имоотношений между участниками мехового промысла. Поэтому куп
цы, желавшие вступить в новую компанию, могли это сделать только
после одобрения своей кандидатуры иркутским генерал-губернатором;
производить же самостоятельно промыслы разрешалось не иначе, как
с согласия «Американской коммерческой компании». Официально
был сделан важный шаг в сторону монополизации тихоокеанского
рынка «мягкой рухляди».
В ноябре 1797 г., узнав об этом событии, И.Л. Голиков уехал в СанктПетербург. С его отъездом симпатии Мыльниковых уже окончательно
перешли на сторону Шелиховых. Об этом свидетельствуют доброжела
тельные письма Н.П. М ыльникова к Н.А. Шелиховой в течение 1798 г.
и его очевидно негативное отношение в этих посланиях к Ивану Ларионовичу190. Тесные связи с М ыльниковыми поддерживал и И.П. Ш е
лихов. После смерти брата он пользовался особенным доверием не
только Наталии Алексеевны, но и всех членов ее семьи. И.П. Шелихов
был одним из основных представителей вдовы в Иркутске, а после
перевода конторы РАК в Санкт-Петербург стал главным доверенным
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лицом семьи Шелиховых в Сибири. Во всех своих письмах 1797—1798 гг.
Н.П. Мыльников при сообщении тех или иных сведений обязательно
ссылался на И.П. Шелихова.
Не только И.П. Ш елихов, но и другие родственники (Сидор и Се
мен Шелиховы) отстаивали интересы семьи. После того как Наталия
Алексеевна покинула Иркутск в декабре 1797 г., Шелиховы следили
за тем, как велись дела ком пании191. Им активно помогал М.М. Булда
ков. И.П. Ш елихов исполнял функции комиссионера между Охотском
и Иркутском; Василий покупал и продавал меха на рынках; Сидор за
нимался тем же, но уезжал дальше, фактически замыкая цепочку дви
жения мехов.
Однако усилия Ш елиховых, направленные на создание промысло
вых поселений в Северной Америке, и конкуренция с другими купца
ми требовали более активного оборота финансов и высвобождения ча
сти денежных средств для снаряжения все новых и новых экспедиций.
М.М. Булдаков решил проблему нехватки рабочих рук, пригласив
своих братьев и наняв многочисленных приказчиков. За считанные
годы он сменил статус, перейдя из одной купеческой гильдии в дру
гую. Братья Булдаковы занимались в основном посреднической тор
говлей, не давая вовлечь себя в промысловые компании, хотя через

своих доверенных лиц они были отлично осведомлены о деятельности
практически всех купцов-промысловиков192.
Наталия Алексеевна могла по праву гордиться своими зятьями: Ни
колаем Петровичем Резановым, секретарем Правительствующего сена
та, действительным статским советником и кавалером, а также 1-й гиль
дии великоустюжским купцом Михаилом Матвеевичем Булдаковым.
Однако симпатии она выражала лишь последнему193. Хотя и к нему
в конце жизни вдова не была благосклонна194. Зато между собой свояки
прекрасно ладили. Резанов оставил Булдакову на попечение своих де
тей, пустившись в кругосветное плавание. Только через Михаила Мат
веевича проходила передача секретных донесений Николая Петровича
императору Александру 1195. Об их взаимопонимании говорят как мно
гостраничные письма Н.П. Резанова к свояку, так и события, последо
вавшие за изданием указа Павла I иркутскому генерал-губернатору
JI.T. Нагелю от 8 сентября 1797 г. Одобренное императором объеди
нение компаний предрешало дальнейшее их слияние в монопольное
образование. Указ гласил: «Соединение купцов Голикова, Шелихова и
Мыльникова для совместного отправления торговли и промыслов их
на американских островах почитаю полезным и оное утверждаю»196.
В октябре 1797 г. J1.T. Нагель послал рапорт императору о получении
указа и создании Американской коммерческой компании197. Восемнад
цатого января 1798 г. на заседании Правительствующего сената этот ра
порт был заслушан. Любопытно, что при прохождении рапорта через
Коммерц-коллегию его рассматривали те же лица, которые через 7 лет
подготовят и вынесут «приговор» И.Л. Голикову.
Соединение компаний вызывало неоднозначную реакцию купцов:
восторги и попытки вступления в новую компанию одних купцов сосед
ствовали с одобрением на словах и противодействием других (братья
Киселевы), а также открытым противостоянием третьих (П.С. ЛебедевЛасточкин). Однако действия Киселевых и П.С. Лебедева-Ласточкина
уже не могли повлиять на ход событий, так как решение было принято.
При Павле I государство не препятствовало созданию крупных компа
ний, хотя в силу особенностей экономического развития России в кон
це XVIII в. оно еще не было способно более или менее эффективно ре
гулировать коммерческие отношения.
Поспешность слияния компаний стала основной причиной того,
что вопрос о юридической стороне существования такого объединения
был отодвинут на второй план, в то время как он все еще требовал ре
шения. Ни И.Л. Голиков, ни Н.А. Шелихова, ни тем более М ыльнико
вы больше не хотели рисковать своими капиталами из-за недоработок
соглашения. Накопившиеся за год финансовые проблемы — «утайки»
капиталов, неоплата выданных векселей, завышенные активы — при

вели к серьезным осложнениям во взаимоотношениях компаньонов.
На эти проблемы подробно и обоснованно указал И.Л. Голиков в сво
ем прошении на имя императора198.
Иркутские губернские власти, узнав об этом поступке И.Л. Голико
ва, стали убеждать его заключить «примирительное постановление»
с компанией. Возникла любопытная ситуация: одному из основных
пайщиков предлагали подписать соглашение со своей же компанией,
да еще и при участии посредника. Восемнадцатого июня 1798 г. в Ир
кутске было оформлено «примирительное постановление, учиненное
при посреднике генерал-майоре Новицком». Суть этого постановле
ния состояла, во-первых, в признании недействительными всех доку
ментов спорящих сторон, не подкрепленных никакими доказательст
вами. Во-вторых, во всем делопроизводстве компании вместо имени
А.Е. Полевого в бесспорном порядке указывалось имя И.Л. Голикова.
Однако данное постановление носило скорее рекомендательный
характер. Третьего февраля 1798 г., после того как рапорты и указы
в экспедицию были посланы, при содействии Н.П. Резанова срочно
началась разработка устава компании. Обязательным условием, вклю
ченным в его текст, стало требование о том, чтобы «ныне и вновь уч
реждаемые компании были под дирекцией Коммерц-коллегии»199.

3. Соединенная американская компания
Третьего августа 1798 г. в Иркутске был подписан официальный акт,
удостоверявший создание Соединенной американской компании200.
Двадцать человек, подписавших его, принадлежали в основном к бога
тым и влиятельным в Иркутске купеческим семьям.
В устав данной компании была сформулирована ее задача: «распро
странить и усовершенствовать предпринятое с прошлого 1781 года ста
раниями именитых граждан, рыльского Ш елихова и курского Голико
ва мореплавание к Северо-Восточной и Северной Америке, к Север
ным, Алеутским и Курильским о-вам и к другим местам и землям север
ной части Тихого моря лежащих»201. И об этом подробно говорилось
в 1-м параграфе. Верноподданническое усердие купцы видели также
в распространении миссии истинного христианства среди языческих
народов. В связи с этим вся коммерческая деятельность должна была
быть основана на правилах чести и человеколюбия. Территорией «купе
ческого промысла» стал Северо-Запад американского континента и
прилегающие к нему острова. Кроме того, предполагалось исследовать
новые земли и острова в Северном, Тихом и Южном морях. С согласия
монарха планировалось начать плавания в Японию и Кантон.
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Компаньоны полагали, что Главная контора должна неизменно рас
полагаться в Иркутске. В ее подчинении находились конторы в Охот
ске, на Кадьяке, Уналашке и на Курильских о-вах. Для удобства ведения
торговых операций учреждались новые конторы в Якутске, Кяхте и
Москве. Главная контора была обязана сообщать императору обо всех
аспектах деятельности компании и поддерживать тесные связи со всеми
своими филиалами, руководители которых назначались Главной конто
рой и были перед ней ответственны.
По мнению составителей устава, некоторые наиболее важные дела
директора не могли решать сами, но должны были созываться собра
ния компаньонов. Данный параграф устава был одним из самых не
продуманных в правовом отношении: это выразилось не столько в от
сутствии разъяснения, что можно считать «наиболее важными дела
ми», сколько в сроке уведомления о намечаемом собрании (для надле
жащего уведомления было достаточно оповестить компаньонов за
один день). При этом условие о том, что собрание правомочно при
числе присутствующих на нем большинства или какого-то определен
ного количества компаньонов, не оговаривалось вовсе. Более того, все
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отсутствующие компаньоны обязаны были подчиняться любым реш е
ниям этого собрания.
Для облегчения выполнения директорами своих обязанностей был
утвержден штат служащих, состоявший из конторщика, бухгалтера,
кассира и некоторого числа подчиненного конторе персонала. Работа
этих людей была очень важной, указанный акт предписывал им хра
нить информацию о наличном капитале компании, ее прибылях, рас
ходах, кредитах, сделках, ассортименте товаров, снабжении (колони
альных селений компании) служащих, в том числе о размере их жало
ванья и задолженностей, и прочие подобные сведения. Хотя на бумаге
структура административного аппарата выглядела довольно запутан
ной, в действительности она была простой202.
К сожалению, гораздо сложнее обстояли дела с капиталом ком па
нии. В основном в уставе речь шла об общем капитале компании, ог
раждающем Ш елиховых и И.Л. Голикова от нежелательных разбира
тельств со стороны купцов, не вошедших в число подписантов акта
об учреждении Соединенной американской компании. Однако внут
ри компании существовали и смешанные формы разделения капитала
на складочный и кредитный. Складочные деньги не могли изыматься
ни при каких условиях. Зато выданными согласно уставу Н.А. Ш ели-

ховой и И.Л. Голикову векселями
и выделенными 76 ООО рублей мог
ли распоряжаться уже сами купВ 3-м параграфе акта было за
фиксировано, что складочный ка
питал компании в начале 1797 г.
составлял 800 ООО руб. При этом
в соответствии с 6-м параграфом
18 июня 1798 г. И.Л. Голикову бы
ло выделено 38 валовых паев на
уже упомянутую сумму 76 ООО руб.;
за их вычетом складочный капи
тал в начале 1797 г. при стоимос
ти акций в 1000 руб. равнялся
724 000 руб.203 На первый взгляд,
неточности отсутствуют. Однако
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ния. Указание на то, что стоимость
акции к началу 1797 г. равнялась
1000 руб., являлось либо намерен
ной дезинформацией, либо опиской или опечаткой204. Известно, что
акционерного капитала в действовавших в конце XVIII в. Сибири торгово-промысловых компаний не существовало. Очевидно, что «игра»
с датами была рассчитана на непосвященного человека205. Им мог ока
заться тот, от которого зависело окончательное утверждение «акта со
единения», так и новичок, не знакомый с «кухней» мехового промысла
и торговли.
Принимая во внимание то, что название Соединенной американ
ской компании было утверждено в 1798 г., исходные данные о размере
капитала относятся к концу 1798 — началу 1799 г. Из выписки о скла
дочном капитале Соединенной американской компании видно, что
из суммы в 724 000 руб. на выданные векселя приходилось
111 023 руб.206 Другими словами, соотношение складочного и кре
дитного капитала было следующим: при 724 000 руб. складочного ка
питала, кредитный составлял 15,3%; при 800 000 руб. — 13,8%. Скла
дочным капиталом можно было считать баланс как 800 000 руб., так
и 612 977 руб. Неслучайно И.Л. Голиков в конце 1798 г. писал: «Складственный свой капитал четыреста тысяч рублей, который надлежало
им прежде всего во основание нашей компании в контору внести и вы
полнить оный к генварю месяцу нынеш него 1798 года, но они и поны
не не более половины того внесли, а без выполнения онаго настоящее

установление компании, исправное течение дел ее быть не может»207.
К этому можно добавить, что согласно акту возможность проверки от
четы компании предоставлялась всем участникам, хотя и с одной ма
ленькой, но важной оговоркой: «обревизовывать» состояние дел Глав
ной конторы можно было лишь в летние месяцы как в свободное от
«компанейских отправлений» время. Однако и тогда, если не в боль
шей степени, суда уходили на промысел. Смысл, видимо, заключался
в том, что в середине года, когда баланс предыдущего только рассмат
ривался, у бухгалтера появлялась реальная возможность скорректиро
вать его еще раз. Существует также точка зрения, согласно которой в
учредительном капитале наследникам Ш елихова принадлежало 239
500 руб.208 Между тем эта сумма представляется правдоподобной толь
ко в случае отсутствия у А.Е. Полевого и Н.А. Ш елиховой взятых век
селей, тем более что процент участия тех или иных лиц в уставном ка
питале мог иметь несколько вариантов209.

Люди, имевш ие непосредственное отнош ение к составлению
баланса, могли по собственному усмотрению изменять соотношение
капитала И.Л. Голикова и близких ему людей с капиталом Шелиховых,
в отнош ении, например, 12,5% : 41,5% в пользу Ш елиховых или
28,7% : 26,8% в пользу И.Л. Голикова. В статьях устава Соединенной
американской компании было закреплено положение о том, что при
быль компании не распределялась между компаньонами до момента
погашения всех векселей, выданных компанией по договорам И.Л. Го
ликову и Н.А. Ш елиховой.
Чтобы укрепить свои связи, Иван Ларионович решил заплатить
А.Е. Полевому 24 ООО руб.210 Этот шаг был вызван еще и попыткой
нейтрализовать опасного и «зловредного» племянника путем привле
чения его к общему делу: деньги были представлены в устаревшей
форме валовых паев, требовавших непосредственного участия в мехо
вом промысле. Однако А.Е. Полевому удалось настолько в свое время
все запутать, что представитель И.Л. Голикова Комаров так и не смог
защитить интересы своего патрона. Немалая «заслуга» в этом принад
лежала и Наталии Алексеевне, которая умела убедительно преподно
сить нужную ей информацию.
Подтверждением этому служит «Мемориал к прочному восстанов
лению Американской Компании», поданный П.А. Соймонову в ок
тябре 1798 г.211 Этот документ можно считать вершиной деятельности
Н.А. Ш елиховой, поскольку в нем наш ли отражение практически все
вопросы, связанные с образованием монопольного объединения и ро
ли государства в этом процессе.
Большинство изложенных в «Мемориале» предположений были
претворены в жизнь, как, например, наем служащих, возможность
рубки леса, отпуск нужного количества свинца и т.п. Н.А. Ш елихова
в этом документе еще раз подчеркивала законность наследования всех
дел своего супруга. Более того, она и далее полагала «твердо держать
все пружины компанейского прежнего производства». К 1797 г. это
«производство» включало в себя 10 судов, 515 паев, а также товары
в Америке, Камчатке, Кяхте, других сибирских городах и в Москве.
Ш елихова подчеркивала важность поддержки Русской православной
церкви в Америке. Она сожалела о том, что вышли против ее желания
«и помимо цензуры тайным образом печатанные книжки под названи
ем «Росийскаго купца именитаго рыльскаго гражданина Григорья Ш е
лехова первое странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточ
ному океану к Американским берегам, и возвращение его в Россию».
Для того чтобы в дальнейшем избежать утечки информации, Наталия
Алексеевна предлагала обеспечить протекцию компании. Русские ко 
лонии в Америке, по ее мнению, следовало называть «Славороссией».

А также присваивать географическим объектам в тихоокеанском реги
оне имена императорской фамилии.
Лишь на первый взгляд предложения в сфере финансов являлись
серьезными. Наталия Алексеевна писала: «Я по довольном обслужива
нии сего предмета (компаний. — А.П.) иного и лутчего средства не
предвижу к доставлению согласно высочайшей Е. И. В. воле и другим
в американской компании участия, так чтоб к числу 724-х акциев,
оставленных уже компаниею, и принадлежащих соединенным ныне
хозяевам прибавить еще столько же акциев, и умножить их до 1448
из коих каждая, разделяя на столько раз выше изображенной складственной и в оборотах стоящей капитал 2 млн 544 107 рублей 1 1/2 коп.,
будет стоить 1756 рублей 98 копеек с несколькими долями. Сии приба
вочные 724 акции, ежели все окупятся, то составят прибылой суммы
1 млн 272 053 рубля 50 3/4 копеек, и для того предоставим желающим
по вышеизображенной оценке вкладывать свои капиталы в компанию
с 1-го января будущаго 1799 года по 1-е июля того же года и пользо
ваться всеми на основании акта правами»212.
Таким образом, Н.А. Шелихова предлагала рассчитывать стоимость
акций, исходя из всего оборотного капитала компании, а не из разно
сти между ее активами и пассивами, которая и должна составлять
реальную величину капитала, представленного в форме акций. Исхо-

Карта странствований Г.И. Ш елихова
Опубликована в кн.: Российскаго купца Григорья Ш елехова продолжение
странствований... (С П б ., 1792)

ШЕЛЕХОВА

СТРАИСТДОБАЩЕ

пзЪ Охотска кЪ ЛжрикантшЪ
берсгамЪ.

Посшроивь при Охошскомъ порГггЬ

вт 1735 году

о т ъ компаши

т р и г а л м т а , и наименовавъ оные,
псрьвой т р е х ъ С в я т и т е л е й , в т о 
рой

Св. Сиаеояа

Богопршмца и

Анны Пророчицы, трепн и Св. Ми' х а й л а , отправился въ Восточный
Океань 1785 года А вгуста 16 дня
изъ у с т ь я р ! ш урака, впадающей
въ Охотское м оре, съ l j,i чсловЪками работиы хъ людей; и бу
дучи саиъ на перьвоиъ ra.uom i съ
женою м оею ,

к о то р а я везд£ за

маою следовала, и вс£ т р у д н о с ти
т е р п е т ь не отр екл ась, н а зн а ч а в

новис юНы

Э{паша jMj mf i rs’e
flTbeoeen

l

. /(ржава
c.taea

А
И з кн.: Российскаго купца именитаго рыльскаго гражданина Григорья Ш елехова первое
странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному океану к Американским
берегам, и возвращение его в Россию (С П б., 1793)

дя из расчетов этого остатка, или собственного капитала компании,
акция должна была стоить не 1756 руб. (как предлагала Н.А. Ш елихо
ва), а 896 руб. 72 коп. Таким образом, стоимость акций компании ока
залась преувеличенной почти в два раза.
Вскоре директора компании обратились к Н.П. Резанову с просьбой
не удваивать количество акции, а лиш ь добавить к ним 500. Он в свою
очередь согласился и на их увеличение до 1724 штук. Резанов мотиви
ровал свой поступок тем, что «и старые раздать надобно по конфирмо
ванному образцу»213. Итак, стоимость акции равнялась не 1060 руб., от
вечающей, хотя бы формально, реальному положению дел, а 753 руб.,
при номинале в 1000 руб.214
Такая ситуация вызвала озабоченность некоторых приближенных
к семейству Ш елиховых лиц. П риказчик М.М. Булдакова Ф .П. Щ его-
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нию с «Мемориалом» была прида
на особая значимость. По мнению Наталии Алексеевны, какие-либо
мелкие трудности, в том числе и проволочки, связанные с разработкой
акта Соединенной американской компании, объяснялись исключи
тельно «Голикова ненавистными подвигами». Чтобы его нейтрализо
вать, она предлагала предоставить компании дополнительные преиму
щества.
Наталия Алексеевна целиком связывает деятельность компании
Голикова—Ш елихова с именем своего мужа. Она сообщала сведения
об освоении территорий на Тихоокеанском севере с перспективой на
будущее, указав на то, что п-ов Аляска исследован достаточно хорошо,
что в Кенайском и Чугацком заливах уже созданы артели. При этом
Ш елихова была твердо уверена в том, что зал. Льтуа должен быть гра
ницей принадлежащих России земель. Касаясь проблемы христиани
зации туземного населения, вдова писала, что и здесь успехи были оче
видны. Например, за зиму 1794—1795 гг. на Кадьяке крестилось более
8000 человек, и там была учреждена школа для мальчиков.
К заслуге Г.И. Ш елихова Наталия Алексеевна относила и организа
цию в 1794 г. в Иркутске «компанейской конторы». Следует отметить,
PocciuCKaro
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что многие ее предложения, представленные в различных прошениях,
в дальнейшем были осуществлены. Во многом это объяснялось тем,
что обстоятельные, понятные и легко читаемые прошения Наталии
Алексеевны не шли ни в какое сравнение с попытками некоторых ир
кутских купцов, не желавших рисковать своими капиталами, предста
вить альтернативный план управления колониями без предоставления
монополии какой-либо компании. Согласно такому плану государст
ву предлагалось проявить активность в пушном промысле на Тихооке
анском севере и контролировать колонии, в чем, однако, оно пока за
нимало выжидательную позицию.

4. Правила и привилегии единого монопольного
акционерного объединения (1799)
Покровительственное отношение российского правительства к семье
Шелиховых, а затем и к РАК было во многом обусловлено стараниями
Н.П. Резанова, выступавшего в качестве соавтора всех прошений Ната
лии Алексеевны218. Этот человек сумел на практике воплотить некоторые
из самых честолюбивых замыслов Г.И. Шелихова. Подобно своему тестю,
Николай Петрович с начала 1799 г. стал своеобразным организатором и
координатором компании Ше
лиховых: он собирал сведения
о положении дел в Иркутске
и в районах промыслов, со
общения о торговле на раз
личных ярмарках. Семья Ш е
лиховых очень надеялась на
него219. Успешные действия
этого человека во многом объ
яснялись безошибочным вы
бором рычагов воздействия на
императора, через знакомство
и даже дружбу со многими вли
ятельными людьми. Примеча
тельно, что Павел I шел навст
речу всем прошениям Ш ели
ховых, а с 1797 г. покрови
тельство императора стало осо
бенно явным. По-видимому,
С ПОМОЩЬЮ графа П.А. Палена
Портрет П.А. фон-дер Палена. Неизвестный
Н.П. Резанову удавалось очень худож ник. Государственный Эрмитаж
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тонко использовать некоторые направления политики Павла I, отличные
от тех, которым следовала Екатерина II: наиболее важным было то, что
император достаточно равнодушно отнесся к принципу свободной тор
говли, одному из наиболее значимых для его матери220.
В декабре 1798 г. И.Л. Голиков обратился к Н.П. Резанову, надеясь
использовать тот факт, что у Ш елиховой с зятем существовали некото
рые несогласия. Иван Ларионович знал, что Резанов в 1797—1798 гг.
уговаривал Наталию Алексеевну прекратить нападки на комиссионе
ров и хотя бы формально примириться с И.Л. Голиковым. В просьбах
последнего звучало отчаяние: «При сем осмеливаюсь Вас, милостивый
государь, всенижайше просить, ежели Вы по-прежнему ко мне милос
тивы, то подносителя сего комиссионера моего Комарова милостью
Вашей не оставить, и в нанесенной ему разорительной обиде подать
Ваше милостивое заступление: о коем смею уверить, что он страдает
безвинно за наблюдение справедливости, в чем время его оправда
ет»221. В то же время Н.П. М ыльников написал Ш елиховой, что «Ко
маров совсем здесь по справкам. [...] и подлежит к высылке в Петер
бург, однако ж правление все сделало по желанию Голикова»222.
Н.П. Резанову было известно об отрицательном и даже враждебном
отношении Мыльниковых и Шелиховых к Голикову, и он поступил сов
сем не так, как хотелось Наталии Алексеевне. Он всеми силами старался
успокоить тещу и при этом извлечь собственную пользу от объединения
компании. Благодаря дружбе с Петром Алексеевичем Паленом ему уда
валось добиваться выгодных для себя решений: в случае с Комаровым он
написал М.М. Булдакову, что «Трейден (иркутский генерал-губерна
тор. — А.П.) здесь и со мной вчера знакомился. У графа Палена были
вместе. Я ему сказал, что от высылки Комарова и Климова выходят для
него будто бы неприятные следствия, и он хотел ехать к генерал-прокурору объяснять их дурные поступки, чего только мне и желалось»223.
Особое недовольство выражал Н.П. Резанов, ознакомившись с при
сланным ему из Иркутска уставом Соединенной американской компа
нии. Его беспокойство вызвали статьи, неблагоприятные для Ш елихо
вых и оттеснявшие их с лидирующих позиций (в частности, параграф
восьмой). Однако благодаря прошениям Н.А. Шелеховой, содержав
шим меры, которые изменили некоторые статьи устава 1798 г., отноше
ние к ее семейству могло вновь стать весьма благоприятным. Коммерцколлегия приняла во внимание предложенные меры и составила
доклад Павлу I 224. «Всеподданнейший доклад Коммерц-коллегии»
представляет своего рода историческую справку, содержащую сведения
о предпринятых действиях на пути к образованию единой компании
в течение 1797—1798 гг. В его тексте выделяются только два субъекта:
император и Наталия Алексеевна. Составители «всеподданнейшего до

клада» старались подчеркнуть,
что К оммерц-коллегия всегда
способствовала проведению в
жизнь предложенных Н.А. Ш е
лиховой мероприятий, закреп
ленных затем в виде того или
иного указа Павла I. Предлага
лась весьма запутанная последо
вательность увеличения количе
ства акций: сначала составлялся
точный баланс, из которого вы
водилась цена акции; затем к су
ществующим акциям по уста
новленной цене выпускалась
еще 1000 акций, которая рас
Плетеная шляпа. Эскимосы острова Кадьяк
пространялась среди всех жела
Собиратель Ю. Ф. Л исянский (1804— 1805)
ющих присоединиться к компа К унсткам ера, С а н к т -П е тер б у р г
нии. Предельно четко указыва
лось требование, чтобы акцио
нерами компании могли быть только российские подданные. Доста
точно лояльно выглядело предложение, разрешавшее завершить мехо
вой промысел тем купцам, кто не присоединился к акционерам, но с
условием, чтобы они не отправлялись за пушниной вновь. Привилегии
отмечены как «всякие по описанному пространству приобретения,
промыслы, торговля, заведения и открытия новых земель, со включе
нием прочих выгод, к выполнению сему относящихся»225. В заключе
нии доклада Коммерц-коллегия признала, что предложение об увели
чении количества акций принято без учета мнения акционеров. Пред
лог же, по которому было проигнорировано мнение компаньонов,
очень прост: «излишняя потеря времени в переписке со столь отдален
ным местом». В этой связи составители не могли удержаться от сравне
ния затянувшегося процесса утверждения акта объединения компаний
и возможных проволочек с принятием «правил и привилегий».
В то время как Коммерц-коллегия разрабатывала упомянутый доку
мент, Н.А. Шелихова подготовила новое прошение на имя президента
Коммерц-коллегии П.А. Соймонова. Наталия Алексеевна просила на
значить (не выбрать) директором компании представителя ее семейст
ва. Основанием для такой просьбы, по мнению этой энергичной жен
щины, служил заключенный «артикул» от 19 июля 1797 г., по которому
она могла назначать так директора. Согласно уставу 1798 г. Шелиховы
лишились этого права. В своем прош ении Наталия Алексеевна негодо
вала по поводу тех купцов, которые руководили компанией, не прикла

дывая к этому должных
усилий. Ей было особенно
неприятно то, что с ней
они не согласовывались в
«образе мыслей». В заключе
нии вдова пояснила, что
только при назначении с ее
стороны директора матери
ально могут быть обеспече
ны ее дети и другие компа
ньоны226.
Боевые доспехи. Чугачи
Собиратель И И . Биллингс (1790—1792)
Конец зимы и весна
Кунсткамера, С анкт-П етербург
1799 г. прошли для Ш ели
ховых спокойно. Доклад
Коммерц-коллегией был представлен, решение же императора после
довало лиш ь полгода спустя227. Однако говорить о полном затишье
было бы неправильно: об этом свидетельствует активная переписка
между Ш елиховыми, которые понимали, что следующий шанс укре
пить свое пошатнувшееся положение в компании им, возможно, уже
вряд ли представится. Необходимо было тщательно обдумать каждую
статью правил и привилегий и, по возможности, внести в предлагае
мый проект выгодные семье коррективы. Огромные расстояния и
множество трудностей на сибирских дорогах, ожидавшие путешест
венника, замедляли обмен корреспонденцией228. И з-за подготовки
к весенней навигации Шелиховы не могли выехать в столицу. Зимой
1799 г. решено было отправить Сидора Андреевича Ш елихова в Охотск
на долж ность управляющего конторы с назначением жалованья
3000 руб. в год (гораздо больше, чем официально получали директора)
и предоставлением ему 10 акций компании229. Семейство готовилось к
решающему наступлению в борьбе за монополию. Первого апреля
1799 г. Шелиховы пришли к заключению о необходимости увеличить
число служащих на паях с 192 до 500 человек. Именно столько людей
было необходимо А.А. Баранову для занятия северо-западного побере
жья до зал. Букарелли230. Весной Соединенная американская компа
ния, в первую очередь Шелиховы, организовали отправку из Охотска
первой партии промышленников в составе 88 человек231.
Принятие Павлом I реш ения о статусе единой компании отклады
валось еще по одной причине. Речь шла об урегулировании отнош е
ний с Англией по поводу территорий, занятых русскими промыслови
ками. Зимой 1799 г. возникла курьезная ситуация: А.А. Баранов, доб
росовестно выполняя поручение Шелиховых, отправлял специальные
донесения генерал-губернатору, в которых постоянно подчеркивались

подвиги компании своих хозяев во благо отечеству. Иногда содержа
ние таких донесений не соответствовало действительности. Цель же
этих документов очевидна — добиться дополнительных преимуществ
и монополии как идеала для компании Голикова—Шелиховых. В двух
таких донесениях от 7 и 10 июня 1798 г. говорилось об очень важных
проблемах, которые государственные власти уже не могли игнориро
вать. Отправляя донесения через архимандрита Иоасафа, Баранов не
знал о бурных событиях, связанных с деятельностью И.Л. Голикова,
А.Е. Полевого и Шелиховых; не мог он знать и о грядущем объедине
нии компании Мыльниковых и Шелиховых. В донесении от 7 июня
указывалось, в частности, следующее: «Пришельцы англицкой нации
весьма силятца утвердить в соседстве наших занятий свои мочи и пра
ва разными образами и знаками, раздавая всюду, где ни пристают, ме
дали, даже и на платье пуговицы и шапки на подобии гренадерских
с гербом английским, что все видно во множестве около Ситхи»232.
А.А. Баранов просил разрешения делать то же самое и ему, раздавая
местным жителям украшения с российскими гербами. Иркутский ге
нерал-губернатор Л.Т. Нагель получил также карту с указанием мест,
где зарыты доски и гербы как свидетельства принадлежности этих тер
риторий России. Между тем, сами англичане отмечали гуманное отно
шение русских промышленников к местному населению. Ванкувер
описывает обхождение росси
ян с американцами с отлич
ною похвалою, говоря, что
приобрели они над данными
народами владычество не по
бедами, но «сыскав путь
к сердцам их»233.
В донесении от 10 июня
А.А. Баранов подробно опи
сывал свои успехи «в разведе
нии хлебопашества по разным
местам в Америке, осмотре
разных островов для устрое
ния [...] артелей, взятии в под
данство России обитающих на
о-ве Якутат народов». Он не
преминул отметить и то, что
в «Чугацкой губе устроил по
рядок после Лебедевских».
В тексте ПОДЛИННИКОВ В Ы Портрет императрицы Марии Федоровны
шеуказанных документов за- Ж .Л . Вуаль. ГРМ

метны подчеркнутые пред
ложения, содержание кото
рых затем легло в основу ра
порта иркутского генералгубернатора А.И. Толстого
генерал-губернатору Сената
П.В. Лопухину. В этом ра
порте А.И. Толстой особо
отметил действия англичан
в северной части Тихого
океана. Хронология собы
тий была следующей. В ию
не 1798 г. А.А. Баранов от
правил свои донесения;
3 декабря 1798 г. иркутским
генерал-губернатором они
были получены, на что
11
рапорт П.В. Лопухину, полученный им 27 февраля 1799 г. и сразу пред
ставленный на «высочайшее рассмотрение». Седьмого марта 1799 г. Па
вел I направил рескрипт полномочному посланнику России в Лондоне
С.Р. Воронцову «о замашках англицких промышленников на берегах
Северной Америки ко вреду заведений подданных наших чинимых, в
местах первоначально оными занятых». Император выразил надежду,
что король Великобритании примет меры, чтобы «отдалить повод к ка
ким-либо недоразумениям». Британский кабинет также хотел «отда
лить» этот повод и не усложнять и без того напряженные русско-английские отношения.
На рубеже XVIII—XIX вв. для английского купечества торговля
с Россией оказалась весьма затруднительной234. При определении
своего отношения к РАК правительство не могло не считаться со сло
жившейся в то время международной обстановкой235. После получе
ния из Лондона уверения, что Англия не собирается соперничать
с Россией из-за ее промысловых районов, Коммерц-коллегия предло
жила на высочайшее утверждение правила и привилегии учреждаемой
единой компании.
Прежде чем попасть к императору, они подверглись значительной
корректировке236. При сравнении предварительного и окончательного
вариантов учредительного документа компании обнаруживается, что
существовало, по крайней мере, три редакции. Первой была редакция
Коммерц-коллегии; второй — карандашные поправки; и, наконец, ут
вержденный императором и затем опубликованный вариант правил и

привилегий. Если первые два варианта существенно различаются, то в
окончательной редакции, по сравнению со вторым вариантом, можно
обнаружить не столь значительные, в большей степени стилистические
изменения и дополнения. Однако одно из изменений, внесенных в
первоначальный вариант правил и привилегий, носило принципиаль
ный характер и касалось названия создаваемой монополии. Коммерцколлегия предлагала назвать ее «Российско-американская компания»;
однако автор второй редакции решил этим не ограничиваться и заме
нил его на более убедительное: «Под высочайшим Е. И. В. покрови
тельством Российско-американская компания», что существенно ме
няло сам статус купеческо-промыслового объединения.
Громоздкое название «Начертание правил и привилегий учреждае
мой компании для промыслов в Америке и на островах Северо-Вос-
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точного моря» было заменено во
второй редакции на лаконичное
«Правила для учреждаемой ком
пании». Требование Коммерцколлегии о том, что РАК должна
находиться в ее ведении, во вто
ром варианте 12-го параграфа
было отвергнуто. Предлагалось
обо всем, что касалось дел ком
пании, доносить императору на
прямую237. Однако руководство
К оммерц-коллегии без и зм е
нений было включено в оконча
тельный вариант документа.
Раздел, посвящ енны й приви 
легиям претерпел меньше изме
Флаг Российско-американской компании
нений, чем раздел, регламенти
О публиковано в кн.: Россия и СШ А,
рующий правила, однако и он
1 775-1 8 1 5 (М ., 1980)
подвергся тщ ательной перера
ботке.
Восьмого июля 1799 г. Павел I подписал Указ Правительствующе
му сенату об учреждении Российской американской ком пании238.
К омпания обрела уже не местный, сибирский, а всероссийский мас
штаб.
В Российской империи была образована первая монопольная ак
ционерная компания под монаршим покровительством, управлявшая
заморскими территориями. С пецифика такой организации была за
фиксирована в «правилах для учреждаемой компании» и «содержании
привилегий для учреждаемой компании» и касалась, прежде всего, ее
структуры, характера и вида деятельности. Особый интерес представ
ляю т статьи учредительных документов РАК о ее капитале. Десять
из 21 параграфа правил были посвящены этой теме. Если первона
чальный «складственный» капитал Соединенной американской ком
пании составлял 724 ООО руб., разделенных на 724 акции, то в соот
ветствии со 2-м параграфом правил РАК к существовавшим акциям
добавлялась еще тысяча239. Очевиден тот факт, что в основу оконча
тельного варианта документа легло предложение Н.П. Резанова. К о
личество акций, таким образом, было увеличено на 1000 и составило
1724 акции.
Отличительной чертой компании стала ее открытость для всех рос
сийских подданных. Формально по уставу 1798 г. принимать участие
в деятельности компании могли «мелочные» промышленники. П ри

нятие статей, официально приглашающих широкие слои населения
России стать акционерами, было нацелено на увеличение количества
держателей акций. И з промысловой компании создавалась еще и фи
нансовая организация, занятая, кроме продажи акций, их котировкой,
поскольку фондовая биржа как таковая в то время в России не сущест
вовала. В 4-м параграфе отмечалось, что за время, прошедшее со дня
принятия устава 1798 г., из колоний пришли суда с богатым пушным
грузом (его размер, однако, не указывался). За счет этого груза и успе
хов в торговле должно было произойти «приращение капитала» и, сле
довательно, стоимость акции должна была вырасти. Насколько она
могла увеличиться, составители правил и привилегий также не сооб
щали.
Объявления о продаже акций предполагалось публиковать в газе
тах. Объявленная цена была действительна в течение полугода. Факти
чески все желающие могли приобрести акции РАК. Хотя большинст
во компаньонов, и в первую очередь Н.А. Ш елихова занимались тор
говлей пушниной, были и такие акционеры, которые сами в этом не
участвовали.
Стоимость акций предлагалось определять путем деления всего
оборотного капитала на 724 (т.е. на число акций Соединенной амери-
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канской компании). Покупать акции можно было в Иркутске и
не только за наличные деньги; допускалась плата «товарами, судами,
заведениями всякого рода и другим имуществом», правда с оговор
кой, что это возможно лиш ь с согласия директоров компании. Соста
вители правил и привилегий предвидели, что желающих на подобных
условиях платить за акции огромные деньги будет немного. Согласно
5-му параграфу котировка и продажа акций должна была проводить
ся один раз в два года до тех пор, пока вся тысяча эмитированных
дополнительно акций не будет продана. Запрещалась какая-либо
иная дополнительная эмиссия акций в течение срока действия при
вилегий. Надежды на то, что в России все-таки найдутся покупатели
на очень дорогие и завышенные по цене акции, были неоправданно
оптимистичны. Составители правил РАК рассчитывали на то, что су
щественную часть «прибавочных» акций раскупят занятые в меховой
торговле купцы, не вступившие в Соединенную американскую ком 
панию в 1798 г.
Правилами вводился новый по содержанию 3-й параграф, преду
сматривавш ий ответственность лиц, нарушивших запрет на п ри н я
тие в компанию иностранцев240. Однако иностранцы и российские
подданные, не пожелавшие стать акционерам и РАК, имели право
вести пушной промысел и торговать мехами в северной части Тихо
го океана вплоть до возвращ ения их судов или получения пуш нины
в обмен на вложенные в компанию паи241. Одним из таких иност
ранцев был Я. Ш мит, долгое время сотрудничавший с семьей Ш ели
ховых242.
В отношении наиболее болезненного и спорного вопроса раздела
прибыли правила и привилегии в основном отвечали позиции Н.А. Ш е
лиховой. Хотя большинство компаньонов было заинтересованы в еже
годном получении дивидендов, Наталия Алексеевна настаивала на за
прете распределения прибыли вплоть до возврата ей иркутскими куп
цами всех долгов243. В 11-м параграфе говорилось о том, что прибыль
распределялась «с общего участников согласия не ежегодно, но через
два года, считая от обнародования в газетах». Каждая десятая часть при
были должна была оставаться в капитале компании — на этом Наталия
Алексеевна настаивала еще в «Мемориале» (во второй редакции «пра
вил» это положение было отмечено на полях как особо важное). Если
И.Л. Голиков в конце 1797 г. поддерживал требование Н.А. Шелиховой,
то затем он занял нейтральную позицию, направив все свои усилия
лиш ь на сохранение принадлежащих ему капиталов.
Первый владелец акции РАК должен был поставить свою подпись
на ней. Правила и привилегии 1799 г., как и устав 1798 г., предусматри
вали возможность распоряжаться акциями по собственному усмотре-
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нию при условии уведомления об этом Главного правления в течение
3 месяцев244.
Существенная роль в правилах отводилось руководству компании.
Управлять ею должны были четыре директора245. В отличие от устава
1798 г., говорившего об открытом голосовании, теперь их предстояло
выбирать тайным голосованием с помощью баллов или шаров. В до
кументе также учтено предложение Наталии Алексеевны об избрании
директоров компаньонами, имеющими не менее 10 акций (причем
сам кандидат должен был владеть не менее чем 25 акциям и)246. В от
личие от устава 1798 г. правила 1799 г. ограничивали права директоров:
при принятии реш ений по каким-либо «новым» вопросам они долж
ны были исходить из реш ения участников компании. В правилах и
привилегиях отсутствовало положение о том, какое жалованье долж
ны были получать директора компании. Составители баланса РАК это
также не предусмотрели, тогда как такую статью следовало включить
в баланс даже в том случае, если директор являлся акционером ком
пании247.
Неясными оставались как процедура вынесения тех или иных вопро
сов в повестку дня общего собрания акционеров, так и очередность их
обсуждения. Наконец, в правилах отмечалась необходимость создания
под руководством Главного правления подведомственных контор, обра
зующих сеть опорных пунктов компании248. Не предусматривалась не

обходимость специального регу
лирования жизни в колониях249.
Очевидно, что, по сравне
нию с уставом Соединенной
американской компании 1798 г.,
РАК полнее сочетала торговые
функции с функциями колони
ального управления: в ее руках
находилось управление русски
ми владениями в Америке250.
Однако необходимо подчерк
нуть, что «полных» правительст
венных полномочий у компа
нии не было: она не имела права
осуществлять функцию отправ
ления правосудия. В случае со
вершения какого-либо преступ
ления обвиняемых и свидетелей
везли в Охотск, а если это было
Портрет императора Александра I
необходимо, то в Иркутск, и да
В.Л. Боровиковский. ГРМ
лее в Санкт-Петербург.
Сравнение акта Соединен
ной американской компании 1798 г. и правил и привилегий РАК 1799 г.
с уставами похожих европейских компаний говорит о том, что уставы
французских и английских компаний XVII в. служили моделью для
русских. Так, французские компании содержались за счет собственных
средств духовных миссий; участие в этих компаниях было открыто для
всех жителей Ф ранции и для иностранцев; суда и товары тех, кто пося
гал на исключительное право торговли в обозначенном районе, подле
жали конфискации в пользу компании. Акционеры могли распоря
жаться акциями по своему усмотрению, но капитал сохранялся и не
мог использоваться для оплаты долгов; те же, кто приобретали более
10 акций, имели право голоса; у кого было свыше 20 акций, могли из
бираться директорами. В отличие от РАК, французские компании по
лучали значительно более щедрую финансовую поддержку от прави
тельства. Кроме того, ни в условиях акта соединения, ни в правилах и
привилегиях не содержалось принципа ограниченной ответственности
акционеров, которые, получая дивиденды, не были застрахованы и от
потерь251. Следует отметить, что в мероприятиях, связанных с образо
ванием РАК, обнаруживается сходство с действиями правительства ан 
глийского короля Георга III, всемерно укреплявшего в 1770—1780-е гг.
британскую Ост-Индскую компанию252.

Указ Павла I Правительствующему сенату, напечатанный и опубли
кованный в столицу, 19 (30) июля 1799 г., был разослан во все прави
тельственные учреждения (в Коммерц-коллегию и иностранных дел
коллегию — 25 и 80 экземпляров соответственно)253. Вице-президент
военной коллегии И.В. Ламб лично информировал будущего импера
тора Александра I о правилах и привилегиях РАК254.
Двадцать девятого июля 1799 г., согласно указу об образовании мо
нопольного объединения, текст «правил и привилегий» был разослан
Коммерц-коллегией во все «таможни и заставы для сведения и долж
ного исполнения»255. Одновременно с указом от 8 июля 1799 г., даро
вавшим компании Высочайшее императорское покровительство, по
следовало следующее повеление: «Снисходя на прошение дворянки
Шелиховой, повелеваем, чтоб до совершеннолетия сына ее со стороны
семейства их находился опекун или поверенный в числе четырех ди
ректоров, положенных для управления делами»256.
На эту роль Н.П. Резанов прочил своего свояка М.М. Булдакова,
которому хотя и льстила перспектива быть директором монопольной
акционерной компании, но он воздерживался от «такой чести». Н ико
лай Петрович написал Булдакову своеобразный ультиматум о том, что
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если Михаил Матвеевич откажется от должности первенствующего
директора, то и он, Н.П. Резанов, также не будет проявлять должной
активности в Санкт-Петербурге257. Однако через некоторое время он
уже более мягко убеждал: «...посылаю Вам кучу экземпляров реляций.
Не отказывайтесь, мой милый друг, в директорстве. Вы и чины и важ
нее что-нибудь получите»258.
В результате Н.П. Резанову удалось убедить М.М. Булдакова стать
Первенствующим директором компании. Иркутский генерал-губернатор Б.Б. Лецано докладывал Правительствующему сенату 18 января
1800 г.: «[...] из числа четырех директоров, положенных для управления
делами под высочайшим его императорского величества покровитель
ством РАК избран зять ее (Н.А. Ш елиховой. — А.П.) великоустюжский
I -й гильдии купец Михайло Булдаков»259. Двумя месяцами раньше
личным указом императора в корреспонденты компании был назна
чен Н.П. Резанов, который стал выполнять функции протектора и хо
датая по делам РАК в Санкт-Петербурге260.
В частности, на него возлагалась обязанность ходатайствовать по
всем делам компании, относящимся к продвижению ее интересов261.
5 декабря того же года этот указ императора был заслушан в Сенате,
а 20 декабря был разослан во все подведомственные заведения. Через
неделю «правила» и «привилегии» РАК были закреплены и подтверж
дены специальной грамотой государя.
Двадцать седьмого декабря 1799 г. Павел I подписал жалованную
грамоту, в которой подтвердил правила и привилегии компании.
Девятнадцатого октября 1800 г. император приказал перевести
Главную контору из Иркутска в Санкт-Петербург.
Это решение изменило структуру, политику, управление и сам адми
нистративный аппарат РАК. Немногие из купцов-членов компании мог
ли в те времена позволить себе путешествия из Иркутска в столицу для
участия в общем собрании акционеров (исключением являлся М.М. Бул
даков, часто бывавший в столице и живший в доме у Н.П. Резанова)2624.
Нововведение в скором времени привело к тому, что высокопоставлен
ные чиновники и богатые дворяне окрестностей Санкт-Петербурга,
Москвы и других российских регионов стали держателями акций263.
Для некоторых купцов, приказчиков и работных людей появление
РАК означало изменение привычного для них уклада. Однако многие
служащие компании, которой управляла Н.А. Шелихова, перешли
на службу в новую компанию, и, хотя их статус несколько изменился,
по сути они продолжали выполнять те же обязанности, что и до объ
единения купеческих ком паний. Н аличие системообразую щ его
стержня в виде компании Н.А. Ш елиховой, лежащего в основе РАК,
помогло сохранить уже наработанные хозяйственные связи.
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Составленный в декабре 1799 г. генеральный баланс РАК содержал
два раздела: «В производстве морской части по компаниям» и «В об
ращ ении на сухом пути». В статьи первого раздела была включена
стоимость всех компанейских судов: 167 102 руб. 96 коп., валовые и
суховые паи на 1 080 ООО руб., долги промыш ленников на сумму
в 374 390 руб. 23 коп. и пуш нина на сумму в 486 244 руб. 74 коп., что в
итоге составило более 2 100 000 руб. В статьи второго раздела включа
лись активы компании, находившиеся в виде товаров на Камчатке, в
Якутске, Иркутске, Кяхте и Москве. По стоимости эти товары были
распределены достаточно равномерно и исчислялись примерно по
300 000 руб. на каждую контору, за исключением, пожалуй, Якутска,
где находились товары на сумму 120 000 руб. Долговые обязательства
различных лиц перед компанией в континентальной России состав
ляли 164 439 руб. 97,5 коп., что было существенно ниже аналогичного
показателя в колониях.
По сравнению со значительными оборотными средствами Главное
правление имело всего лиш ь 6996 руб. 98 коп. наличными. В балансе

1799 г. упоминались как акции, так и паи, причем последние были
включены в дебет компании. Стоимость одного пая оценивалась
в 2000 руб. РАК обладала 540 паями на сумму 1 080 500 руб. В то же
время в балансе фигурировали 724 акции по цене 3638 руб. 61 коп.
каждая. При этом, как уже говорилось, согласно учредительным до
кументам компании предполагалось выпустить 1000 дополнительных
акций. Кроме того, компания должна была заплатить собственным
крупнейшим акционерам 951 804 руб. 28 коп., а по векселям и прочим
долговым обязательствам компания имела всего 423 152 руб. 72 коп.
Таким образом, некоторые акционеры, например та же Н.А. Ш ели
хова, могли быть и пайщ иками, и акционерами РАК, которая должна
была платить ей долги по векселям. Наталия Алексеевна была круп
ным держателем акций и могла претендовать на получение как д и 
видендов с акций, так и своей доли прибыли при разделе пушного
промысла согласно существовавшей паевой практике. Следует отме
тить, что в генеральном балансе за 1799 г. паи фигурируют в послед
ний раз.
Уже после образования РАК Н.П . Резанов реш ился в письме
М.М. Булдакову указать на нарушения в бухгалтерии: «Акции не по
складочному определяются капиталу, но по всему в оборотах состоя
щему»264. Решить проблемы попытались иркутские купцы М ыльнико
вы. Еще при создании компании летом 1799 г. они настойчиво предла
гали Наталии Алексеевне внести в общий капитал требуемые деньги.
Но так как Шелиховы были заинтересованы в скорейшем подписании
всех учредительных документов, финансовые вопросы так и остались
нереш енными, что привело к осложнению во взаимоотношениях
с М ыльниковыми. Последние пожаловались в письме в Санкт-П етербург, в котором указывали на то, что Н.А. Ш елихова не внесла
134 000 руб. в капитал компании (67 паев по цене 2 000 руб. за пай).
В свою очередь М.М. Булдаков стал обвинять Мыльниковых в том,
что они не допускают его как Первенствующего директора РАК к уп
равлению делами. Противостояние грозило перейти в опасную ста
дию. Ситуация изменилась в декабре 1799 г., когда Н.П. Резанов по
специальному указу Павла I стал «уполномоченным корреспонден
том» РАК.
Возможно, что во многом благодаря усилению позиций семьи Ш е
лиховых удалось существенно сократить сумму, которую требовали
с них М ыльниковы. М.М. Булдаков поспешил заключить с ними «по
любовную сделку». Совет при высочайшем дворе 4 января 1800 г. при
нял решение доложить императору: «Постановили прекратить проис
шедший спор о недостававших 67 паях, уплатою со стороны Ш елихо
вой 45 000 рублей в общий компанейский капитал»265.

В 1800 г. М ыльниковы продали 60 своих акций за 150 ООО руб. С о
гласно учредительным документам РАК акции следовало продавать
по 3638 руб. за штуку, т.е. 60 акций должны были стоить 218 280 руб.
Однако формально к М ыльниковым не могло быть претензий: в пра
вилах стоимость акций при купле-продаже не оговаривалась. Как
говорилось ранее, необходимо было лиш ь указать имя ее следующе
го владельца и уведомить об этом компанию, что М ыльниковы и сде
лали.
Вскоре после того, как они избавились от акций, М.М. Булдаков
обвинил Мыльниковых в том, что они ответственны за представление
«ложного инвентариума» за 1799 г. Будучи посвященным в тонкости
всех торгово-промысловых операций, Михаил Михайлович мог обна
ружить все бухгалтерские ошибки и «утайки». Летом 1800 г. в подроб
ном письме Н.П. Резанову он написал о значительной переоценке ак
тивов РАК. Об этом в секретном донесении на имя генерал-прокурора
Правительствующего сената генералу от инфантерии П.Х. Обольянинову266 «уполномоченный корреспондент» РАК сообщил в октябре то
го же года267.
Н.П. Резанов был особенно возмущен продажей М ыльниковыми
акций по цене ниже официальной. Он полагал, что этот поступок ир
кутских купцов подрывает доверие к Главному правлению компании
как со стороны общества, так и со стороны самих участников компа
нии. Действительно, мало кто мог позволить себе приобрести акции
по предложенной РАК цене. По мнению Н.П. Резанова, чтобы решить
возникш ие проблемы, следовало раздробить акции по номиналу
в 500 руб. и перевести Главную контору из Иркутска в столицу268.
Свою позицию он аргументировал, в частности, тем, что большинство
держателей акций проживают вне Иркутска269.
Окончательным ударом по влиянию М ыльниковых и некоторых
других купеческих семейств, стремивш ихся занять лидирующее по
ложение в РАК, стал упомянутый выше указ Павла I от 19 октября
1800 г., согласно которому Главное правление переезжало в столицу.
Этот указ окончательно утвердил ведущую роль Ш елиховых во внутрикомпанейских делах, ведь ранее семья уже неформально возглав
ляла крупное торгово-промысловое объединение, да еще была воз
ведена в дворянство. Однако в действительности все оказалось слож
нее.
Согласно императорскому указу следовало уменьшить стоимость
акций, так как их прежняя высокая цена тормозила вступление в ком
панию новых акционеров. Н.П. Резанов как корреспондент РАК был
обязан немедленно издать соответствующее распоряжение и известить
об этом Правительствующий сенат. Предложение Николая Петровича
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по поводу увеличения числа акций путем уменьшения их стоимости
до 500 руб. было оставлено на усмотрение Коммерц-коллегии270.
Перевод Главного правления РАК в столицу являлся делом непро
стым и занял много времени. Мало того, что необходимо было переве
сти всю канцелярию компании, требовалось еще и переориентировать
годами налаженные связи на Санкт-Петербург. В Иркутске продолжа
ла действовать контора компании, деятельность которой в настоящее
время активно изучается271. В отчете в Правительствующий сенат
2—3 января 1801 г. Н.П. Резанов писал, что за 1800 г. компания попол
нилась новыми акционерами, но пока Главное правление не будет пе
реведено в Санкт-Петербург, он не располагает сведениями ни о капи
тале, ни об акциях компании272.
В 1801 г. число проданных акций возросло до 980. К сожалению,
до настоящего времени не удалось обнаружить полные балансы РАК
за 1800—1801 гг. В связи с этим достаточно сложно судить о том, про
изошло ли увеличение проданных акций на 256 штук за счет продажи

акций М ыльниковыми и другими иркутскими купцами, или же ком 
пании удалось продать 256 акций по цене в 3638 руб. В таком случае
активы капитала теоретически могли вырасти на 931 328 руб.
Весной 1802 г. акции РАК приобрел Александр I и члены император
ской семьи, что в той или иной степени должно было повысить автори
тет компании как прибыльной и надежной. Акционерами также стали
многие царские сановники, в том числе Н.П. Румянцев273, Н.С. Морд
винов274 и др.275 В 1802 г. на организацию первой кругосветной экспеди
ции РАК получила кредит от Государственного заемного банка в сумме
240 ООО руб. с уплатой 2% годовых. Просьбу о кредите директора компа
нии обосновали, в частности, возможностью начать выгодную для Рос
сии торговлю с Китаем и Японией, о чем писала Н.А. Шелихова.

5. Финансово-хозяйственная детельность
Российско-американской компании
К 1802 г. Н.А. Ш елихова стала, по всей видимости, меньше принимать
участия в текущих делах РАК, хотя она еще контролировала свое хозяй
ство в Иркутске, отдавала распоряжения приказчикам. Пожалуй, од-
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ним из последних существен
ных зафиксированных дейст
вий Наталии Алексеевны ста
ла ее помощь Н.П. Резанову
при корректировке балансов
РАК в начале XIX в.
На определенное отстране
ние Наталии Алексеевны от дел
компании повлияла и смерть
ее старшей дочери Анны Григо
рьевны Резановой276. Шелихо
ва стала злоупотреблять спиртными напитками, о чем, в частности, писал
ее деверь, В.И. Шелихов. Однако данное письмо было написано в пе
риод, когда в их семье возникли противоречия, усугубившиеся к 1808 г.,
так что вполне вероятно, что В.И. Шелихов намеренно дискредитировал
невестку.
В первых годовых отчетах компании обращают на себя внимание
отдельные строки, в которых четко указаны интересы Наталии Алексе
евны. Так, согласно условиям договора с М ыльниковыми от 18 июля
1797 г., договора с Соединенной американской компанией от 3 августа
1798 г., а впоследствии и договора с Российско-американской ком
панией от 8 июля 1799 г., Наталии Алексеевне и ее детям, именуемым
в тексте «наследники», причитались денежные выплаты. Например,
в соответствии с генеральным балансом эта сумма составила более
580 ООО руб. Через три года обязательная к выплате сумма была сущест
венно снижена, хотя РАК все еще была должником Шелиховой. В ба
лансе 1803 г. сумма была уменьшена до 188 317 руб. К сожалению, гене
ральный баланс компании на 1806 г. до сих пор не обнаружен. Что же
касается баланса на 1 января 1808 г., то в нем уже нет упоминания о за
долженности перед Н.А. Шелиховой. Однако известно, что она получа
ла денежные средства в качестве дивидендов по акциям, которыми вла
дела.
Наиболее сложным в финансовом отношении для РАК стало нача
ло XIX в., когда подошел срок выплаты дивидендов по акциям. Оказа
лось, что согласно генеральному балансу платить их было нечем. Глав
ное правление признало, что расходы компании превышали ее доходы,
и она не может в срок погасить некоторые долговые обязательства. И з
вестно о существовании по крайней мере трех вариантов этого баланса:
первый вариант — баланс, составленный Главным правлением; вто
рой — баланс с критическими замечаниями Н.П. Резанова; третий —
баланс с комментариями Главного правления на замечания Николая
Петровича.

Активы компании были разбиты составителями баланса на четыре
раздела. Наибольш ую дискуссию вызвали статьи, относивш иеся
к Русской Америке. Н.П. Резанов полагал, что девять судов не могут
стоить больше 250 ООО руб., поэтому предложил вычесть из этой сум
мы 100 ООО руб. Действительно, оценка парусников на столь значи
тельную сумму выглядела необоснованной по сравнению с суммой
в 167 ООО руб., заявленной в балансе за 1799 г. за то же количество
кораблей277. Во сколько оценивать суда, как рассчитывать аморти
зацию, считать стоимость судов с «припасами... материалами и про
визией» или без таковых — на эти и подобные вопросы акционеры
долго не могли получить исчерпывающего ответа от Главного правле
ния РАК.
Недоверие Н.П. Резанова вызвали и данные о том, что компании
принадлежали значительные запасы шкурок морских котиков в Русской
Америке. Между тем еще в письмах А.А. Баранова к Н.А. Шелиховой
указывалось на желание Главного правителя создать запасы пушнины
для стабилизации в сложных экономических условиях.
Давая объяснение в ответ на замечание Н.П. Резанова, предложив
шего изъять запасы «мягкой рухляди» из активов РАК, директора ком
пании настаивали на том, что это крайне нежелательно278. Более того,
сложно себе представить, что они, зная о проверке деятельности ком-
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пании государственными чиновниками, решились на намеренное со
крытие имеющегося приказа об уничтожении мехов. Предложение
Н.П. Резанова о полном исключении шкур котика не было принято:
директора сумели доказать, что на Северных о-вах запас пушнины на
самом деле существует. В выверенном балансе компании на следую
щий, 1803 г. фигурирует сумма 353 057 руб.
Анализируя варианты балансов за 1802 г., можно отметить, что
Н.П. Резанов критиковал в основном статьи задолженности компании.
Он предлагал не считать все паи РАК активами, в то время как они ис
числялись суммой более 1 200 000 руб. Товары компании оценивались
на рынке в России, где их стоимость была преувеличенной на 20%. По
недвижимости и дебиторской задолженности у Н.П. Резанова было ма
ло замечаний, за исключением не доказанных документами финансо
вых статей. В целом Николай Петрович предлагал исключить более
4 500 000 руб. из активов компании. По его мнению, активы, касающи
еся Америки, оказались завышены более чем в 5 раз, а это, в первую оче
редь, активы самой Н.А. Шелиховой, так как влияние И.Л. Голикова
было уже минимальным, а М ыльниковы имели мизерные активы
в Америке.
Расхождение в определении активов объяснялось не столько не
верным расчетом стоимости акций, сколько изменением в подходе
к исчислению акционерного капитала: при основании РАК многие
под акцией, в том числе и сами основатели компании, понимали пай
с его конкретной финансово-хозяйственной нагрузкой. В этом пред
положительно и была главная и основная причина финансовых про
блем компании. К счастью, ситуацию удалось исправить, хотя проис
ходил этот процесс весьма болезненно.
Столь существенный пересмотр балансов, имевший место в начале
XIX в., отразился на дальнейшей деятельности РАК. В июне 1803 г.
ее руководство признало, что, несмотря на тенденцию к росту стои
мости акций, существовала «бесполезность оных к употреблению»279.
В начале XIX в. акции компании принимали в залог очень неохотно,
было трудно их продать. Хотя Главное правление неоднократно отме
чало, что акции гораздо выгоднее для участников компании, чем су
ществовавшие прежде паи, на деле акции пользовались меньшим
спросом.
Существенной проблемой, требовавшей незамедлительного реше
ния, считалась утрата доверия к компании со стороны ее реальных и
потенциальных акционеров. РАК удалось вернуть его лиш ь после того,
как государство предоставило кредит, и компания смогла организовать
работу контор в метрополии и колониях, откуда были получены значи
тельные партии пушнины. В будущем компания не раз оказывалась
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в трудном финансовом положении, но оно уже не грозило ей крахом,
как в конце XVIII — начале XIX в.280
Следствием жесткой критики финансово-хозяйственного состоя
ния РАК стал существенный пересмотр как статей баланса, так и ме

тодов его составления. Например, в отчете за 1803 г. в активах не упо
минаются паи281, нет и специального раздела о недвижимости, налич
ных деньгах, долговых обязательствах перед компанией, т.е. всего, что
было подробно расписано в балансе 1799 г. Зато все активы разделены
строго по конторам и отделам в колониях и континентальной России,
за исключением отдельной статьи: «Экспедиция, кругом света отправ
ленная». В каждом из этих разделов отдельными строками указаны
конторы, лавки, пакгаузы, в которых находилась пушнина и различ
ные товары. По данным этих статей можно реконструировать основ
ные товаропотоки и определить степень важности главных опорных
пунктов, созданных еще компанией Голикова—Шелихова. Речь идет,
прежде всего, о конторах в Иркутске, Охотске, а также о колониальной
конторе на Кадьяке. Суммарно колониальные активы составляли поч
ти 3 млн рублей.
В Иркутской конторе, лавке и пакгаузе были сосредоточены товары
почти на 1,7 млн руб., в то время как в Охотске — на 700 ООО руб. Несмо
тря на перевод Главного правления компании в Санкт-Петербург, в дея
тельности РАК в начале XIX в. Иркутск в финансовом отношении про
должал играть едва ли не главную роль. Также после переезда Главного
правления расширились функции и Московской конторы, в которой
в начале XIX в. были сосредоточены разнообразные товары более чем
на 300 000 руб. Если Иркутск являлся для компании торговым центром
в Сибири, то М осква становилась таковым в европейской части,
по крайней мере в начале XIX в. Товарооборот РАК на китайском ры н
ке в Кяхте по-прежнему был значителен, хотя наличие пушнины в мест
ной конторе было относительно невелико: менее 137 000 руб.
Активы Главного правления РАК в Санкт-Петербурге выделены от
дельной строкой, но по сравнению с активами упомянутых контор их
стоимость не превышала 50 000 руб. Затраты на «экспедицию, кругом
света отправленную» — более чем 400 000 руб. — значатся в дебете ба
ланса. Его составители включили в эту сумму все затраты по подготов
ке экспедиции. Тем не менее, существуют указания на то, что компа
ния имела долг перед Адмиралтейств-коллегией в размере 25 506 руб.
и перед Александровской мануфактурой в размере 13 629 руб., кото
рые и были потрачены на организацию экспедиции.
Проблема издержек, связанных с организацией первой русской
кругосветной экспедиции, в дальнейшем не раз обсуждалась в Главном
правлении РАК. Директора компании признавали, что отправление
экспедиции было опрометчивым шагом с финансовой точки зрения,
хотя и оправданным по патриотическим соображениям. Так, вплоть
до 1828 г. Главное правление просто обходило молчанием тот факт, что
образовавшиеся к 1802—1803 гг. средства, полученные путем займов,

были вложены в чрезвычайно
дорогую кругосветную экспе
дицию, которая в итоге оказа
лась убыточной282. Долг Госу
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акционеров от 22 августа 1813г.
директора РАК представили
свое понимание финансово-хозяйственных вопросов, связанных с рас
четами, касавшихся экспедиции: «По прежде наблюдаемому порядку,
еще с бытности заводителя компании Шелихова, все вообще материа
лы, вещи и провизия, назначаемые для употребления в Америке на счет
тамошних заведений, записывались при отправлении прямо в невоз
вратный расход, под названием подкруты284, но впоследствии по при
чине увеличившейся потребности на отсылаемые в Америку материалы
и вещи, из коих некоторые шли в подкруту, а другие, будучи назначены
в продажу, должны были оставаться в капитале. Невозможным сдела
лось отделять при отправке одни от других, а посему с 1803 года все во
обще посылаемые в Америку товары и материалы остаются первона
чально в капитале, и те из них, кои идут в подкруту, выводятся в расход
тогда, когда сколько израсходовано будет»285.
Снабжение колоний из России всем необходимым при помощи
ежегодных кругосветных экспедиций требовало значительных
средств. При этом стоимость получаемых из России товаров повыша
лась более чем в два раза286.
РАК предпринимала меры по сокращению внутренней задолженно
сти. Так, как уже указывалось выше, долг перед Наталией Алексеевной
к 1804 г. был снижен до 32,4% задолженности по отношению к сумме
1799 г. И.Л. Голикову была выплачена лиш ь часть причитавшейся ему
суммы; тяжба И.Л. Голикова, а затем и его наследников с компанией не
принесла существенных результатов287.
Пассивы компании на 1 января 1804 г. составили 2 010 377 руб. Глав
ное правление за три года, прошедших с момента переезда из Иркутска
в Санкт-Петербург, успело задолжать более 260 000 руб. При этом ос
новная задолженность государству составляла 400 000 руб., т.е. суммы
полученных в 1802—1803 гг. кредитов.
Очевидно, что для успешной деятельности РАК был необходим по
стоянный оборот пушнины, закупка и продажа нужных для Русской
Америки товаров. В 1803 г. из колоний пушнина своевременно получе
на не была. Наличных средств у компании к этому времени почти не
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осталось, поэтому товары на Макарьевской и Ирбитской ярмарках
пришлось приобрести в долг на 50 ООО руб. Однако в портфеле РАК
имелось 6768 акций. При номинальной стоимости в 500 руб. их прода
вали почти по 657 руб.
Таким образом, к началу 1804 г. Главное правление представило ба
ланс, отражающий некоторое улучшение дел компании, свободные
средства нашлись даже на благотворительность («в пользу страждуще
го человечества» и «Рыльской Вознесенской церкви»).
Вся находившаяся на громадном расстоянии собственность РАК
стоила более миллиона рублей, однако Главное правление обладало ог
раниченной информацией о ликвидных активах и не могло точно объ
яснить акционерам, как был распределен капитал компании. В начале
1805 г. оказалось, что активы РАК с трудом покрывают ее долги. Ситуа
цию осложняло вполне понятное стремление директоров не разгла
шать возникшие у компании трудности. Было решено «выдать акцио
нерам вдруг значительную сумму в виде прибылей, которые, как то са
мо по себе ясно, не могли быть таковыми, как только идеальными»288.

По данным П.А. Тихменева, акционерам в 1802—1803 гг. было выдано
469 791 руб. 91,5 коп.289, а в 1804—1805 гг. — в 139 раз меньше, т.е.
3367 руб. 30 коп. При наличии больших долговых обязательств компа
нии и неопределенности с поставкой пушнины в 1803—1804 гг. нельзя
было ждать получения дивидендов по акциям. Положение стало дейст
вительно шатким. Приказчикам компании на местах отказывали в ссу
дах не только под акции, но и под товары.
Очевидно, что основные предпосылки финансовых затруднений
компании были заложены еще при ее образовании. РАК была новой для
экономики России структурой. Те, кто принимал участие в ее создании,
просто не представляли себе, как она будет функционировать на прак
тике. Большинство из этих людей хорошо разбирались во всех тонко
стях организации пушного промысла и торговли во времена расцвета
на рынке купеческих объединений, основанных на паевой системе. Од
нако задача объединения всех этих компаний в монополию, иную фор
му организации капитала, когда акции мог приобрести любой желаю
щий, оказалась для них практически непосильной. Данную проблему
можно было решить на бумаге, но в действительности все оказалось
гораздо сложнее. В России того времени вообще плохо представляли,
что понимать под торговыми и акционерными компаниями и как их
различать. Законодательство о торговых компаниях, классифициро
вавшее компании на полное товарищество, товарищество на вере и
акционерные компании, появилось только 1 января 1807 г., а детально
разработанные нормы, касающиеся акционерных компаний, лишь
в 1836 г.
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Как уже было сказано вы
ше, на протяжении всего XVIII
и первой трети XIX вв. большая
часть торговых сделок в Рос
сийской империи осуществля
лась на ярмарках. Та же РАК
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ных ярмарках России, хотя ак
ционерный капитал позволял
ей осуществлять подобные операции и на бирже290.
Для успешного функционирования объединения и продолжения ос
воения громадных пространств Северо-Запада Америки требовалось как
минимум сохранять статус-кво путем ежегодного привлечения новых ак
ционеров и их капитала. Это привело к уникальному явлению: одна эко
номическая форма ведения промысла и торговли переросла в другую.
В уже существовавшую торгово-промысловую практику внедрялись но
вые элементы, которые до сих пор были неизвестны не только большин
ству купцов, но и представителям различных государственных учрежде
ний. Одним из таких новых элементов стало появление акционерного
капитала и, как следствие, зарождение рынка акций, который сменил
уже отжившую паевую систему. В отличие от пайщиков акционеры не за
ботились об организации и ведении дел в компании. Этим занимались
директора, а держатели ценных бумаг компании могли присутствовать
на общем собрании акционеров, хотя и не были обязаны это делать.
Существовали и другие неблагоприятные для РАК факторы. В 1799 г.
пропал фрегат «Феникс»291. Только к концу 1805 г. стала известна сум
ма, в которую обошлась компании эта трагедия. Кроме самого судна,
РАК лишилась товаров и снаряжения на сумму в 569 328 руб. Вместе
с судном убытки составили как минимум 600 ООО руб. Пропали 103 че
ловека, из них 70 «работных» людей, шесть женщин, мальчик-метис и
три американских туземца. На борту судна находился также первый
епископ Аляски Иоасаф, которого сопровождала «свита», включавшая
певчих, иеродьякона Стефана, послушника, священника Петра Митягина и иеромонаха Макария.
Однако не только обрушившиеся на колонистов напасти стали при
чиной того, что в начале XIX в. можно было отправить из колоний
весьма умеренное количество «мягкой рухляди». Недостаточно контро
лируемая в конце XVIII в. охота на калана привела к тому, что его попу
ляция сократилась. Поэтому промышленники частично переключи
лись на добычу морских котиков, многочисленные стада которых были
обнаружены по мере продвижения по районам части Тихоокеанского

севера. Хотя мех этих животных был не таким густым по сравнению
с мехом калана, он все же представлял немалую ценность. В Кяхте од
на шкурка морского котика стоила 6,5 руб. Охотиться же на него было
гораздо проще, чем на калана, не нанося при этом ущерба популяции и
добывая от 100 ОООдо 150 ООО шкурок в год. Однако по признанию Глав
ного правления, в 1814 г. промышленники по невежеству и из жаднос
ти добыли примерно 900 000 шкурок морского котика292.
Стремясь как можно быстрее обработать шкурки котиков, их стали
сушить в жарко натопленных банях. Самым хорошим считался мех
зверя, шкуру которого долго сушили в затемненном хорошо проветри
ваемом помещении с невысоким уровнем влажности. От качества
сушки зависела технология дальнейшей обработки шкуры и, соответ
ственно, цена. Однако «банная сушка» лиш ь портила товар: шкурки
ломались, мех «вылезал». Китайцы, купив первые партии таких шку
рок, в дальнейшем отказывались от приобретения такого товара даже
за минимальную цену293. По свидетельству известного исследователя
Русской Америки К.Т. Хлебникова, на Северных о-вах к 1802 г. скопи
лось около 800 000 высушенных в банях шкур котиков, не реализован
ных в Кяхте за устоявшуюся цену. Чтобы испорченная пушнина не по
пала на рынок, директора РАК приказали ее уничтожить294. Сохране
ны были примерно 100 000 шкурок на сумму в 114 000 руб., тогда как
уничтоженные меха оценивались в сумму 800 000 руб.295
Убытки компании как на отечественном, так и на международном
рынках были велики. Особенно пострадали Охотская и Иркутская кон
торы, в которых скопились значительные запасы испорченной «мягкой
рухляди». Постепенно с большими трудностями и по крайне низкой
цене удалось сбыть большую часть доставленной в Охотск пушнины.
В Кяхту шкуры котиков уже не посылали. По самым скромным офици
альным данным компания к 1805 г. потеряла около 800 000 руб. Потери
компании в результате гибели «Феникса» и неправильной сушки мехов
составили как минимум 1,4 млн руб. Вооруженные действия туземцев
в 1802—1803 гг., ослабив русские поселения на Северо-Западе Америки,
нанесли, по мнению Главного правления, финансовый ущерб на сумму

Метательная дощечка. Эскимосы острова Кадьяк
Собиратель Ю .Ф. Лисянский (1804—1805). Кунсткамера, Санкт-Петербург

не менее 500 ООО руб., а общие непредвиденные потери РАК составили
около 1,9 млн рублей.
В конце 1803 — начале 1804 г. положение компании стало критиче
ским. РАК продолжала существовать лишь за счет личного кредита
директоров и капитала Шелиховых296. Ситуация начала меняться в луч
шую сторону после энергичного вмешательства в феврале 1804 г. мини
стра коммерции графа Н.П. Румянцева, который поддержал компанию.
Входе переписки между ним и министром финансов А.И. Василье
вым297 была достигнута договоренность о том, что РАК получит ссуду
под товары и векселя. Н.П. Румянцев лично уведомил об этом Главное
правление 21 марта 1804 г.298
В начале 1805 г. директора компании предложили акционерам по
лучать дивиденды не наличными деньгами, а акциями. Когда такое
предложение было холодно встречено акционерами, Главное правле
ние 31 марта 1805 г. обратилось к императору, включив в свой доклад
любопытный пункт: «[...] тем, кто потребует денег, заплатить по 50 руб.
на акцию». Таким образом, реально за ценную бумагу РАК можно
было получить не более 32% от заявленных в балансе дивидендов.
Остальную сумму предполагалось выплатить в кратчайшие сроки299.
Выпуски акций следовало производить каждые два года, следующие
за днем опубликования объявления об эмиссии.
Итак, несмотря на финансовые трудности, переживаемые РАК,
правительство ее поддержало для дальнейшего развития акционерных
компаний в России. Большую роль в получении государственной про
текции сыграла и сама Н.А. Шелихова. К сожалению, нет документов,
свидетельствующих о ее усилиях в этом направлении после 1807 г. И все
же, если сопоставить прошения Наталии Алексеевны, подготовленные
ею ранее, с деятельностью РАК в 1807—1810 гг., очевидно, что Ш елихо
ва все-таки сохраняла свое влияние, и многое делалось в соответствии
с ее прежними письменными ходатайствами.
В 1806 г. по высочайшему указу компании был пожалован флаг, что
отвечало стремлениям Н.А. Ш елиховой. Этот указ был весьма свое
временным, поскольку еще раз продемонстрировал политическую
поддержку начинаний РАК со стороны императорского двора. Кроме
того, Главное правление предприняло ряд мер, призванных поправить
финансовое положение: в частности, было решено составлять более
подробные балансы, планировалось оптимизировать статьи активов
с учетом амортизации.
В 1806 г. Наталия Алексеевна вела интенсивную переписку с одним
из основных покровителей семьи Шелиховых — Н.П. Румянцевым. Он
проявлял заботу о детях Резанова, расспрашивал Шелихову о семейных
делах, интересовался положением дел в коммерции300. По всей видимо-
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ста, Наталия Алексеевна предоставляла лиш ь часть информации, чем
вызвала неудовольствие Румянцева. Об этом она писала Н.П. Резанову,
возвращения которого в Санкт-Петербург ждали к 1 января 1807 г. В это
время Шелихова продолжала оставаться для него «матушкой», т.е. чело
веком, который может не просто сообщать Николаю Петровичу послед
ние новости, но и «пенять» ему. Ведь, несмотря на то, что Н.П. Резанов
был ее зятем, он принадлежал к высшей элите Российского общества.
По всей видимости, именно Шелихова являлась на тот момент связую
щим звеном между правительством, императором и Главным правлени
ем РАК в сложное для компании время. Ведь, несмотря на неудовольст
вие Румянцева, он обещал благосклонность Резанову, и, очевидно, всей
компании. Иными словами, даже несмотря на то, что формально Ната
лия Алексеевна отошла от дел, в момент, когда компании необходима
была поддержка, влияние Шелиховой на правительство не только не
уменьшилось, но даже возросло. Она продолжала оставаться важней
шим человеком, от которого во многом зависели дела РАК.
Благодаря усилиям А.А. Баранова удалось закрепиться на о-ве Ситха, удобно расположенном для организации промысла и торговли с

иностранцами, посещ ав
шими прибрежные воды.
Промысел 1804—1805 гг.
оказался удачным, несмо
тря на определенное про
тиводействие со стороны
аборигенов. К этому вре
мени Н.П. Резанову уда
лось также в основном ре
шить проблему снабжения
Русской Америки продо
вольствием.
Другая мера, призван
ная улучшить финансовое
положение РАК, заключа
лась в том, чтобы разде
лить пушнину на заготовДамы в шубах
ленную в 1799—1803 гг. и
добытую с 1803 г., т.е. со
времени уничтожения испорченных шкур. Однако избавиться от всех
некачественных шкур оказалось непросто: в документах многих контор
они фигурировали как качественные. В итоге возникла путаница с оп
ределением их стоимости, поэтому в начале 1807 г. было решено все ме
ха делить на 4 сорта, «чтобы 1-й был самый лучший, уличной сушки и
без малейшего повреждения; 2-й — из высушенных в банях или иначе
как, но отнюдь не в прелых и горелых и трещальных шкурах, и сии ток
мо два сорта высылать в Охотск; 3-го из числа прелых и горелых, еже
ли оные к какому-либо употреблению на о-вах могут годиться, оста
вить там для промышленных и алеут на парки, шапки и опушки, поставя однако ж по доброте их безобидную для промышленных цену,
с каковою и записать в конторе на приход, дабы потому и компания
могла оные числить в своем капитале; а затем 4-й сорт, яко вовсе уже
негодный, как из прежних, так и новых промыслов, сжег бы он
(А.А. Баранов. — А.П.) при себе с засвидетельствованием всех на лицо
промышленных, и тем вовсе бы их уничтожили так, чтоб более отнюдь
сих негодных шкур в виду не было»301.
Хотя эта мера и была эффективным средством борьбы с эконом и
ческим неблагополучием, она, тем не менее, оставляла для промы ш 
ленников и купцов-перекупщиков пушнины лазейку для обмана ком 
пании. Так, некоторые промышленники вскоре стали выдавать шку
ры новой сушки за испорченные под предлогом использования их
на одежду, но затем перепродавали их. Или стремились представить

испорченные меха как новые. Такие действия вызывали особенное
раздражение директоров РАК. Мало того, что Главное правление по
лучало пушнину не того качества, на которое оно рассчитывало, под
рывался авторитет РАК. В конце концов было решено не ограничи
ваться замечаниями, а строго наказывать уличенных в подлоге про
мы ш ленников302.
Важность перераспределения пушнины по различным сортам осо
бенно отмечала Н.А. Шелихова. Она полагала, что именно поставка ка
чественно выделанных мехов будет способствовать процветанию ком
пании.
Хотя РАК и отошла от кризисной черты своего существования, ее
положение в 1806—1807 гг. оставалось по-прежнему тяжелым. Убытки за
1807 г. составили 251 234 руб. 44 коп. Баланс за этот год по ряду причин
был составлен с опозданием. В отчете Главного правления от 22 августа
1813 г. говорилось, что промышленники представили приблизительные
сведения, и очень много времени потребовалось на перепроверку и за
прос точной информации303.
Хотя промысел морских котиков сократился, в Охотск в 1807 г. было
доставлено 61 814 шкурок этих животных. В течение 1807—1808 гг. РАК
в целом удалось продать испорченные шкурки, разумеется, по очень
низкой цене304.

Укрепления аборигенов Аляски

В течение 1807-1808 гг. директора РАК предпринимали все усилия
для того, чтобы правительство разрешило промышленникам, у кото
рых, как правило, имелись паспорта, выданные на семь лет, остаться
в колониях по истечении этого срока (подавляющее большинство этих
людей принадлежало к податному сословию, поэтому они должны бы
ли отбывать в России различные повинности и платить налоги). М но
гие русские успели обзавестись на Северо-Западе Америки семьями
и хозяйством. Очевидно, что Главному правлению было невыгодно от
правлять опытных промышленников обратно на родину, замена их но
выми людьми влекла за собой убытки. Кроме того, следствием оттока
людей становился дефицит рабочих рук.
Ходатайство директоров РАК не увенчалось успехом. В августе
1808 г. Государственный совет отклонил их просьбу, мотивируя свое ре
шение обязанностью всех подданных платить налоги. Правительство
Российской империи попросту не хотело создавать опасного прецеден
та305. Между тем Наталия Алексеевна Ш елихова неоднократно подчер
кивала важность длительного срока пребывания промышленников
в Америке. Она полагала, что заселение колоний хлебопашцами, мастеровыми-плотниками и кузнецами вместе с семьями является услови
ем для стабильного развития русских поселений во славу Отечества.

6. Международные отношения на Тихоокеанском севере
и укрепление позиций компании
Многие ближайшие помощники Наталии Алексеевны сохранили и
приумножили свое влияние в пушном промысле. Шелихова отмечала
важность развития торговых отношений РАК во всем Азиатско-Тихо
океанском регионе. Большое значение, по ее мнению, имела торговля
А.А. Баранова с иностранцами. Укрепление компании происходило
во многом благодаря ее предложениям, изложенным еще в конце
XVIII в. Поэтому представляется уместным нарисовать общую картину
деятельности компании в регионе в разрезе предложений, высказан
ных Наталией Алексеевной. При этом конкретные цифры и факты мо
гут быть лучшими аргументами в пользу точности тех или иных прогно
зов Шелиховой.
Особенно значимым событием для Главного правления стала ус
пеш ная торговля с иностранцами, что свидетельствовало об общей
тенденции финансового оздоровления компании306. У представителей
других государств покупались не только все нужные для проживания
в колонии товары, но даже и корабли. Несмотря на неоднозначность
оценок контактов русских колонистов с представителями других дер-
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жав, следует отметить, что РАК была в них заинтересована на протяже
нии всего времени своего существования307.
В первую очередь русские были заинтересованы в торговле с гражда
нами США, или, как их называли, «бостонцами» (большинство северо
американских судов прибывали в колонии из Бостона). С момента об
разования РАК американские суда регулярно посещали Русскую Аме
рику. Торговля развивалась на выгодных для обеих сторон условиях:
с 1801 по 1809 г. по крайней мере 17 американских кораблей побывали
в Ново-Архангельске308. В 1807 г. прибыло сразу четыре парусника. Об
щая стоимость доставленного «бостонцами» груза составила более по
лумиллиона рублей309.
К 1808 г. гражданам других государств были проданы значительные
партии пушнины, в том числе шкурок калана на сумму в 189 204 руб.
(по 50—80 руб. за шкурку), а также 112 647 шкурок морских котиков
на сумму 226 690 руб., при средней цене по 2 руб. за штуку. Из других
видов пушнины следует особо выделить шкурки выдр (241 штука
по 8 руб., 55 коп.), красных лисиц (1173 штуки по 4 руб. 21 коп.) и
лисиц-«сиводушек» (456 шкурок по 7 руб. 75 коп.)310.
После того как в 1808 г. Дж. Дж. Астор311 основал свою Американ
скую меховую компанию, между ним и руководством РАК был достиг

нут компромисс по вопросу при
брежной торговли в Русской Аме
рике. Он стремился монополи
зировать торговлю с компанией,
чему ее директора не противи
лись, полагая, что лучше иметь
дело с одним, но надежным парт
нером, подписав с ним долго
срочный контракт, нежели с де
сятком мелких судовладельцев.
В 1809 г. российский генераль
ный консул в Филадельфии
А.Я. Дашков проявил заинтересо
ванность в том, чтобы у русских
колонистов в Америке был постоПортрет Д ж . Д ж . Астора
янны й торговый партнер, имея
/. Стюарт
в виду Дж.Дж. Астора. В письме
последнему Дашков подчеркивал
важность дальнейшего развития выгодной для обеих сторон коммер
ции, особенно торговли пушниной в Кантоне312.
В свою очередь Дж.Дж. Астор писал А.А. Баранову, что готов ежегод
но отправлять в Ново-Архангельск по два-три судна с припасами
по крайней мере в течение трех лет и вывозить оттуда в Кантон меха ком
пании при условии, что в китайском порту он будет действовать как един
ственное доверенное лицо РАК. Кроме того, американец был готов пре
доставлять ей свои корабли для транспортировки пушнины в Кантон.
Согласно взаимным обязательствам эти корабли должны были достав
лять провиант, оплаченный мехами по фиксированным ценам или день
гами, вырученными от китайского торга. Таким образом, А.А. Баранов
был бы обеспечен на выгодных условиях продовольствием и при посред
ничестве Дж.Дж. Астора имел бы возможность получить доступ к кантон
скому рынку пушнины, заплатив определенный процент от выручки и
оплатив фрахт судов. Американский мехоторговец надеялся воспрепятст
вовать проникновению в Русскую Америку других судовладельцев из
США313. В то же время он был заинтересован в том, чтобы не допустить
экспансию на Запад конкурирующей Северо-западной компании.
В письме А.А. Баранову А.Я. Дашков одобрил предложение Астора314.
Одним из первых шкиперов, служивших на судах Дж.Дж. Астора и
начавших торговлю с А.А. Барановым, был капитан Джон Эббетс, хо
рошо знакомый Главному правителю. Корабль «Энтерпрайз» под ко
мандой Дж. Эббетса с товарами для русских колоний прибыл в НовоАрхангельск в июне 1810 г. Товары были оплачены частично наличны

ми, но в основном мехами, предназначенными для кантонского ры н
ка (всего 15 275 шкур, в том числе 10 874 шкур котиков)315.
А.А. Баранов купил у Дж. Эббетса различных предметов на сумму
27 ООО пиастров. Затем американское судно с грузом пушнины и дру
гих промысловых товаров (на сумму 65 ООО пиастров) отправилось
в Кантон, где все товары были проданы. Главный правитель поначалу
был очень доволен сделкой и стал продавать доставленные уже из К и
тая товары (чай и ткани) стоимостью 74 021 пиастр с наценкой
в 60%316. При этом важно отметить, что документы при отправляемых
судах составлялись на русском и основных европейских языках. Важ
ность такого положения подчеркивалась Шелиховой. Она писала, что
нужно «сии виды» иметь на российском, латинском, испанском, анг
лийском, немецком и французском языках.
Несмотря на солидную прибыль, вскоре Дж. Эббетс и А.А. Баранов
стали высказывать недовольство сделкой. Поскольку, тщательно ее
проанализировав, А.А. Баранов пришел к выводу, что от торговли про
мысловыми товарами в Кяхте РАК могла бы получить большую выго
ду. В свою очередь Дж. Эббетс считал, что Главный правитель постоян
но пытался продать пушнину подороже, а купить привезенные шкипе-
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ром шерстяные ткани подешевле317. Кроме того, американского капи
тана не удовлетворили условия проведения торговых операций. Пла
вание было рискованным, приходилось иметь дело с враждебно наст
роенными аборигенами, учитывать русские обычаи и т.д. Возможной
перспективой русско-американского сотрудничества оставалась тор
говля соболями на Камчатке и совместный промысел морского бобра
в прибрежных водах Калифорнии.
В 1811 г. компанией Дж.Дж. Астора в устье р. Колумбии была осно
вана первая американская фактория, названная Асторией. В то же вре
мя, исходя из взаимного недовольства, А.А. Баранов отказался подпи
сать постоянное соглашение с Астором, мотивировав свое решение
тем, что, во-первых, в отсутствие инструкций из Главного правления
РАК он не может заключить контракт, не зная цен на товары в НьюЙорке и Бостоне, а во-вторых, заключению контракта явно не способ
ствует сложная международная обстановка318. Российское правитель
ство также ответило отказом на просьбу американского купца освобо
дить его от уплаты пошлины на импорт пушнины в Россию по тарифу
1810 г.319
Между тем согласно балансу РАК на 1 января 1810 г. общая сумма ак
тивов компании составила 5 418 848 руб. 41,75 коп.320 Уменьшение ак
тивов было скорее положительным, чем отрицательным показателем.
Оказалось, что по сравнению с балансом за 1807 г. задолженность компа
нии существенно сократилась — на 708 426 руб. 30 коп. (на 32,4%). Баланс
за 1811 г. стал самым оптимистичным за последние 10 лет существования
РАК, что не замедлило сказаться на ее акционерном капитале. Прибыль
на одну акцию была определена директорами компании в 45 руб. 41 коп.,
что немногим больше 9% от ее номинальной стоимости.
Сложная ситуация внут
ри компании отразилась
и на отношении правитель
ства: безусловная поддерж
ка сменилась скептициз
мом. Так, в 1810 г. существо
вала реальная возможность
расширения колониальных
владений империи, однако
правительство не решилось
предпринять каких-либо ак
тивных действий, равно как
и не стремилось отстаивать
экономические интересы
Судно «Нева». Экспедиция Ю .Ф . Лисянского
РГА ВМ Ф
компании321.

В 1811 г. РАК перешла из ведения дирекции Министерства коммер
ции под контроль М инистерства внутренних дел322, которое 28 сентя
бря 1811 г обратилось к Главному правлению со специальным пись
мом, в котором утверждалось, что руководство компании нарушает
ряд статей, дарованных ей в 1799 г. В частности, правление ни разу до
1811 г. не предоставило правительству подробных письменных отчетов
о своей деятельности323. По мнению чиновников Министерства внут
ренних дел, непредставление отчетности обусловило недоверие к дея
тельности Российско-американской компании не только со стороны
«частных лиц», но и со стороны правительства. Вынужденный оправ
дываться, М.М. Булдаков ссылался на то, что о деятельности компа
нии он докладывал императору лично. Ссылка на доклад императору
со стороны Первенствующего директора РАК фактически означала
прекращение дальнейших разбирательств со стороны Министерства.

Тем не менее, проявленная последним активность сослужила хорошую
службу директорам компании: пристальное внимание к каждой букве
правил и привилегий лиш ь заставило их внимательнее относиться
к отчетам и регулярно предоставлять сведения о своей деятельности
общему собранию акционеров. В 1812 г. общее собрание акционеров
решило обратиться к императору с просьбой о получении позволения
образовать Особый совет, призванный контролировать деятельность
компании. Необходимость такого органа назрела еще в 1803 г., но тог
да Н.П. Резанов взял проверку средств РАК на себя. Руководство ком
пании не могло допустить того, чтобы компания снова оказалась
в столь же тяжком положении. Ш естнадцатого декабря 1813 г. с санк
ции императора Совет был учрежден324.
Между тем в мае 1812г. Американская меховая компания и РАК под
писали контракт, призванный гарантировать сохранение границ торгово
промысловых операций для партнеров севернее и южнее 55° с.ш. Аме
риканцы соглашались доставлять из Астории в Ново-Архангельск про
довольствие по фиксированным ценам в обмен на меха или векселя
и за комиссионные п р и в о з и т ь пушнину из Русской Америки в К ан
тон, возвращаясь оттуда с грузом китайских товаров При этом они
обещали не продавать аборигенам огнестрельное оружие и порох. В свою
очередь русские обязались закупать провиант только у Дж.Дж. Асто
ра325. Несмотря на достигнутые договоренности, последний полагал,
что цены, которые назначали русские в колониях за привозные това
ры, были не слишком высокими. Астор ожидал получить 25% от их
стоимости в виде комиссионных за доставку промысловых товаров на
корабле «Энтерпрайз», хотя в целом плавание могло принести ему
80 ООО долл.326
Кроме того, у американского мехоторговца были, возможно, и
другие планы в отнош ении русских владений. По крайней мере, у ка
питана В.М. Головнина, прибывшего в Ново-Архангельск на судне
«Диана», оказалась секретная инструкция Дж.Дж. Астора Дж. Эббетсу, в которой рекомендовалось попытаться распродать груз корабля
на пути в Русскую Америку в испанских колониальных портах или
индейцам Северо-Западного побережья, если это окажется достаточ
но выгодно, а для А.А. Баранова придумать извинительное объясне
ние. Владелец Американской меховой компании просил Дж. Эббетса
собрать разведывательные данные о русских колониях в Америке,
сведения о военном потенциале РАК на случай открытого столкнове
ния с США, а также о связях компании и А.А. Баранова с царским
правительством327.
В это время на Астора обрушилась целая волна неудач. Его факто
рия в устье р. Колумбии — Астория — перешла в руки англичан. М но-

Форт Росс (18 2 0 -е гг.)

гие его суда в акватории Тихого океана, в том числе с грузами для РАК,
потерпели крушение или были захвачены индейцами Северо-Западного побережья. К этому времени Главное правление РАК потеряло
интерес к американскому мехоторговцу: после завершения англо-аме
риканской войны 1812—1814 гг. и окончания Отечественной войны
1812 г. оно надеялось самостоятельно наладить снабжение российских
колоний из Санкт-Петербурга путем снаряжения кругосветных экспе
диций.
В 1812 г. были основаны крепость и селение Росс И.А. Кусковым
в Калифорнии как самый южный анклав Российско-американской
компании. Он использовался как промысловая база для ловли мор
ских бобров (каланов) и как центр сельскохозяйственного района.
В дальнейшем за этой крепостью и селением закрепилось название
Форт Росс (Форт-Росс). Вокруг крепости были основаны 3 фермы,
именовавшиеся на испанский манер — «ранчо». В течение трех десят
ков лет русские вели активную деятельность в Калифорнии. Однако
в 1841 г. Форт Росс был продан американскому гражданину Дж. Суттеру (Саттеру).
Во время войны между Великобританией и СШ А (1812—1814) аме
риканские суда часто приходили в Ново-Архангельск. Их капитаны
продавали А.А. Баранову свои грузы, а иногда и корабли по вполне
умеренной цене. С одним из таких торговцев, Уильямом X. Дэвисом,
А.А. Баранов решил даже попытать счастья в торговле с Ф илиппина
ми. Необходимо подчеркнуть, что в своей записке от 1798 г. Н.А. Ш е
лихова придавала большое значение этому направлению328. Погрузив

на корабль «Изабелла» колониальные товары, в июне 1814 г. А.А. Бара
нов отправил его в Манилу329.
Следует отметить, что с 1797 по 1818г. американцы только от торгов
ли с РАК в русских колониях получили 9738 шкур калана, 15 626 шкур
речных бобров, 377 642 шкуры морских котиков на общую сумму
3 647 002 руб. Эти цифры подтверждают, что почти 20% от всей добытой
пушнины попадало в руки представителей других государств, почти ис
ключительно граждан С Ш А 330.
Несмотря на то, что американцы не раз помогали русским колони
ям, привозя необходимые товары, некоторые их действия не нрави
лись Главному правителю. Особенно он был недоволен торговлей ору
жием и порохом с воинственными туземцами, которые использовали
их против русских. А.А. Баранов все чаще просил защиты у Главного
правления, а оно обратилось за помощью в Министерство иностран
ных дел России. Однако дальнейшие демарши русских дипломатов на
глядно продемонстрировали, что воздействовать через правительство
СШ А официальным путем на торговцев нет никакой возможности.
Госсекретарь СШ А отметил, что президент страны не может запретить
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своим гражданам торговлю с аборигенами, тем более что в регионе, где
она происходила, отсутствовала официально признанная граница331.
Со второй половины 1810 г. стоимость акций РАК неуклонно рос
ла, и в начале 1812 г. составляла уже 550 руб. за одну акцию 332. Акцио
неры получили дивиденды в размере 45 руб. 41 коп. за акцию. Эти по
казатели соответственно были таковы: к 1814 г. — 510 руб. 4,5 коп. (ди
виденды — 45 руб.); в 1816 г. — 520 руб. 33 коп. (дивиденды — 90 руб.);
в 1818 г. — 574 руб. 28 коп., достигнув к концу срока действия первых
правил и привилегий РАК 606 руб. 03 коп. (дивиденды — 155 руб.). Н е
смотря на то, что выдача значительных дивидендов не способствовала
укреплению доходной части компании, она демонстрировала привле
кательность компании для новых держателей акций333.
Что же стало причиной столь существенного увеличения акционер
ного капитала? Во-первых, промысел морских животных стал более
разумным (например, с 1810 г. на промысел морских котиков была уста
новлена квота в размере 100 000—150 000 штук)334. Соблюдалась техно
логия сушки шкурок. Кроме того, РАК стала с выгодой для себя тор
говать мехами сухопутных животных. Зачастую «мягкая рухлядь» посту
пала из Новой Каледонии335, при этом туземцы, обитавшие в непо
средственной близости к береговой полосе, не сами добывали пушнину,
а занимались посреднической торговлей. Во-вторых, торговля с иност
ранными гражданами путем покупки нужных припасов и даже кораб
лей приносила такую же выгоду, как и перевозка мехов на зафрахтован
ных судах. В-третьих, капитанами судов, транспортировавших наиболее
ценные грузы, отныне назначались российские морские офицеры336.
Корабли с пушниной уходили в плавание с учетом того, что по пути они
возьмут на борт отслуживших свой срок промышленников и груз, хра
нившийся в подведомственных конторах. В-четвертых, сокращалось
количество промысловых артелей, так как было подсчитано, что затра
ты на содержание некоторых из них не окупались поставляемой оттуда
пушниной. Работавшие в этих артелях алеуты и русские промышленни
ки подлежали высылке в Ново-Архангельск.
В то же время Главное правление приняло весьма противоречи
вые реш ения. В 1816 г. были учреждены специальны е заменители д е
нежных знаков — марки РАК номиналом в 25 и 50 коп., а также в 1,5 и
10 руб., предназначенные для обращения только в колониях. Целью их
эмиссии было удержание реальных российских денег и валюты (осо
бенно пиастров из-за падения их курса) в капитале компании. Между
тем даже тщательно подготовленная и экономически обоснованная
эмиссия марок способствовала появлению разницы между их номина
лом и той ценой, в какую их оценивали промышленники. Эта разница
была обратно пропорциональна увеличению колониальных активов
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компании (прежде всего количеству заготовленных мехов): неудачный
промысловый сезон, недостаток продовольствия способствовали рос
ту инфляции в Русской Америке, что в полной мере испытали на себе
все главные правители компании, имевшие дело с заменителями де
нежных знаков.
Двадцатого февраля 1818 г. в Русской Америке впервые вместо пае
вой системы была введена заработная плата, на что промышленники
незамедлительно негативно отреагировали: Ново-Архангельская кон
тора получила составленную со слов охотников на морского зверя
многостраничную депешу. Среди прочего промышленники надеялись
на то, что жалованье (300 руб. в год) будут выдавать регулярно вместе
с пудом муки. Они просили Главного правителя не повышать цены
на товары первой необходимости, выплачивать деньги, но к сведению
было принято лиш ь предложение не вычитать у больных из расчета за
работной платы те дни, в которые они не могли работать. Хотя Главное
правление РАК и распорядилось «удовлетворить всех промышленных
с 1815 г., т.е. со времени последнего раздела», это предписание так и
осталось невыполненным.
Введение искусственно установленной оплаты труда привело
к потере заинтересованности промыш ленников в его результатах.
Ф актическое уравнивание опытных и менее удачливых охотников
на морского зверя привело к тому, что люди предпочитали промыслу
другие занятия. Оправдывая управленческое реш ение о введении за
работной платы, К.Т. Хлебников объяснял его своевременность тем,
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что расчеты ком пании с промы ш ленниками стали лучше контроли
роваться и прогнозироваться. На деле же работники терпели явные
убытки. За часть своего пая даже при неудачном промысловом сезо
не охотники на морского зверя получали более 385 руб. в год (а не 300
в виде жалованья), при этом у каждого из них были и другие источ
ники дохода337.
Несмотря на то, что колонии недостаточно полно обеспечивались
продовольствием и предметами первой необходимости, с 1797 по 1818 г.
пушных товаров было вывезено на сумму свыше 16 млн руб.338 Только
с 1808 по 1819 г. РАК получила прибыли на 12 832 364 руб., учитывая
продажи пушнины и других товаров на внутреннем и внешнем рынках.
При этом с 1797 по 1816 г. в виде налогов и различных пошлин в госу
дарственную казну поступило 1 565 809 руб. 64 коп.339
Оздоровлению дел РАК способствовали инициированные Главным
правлением меры, касавшиеся составления более подробных балансов
и отказа от учета сомнительных статей активов. В результате из статей
было исключено «более двух миллионов руб., очищен баланс отлож но
го перевеса»340.

В баланс компании за 1818 г. включены статьи на различные бла
готворительные цели (финансирование школ в северной части Тихо
го океана, поддержка Русской православной церкви, выделение
средств «в пользу алеутских вдов и сирот» и т.д.). Н а это было затраче
но 85 395 руб. 59 коп., или 7% суммарных активов компании. Важно
отметить, что идеи направлять средства на благотворительность
во многом были сформулированы именно Наталией Алексеевной Ш е
лиховой.
РАК просила российские власти освободить «все дома компании,
в коих находятся фактории... от постоя, и за то компания пожертвует
на каждый год новых привилегий по 3000 рублей на построение в Ир
кутске солдатских каменных казарм, так как и поныне выстроенные
уже компанией каменные казармы в Иркутске для помещ ения одного
батальона, стоящие 70 тысяч рублей»341.
В итоговых цифрах баланса за 1808—1819 гт. отмечалось, что за 11 лет
в распоряжение Главного правления поступило 14 252 364 руб. налич
ными средствами342.
Интересно, что со времени возникновения РАК состав ее руково
дителей неоднократно менялся. Правители контор компании подчас
справедливо жаловались правлению на противоречивость указаний,
которые давали директора. Особенно это было справедливо при смене
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состава Главного правления. Н.А. Ш елихова хорошо это понимала и
на период своего отсутствия всегда оставляла достаточно четкие на
ставления для служащих. После переезда Главного правления в СанктПетербург положение дел в этой области осложнилось. Зачастую пра
вителям контор приходилось действовать на свой страх и риск при по
купке и продаже товаров, не имея на то четких инструкций. Пожалуй,
больше всех рисковал первый Главный правитель Русской Америки
А.А. Баранов. И он с честью сумел оправдать возложенные на него
обязанности343. Главное правление не имело к нему серьезных замеча
ний и всячески стремилось защитить от нападок. Достаточно сказать,
что благодаря ему Русская Америка не просто выжила, но и активно
поставляла в Россию пушнину. Так, только в 1809—1819 гг. из Русской
Америки было получено «мягкой рухляди» более чем на 15 млн руб.
при наличии значительных ее запасов в колониальных конторах. Д ея
тельность контор РАК в России, в свою очередь, была подвергнута
самой суровой критике. Их правителей Главное правление обвиняло
в медлительности, приписках, запутанности отчетов344.
После того как в 1801 г. директорами РАК стали сподвижники
Н.А. Ш елиховой И.П. Ш елихов и Е.И. Деларов, ответственные за со
ставление генеральных балансов единой монопольной компании, де
ла, казалось бы, должны были улучшиться. Однако растущие долги
при сокращении ликвидных активов не были вовремя замечены ди
ректорами, расходы стремительно росли, что привело к кризису и сме
не руководства.
С конца 1807 г. во главе компании стоял М.М. Булдаков. Неверно
было бы считать, что он один следил за отчетностью РАК в такое тяже
лое время. Ему помогал Иван Осипович Зеленский, изучавший рынок
пушнины Сибири и Северной Америки345.
Первые сведения об И.О. Зеленском встречаются в связи с деятель
ностью Григория Ивановича и Наталии Алексеевны Шелиховых, кото
рые, занимаясь мехоторговлей в Иркутске, обратили внимание на энер
гичного молодого человека, выполнявшего различные торговые по
ручения иркутских купцов. Супруги пригласили его к себе на службу.
Незаурядные природные способности, склонность к бухгалтерской де
ятельности, природный ум — все это способствовало быстрому карь
ерному росту Зеленского. Вскоре Г.И. Шелихов назначил его своим
приказчиком в Иркутске и стал брать с собой в различные поездки. Час
то именно И.О. Зеленский в отсутствие Шелиховых управлял их де
лами. К 1795 г. Зеленский стал главным конторщиком в Иркутске, от
ветственным за ведение различной деловой документации. После смер
ти Г.И. Шелихова он превратился в ревностного защитника интересов
Н.А. Ш елиховой346. По ходатайству Наталии Алексеевны коллежский
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секретарь Зеленский в конце 1799 г. стал правителем канцелярии РАК.
В 1804 г. он получил согласно табели о рангах чин коллежского асессо
ра. Зеленский навел порядок в делопроизводстве компании в СанктПетербурге. Кроме того, в 1749—1812 гг. он приложил немало усилий,
чтобы спасти РАК от банкротства. Поэтому в 1812 г., по особому проше
нию М.М. Булдакова, И.О. Зеленский получил чин надворного совет
ника и тогда стал акционером своей компании.
Практически никак не упоминаются в исследованиях и бухгалтеры
РАК. В момент учреждения РАК (1799) и в первые годы ее работы
(1800—1801) ведением бухгалтерии занимались сами директора компа
нии: С.А. Старцев и братья Дмитрий и Яков Мыльниковы. Кстати,
именно они были основными оппонентами Наталии Алексеевны. Если
Н.А. Шелихова определяла стратегическую линию развития РАК, то ре
шение финансовых вопросов (составление баланса, текущие расчеты
и определение стоимости акций) было фактически отдано на откуп
Старцеву и Мыльниковым. После перевода Главного правления из И р
кутска в Санкт-Петербург бухгалтером компании стал Андрей Мокеев,
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уволенный в 1807 г. Назначение на должность бухгалтера неких Беляе
ва, а чуть позже Гренина было неудачным. По мнению Главного правле
ния, оба проявили себя не с лучшей стороны, пустив, по сути, на само
тек составление важнейшего финансового документа — генерального
баланса — в период, когда решалась судьба компании347. Новый бухгал
тер Андрей Костогоров сделал балансы РАК более детальными и понят
ными.
В 1808 г. на должность директора была избрана весьма спорная лич
ность — В.В. Крамер. С одной стороны, он приложил немало усилий
для реш ения ряда серьезных проблем, но при этом, будучи представи
телем нью -йоркской банковской фирмы «Крамер энд Смит», он путем
спекуляций стремился нажиться за счет РАК.
В 1812 г. директором компании стал А.И. Северин, пробывший
на этом посту рекордно долгий срок — 34 года. К началу 1820-х гг. имен
но он сменил М.М. Булдакова на должности Первенствующего дирек
тора, когда последний уехал в Великий Устюг. Булдаков все предыдущие
годы бессменно оставался первым директором компании. Его деятель
ность на этом посту почти не критиковалась, напротив, в отличие

от других директоров компании, о Михаиле Матвеевиче всегда лестно
отзывались. Именно Булдаков сохранил оставленное Н.А. Шелиховой
наследство семейного капитала.
Если говорить об участии Наталии Алексеевны в управлении делами
компании в начале XIX в., то, к сожалению, сведения об этом крайне
скудны. Одним из последних документально оформленных свиде
тельств является продажа акций Яковом Шмидтом Наталии Алексеевне
в начале 1800-х гг. Известно также, что в конце 1801 — начале 1802 г. она
навсегда переехала в Санкт-Петербург из Сибири. К этому же периоду
относится письмо дочери Наталии Алексеевны, Авдотьи Григорьевны
Булдаковой, в котором она выражает искреннюю радость от переезда
матери в столицу. Так как хорошие отношения у Наталии Алексеевны
сложились преимущественно с семейством Булдаковых, до конца
1807 — начала 1808 г. она в основном жила у них. В 1808 г. Наталия Алек
сеевна поссорилась с дочерями и зятем. Больше она никогда не жила
в доме Булдаковых. В это время ее родственники не выказывали ей ни
какой поддержки и, более того, распространяли о Наталии Алексеевне
сведения, которые она сама считала более чем несправедливыми.
Двадцать третьего августа 1808 г. в д. Рождествено (Рожествено) Н а
талия Алексеевна пишет очень эмоциональное письмо, адресованное
в Санкт-Петербург. Предположительно, именно это письмо и стало
последним известным документом, написанным ею. Она упрекает
А. Г. Булдакову в детском слепом стремлении следовать только своим
желаниям и в жестоком обращении с матерью. Наталия Алексеевна
пишет, что поведение ее детей стало главной причиной ее плохого
душевного и физического состояния. По ее собственным словам, она
откликнулась на просьбу сына В.Г. Ш елихова и на какое-то время вер
нулась в Санкт-Петербург для того, чтобы наладить отнош ения с семь
ей дочери. Однако последняя повела себя таким образом, что навсегда
уничтожила стремление Наталии Алексеевны к взаимному примире
нию. Несмотря на столь жестокие слова по отношению к Авдотье Гри
горьевне, письмо завершается благословениями348.
Обстоятельства смерти Наталии Алексеевны неясны. Известно
лишь, что она серьезно болела. Сказывались многочисленные тяже
лые роды. В 1800 г. о ее здоровье очень беспокоилась дочь Александра.
Умерла Наталия Алексеевна Ш елихова 25 марта 1810 г. в Москве.
Наиболее вероятным местом ее захоронения является Донской мона
стырь349. Несмотря на все попытки выявить документы в отечествен
ных и зарубежных архивах по данному вопросу, пока определенных ре
зультатов достичь не удалось. В июне-июле газеты «Санкт-Петербург
ские ведомости» и «Московские ведомости» кратко известили читате
лей о том, что в марте 1810 г. ушла из жизни дворянка Наталия Алек

сеевна Шелихова. Данные объявления были опубликованы ее детьми
и наследниками, чтобы уведомить всех кредиторов и должников Ш е
лиховой о необходимости обращения к И.О. Зеленскому для произ
водства окончательных расчетов.
Очевидно, что даже несмотря на формальное отсутствие выявлен
ных на сегодняшний день документов, в которых было бы зафиксиро
вано прямое участие Н.А. Ш елиховой в делах РАК, ее косвенное вли
яние оставалось весьма серьезным. К 1818 г. в основном завершается
время претворения в жизнь основных предложений Н.А. Шелиховых,
и РАК вступает в новый период своего развития.

7. Клан Шелиховых — держатели акций
Российско-американской компании
До недавнего времени существовала лиш ь работа А.А. Преображен
ского, специально посвященная акционерам РАК начала XIX в. Этот
исследователь справедливо полагал, что ответ на вопрос о составе дер
жателей акций дает возможность нагляднее представить деятельность
компании. Правда, Преображенский писал лиш ь о начальном этапе
и считал, что выявленный им в коллекции Юдина в РГАДА список
акционеров единственный из пока обнаруженных в отечественных ар
хивах350. Между тем в последнее время в результате исследовательской
работы в РГИА в Санкт-Петербурге автор данной книги разыскал
и другие перечни держателей ценных бумаг РАК, а именно списки,
датированные началом XIX в., концом 1823 г., июнем 1825 г. и, нако
нец, список, составленный не позднее 1835 г. Более ранние перечни
акционеров печатались в «Прибавлении к Санкт-Петербургским ведо
мостям», а затем в «Известиях к Санкт-Петербургским ведомостям»,
но эта газета не публиковала общий список акционеров и сведения
о количестве акций, которые принадлежали тому или иному держа
телю. К сожалению, пока не обнаружено более ранних перечней.
По причине того, что каждый из известных на сегодняшний день спи
сков содержит неполные сведения, выводы можно сделать лиш ь в ре
зультате анализа и сопоставления всех списков акционеров с данными
из других источников. С этой целью были составлены таблицы, позво
ляющие лучше понять суть происходивших в компании изменений
(см. приложение).
Известно, что при учреждении РАК ключевую роль играли люди,
принадлежавшие к так называемому клану Шелиховых, который воз
ник благодаря удачным бракам детей Г.И. и Н.А. Шелиховых. В процес
се длительного изучения их семейного древа можно узнать не только

имена всех детей, но внуков и даже, в известной степени, правнуков
этой выдающейся семейной пары. В семье Г.И. и Н.А. Шелиховых ро
дилось 11 детей, из них пятеро умерли в детстве. Интересно проследить
судьбу оставшихся шести детей с точки зрения их участия в финансово
хозяйственной деятельности РАК. Очень полезны в этом отношении
списки акционеров. Это позволило составить специальную таблицу
состава держателей с указанием количества акций РАК, находившихся
у клана Шелиховых (см. приложение). В первую группу акционеров
входили семья Булдаковых, а именно Первенствующий директор ком
пании М.М. Булдаков, женатый на дочери Шелиховых Авдотье, а также
семьи его братьев и другие родственники. Во вторую — наследники
Г.И. Шелихова по мужской линии, а также его родственники. Наталия
Григорьевна, дочь Г.И. и Н.А. Шелиховых, вышедшая замуж за барона
И. К. Меллер-Закомельского, отнесена к третьей группе351. В четвертую
группу вошла другая дочь, Александра Григорьевна, и ее муж — дейст
вительный тайный советник Г. Г. Политковский352 (отметим, что чинов
ник, имевший 1-й чин по «Табели о рангах», был женат на купеческой
дочери, что являлось редкостью для того времени) и их сыновья. Пятую
группу составили дети от брака Николая Петровича Резанова и Анны
Григорьевны Шелиховой. И наконец, замыкают таблицу супруги Кате
рина (Екатерина) Григорьевна и Иван Осипович Тимковские.
Проследим теперь судьбу каждой из выделенных групп. Из первой
группы наибольший интерес представляет сам Первенствующий ди
ректор РАК Михаил Матвеевич Булдаков. По данным наиболее ранне
го списка, он был самым крупным акционером компании (370 акций).
У него было четыре дочери — Екатерина, Любовь, Надежда, Вера — и
сын Николай. В 1823 г. М.М. Булдаков вместе с детьми обладал 419 ак
циями, а в 1825 г. их число снизилось до 349. При этом сам Михаил
Матвеевич владел 299 акциями. Пятеро его детей в 1823 и 1825 г. име
ли по 10 акций каждый. Если в изучаемых перечнях девицы Булдако
вы Екатерина, Надежда и Вера значились как «дочери надворного со
ветника» и проходили под девичьими фамилиями, то сложнее обстоит
дело с Любовью. Историк Н.М. Кудрин полагает, что она была заму
жем за надворным советником, помещиком Иваном М ерклингом, но
в списках акционеров нет человека с такой фамилией. Однако в спис
ках за 1823 и 1825 гг. была обнаружена «Любовь Михайловна С амсоно
ва, майорша», владевшая 10 акциями. Впрочем, основываться лишь
на данном документе нельзя, так как могло быть просто совпадение
имени и отчества. Сомнения развеивает более поздний список дер
жателей акций353, в котором также фигурирует Самсонова Любовь
Михайловна, владевшая 60 акциями. И менно столько (по 60) ценных
бумаг было тогда и у других дочерей Булдакова — Екатерины, Веры

и Надежды. Последняя была уже замужем за А.И. Дружининым. Сын
М.М. Булдакова Николай, женатый на В.А. К окош киной — сестре
С.А. Кокошкина, флигель-адъютанта, владевшего в 30-х годах XIX в.
25 акциями, имел 24 акции (на 36 акций меньше, чем у его сестры).
В итоге к середине 30-х годов XIX в. дети М.М. Булдакова обладали
264 акциями. Таким образом, в начале XIX в. акционером был лиш ь
сам Михаил Матвеевич Булдаков (370 акций), в 1823 г. к нему присое
динились его дети (414 акций), и в позднейшем списке держателей
ценных бумаг значились только его дети (264 акции). Что касается всех
родственников М.М. Булдакова, то больше всего акций (483) они дер
жали в 1823 г., а через два года — лиш ь 298.
Самые серьезные изменения произошли во второй группе. Если
в начале XIX в. в перечне держателей сын Г.И. и Н.А. Шелиховых Ва
силий (1792—1834) значился крупным акционером, то затем он ли 
шился своих ценных бумаг. Известно, что он мало интересовался купе
ческими делами, а став военным, и вовсе перестал принимать участие
в деятельности РАК и, видимо, к 1823 г. продал свои акции. По край
ней мере, поиски среди акционеров его наследников — жены Дарьи
Герасимовны Ш елиховой (Григорьевой), дочерей Анастасии, Екатери
ны и сына Сергея — не увенчались успехом. В раннем списке акционе
ров значатся наследники Г.И. Шелихова, без указания конкретных
имен. Думается, что имелся в виду брат Г.И. Шелихова, которого так
же звали Василий. Его нет в раннем списке, зато он значится в спис
ках 1823 и 1825 г. как обладатель тех же 28 акций, которые, как пред
ставляется, передал затем по наследству своему сыну Александру. В эту
же группу включены родственники и сподвижники Г.И. Шелихова
Сидор Андреевич и Иван Петрович Шелиховы. У последнего на руках
имелись 54 акции, но затем его имя исчезает из списков, зато Сидор
Андреевич постоянно распоряжался 15 акциями. Итак, если в начале
XIX в. держатели ценных бумаг этой группы семьи Шелиховых обла
дали 445 акциями, то уже к 1823 г. их число сократилось до 43 и сохра
нялось в дальнейшем.
Единственная группа, в которой не было изменений, — это супруги
Н.Г. и И.К. Меллер-Закомельские, не расставшиеся со своими 315 ак
циями.
Четвертая группа — Политковские. Гаврило Герасимович П олит
ковский стал акционером РАК в апреле 1802 г. Его сыновья, внуки
Г.И. и Н.А. Ш елиховых, были весьма известными в России людьми.
Владимир дослужился до чина генерал-майора и являлся директором
РАК в 1844—1866 гг.354 В начале XIX в. Политковские имели в сово
купности 268 акций, но к 1823 г. у них осталось лиш ь 190 ценных бу
маг компании. Здесь следует заметить, что в наиболее позднем спис

ке упомянуты Александра Григорьевна и Таврило Герасимович Полит
ковские.
Следующую группу составляют наследники Николая Петровича
Резанова — дети от брака с Анной Григорьевной Ш елиховой — сын
Петр и дочь Ольга. В начале XIX в. они фигурируют как дети А.Г. Ре
зановой, имевшие 238 акций РАК. В списке акционеров от 1823 г. зна
чится С.А. Кокош кин, муж Ольги, который в 1825 г. был полковником
и флигель-адъютантом, обладавшим 25 акциям и355. При этом его су
пруга имела 213 акций. Следовательно, в сумме чета Кокошкиных вла
дела 238 акциями РАК. По каким-то причинам в ранних списках нет
Петра, зато в последнем списке появляется Александр Петрович Реза
нов (6 акций); возможно, что это сын Петра Николаевича. Если дан
ное предположение правильно, то к 1835 г. Резановы имели уже 244 ак
ции. Как и в случае с Политковскими, в списке, датированном не по
зднее 1835 г., присутствует Ольга Николаевна Кокош кина, которая
умерла 10 ию ня 1828 г.
Последняя группа, имеющая отношение к Ш елиховым, представ
лена супругами Тимковскими. Катерина Григорьевна Тимковская
(Ш елихова) в начале XIX в. являлась владелицей всего 22 акций, что
не идет ни в какое сравнение с другими дочерьми Г.И. и Н.А. Ш елихо
вых, имевшими более 200 акций каждая. По всей видимости, Тимковским не удалось полностью «все обстоятельства привести в соверш ен
ный порядок»356. Более того, Тимковских нет в списках 1823 и 1825 г.,
и появляются они лиш ь в перечне акционеров середины 1830-х гг., яв
ляясь держателями всего 8 ценных бумаг РАК.
Изученные материалы позволяют сделать следующие выводы:
Во-первых, необходимо отметить, что дочери Г.И. и Н.А. Ш ели
ховых — Анна, Авдотья, Наталия и Александра — были удачно выда
ны замуж, если исходить из таких критериев, как близость к импера
торскому двору, звания, титулы, а также материальный достаток. Чем
же объяснить тот факт, что весьма завидные женихи-дворяне, у кото
рых были все возможности для блестящей карьеры и которые могли
выбрать невесту из своего сословия, брали в жены дочерей Г.И. и
Н.А. Ш елиховых? Думается, ответ следует искать в незаурядных лич
ностях самих Г.И. и Н.А. Ш елиховых, которым была присуща редкая
для купеческой среды того времени широта экономических и поли
тических взглядов. Вполне возможно, что их дочери были внешне
весьма привлекательными, но важным являлось и то, что они полу
чили хорошее образование. Наталия Алексеевна заказывала мужу,
когда он бывал в столице, книги по гуманитарным предметам для
дочерей357. Нельзя также забывать о связях с иркутскими генералгубернаторами, придворными и наличие высоких покровителей.

Д ействительно, это была необычная купеческая семья, основавш ая
первые постоянные русские поселения в Северной Америке. Боль
шую роль, конечно, сыграло и богатое приданое девушек, что очень
ценилось их свовременниками.
Во-вторых, итоговые цифры говорят о том, что клан Шелиховых был
могущественнее, чем считали некоторые исследователи358. Так, соглас
но самому раннему списку акционеров РАК, в начале XIX в. 3135 акций
находились в руках владельцев крупных пакетов (свыше 100 акций),
из них 1458 акций имели «шелиховцы» — «большие акционеры». Таким
образом, из общего числа акций (6964) этому клану принадлежала почти
четверть. Если взять в совокупности всех акционеров РАК, то у 121 дер
жателя было 5209 акций (исключая Шелиховых и владельцев менее
10 ценных бумаг РАК), а у 37 «шелиховцев» — 1755 акций, т.е. каждый
«шелиховец» в среднем владел 47,43 акциями (больше, чем в среднем
другие акционеры — 43,05 акциями)359. Если же добавить к клану Ш е
лиховых лиц, зависящих от них или явно поддерживающих семейство,
то получается, что вплоть до конца 1830-х гг., или окончания действий
первого устава РАК, Шелиховы могли оказывать решающее воздейст
вие на принятие тех или иных решений в компании.
В-третьих, постепенно количество акций в руках этой семьи сокра
щалось. Менее чем за 20 лет оно уменьшилось более чем в полтора ра
за. На основании проанализированных списков акционеров РАК, со
ставленных между 1818 и 1835 гг., можно прийти к выводу, что в сред
нем клан Шелиховых лишался по 42,75 акции в год. Наибольшие изме
нения коснулись группы крупных акционеров, имевших по 100 и более
ценных бумаг РАК. К 1835 г. у них осталось 478 акций. Н.Г. МеллерЗакомельская имела 265 акции, а О.Н. Кокош кина — 213 (по срав
нению с 1458 акциями в начале XIX в.). При этом увеличилось число
акций у более мелких акционеров. Именно за счет того, что количест
во акций у крупных акционеров сократилось, произошло общее итого
вое снижение числа этих ценных бумаг РАК, которые принадлежали
клану Шелиховых. Более 80% от общего количества акций, которыми
они владели, приходились на долю крупных акционеров вплоть до
1825 г. и лиш ь 43,5% — к 1835 г. Если же исключить О.Н. Кокошкину,
то процент уменьшился бы более чем в полтора раза.
В-четвертых, отмеченные тенденции характерны как для семьи
Ш елиховых, так и для всех акционеров, правда, они были выражены
не столь явно.
Трудности, которые переживала РАК в начале 1820-х гг., были отча
сти связаны и с тем, что компания лиш илась своих основателей.
Именно эти люди, несмотря на все сложности периода становления
компании, сумели исправить ситуацию в начале XIX в. Кризиса в РАК

удалось избежать во многом благодаря активной деятельности клана
Шелиховых и близких к ним людей. Неслучайно автор «Записки о зло
вредном влиянии капитана-лейтенанта JI.A. Гагемейстера...» отмечал,
что «[...] если бы Александр Андреевич (Баранов. — А.П.), владея
прежними силами360, прожил бы еще в Америке десять лет и если бы
Михайло Матвеевич (Булдаков. — А.П.) такое же время поуправлял
компаниею по-прежнему361. то компания наша, наверно, стала бы на
ряду с первыми европейскими компаниями, обладающими отдален
ными морями и землями»362.
Пока нам доступны лиш ь фрагментарные сведения о судьбе акций
клана Шелиховых. Так, фамилия Ш елихов, без инициалов, появляет
ся в документах периода ликвидации РАК. Третьего ноября 1871г. Ш е
лихову следовало заплатить 30 руб. за одну акцию 363.
Таким образом, сама Н.А. Ш елихова была одним из крупнейших
акционеров компании в начале XIX в. После 1810 г. ее семья продол
жает владеть значительным пакетом акций и лиш ь к 1850-м гг. это пер
венство утрачивается. Однако если учесть, что представители семьи
Шелиховых продолжали стоять во главе РАК, то можно с достаточным
основанием утверждать, что финансово-хозяйственное значение детельности Н.А. Ш елиховой существовало вплоть до 1867 г. — времени
продажи Аляски США.

Заключение

Наталия Алексеевна Ш елихова сыграла огромную роль в становлении
первого в Российской империи монопольного акционерного объеди
нения — Российско-американской компании и в исследовании Рус
ской Америки в конце XVIII — начале XIX в.
Ее судьба оказалась тесно связана с развитием и процветанием
крупных торговых центров Сибири — Иркутска, Тобольска и Якутска.
В то время эти города из-за своей удаленности от столицы казались
другим миром. Немногие отваживались пускаться в рискованное путе
шествие к еще более далеким берегам Северной Америки. Д ля прави
тельства России Америка была практически неизвестной территорией.
Горстка русских охотников за пушным зверем и торговцев, которым
выпала честь основать первые постоянные русские поселения в Север
ной Америке, были практически отрезаны от Центральной России хо
лодными водами Тихого океана. Эти люди могли полагаться только
на себя. Они не только героически боролись за собственное выжива
ние, но и добывали шкуры морских животных, расширяли границы
своих поселений и промысловых зон.
Как и многие современницы, Наталия Алексеевна могла остаться на
периферии стремительно изменявшегося вокруг нее мира развиваю
щейся торговли и географических открытий. Однако именно Н.А. Ш е
лихова стала одной из первых (а возможно, и первой) европейских жен
щин, добровольно отправившейся на Северо-Запад Америки, сопро
вождая своего мужа Г.И. Шелихова.
Наталия Алексеевна всячески способствовала распространению
православия на Аляске, где прожила практически два года. П ринима
ла деятельное участие в крещении коренного населения и даже стала
крестной матерью для многих туземцев.
Она не только совершала вместе с ним длительные и опасные путе
шествия, но и успешно помогала ему в торговых делах. В дальнейшем
во время долгих отлучек супруга вся ответственность за огромную про
мысловую компанию ложилась на плечи Наталии Алексеевны, а на-

знаменные Григорием Ивановичем доверенные лица напрямую подчи
нялись ей. Наталия Алексеевна умела правильно анализировать полу
ченную информацию и вовремя извещать о происходящем своего му
жа. Шелихова приложила немало сил для всемерного укрепления по
зиций России на Аляске.
Необычным для купеческой среды того времени в поведении Ната
лии Алексеевны было и то, что она зачастую проводила деловые перего
воры о торговых операциях от имени Григория Ивановича. У нее сложи
лись свои отношения со многими людьми, занимавшимися совместно
с Г.И. Шелиховым торгово-промысловой деятельностью. Н.А. Шелихо
ва пользовалась особым уважением даже таких влиятельных людей, как,
например, Н.Н. Демидов.
Для нее не составляло труда с одинаковой педантичностью и даже
щепетильностью поучать своих подчиненных в их повседневных делах
и в то же самое время писать прошения на высочайшее имя, демонст
рируя масштабность мышления, умение понять государственные вы
годы и отличную осведомленность об экономической и политической
ситуации в стране и мире в целом. Наталия Алексеевна умела соблю
дать баланс государственных и частных интересов.
Именно она осознала важность географических открытий, сделан
ных Россией в северной части Тихого океана, предложив составить де
тальную карту Восточной Сибири, Курильских и Алеутских о-вов, а так
же северо-западной части Северной Америки (от Берингова пролива до
английских владений). Наталия Алексеевна писала императору о необ
ходимости закрепить за Российской империей Камчатку и все прост
ранства северной части Америки. Большинство предложений Наталии
Алексеевны было поддержано императорским двором.
Труды Н.А. Шелиховой по укреплению и расширению позиций Рос
сии на Тихоокеанском севере, ее успехи в торгово-предпринимательской
деятельности получили высочайшее одобрение, и ей было даровано дво
рянство. Шелихова весьма успешно компенсировала недостаток образо
ванности такими качествами, как решительность, даже жесткость, в от
ношениях с подчиненными, женское обаяние, умение убеждать тех лю
дей, от которых зависело благосостояние ее семьи. С одинаковым внима
нием ее выслушивали все, начиная от служащих компании и кончая выс
шими правительственными чиновниками и даже самим императором
Павлом I. Одной из отличительных черт Наталии Алексеевны было то,
что она с легкостью вращалась как в торговых, так и в аристократических
кругах. Шелихова смогла составить удачные партии своим дочерям. Их
мужья стали ключевыми фигурами в РАК — мощнейшей торгово-про
мысловой компании первой половины XIX в. Н.А. Шелихову заслужен
но можно считать одной из самых выдающихся женщин своего времени.

Благодаря ей семейное торговое дело охватило полмира (от Аляски
до Санкт-Петербурга РАК имела свои конторы и представительства).
Зять Наталии Алексеевны камергер двора Н.П. Резанов развивал и прак
тически воплощал в жизнь многие ее идеи, не останавливаясь на достиг
нутом.
Наталия Алексеевна была первой женщиной, де-факто управляю
щей русскими колониями на Аляске. Имея в собственности треть ак
ций РАК, она и ее семья оказывали существенное влияние на полити
ку России относительно Сибири и Северо-Запада Америки.
Хотя в начале XIX в. Н.А. Ш елихова формально отошла от дел, но
ее предложения по развитию региона воплощались в жизнь. Ее мысли
и идеи видны в наследии Русской Америки — в культуре и традициях
народов, населяющих этот регион, в сохранении и развитии нашей об
щей истории.

Краткий обзор источников

В процессе работы над данной монографией были выявлены и проана
лизированы многие неизвестные ранее соглашения и контракты, изучен
финансово-хозяйственный механизм деятельности купеческо-промыс
ловых компаний, в том числе цены на меховом рынке364. Для изучения
роли Наталии Алексеевны Шелиховой в организации единой компании
было использовано много документов, характеризующих ее ближайшее
окружение. Ряд источников существенно расширяет наше представле
ние о Первой Православной духовной миссии в Русской Америке.
При подготовке данной книги было использовано много неопубли
кованного материала, хранящегося в библиотеках, архивах, историчес
ких обществах, музеях и иных центральных и местных учреждениях
России и США.
В ходе поисков документов архива Главного правления РАК было ус
тановлено, что он загадочно утрачен. Однако удалось впервые ввести
в научный оборот ряд документов. Следует отметить, что в 1950-х гг. со
гласно специальным директивам Советского правительства произошло
переформирование фондов нескольких архивов, в результате чего мно
гие материалы были сосредоточены в Архиве внешней политики России
(АВПР), ныне Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ) в фонде РАК. Основной массив источников по теме данной рабо
ты находится там, в том числе частная и деловая переписка Шелиховых
и лиц, принимавших активное участие в формировании РАК.
Немало интересных материалов о судьбе русских промышленников
в XVIII в. хранится в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА). В первую очередь, это коллекция Г.В. Юдина (Ф. 1605). Кроме
обширной коммерческой переписки здесь представлены книги с запися
ми отправлявшихся товаров, ведомости о вывозе мехов, сведения о ки
тайской торговле через Кяхту. В фонде Сената и сенатских учреждений
(Ф. 248) имеются дела, характеризующие иные стороны торгово-промысловой деятельности купцов-организаторов монопольной компании.
В Российском государственном военно-историческом архиве
(РГВИА) и Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ)
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содержатся документы, связанные с перепиской между некоторыми
министерствами России в связи с образованием компании.
В научно-исследовательском отделе рукописей Российской государ
ственной библиотеки (ОР РГБ) хранятся письма А.А. Баранова
к И.А. Кускову, являющиеся важными источниками, из которых можно
узнать не только о судьбе русских поселений на Тихоокеанском севере,
но и о реакции в колониях на события, происходившие в России.
Большой интерес представляют материалы, найденные автором
в архивохранилищах Санкт-Петербурга. В Российском государствен
ном архиве военно-морского флота (РГА ВМФ) выявлен ряд важных
документов, которые дополняют уже опубликованные прошения и по
слания Н.А. Шелиховой, касающиеся вопросов организации торгово
промысловых компаний. Материалы по исследуемой теме были обна
ружены в рукописном отделе Российской национальной библиотеки
(P H Б). Использованы также документы Научно-исторического архива
Санкт-Петербургского института истории РАН (Архив С П Б И И РАН),
в частности фонд Воронцовых (Фонд 36), в котором хранятся письма
и донесения иркутских генерал-губернаторов.
Огромный интерес представляет Фонд 10 в Вологодском государ
ственном историко-художственном музее-заповеднике (ВГИАХМЗ) —
архив семьи Шелиховых. Личная и деловая переписка Г.И. и Н.А. Ш ели
ховых посвящена торговле на ярмарках, покровительству со стороны
П.А. Зубова, Н.Н. Демидова и других, многим начинаниям супругов.
Письма из архива М.М. Булдакова объясняют особенности финансово
хозяйственных операций этого человека и степень его влияния на пред
принимательскую деятельность семьи Шелиховых.
Среди региональных архивов необходимо также упомянуть И р
кутск, поскольку он был для РАК своего рода второй столицей.
В Национальном архиве США в Вашингтоне сконцентрированы до
кументы колониального архива компании, являющиеся на сегодняш
ний день наиболее полным собранием материалов, в которых отражена
жизнь русских колоний в северной части Тихого океана в XIX в.
В Библиотеке Конгресса СШ А собрана большая коллекция книг по
истории Русской Америки, а в рукописном отделе библиотеки — са
мый значительный массив документов по данной теме, в том числе
часть коллекции Ю дина, архив епархии на Аляске Русской православ
ной церкви (The Alaskan Russian Church Archives).
На Аляске (в городах Джуно, Кадьяк, Ситха, Фэрбенкс) сохранилось
много предметов материальной культуры, имеющих прямое или кос
венное отношение к истории русской колонизации американского кон
тинента.
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материалов, на осн ове которых в М оскве открыт Румянцевский музей.
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Приложения*

1. Объяснение Г.И. Шелихова в Рыльский городовой магистрат
1781 г.

В Рыльской городовой магистрат от купца сего города и морскаго
компанейщ ика Григория Ш елихова
Объяснение
Сего числа в сем магистрате в собрании купцам, в числе которых
и я находился, высочайшее указное к сведению требование объявле
но: кто сего города из купцов имеет водоходство на каких судах, куда
и с каковыми товарами. И по сему высочайшему требованию сим сто
роны своей объявляю: имею я торг в Сибири, в Ыркутской губернии
и составляю компанию в Северо-восточном Тихом акиане для поис
ков неизвестных островов и земель и сыскания необитаемых диких на
родов, каторых собственными трудами и капиталом из усердия к Оте
честву стараюся сыскать и подводить под высокосамодержавною Российскаго ИМ ПЕРАТОРСКАГО престола власть, а затем и для соб
ственной своей ползы чрез посредство промысла на тех островах
и землях дорогих зверей. Строение же для того имею морских судов
на манир галландских канструкцию не болше по килю пятидесяти
двух фут, галиоты и брегинтины бравши от казни в Охотском порте
с платежом двойнаго по тамошнему окладу жалованея ластовых судов
мастера. И лес для таковых судов рублен лестоничный по отводу
*
П ри публикации источников мы следовали традиции, залож енной при подготовке
фундаментальных сборников докум ентов И РТО, в частности 2-го и 3-го томах этой с е 
рии хронологически совпадающ их с собы тиями, о которых рассказывается в данной
книге. При этом мы старались максимально сохранять текст оригинала. Знаки препина
н ие и изменения в словах допускались в случае явных ош ибок, и если понимание текс
та документа вызывало затруднение. — Здесь и далее звездочкой отмечены комментарии
А.Ю . Петрова.

[от той] Охотницкой канцелярии в близости, акиана моря и сплавля
ем по воде речной ближе к морю в удобнам месте строение и произво
дим; а именно — сие строение судов праизводится в близости Охотскаго порта и Камчатки в разных местах, и те суда компанией с разны
ми товарами отправлял и отправляю на известныя по Курильской гря
де острова, а другие на ближния и дальния Алеутския острова в том же
Северо-восточном Тихом акиане, а при чем сыскания неизвестных ос
тровов и разведования Северной Америки. Здесь находятся и необъявляемые доселе дикие народы, которые и приводим чрез ласковое с ни
ми обхождение, подарки и другие средства в подданство под высочай
шею Российскаго ИМПЕРАТОРСКАГО престола власть; к каторым
всякие российския, китайския и [...] по части удобной товары* отправ
ляем, а оттуда всякие пушные товары получаем. К сему объяснению
Рыльской купец Григорий Иванов сын Ш елихов подписует.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 879. Л. 1 -1 об.
Подлинник.

* П одпи сан о на полях рукой Григория Ш елихова.

1789 г.

Книга города Рылска именитого гражданина Григорья Шелехова,
коликое число отпущено в Москву разных американских камчатских и
протчих товаров для продажи с прикащ иком тобольским купцом Ф е
дором Ивановым Ш емелиным* значит в сей книге именна: 1789 году
декабря 4 дня
1789-го году отпуск в Москву разных американских и протчих пуш
ных** товаров:
(. . . )

Бобров первой доброты кои разделены на три сорта, а именно:
«79» бобров самых лутчих ценою каждой п о ......200 р ...... 15800 р.
«75» бобров под оным ценою
каждой по (втораго сорту)............................................ 140 р...... 11250 р.
«101» бобр каждой ценою (третьяго сорту) по......100 р........ 10100 р.
«19» маток п о .....................................................................60 р ...... 1140 р.
«20» кошлаков ценою каж д о й ......................................40 р ...... 800 р.
Итого по сей странице 39090 р.
ЛИСИЦ
.10 р ...............210 р.
«21» чернобурых ценою каждая п о .................
...5 р .............1000 р.
«200» сиводушек ценою каждая п о .................
2,
50 р ....742, 50 р.
«297» красных ценою каждая п о ......................
...,5 р.
«1» си водуш ка.........................................................
.7,50
р.
«3» еще красных......................................................
700
р.
Денег дано ему Ш емелину на дорогу...............
«10» бобров еще втораго сорту лутчих ценою
140 р ........ 1400 р.
каждой п о.................................................................
Итого по сей страниц............... 4065 р.
Library o f Congress. Manuscript Division.
Yudin Collection.
Подлинник.

*
Ш емелин Федор Иванович — тобольский купец, позднее являлся служащим РАК.
См.: Pierce R.A. Op. cit. P. 460.
** В подлиннике «пышных».

Из Иркутска в Охотск
Отправлено: 15 июня 1789 г.
Получено: 30 июля 1789 г.

Любезной мой друг Григорей Иванович!
многодетно здравствуй!
Не могла я миновать нарочной в Охотске оказии, о которой меня сево числа уведомил милостивой благоприятель Иван Лукьянович чрез
посланного. Асобливо, любезной мой друг, не могу надивитца, что так
никогда не бывало, как Вы изволили отсюда отбыть, получила я от Вас
толко одно письмо и то от 18-го числа мая, почему я поныне остаюсь
в горячих, непрестанных слезах, и не знаю, в каком Вы здоровье и где
находитесь.
Письма же мои 1-ое от 27 и 2-ое от 31 чисел прошедшва мая месяца
изволили получить, потому же от Вас никакава на оные уведомления
не имею, третье же письмо от 7-го июня со вложением полученных
от г-на Ш мита одного и от г-на Демидова двух писем равно и посылку,
хотя намерена была послать с отправляющимся от Ивана Ивановича
Савельева прикащиком, но как его от присудствия задержали, а Васи
лий Михайлович Рохлецов к тому времени изготовился, то я все те
письма и посылку отправила уже с ним, кои и прошу от него получить.
Из Петербурга и М осквы ныне писем не подучивала.
Никифор Дмитрич Ш матов приходит и доказывает, что Павел Винифантьевич везде разгласку сделает и хвастает, якоб он точно по делу
заокеанские товары получить хочет, а по тем слухам хотя по его наме
рению и ничего не сделается, но в осторожность как Н икифор Д мит
рич, так и Михаил Петрович приходя ко мне просили, чтобы я две
лавки назвала своими и товары, и одну перенести и запечатать, на что
я и согласилась, и что будет вдаль происходить впредь Вас уведомить
не премину.
О фабрике скажу, что я слышала, якоб она с последнему торгу оста
лась за нами за 3400 р.
О доме имею честь донести, что плотники внутреннюю отделку,
равно и прочее принадлежащ ее обещ ались покончить к Петрову
дню непременно. И начнут делать кирпичны й сарай. А И ваном Ва
сильевичем на ево посещ ение и над плотниками смотрении мнаго
довольна.

В городе обитает истинная тишина, а г-на г.г.* с часу на час дожидаютца.
О себе Вам, любезной мой друг, уведомить нахожу, что, по милости
Его Создателя, с детьми осталась здорова, и Сашиньке, слава Богу, ста
ло полегче, а на меня многие сердятся, что никуда не хожу. В прочем
желаю Вам добраго здоровия и во всех делах окончания. С засвиде
тельствованием моего с детьми всенижайшего почтения, со испрашением к детям Вашего благословения остаюсь Вам,
Любезному моему другу, доброжелательною услужницею
Наталия Шелихова.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 801. Л. 8 - 8 об.
Подлинник.

* Видимо речь идет о б иркутском генерал-губернаторе.

Отправлено из Иркутска 5 июля 1789 г.
Получено в Охотске 16 августа

Любезной мой друг Григорей Иванович!
М ноголетняго здравия желаю
Нестолько я оставалась с любезными нашими детьми, когда Ваше
отбытие напред сего бывало в известные Вам путешественные дороги,
сокрушаться как ныне беспрестанно и слезно заставляете, тому Всему
Сердцевидцу поставляю ни вовсе другаго как только Его Создателя, но
какие бы тому были к забвению нас неуведомлении, також надивитца
не могу, а при том к Вашему отбытию [которому] скоро минет два ме
сяца, а только имела честь получить от Вас одно письмо от 18-го мая.
И если неправильно о сем надпоминаю, то душевно прости меня, лю 
безной друг; я же до Вас сердечно уже сие шестое письмо посылаю, и
не знаю в беспамятстве моем, чем вас обрадовать; разве тем, что я еще
по благости Божией осталась с детьми нашими здорова, и впредь по
ложила надежду на его же Создателя.
Затем ко уведомлению вашему инаго предписать не могу, как то
лько:
Писем из М осквы и из Петербурга после отправленнаго к Вам
от меня 15-го числа ию ня письма не получала;
Его высокопревосходительство г-н г.г. в Иркутск приехал прошед
шего ию ня 20го числа, а 21 -го июня и я подолгу имела честь приносить
мое почитание, коим с его фамилией принята была приятно и ласко
во, и между разговорами упоминал об Вашем отъезде с сожалением,
что не застал;
О ближних наших приятелях скажу, что очень обходятся с нами не
против истинны, как от о некоторых слышала, почему вас и прошу,
чтоб по оным писать в своих письмах поисправнее.
О ламачевском векселе г-н г. губер: изготовил мне объявить, чтоб
я его не протестовала, ибо деньги 200 руб., будучи в Барнауле от него
поучил. Но когда я на то отозвалась, что давно в протесте, то уже обе
щался мне оные заплатить, коих я еще не получила;
С прочих же должников по ныне не могу получить и не знаю, что
с ними делать.
По отъезде Вашем уже услышала от Осипа Ивановича Навинского,
что вы изволили за учение американцов поляку отдать 150 руб., кото

рый неоднократно еще просил меня до 50 руб., от коих я ему отказа
лась до приезда Вашева.
Письма писать к Вам в Охотск не буду, а стану в Якутск, о чем там
же будете сведомы.
Дети Аннушка и Катанка каковы для Вашего обрадования написали
свои уведомления, при сем посылаю, что Бог даст далее.
Любезная ваша Саш инка посылает особливое правой ручкой свое
предписание.
В прочем при засвидетельствовании Вам другу моему с детьми истиннаго почитания, препоруча себя в таковое же, и желаю от Его С о
здателя милости Божией и благополучнаго прибытия
Остаюсь вам
Любезному другу моему
Доброжелательною услужницею
Наталия Шелихова
Бабушка Ф екла Яковлевна посылает свой нижайший поклон
У его высокоблагородия вице-губернатора сын преставился, котораго все душевно всем обществом домашних оплакивали.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 801. Л. 10-11.
Подлинник.

1790
года августа 14 дня в областном городе Охотске, рыльской
именитой гражданин С еверо-восточной Американской компании
компанион Григорей Иванов Ш елихов с передовщиком, мореходом и
всеми работными людьми заключаем сей валовой контракт.
1-е
В силе даннаго из Охотской комендантской канцелярии Ея Императорскаго Величества указов мне, компаньону с передовщиком, мо
реходом и всеми работными людми имею сию компанию здесь на мо
ре и на островах северных чрез все продолжающееся время в вояже и
по возврате и исполнение чинить по силе Ея Императорскаго Величе
ства указом непременное.
2-е
С моей компанейской стороны именуемое судно «Санкт Иоанна
Предтечи» такелажами, материалами, жизненными припасами и пол
ным комплектом людей во всем удовольствовано, а сколько чего есть,
при сем валовом контракте ведомость приложена.
3-е
Отправляемое судно мое под предводительством в мореплавании
под ведением передовщика, даннаго с казенной стороны, Данилы Ива
нова Широкова*; в розряде ж повсюду сухопутном под начальством пере
довщика устюжскаго крестьянина Ивана Фомина сына Попова**.
4-е
Судно сие состоит в шестидесяти валовых паях, а на каком пае и
с какаго кто участию или платы да и на каком какой компанейской
есть мой долг бобрами и деньгами ниже сего каждаго статья особыми
отделами, литерами и цыфрами с утверждением и уверением свято и

*
Ш ирокий (Ш ироких, Ш ироков) Д ан иил И ванович — проходил службу штурманом
в Охотском порту. П о всей видимости, был штурманом судов «Св. И оанн Предтеча»,
«Св. С имеон и Анна», «П редприятие Св. Александры». См.: Гринёв А .В. Кто есть кто в
истории Русской А мерики. М ., 2009. С. 609—610.
** Попов И ван Фомич — крестьянин из г. Великий Устюг, Вологодской губернии. Был
нанят передовщиком на судно компании Голикова-Ш елихова «Св. И оанн Предтеча».

ненарушимо означает, а при том сверх валовых Суховых паев составля
ет количество такое в дом Божий в церковь Вознесения Господня в го
роде Рыльске состоящую один Суховой пай, передовщику устюжскому
крестьянину Ивану Ф омину сыну Попову 5 1/2 Суховых паев на щет
которых имеет компаньон по обязанности своей в казну платить за мо
рехода Данилу Иванова Ш ирокова каждый год по 216-ти рублей да ему
Ш ирокову на все время его вояжирования и оставшее здесь семейство
в пропитание тоже компаньона дачу денег производить имеет по
210 рублей и всего расходов на щет паев за Ш ирокаго как вышесказано компаньон одолжается по 432 рубля да за слесарную и кузнешнюю
работу сверх рядоваго полупая Ивану...* Суховых полпая, итого всех ва
ловых и Суховых паев 67...**
5-е
В бытность при промысле и в вояжировании мне мореходу с передовщиком никаких ссор и тому подобных спорностей а паче противных
указом поступок не чинить равно и его передовщик паче других от того
себя соблюдать обязан да и за всеми работными сей компании людьми
кои при службах смотрены и не до малейшей шалости и лености закон
ными и благоразумными наставлениями не допущать, а в ползу компа
нии и общества к неленостным промыслам и всяким добрым трудам по
ощрять и порядочным образом принуждать в противном сему случае
кто из нас окажется неисправным таковых имеет штрафовать передов
щик с запискою вины законным порядком.
6-е
Во время промысла пропитание же от онаго и тамошних продуктов,
а компанейские же припасы для надобностей в нужных случаях сбере
гать те в запасность.
7-е
Во время следования ныне в переход на Северные острова или на
обратном пути в Охотске ежели где случится быть на островах людми
населенных, то на тех старатся доброволным и безобидным торгом
покупать пыш ныя и всякия на нашу руку товары и отдавать за оныя
компанейския вещи и все те как покупныя, так и отдаваемыя товары
как и компанейскими вещами расходы старосте записывать в ком па
нейскую данную книгу и каждогодно одолжается староста в сей ком
пании в поверенных ему от ком паниона товарах, такелаже и ж изнен
* Фамилия не расшифрована.
** Далее текст поврежден.

ных припасах давать на писме передовщику мореходу и по артелям
ясное знание.
8-е
За все от компаньона отпускаемые товары по выходе из вояжа имея
общество противо Охотской нынеш ней денежной цены платить вдвое
равно и у работных в надобность в компании на островах вещи и пла
тье с запискою тоже поставляемы быть должны противо Охотских цен
вдвое и от общества по выходе платимо и для того на свой щот между
собою с иноверцами и другими компаниями под лиш ением участия не
торговать и не менятся, а все таковые приобретения приносить каж
дый обязан в общую ползу в компанию и все то записывать в компа
нейскую книгу, а по благополучном в Охотск выходе судна объявить
с прочим промыслом компаньону.
9-е
Во время вояжирования и на месте при промысле если благостию
Божией усмотрится довольности онаго в таком случае не смотря на ма
лость судна прожить при промысле лиш ние годы, а потому судя буде
надобность того требовать буде с отделом части людей на своем судне
в Охотск или в другое место высылку сделать или же по приходе к вам
для обозрения жизни вашей другаго судна моего на оном в таком слу
чае оставя как судно свое, так и всех людей весь промысел по наклад
ному с печатьми реестру со своим поверенным отправить в Охотск,
которое по привозе ниже быть без раздела в магазеинах до выхода всей
компании в Охотске хранили*, ежели кто из работных волей Божией
помрет и компанейский за ним состоящий долг судя по промыслу мо
жет выплачен быть, то позволить передовщику на место умерших из
идущих компанией в Охотск с увольнением от передовщика работных
принимать дабы сила компании ослабевать не могла.
10-е
В бытность при промысле всем нам промышленникам из у промы
шленных и выменных всякаго рода зверей ни на какую свою надоб
ность не употреблять и собственнаго ниже малейшего лоскута под ли 
шением всего своего участия не иметь.
11-е
Если же при отходе или в следовании до места судна на каком паю
работный волей Божией помрет до выплаты промыслом состоящего
* Далее текст поврежден.

за ним компанейскаго долгу на места онаго другаго не принимать,
по выплате ж промыслом долг компаньону как и выше в особом отделе
сказано нанимать при случае вместо умершего или умерших других ра
ботных передовщику. Позволение компанейское же участие при пер
вом и другом работном так и без оных в своей силе существует.
12-е
Если не дай Боже, по каким препятствиям судно наше в назначен
ное сего года место не придет и по необходимости зайдет на зимовку
в Камчатку, в таком случае убрать судно в удобное место и до вступле
ния вояж чрез всю зимовку передовщику мореходу и всем работным
людям иметь пропитание и содержание не требуя нисколко компаней
скаго собственное.
13-е
Отчего, не дай Боже, здесь при выходе [...]* за все продолжающее
ся время каким бы то не было случаем судно повредится, тогда все ме
ры всему обществу исправлять судно без платы починкою или вновь
постройкою и компанию так не оставлять, прочь не отходя, и раззорения компаньону не делать.
14-е
По благополучном окончании промысла, когда передовщик усмот
рит довольность оного, и согласие поимея следовать в Охотск, в таком
случае, исправя судно, погрузя промысел, с Божею помощиею следо
вать, всевозможным образом миновав Камчатку в Охотск. От сего об
ществу произойти может наилучшая выгода.
15-е
По благополучном же выходе в Охотске сколько Бог пожалует всякаго в вывозе промысла разделить весь уравнительно на 67 паев и по
разделе получить каждому свое участие, а по выплате компанейскаго
долгу, убрав судно и сдав все оставшееся имущество компаньону или
по приказу по описи не должные получить от компаньона или его при
казчика, ()естать имеет право быть на своей воле, до судна же и оставшего такелажу, кроме компаньона дела и участия никому нет.
16-е
По отбытии нашем от вас судно хозяина (нашего) в морской вояж
встретятся необъявляемые нами вам господину хозяину или казенные
и частным людям заказы и платежи кои и будут вами платимы, в таком
* Текст не расшифрован.

случае сколько вы за каго из нас заплатите в том обязуемся мы по вы
ходе из вояжа за задержанную на щот наш сумму платить вам хозяину
или приказу вашему без всяких отговорок 1, 2 и 3 доброты бобрами,
считая за каждаго бобра по 20 рублей.
К подлинному контракту подписались во исполнении и утвержде
нии сего контракта передовщик устюжской крестьянин Иван Ф омин
сын Попов, своеручно подписался во исполнении и утверждении сего
контракта мореход Данила Иванов сын Ш ироких, своеручно подпи
сался во исполнении и утверждении сего контракта староста вместо
себя и в слушании не умеющих грамоте города Лальска мещанин Афа
насий Иванов сын Колотовкин подписался во исполнение и утверж
дение сего контракта города Кунгура мещанин Матвей Иванов сын
Федосеев, и вместо неумеющих грамоте их прошением подписался во
исполнение и утверждение сего контракта города Казани мещанин
Михаил Валентин сын Нехорошее, и вместо неумеющих грамоте их
личным прошением подписался во исполнение и утверждение иркут
ский цеховой Иван Кондратьев сын Устюгов и вместо себя и неумею
щих грамоте их прошением руку приложил (подписи).
АВПРИ. Ф. РАКОп. 888. Д. 123. Л. 309-310 об.
Подлинник.

15 августа 1790 г.

Лета тысяча семьсот девяностого года, августа в пятнадцатый день,
в волостном портовом городе Охотске мы, нижеподписавшиеся рыль
ский именитой гражданин Григорей Иванов сын Ш елихов, каргапольской купец иркутской гость Александр Андреев сын Баранов, условясь, постановили сей договор, о бытии мне, Баранову, на берегах и за
селениях американских при распоряжении и управлений Северо-восточною компаниею, тамо расположенною, и вновь учреждаемою, на
основании валоваго к о н тр ак та здесь в Охотске постановлен наго глав
ным правителем и Сверх того на нижеписанных кондициях.
Первое*. Согласился я, Баранов, быть компании Шелихова, из двух
сот десяти паев состоящей, по американской матерой земле и островам
расположенной, в коей людей, кроме мореходов и протчих, составляет
ныне комплект и всегда быть должно сто девяносто два человека, в ли
це хозяйском главным правителем. И на приготовленном ныне в Аме
рику компанейском судне, приняв то со всем грузом, припасами, то
варами и такелажами по описи и фактурам, также и со всеми на том
отправляющимися людьми, в полную свою зависимость, заведование
и распоряжение, кроме мореходства (для чего особый мореход есть),
следовать в заселенные компанию на американских берегах места,
в главную гавань, близ матерой земли на острове Кыкгаке состоящую,
где главное обзаведение и магазеин состоит, стараясь елико можно, дой
ти туда нынешним осенним временям, не касаясь Камчатской нигде
земли и других гаваней и островов, кроме цепи Курильских островов,
разве к тому крайностию понуждены; к чему и морехода с матрозами
усилное настояние будет, тогда войти и в другую, какую случай откроет,
гавань, где и поставляютца правила, первым: сберегать судно, а ежели
чего, не дай Боже, повредитца, починить. 2-е. Людям сделать благо
временное распоряжение, чтоб в сбережение идущих на судне жизнен
ных припасов тотчас принялись они по удобным местам за рыбныя
и звериныя промыслы, кои при первом выступлении на землю я сам
и через надежных из моих подчиненных людей и обозреть долгом
поставляю. З^е В отражение нападающих, на праздность и леность в тех
диких и северных местах владычествующих, цынготной и других болез
ней: людей содержать во всегдашнем движении и трудах, старатца о до
* Все выделения подчеркиванием и жирны м шрифтом даны п о оригиналу.

ставлении тем свежей и здоровой пищи и пития, а при том от слабостей
и сна удерживать.
Второе. Когда всеблагой и всемогущий Бог благоволит достигнуть
до заселенных в Америке компанию мест, то тамо и вступить во все хо
зяйственное распоряжение. Во-первых, по время прибытия моего
с судном сделать опись и отличку в главном том заселении и во всех
местах, где расположены люди по артелям и промыслам. Старой про
мысел и все выменные от американцев вещи и товары отделить особо
и отдать с описью греку Деларову, с коим имуществом, когда он возна
мерится возвращаться, и должен он следовать и дать отчет. Или тамо
раздел учинить и оставить на волю работных, высылать ли кто пожела
ет свой участок или тамо оставить, добрая воля в том да предоставит
ся. Оставшияся же российские, немецкие и прочие из Охотска достав
ленные товары, вещи, такелажи и все остающееся тамо компанейское
имущество принять в свое с описью заведывание, распоряжение и
производство.
Третье. Завести я должен порядочные тамо книги, в кои внести и
вносить в приход оставшиеся по отличке тамо из Охотска доставленныя товары, а в расход выдачу работным, на вымен и покупку амери
канских товаров произходимые, также расчетную с работными дабы
каждаго всегда ращот виден был, и журнальных две, в одной вписы
вать каждодневные происшествия тамо текущих дел и случаев, а во
второй поведение каждаго из подчиненных людей дабы добронравие
и развратность и в предыдущия времена видимы были.
Четвертое. Также по вступлении в американския гавани и заселения
и по принятии имущества и людей, тамо остающихся, в свое заведы
вание должен я, Баранов, по крайнему своему разумению, учинить
во всем хозяйственное расположение с предусматриванием на предбудущия* времена надиожных полз и выгод компании, а при том над все
ми мне вверенными людьми иметь присмотр, дабы не в празности и ле
ности, а во всегдашних трудах в пользу компании находились и имели
всегда в запасе доволную провизию, кои б заблаговременно в удобных
местах и здоровыя была заготовляема. Таковые места я сам поначалу,
а потом из опытов узнать должен, ибо сберегать подчиненных за прави
ло человеколюбия поставлять долг есть, почему и ото всяких предвиди
мых опасностей предохранять тех мое да будет дело. Равно отвращать же
от несогласия и раздоров з дикими, союзными и несоюзными компа
нии народами, и тех яко Единого, Всемогущего всех тварей и народов
Содетеля творение предохранять и не до каких обид не допущать, но
изыскивать всевозможные миролюбивыя и на человеколюбии основан
* То есть будущ ие.

ные средства со всевозможным рачением ко взаимному доброму согла
сию. Грубых же и жестокосердых, и в варварских кровожаждущих обы
чаях заматеревших диких остерегаться и приводить в познание благо
нравия временем через удобные встречающиеся к тому подходящие и
благоразумием руководствуемыя случаи.
Пятое. Держатся я тамо всегда и во всем обязан предписаний от пра
вительств и компаниона Шелихова, ныне данных и впредь доставляе
мых сих единых, коим во всем следовать и на них основываться, разве
иногда какие обстоятельства и местное тамо пребывание не позволят
или лучшие выгоды для компании и отечественной ползы откроются,
тогда и моих предположениев в действо производить не воспрещать, бо
лее же ничьим предписаниям следовать я не обязан и никому до меня
дела не иметь.
Шестое. Во время бытия моего, Баранова, в сей Северо-восточной
Американской компании главным правителем, иметь от себя двух по
мощников на свой щот. То есть от себя производить плату или из поло
женных мне ниже описанных участков удовлетворение, а харчевыя при
пасы как мне, так и тем, иметь общие. От компаниона ныне и впредь от
правляемые и на местах доставленные, таковых помощников однаго
я ныне Тотемскаго мещанина Ивана Кускова* с собою и везу, а другаго
там в Америке или из следующих ныне со мной людей, отличившихся
отменным усердием, расторопностью и поведением, и забрать. И сверх
принадлежащего от компании участка положить от себя награждение,
приемлю или выпишу и з Р о сси и какаго знаемаго мне по усердию и
расторопности человека, предоставить на волю мою.
Седьмое. При распоряжении упоминаемою компаниею Главным
правителем в Америке, какое время я быть пожелаю, предоставить на
мою волю, только ежели по каким-нибудь обстоятельствам остатся бо
лее не пожелаю, известить заблаговременно ево, Шелихова.
Восьмое. Во все же то время бытия моего главным правителем,
сколко ни будет промысла и выменных от американцов и островных
жителей или другим каким случаем приобретенных товаров, в мягкой
рухляди или в других вещах состоящих, разделять все то на Двести
на Десять частей или паев, как в валовом контракте изображено,
из коих мне, Баранову, получать, а Ш елихову отдать беспрепятствен
но, самому мне или кому от меня доверено будет, считая тут и помощ 
ников моих, Суховых паев Пятнадцать, а таковыя как работныя полу
чают полупаев тридцать. Ежели же в тех местах или через наши транс-

*
К усков И ван Александрович (17657—1823) — мещ анин из г. Тотьма, Вологодской гу
бернии. Занимался торговлей в Сибири. Отправился и з-за долгов вместе с А.А. Барано
вым в Русскую Америку, был его ближ айш им соратником. К оммерции советник (1806),
основатель селения и крепости Росс в К алиф орнии (1812).

портныя суда производима будет с европейскими державами или дру
гими просвещенными народами какая коммерция, мена и торговля
пыш ными и другими тамошних продуктов и протчими товарами, то за
возвращением поступивших своих участков за товар мне и компаниону истинных по тамошней цене, как и у промышленных браны будут
суммы, а затем из всей от того генеральной, компанионам принадле
жащей прибыли выделить десятую часть. И для того, ежели таковая
коммерция будет, чрез меня же производится должна.
А сверх того в продолжение бытия моего, Баранова, буде премудры
ми свыше судьбами Всемогущее Существо восхощет наградить труды
мои и усердие особенною своею благостию, к чему я располагаясь, обы
щу выгодныя какие вновь места, к заселению полезные, и тут поселя ди
ких народов, заведу и устрою выгодную для государства и компании ко
лонию, соделав ту одну или многие в подданстве российскому скипетру
утвержденными, обрящу ль тамо через старание мое металлы, минера
лы или из роду каменьев с пользою употребляемы и прибыль приносить
могущия, так как и иное какое новоизобретенное заведение, установлю
с выгодами и пользою, то, дабы в том старание и труды имели совер
шенную и достойную мзду, а заслуги Отечеству и компании не остались
втуне, ибо я на предмете сем основываюсь и не имею другаго проченнаго всей компании, кроме только положенных за временное пребывание
здесь в валовом контракте означенных участков, то предоставляется
в том мне, Баранову, участие из четырех одна часть на всегдашнее и на
следникам моим дондеже из того получаться будет польза. Время, на за
ведение же какой употребляться будет кошт, я ответствовать со своей
части одолжаюсь, равно и в убытках.
Девятое. Ежели, паче чаяние (от чего Боже да сохранит), в следова
нии из Охотска судно разобьется иль иным каким случаем предел тече
нию дней и нить жизни моей пресечется, то заплатить компаниону Ш е
лихову жене и двум малолетним детям природы, а моим воспитанникам
усыновленным, сыну Аполлону, в Якутске ныне за болезнью оставлен
ному, и дочери Афонасии, с женой в город Каргополь отправленной, на
пропитание и воспитание тысячу рублей единожды и со мной идущее
собственное имущество мое, ежели не погибнет от каких случаев, воз
вратить. Будеже судно разобьется и я выброшен буду на какой-нибудь
необитаемый остров или матерую дикую землю, и возвратится вскоре
никуда не буду иметь возможности, иль когда взят буду в плен какими
неприязненными европейскими или дикими народами, то за все то вре
мя, покуда я от кораблекрушения на диких местах без производства дел
или в плену буду, заплатить по две тысячи рублей на год, в число коих,
ежели сведомо о том будет, и выдавать показанным же жене и детям мо
им по триста рублей в год до возврату моего.

Десятое. По расчету ныне при отправлении за мною Вашей Ш ели
хова суммы осталось* в которой я и вексель по объявлении дал и я,
Шелихов, принял и сверх того адресовал каждогодно доставлять через
московскаго господина именитого гражданина Василья Яковлевича
Ж игирева жене моей с дочерью, при ней находящейся, по триста руб
лей; за помощ ника моего, при мне следующего, тотемскаго мещанина
Ивана Кускова; тотемскому купцу Алексею Петрову Нератову через
того же господина Ж игирева по семидесяти по пяти рублей, а сверх тех
заплатить за меня в Иркутское гильдейское общество трехгодичную
подать ибо с будущего 791-го года я за отлучкой моей объявления о ка
питале и о бытии в гильдии по прежнему учинить не могу. За прошлые
же годы с капитала, от меня объявленного, процентные все заплачены
и за сей в городовой магистрат внесены, а городовые подати не внесе
ны за два года, для того, что производится в Иркутском губернском
магистрате или в гражданской палате у иркутскаго купечества с иного
родними об ограничивании таковых податей около двух годов и поны 
не дело. И паче же тех податей не отдавать, как покуда дадут за все вре
мя бытия моего на основании городоваго положения гильдейский
лист. В замену же таковой затраченной и затрачиваемой впредь суммы
адресовал я и предписал в Гижигу, комиссионеру моему Ивану Кречевцову, здесь в Охотске следующему с товаром моим в пути, приказчику
моему Климу Красногорову, в Якутске брату моему, Петру Баранову,
а в Иркутске корреспонденту моему верховажскому** купцу господи
на Сорокина прикащчику Никифору Федорову Зенкову по означен
ному векселю моему вам да и кому и что еще когда на щот мой затра
чено будет удовлетворить. Но и за всем тем, ежели паче всякаго моего
чаяния Вами, господином Ш елиховым, платеж за меня по каким
ни есть причинам ни от каго получен не будет иль не в свое время по
лучите, то полагать можете по расчету какие Вам угодно праценты
на щот мой, и я те принять обязываюсь. Но бобрами наравне с работ
никами так, как в валовом контракте поставлено, платежа произво
дить по сему нашему заключению не имею и не должен, а денгами
по выходе ль промысла иль моем с разчетом заплатить.
Первое надесять. Все сие выше писанныя термины я, Ш елихов, со
гласно апробую и выполнить, что до моей стороны принадлежателно,
обязуюсь. И для того:
Второе надесять. Оныя выше прописанныя термины, в договоре
сем поставленныя, следуя прямой силе разума, оные со обеих сторон,
обязуемся сохранять навсегда без малейшаго нарушения Свято и нена
* Пустое место в подлиннике.
** С еление Верховажье (т.е. верховья р. Ваги), Вологодская губерния.

рушимо! В чем и утверждаясь, призвав к заключению имя всемогущаго Бога в помощь, дабы всесильная Ево десница руководствовала благонамерениям нашим во всем сего начертания содействиям, в чем и
подписуемся, два таковых написав в равной силе, разменялись, оставя
здесь в Охотске в губернском магистрате под делом копию.
Города Рыльска именитой гражданин Григорий Иванов сын Ш ели
хов Северо-восточной американской компании компанион.
Каргопольской купец, иркутский гость Александр Андреев сын Ба
ранов.
Сей договор Охотскаго губернскаго магистрата во 2-м департамен
те явлен, и что оной подлинной руками города Рыльска именитым
гражданином и Северо-восточной американской компании компанионом Григорием Ивановым сыном Ш елиховым, и каргопольским
куцпом и иркутским гостем Александром Андреевым сыном Барано
вым подписан по сим таможеннаго Устава, состоявшагося 1755-го го
да декабря 1-го дня 2 главы 12-го пункта свидетельствован, для чего и
в книгу под № 2-м записан и сего магистрата печать приложена авгу
ста 17-го дня 1790-го года.
Коллежский асессор Иван Кох (далее подпись неразборчива).
В должности секретаря канцелярист Прокопий Сыромятников.
Канцелярист Андрей Прибылов.
АВПРИ. Ф. РАК. Д. 74. Л. 1-7. Подлинник.
Документ скреплен сургучной печатью.
Частично опубликован: ИРТО. Т. 2. С. 277—280.

Отправлено из Иркутска 29 мая 1792 г.
Получено в Охотске 26 июля 1792 г.

Милостивой Государь Григорей Иванович!
Любезное Ваше письмо из Качуги с возвратившимися солдатами,
а котораго числа не написано, имела удовольствие получить, за кото
рое принося Вам мою благодарность, желаю от искреннаго сердца добраго вам пути, и благополучно достигнув желаемаго места, скорее
возвратится домой в добром здоровьи. Дети наши все, слава Богу, ж и
вы. Один Васюточик по отъезде Вашем нездоров был, дня с три поно
су, однакож, Слава Богу, ныне легче. Воспу прививать я уже оставила
потому, во-первых, что доктор нейдет, хотя и дал он слово г-ну Орленкову сделать прививку, а во-вторых, что и Лисавета Ивановна отсоветывает в надежде той, что скоро Ленар будет из Петербурга. В прочем
всячески буду я робенка беречи. Матушка к нам на сих днях переежает. Что принадлежит до переправки новых покоев, это все я уже вы
полню по Вашему предписанию , и Илья начал уже околачивать
на первый раз снизу сей день. Но что Вы пишите, чтобы у зимовья я
сделала сени теплыми, то сие признаю я за неудобное к ветхому и ста
рому и почти разваливающемуся трата напрасно дениг. Во флигильных
покоях в науличной печь перекладывать стану ли или нет посмотрю.
Кажется недлячего перекладывать, ибо там жить некому, а в задней
печь хороша. При написании сих строк получила я от Вас писмо,
из Ш ведова Зимовья писанное, в котором приказываете: сумы, кожи и
дублини отправить за вами в Якутск. Я старалась вручителя сего г-на
Шетунова, уговорить, чтоб все то взял с собою, ибо, он кроме Дублин,
прочее все взял, дал слово. Сумщика Бронникова я с Иваном Осипо
вичем уговаривала, но он никак ехать не согласился за великою своею
семьею, а сказал, что, ежели угодно будет Вам, то не позже Покрова он
берется сделать шить сумы из своей коже по 3 руб. пару, а дешевле се
го никак взять не можно, ибо сказывает, что кожи сделались дороже.
В нынешнее воскресенье была я в болшом доме, и сказывала ему, что
на другой день после Вашего отъезда, Полевой* отпущен, о чем к вам
Иван Осипович** с Белоусовым подробно писал. Он мне на то сказал:
* П олевой Алексей Евсеевич.
** Зеленский Иван Осипович.

что же дела тут плутуют большие плуты, о которых я терплю-терплю,
да скоро однако тресну. Впрочем, кто Полевово отпустил, тот и ответ
ствовать будет. В суде прокурор вывел, и я думаю, что до меня дойдет,
тогда я знаю, что делать. В протчем приняли меня ласково, а писма
при Вашем писме теперь присланные к обоим к старичку и старушке
я отослала, а вчерашний день я опять к ним ездила с поздравлением
о получении достовернаго известия, что ему пожалован Александров
ский орден, а сие известие получено третьяго дни на почте. Неелову
также, сказывают, дан крест, а прочит что, тово не слыхать. На ны неш 
ней почте получены два писма от Ш емелина и от Демидова, которые
Иван Осипович распечатал и смотрел, нет ли чего нужного. Все сии
письма, равно и третье от Лычагова из Кяхты, полученное при сем
к вам посылаю. К Демидову я буду на почте отсылать и скажу только,
что писмо его к Вам я отослала, а при том прибавлю, что надобно
о Биллингсе*, как получу от г.г. по Кяхте; О деле же с Голиковым Иван
Осипович отпишет к Вам особо. По М алинковому векселю Полевой
денги заплатил 99 руб. 87 коп. и Прохор из них вычитает 60 руб. за двух
работных, как сказывает Иван Осипович, а до осталных я от него по
лучу. Домашних людей не оставлю я содержать строго, и по ныне еще
ничего не вижу за ними. Никиту же в дороге прошу хорошенко по
учить. Затем прошу Вас, любезной друг, писать ко мне почаще, чтобы
я знала, как вы находитесь, а паче всего желаю я, чтобы Вы путь свой
совершили благополучно.
Вручаю себя и вас милости Божией и уверяю моею к Вам искренностию, остаюсь Вам всегда покорная и послушная
Наталья Шелихова
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 801. Л. 16-17.
Подлинник.

*
Б иллингс Д ж озеф (И осиф Иосиф ович) (Billings Joseph) (1761—1806) — английский
моряк, капитан-командор р оссийского флота (1799). В 1785 был назначен начальником
секретной географ о-астрономической экспедиции на Тихий океан (1785—1795).

Отправлено 5 июня 1792 г.
Получено в Охотске 26 июня 1792 г.

Милостивой государь,
мой любезной друг Григорий Иванович,
Желаю Вам всякаго благополучия и добраго, здоровья, а о себе Вам
доношу, что я живу з детми, слава Богу, здорова, а о Вашинке веема пе
чалюсь и не знаю как ево беречь от воспы, потому что здесь ходит сер
дитая на детей воспа. У Сибирякова Михаила Васильевича* умерли в
привной воспе две внучки и дочь, а я только надеюсь на Его Создателеву волю. Еще Вам доношу, что генерал-губернатор веема болен
со своей племянницей Варварой Александровной. Копию от него
я получила с Билинцова рапорта, которую и послала Никите Никитьичу Демидову. О кяхтинских товарах уведомить Вас не могу: Микалай
Прокопьич мне сказывал, не ранше будут товары как в июле в послед
них числах. Не забуть, батюшко, по приезде в Охотск прислать батист
из лавки да мое длинное платье. Для чево Вы мне не изволили сказать,
что Вы взяли у Костенкина Иваныча Д епина дом. Мне кажется, от ж е
ны таить нехорошо; оне мне сами сказывали, что отдали Вам за четы
ре тысячи рублей. И доношу Вам, что еще Петр Иваныч Неелов не
приехал и с часу на час дожидают. Матушка в дом к нам переела,
а только мне они в доме болше скуки делают, указать им некак некак**
нельзя, потому что оне тотчас сердятся. В таком случае я не знаю, что
и делать, и буду сносить великодушно до Вашего приезду. Дети наши
Анна, Катерина, Авдотья, Александра, Васюточка просят Вашего заочнаго благословения. И прощай любезной друг, пиш и к нам почаще
и желаю Вам по окончании Ваших дел скораго к нам возвращения и
свидетельствую Вам свое почтение и остаюсь жена Ваша, Наталья Ше
лехова.
Свидетельствует Вам свое почтение тетушка Фекла Яковлевна.
Милостивой государь наш, батюшко Григорей Иванович, желаем
Вам всякаго благополучия и добраго здоровья в пути и на месте и ско
раго к нам возвращения. Доносим Вам, что у нас Вашинка Нагель

*
Сибиряков М ихаил Васильевич — иркутский купец 1-й гильдии, имениты й гражда
нин, городской глава г. Иркутска.
** В тексте это слово упоминается 2 раза.

у нас*, кланется, и прошим Вашего заочнаго благословения, и остаем
ся дети Ваши Анна, Катерина и Авдотья, Александра и братец Вашюточка.
Вашинка прикладывает ручку.
Государю моему Григорью Ивановичу купцу Рыльскому
Господину Шелехову в Охотск
АВПРИ. Ф. РАК Оп. 888. Д. 801. Л. 18-19 об.
Подлинник.

* В тексте повтор.

Отправлено из Иркутска 25 июня 1792 г.

Государь мой Григорей Иванович
Желаю Вам всякаго благополучия и добраго здоровья. Получила
я от вас письмо с Витимы 23 июня, а у вас число не поставлено, за ко
торое приношу мою благодарность, при том письме посланы от вас
22 соболя, которые я получила, и не могу сыскать оказии, чтоб пере
слать их в Москву, а на почте посылать я не намерена. При сем письме
посылаю я Вам три фунта с половиною в банке в чаной* буковой чаю
бахявава** китайского, один фунт от М икалая Прокопича М ыльнико
ва Вам гостинцы, а два фунта с половиной, я у него купила по четыре
рубля фунт, которые извольте кушать во здравие. С Кяхты товаров еще
нет и скоро еще быть не уповаю, а как придут, то без задержки отправ
лю. Еще доношу Вам, что я вчерашнего дни была у наместника на име
нинах и дарила я два меха белых: один огущетой, а другой огущетой черевый, потому что Вы изволи писать, что подарить китайскую штучку,
то в гостином дворе товаров нету, то рассудилось мне подарить своим.
Что Вы изволите писать мне, что я Вас браню и неловки Вам сны ви
дятся, то поверь, душа моя, что у меня и в уме этого нет, что я Вас ни
днем, ни ночью не мог забыть. Только тогда забываю, когда крепко ус
ну, только прошу Бога, чтобы Вы к нам скорее возвратились. Разве не
Вы ли меня браните? Я сама вижу часто во сне, что Вы меня всегда
браните и бьете. Более писать я не нахожу новостей, что обстоятельно
пишет Вам Иван Осипович. Любезные наши дети Анна, Катерина, Ав
дотья и Александра, и Вашюточка просят заочнаго Вашего благослове
ния. В прочем желаю Вам всякаго благополучия и добраго здоровья, и
скораго к нам возвращения.
Наталья Шелихова
И остаюся жена Ваша
Прошу засвидетельствовать мое почтение Ивану Гавриловичу и
Любови Алексеевне, Овдотье Ивановне и со всеми их детьми.
И Василью Денгу и Анне Григорьевне с Катинкой свидетельствую
свое почтение.
* П о всей видимости, «чайной».
** П о всей видимости «байхового».

Василию Ивановичу с Ографеной Ивановной мое почтение
Свидетельствует Вам свое почтение тетушка Фекла Яковлевна.
Милостивый государь батюшка Григорий Иванович, желаем вам
всякаго благополучия и добраго здоровья, и скораго к нам возвраще
ния. Мы просим Вашего родительскаго благословения, а особо Вам
имеем честь донести, что мы живем с матушкой, слава Богу, здоровы.
Остаемся дети ваши Анна, Катерина, Овдотья, Александра и братец
Вашюточка Шелеховы.
На конверте:
Милостивому государю моему
Григорию Иванович
Купцу Рыльскому
Господину Шелехову
В Охотск
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 801. Л. 20-21.
Подлинник.

Отправлено из Иркутска 30 марта 1793 г.

Милостивой государь и любезной друг Григорей Иванович,
получила я из М осквы письма от Ш емилина*, который на имя Ва
ше от Ивана Лукьяновича два, и от Ш мита письмо, которые все пере
шлем к Вам. От Щ егорина я писем не получала и сам к нам еще не бы
вал, товары еще не покончены, как и слышно, бобры еще не променя
ны, и из Якутскаго писем нет; перевод деньгам вексель еще в Казенную
палату не бывал. Еще доношу Вам, что я кость и усы к Макарию отпра
вить не могла потому, что никто не берется, а хотя которые и бралися,
то просили по 6 рублей с пуда до Томского. Видно, ей лежать будет
до зимы. Еще извольте Вы побранить своего приказчика Ш емилина
за сахар, который не очень хорош куплен сер и пузырист. Новый вицегубернатор к нам приехал в Иркутск, и видно, что человек острый и
с Казенной палатой побраниваться изрядно. Однако я еще у них не бы
ла, а не премину съездить на этой неделе. А мы живем и дожидаемся ве
селой свадьбы губернаторской, которая уже всем известна: обручение
было 1-е марта при всей публике. Осмелились мы Вас просить обще
с дочерью, любезный друг, купить нам на головы хороших модных убо
ров, какие там носят, и две нитки самаго лучшего и крупнаго жемчугу и
флеру хорошего, который бы годился, да мне табакерочку хорошень
кую. В прочем к уведомлению Вашему писать не нахожу. Желаю Вам
всякаго благополучия и добраго здоровья и скораго к нам прибытия,
а мы просим Бога — помог Вам скорее все Ваши дела покончить. В до
ме у нас все благополучно и кладь почти вся исправлена. При сем це
лую Вас, объемля сто крат, остаюсь навсегда доброжелательная жена
Ваша, Наталья Шелихова.
При сем письме прилагаю реестр платкам.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 801. Л. 29-29 об.
Подлинник.

* По всей видимости, Ш емелин Ф едор Иванович.

Отправлено из Санкт-Петербург 11 апреля 1793 г.

Милостивая государыня моя, сестрица Наталья Алексеевна
С любезными Вашими детьми, желаю Вам всякаго благополучия и
совершеннаго здоровья. Приятная сия оказия через любезнаго Вашего
супруга Григория Ивановича побуждает меня свидетельствовать Вам
наше с моим супругом Михаилом Афанасьевичем усердное почитание,
при том честь имею сердечно поздравить Вас с новорожденным сыном,
желаю усердно, чтоб всевышний Бог умножил Ваше семейство. Мы же,
по власти Создателя, слава Богу, остаемся здесь в Петербурге здоровы
и к крайнему нашему удовольствию имели случай приятный пользо
ваться свиданием Григория Ивановича и его к нам благосклонностью,
почему и остаемся обязаны нашей благодарностью. Прошу покорно
засвидетельствовать наше истинное почитание милостивым госуда
рыням тетушкам Фекле Яковлевне и Федосье Осиповне, сестрицам
Орине и Пелагее Алексеевнам, братцу Ивану Алексеевичу. В прочем
с особливым к Вам почитанием честь имею быть всегда, милостивая
государыня моя сестрица, Ваша покорная слуга: П: Сибирякова.
Приложенное у сего письмо в Нерчинские заводы к родителям мо
им прошу покорно отправить.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 818. Л. 1 -1 об.
Подлинник.

Отправлено из Иркутска 4 мая 1793 г.

Милостивой государь любезной друг
Григорей Иванович!
Получила я от Вас письмо из Москвы от 4 марта, получено мною
20го апреля, за которое приношу мою благодарность, в котором изво
лите писать, чтобы к Вам денег не переводить, в котором я ошиблась,
и перевела к вам деньги 11 ООО рублей, пять тысяч получить через М и
чурина в Москве, а семь тысяч у Макария. От М ыльникова которые
расстроили меня очень и более меня расстроил ваш поверенный Иван
Осипович Зеленский: сколько я его ни просила, чтоб дождаться писем
от вас из Москвы и тогда к Вам деньги перевести, но он меня не послу
шал. И теперь меня деньги нощну и денну беспокоят. В казенную п а
лату платежу денег не достать и другим также купцам, то не знаю, что
и делать. Завтрашний день поеду просить денги за оптеку. Выдадут или
не выдадут, не знаю. Ежели не выдадут, то я в казенную палату запла
чу денег половину, а другую половину вексель попросту перепишу
до Вашего приезда. А на Вашего мне повереннаго надежды нет. И он
все удаляется прочь. Об одном деле говори ему сто раз, и то все не ис
полняет. Еще доношу вам, приказчик Н иконовский уехал втораго мая.
И, видно, этот приказчик у нас не так удачен, по моему мнению. А Н е
мов уехал с подследнею кладью 23-го апреля, с которым и послано
в Якутск медных денег 5000 рублей. Теперь и более я к Вам не пишу,
потому что ожидаю вас скоро к себе и на словах вам все перескажу.
Я Вам желаю, дай Бог, поскорее приехать к нам. Ежели я от генералгубернатора подорожну Никоновскому и не могу с Выхотцевым* подоржну и ордер, а Вам, любезной друг, пришлю на будущей почте ре
естр расходам и получениям деньгам, чтобы Вы были без сумнения.
Доношу Вам, любезной друг, что я в данном огорчении никогда и не
оставалася как нонче. Более к Вашему уведомлении писать не нахожу.
Дети наши — Анна, Катерина, Авдотья, Александра и Василий — про
сят Вашего заочнаго родительскаго благословения. Еще, любезной
друг, прошу Вас купить шелку итальянскаго самаго лучшего разных
*
П о всей видимости, речь идет о курском м ещ анине Ф едоре Алексеевиче Вы ходце
ве, который был приказчиком у Ш елиховых и часто отправлялся в Охотск с товарами.
Затем служил ком и сси онером РАК на Дальнем Востоке.

цветов для шитья. В прочем желаем вам всякаго благополучия и доб
раго здоровья, и покончив ваших дел, скораго к нам возвращения.
А мы Вас ждем к себе нетерпеливо. Остаюсь навсегда доброжелатель
ная жена Ваша
Наталья Шелехова
АВПРИ Ф. РАК. Оп. 888. Д. 801. Л. 33-33 об.
Подлинник.

Отправлено из Иркутска 20 мая 1794 г.
Получено в Охотске 9 июля 1794 г.

М илостивой государь, любезной друг Григорей Иваныч!
Доношу Вам, любезный друг, о себе: мы остаемся по одпуске сего
письма, слава Богу, здоровы и Вам также желаем доброго здоровья и
в делах Ваших скораго успеху. А о своих Вам доношу оставленные
от Вас мне векселя: за один я деньги получила с Ивана Степановича
902 руб. 7 коп., а следовало получить 959 руб. 93 коп., но он из оных
вычел за шири и за весы. А с Авдеева я еще не получила, и он еще
не бывал. А натариус векселя задним числом не протестует, а жена
присылает всякий день и просит, чтоб векселя не протестовать, и она
говорит, что он к ней пишет, что деньги готовы, и дожидает его всякий
час. Еще донош у вам о Голиковских паях — приходят ко мне из наместническаго правления и просят объяснения, которое, говорят, хотели
Вы подать, но видно вы забыли. И я не знаю, кто от Вас остался пове
ренным в сданных делах. И я на то им сказала, что я об этом деле
не знаю, а буду писать к Вам и там, как Вам угодно. Писем я ниоткуда
не получала, кроме только что от Щ егорина получила одно письмо и
копию с кредита. И я в письме ничего не предвижу и затем Вам не по
сылаю, а оставляю его у себя. А Гребнев и Потапыч еще не уехали
и просят с них за провоз 90 руб. с пуда. И мне кажется, что этот барыш
вам будет с накладом. А в прочем я не знаю. При сем прилагаю Вам подорожну, о которой Вы мне писали, и письма вам от Васиньки и от Н и 
колая Петровича, и Ивану Осиповичу от домашних, и Ивану Петрови
чу от Елизаветы Егоровны. И я также прошу сказать им мой поклон.
Дети наш и свидетельствуют вам истинное почтение и просят Вашего
благословения. В прочем более ко уведомлению Вашему писать не н а
хожу новостей никаких не слыхать. И так остаюсь навсегда доброже
лательная жена Ваша
Наталья Шелихова

Милостивый государь батюшка Григорий Иванович. Хотя уже ма
тушка писала Вам три письма, но я еще Вам не писала ни одной стро
ки, и прошу Вас, милостивый государь батюшка, меня в этом извинить.
И я надеюсь, что вы меня извините, ибо Вы знаете мое к вам располо-

жение. И Ввы уже довольно, кажется, меня испытали. И я уже не могу
Вам изъяснить до вашего приезда и только теперь желаю Вам от всего
моего сердца всякаго благополучия и добраго здоровья, и всего того,
что Вы сами себе изволите желать. А о себе Вам доношу, что я живу до
сего часа, слава Богу, здорова под покровительством матушки и более
всемогущего нашего Создателя. И далее уповаю на Его ко мне милос
ти. А от Вас прошу, батюшка, Вашего родительского благословения,
которое для меня всего дороже на свете. В доме у нас все благополучно.
В прочем остаюсь паки навсегда дочь Ваша Анна Шелихова.

Отправлено из Иркутска И июня 1794 г.
Получено в Охотске по почте 10 августа 1794 г.

М илостивоый мой государь любезной друг
Григорей Иванович
Донош у Вам, дня приш ли из Москвы две почты, с которых я п о
лучила письма, и которые при сем Вам все прилагаю, а именно два
от Демидова, одно от Лавягина, одно от Екимова, одно от мужа М а
рии Алексеевны и от Ш емелина письмо и ведомости за три месяца.
И еще донош у Вам, китайские товары я все продала здесь Иванову и
деньги за оные товары 6 тысяч рублей, чтобы получить здесь нынче.
А до остальных 9532 руб. получить в 4 месяца в М оскве, в котором
я Вас прошу меня извинить, что я без Вас им здесь продала. М не рас
судилось продать для того, что товаров выменено у всех много,
а в М оскве они, сказывают, дешевле. Так мне рассудилось, лучше
поймать синицу дома, нежели ждать журавля в поле. А Иван С тепа
нович торговался очень упрямо. И мне также рассудилось, что н ы н 
че пора летние опровозы дороги, а здесь я хотя продала и без большаго барыша, но, кажется мне, что изрядно. А Вы сами изволите видеть,
как они проданы из реестру, который я вам при сем прилагаю. И так
же прилагаю копию с фактуры. И также донош у Вам, приходил ко
мне Киселев и просил меня, чтобы помириться в торгу. Я на то ему
сказала, когда вы не помирились с Григорием Иванычем, так и нам,
видно, что с Вами не помириться. Он мне говорит, что из этого вы й
дет худое дело, и понизят цену до 6 руб. 50 коп., я говорю, как там бу
дет, а мы торговаться не отставим. И он сказал, когда уже так, так
видно, что будет ей оставаться за Вами, и так у нас, я думаю, на сих
днях будет торговля, и за ним останется, так я Вас уведомить не пре
мину. В прочем более ко уведомлению Вашему писать ничего не н а
хожу, новостей у нас в городе никаких нет, а в доме у нас все благопо
лучно. Дети наш и свидетельствуют Вам почтение и просят вашего
благословения, а большой хозяин у нас, слава Богу, здоров и просит
особливо вашего благословения. А я желаю Вам всякаго благополу
чия и добраго здоровья. Остаюсь искренняя жена Ваша
Наталия Шелихова

Милостивому государю нашему Ивану Осиповичу засвидетельст
вуйте наше почтение.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 801. Л. 42-43.
Подлинник.

Отправлено из Иркутска 20 сентября 1794 г.

Любезной друг мой Григорей Иванович!
Письмо ваше, писанное из Охотска 29 ч. июня и 9 ч. июля, я имела
удовольствие получить 6 ч. сего месяца и сердечно радуюсь, что Вы,
слава Богу, здоровы. И также на счастье дочери нашей Елизаветы, ко
торая родилась 5 ч. сего же месяца, вышло судно. Так я тебя поздрав
ляю, мой друг, и с дочерью, и с судном. Об себе скажу Вам, я была по
сле родин больна, но теперь, слава Богу, здорова. И дети все, слава Бо
гу, здоровы, просят вашего благословения. И поздравляют вас с общею
нашей радостью. Теперь, скажу Вам, получила я и из Петербурга на
почте письма, а именно от Демидова, от Н.П.* и от Кочергина, а сего
дня получила с приславшим оттуда вчера китайским переводчиком
Алексеем Ивановичем Санавым письма. А именно также от Н.Н. и
от Кушелева**, от Смирнова, от Лавягина и от Кочергина, и от Ш ми
та 3, и от Коха***: Ведомости и книги счетные. И от Н.Н. книга боль
шая писанная под названием «Путешествие адмирала Чичагова в Ле
довитое море». Все сие я не намерен к Вам посылать, потому что ожи
даем Вас самих скоро сюда. А посылаю вам также присланную от Н.Н.
копию. Я.А. пиш ет Вам... что можно дать за оный 130 и 150 руб., но
только де, чтоб ежели посылать, так с осторожностью, чтобы не под
мочить, а то де был подмочен. Н.П. пишет, что оне приехали в Петер
27 июля, пишет, что умерла у Державина жена 15-го июля. Бобры, куп
ленные Ш митом, Кочергин получил и отправил из Москвы. И Ивану
Осиповичу также получила я письмо от Левягина, которое у меня до
его приезда. В прочем больше ко уведомлению вашему сказать нечего,
потому скоро ожидаю Вас самих. Желаю Вам доброго здравия и оста
юсь по смерть искренне вашей женой Наталья Шелихова.
Васинка Вас за писанное к нему письмо благодарит и обещает сле
довать всему тому, что Вы ему пишите, а скоростию время писать особ
ливого письма нет когда. Соколов едет завтра за границу. Ивану Оси
повичу наш большой поклон. Благодарим за приписку, домаш ние его
все здоровы. Н.Ш.
* П о всей видимости речь идет о Н .П . Резанове.
** Куш елёв Григорий Григорьевич (1 7 5 4 -1 8 3 3 ) — граф, адмирал Р оссийского ВМ Ф.
*** П о видимости, Кох (K och Johann) Иван Гаврилович (?—1811). Один из чиновни
ков, а затем комендант г. Охотска.

Я Вам, милостивый государь батюшка Григорий Иванович, наичувствительно благодарна за письмо Ваше, писанное ко мне, которым я так
много обрадована, что не могу Вам оной описать. Теперь позвольте мне
Вас поздравить с общею нашею радостью — с Вашей дочерью и судном.
Дай Бог, чтоб наше семейство более умножалось и на всех нас Бог вам
сниспошлет свою благость с вторицею а я теперь, прося Вашего родительскаго благословения, остаюсь по смерть Вам такою дочерью, какую
Вы желаете.
Анна Шелихова

16. Письмо Н.А. Шелиховой Г.И. Шелихову
и приписка Г.И. Шелихова
неустановленному лицу
Отправлено из Иркутска 20 сентября 1794 г.
Получено в Якутске 11 декабря 1794 г.

Сердечная душа, любезной друг
Григорей Иванович!
Многолетнего здравия
Желаю Вам всякаго добраго здоровья! Не преминула вас уведомить,
через сию оказию: полученные от Вас письма из Охотска, первое от
05 июля, второе — 010 июля, третье — 012 июля, четвертое — 018 ию 
ня, за которые приношу мою благодарность. Изволите писать о своей
скуке, то признаюсь по истине, душа моя, для Вас там приятелей нету,
кроме злодеев, нету, то Вам быть поосторожнее. О смерти ж Тимофея
Ивановича все сожалеют очень, больше всех господин наместник и
меня спрашивал о другом брате, может ли он комендантом в Охотске,
то я ему сказала, тот край был бы счастлив, когда он был комендантом,
то это наместник оставил до Вас. И что Вам доложу, что до меня наме
стник очень хорош, и наместница Елизавета Ивановна очень меня ж а
лует. Очень часто я у них бываю. Нетерпеливо Вас ожидают. И оне
к Вам расположены с добрым сердцем, а у него ласкателей нету и не
любвит. Всего писать не можно, самолично объясню по приезде Ва
шем. Пушнаго товара не получала, а, сказывают, скоро будет. Только
получено от меня на сто шестьдесят горностаев. При сем Вам прила
гаю из Петербурга письма от Демидова и от Феоктистова ... Более пи
сать не нахожу. М аленькая наша детвора играют на музыке изрядно,
он, Андрюшка, брошен, что не понимает. В доме у меня все благопо
лучно. Дети наш и просят Вашего благословения. Золотой прибор
на бекеше выпросил Андрей Сидорович, что я никак не могла отгово
риться, потому что он видел. То в том на меня не прогневайся, что
без Вашего дозволения. И вы, душенька, пеняете, что я Вам писем
не пишу. Вместо никакую оказию на почту не пропускаю. При сем
прекратя, и желаю Вам к нам скораго приезда и обрадованием мое ску
ки и прекратите мои слезы.
Навсегда остаюсь Вашей покорною слугою
Наталья Шелихова.

Андрея прислали нагаго и босаго, то я до Вас ничего не дам ему.
Бабушка наша свидетельствует вам свое почтение.
Батюшка извините меня в том, может быть, в письме есть ошибки*,
то по принуждению матушки писала.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 801. Л. 49-50.
Подлинник.

приписка
Сие письмо прилагаю на усмотрение Вам, что я вседушно стараюсь
к Вашему благополучию. Письмо же оное от моей жены было, какое
писала его дочь... большая... Пожалуй, братец, не суди, что не складно
писано...**
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 801. Л. 50 об.
Подлинник.

* В оригинале «осипки».
** П риписка сделана рукой Г.И. Ш елихова. Текст письма повреж ден, отточие п о
ставлено в местах, которые мало поддаю тся расшифровке.

17.
Донесение Г.И. Шелихова
Иркутскому генерал Губернатору И.А. Пилю*
18 ноября 1794 г.
Его Высокопревосходительству
войск Ея Императорскаго Величества
господину генералу поручику и разных орденов кавалеру
правящему должность генерала губернатора Иркутскаго
и Колыванскаго Ивану Алферьевичу.
Рыльскаго именитаго гражданина
и Американскоих компаний
компаниона Шелихова

Всепокорнейшее донесение.
Во исполнение ордера Вашего Высокопревосходительства мне пожалованнаго в минувшем мае м-це с наставлениями, касательно до за
селения за мысом Святаго Илии на матером американском берегу и
на Курильском острову, данных мне для хлебопашества и кораблестрое
ния поселщиков, в какой силе сделал я дополнительное мое к находя
щемуся в компании моей правителю каргапольскому купцу Баранову
предписание, которое и послал на двух отправленных мною с теми
поселыциками и духовной свитою судах, нарочно для того мною по
строенных, и в море с Охотскаго рейда вышедших 13-го и 14-го числе
августа, в копии при сем на благорассмотрение Вашего Высокопре
восходительства подношу и всепокорнейшее прошу, ежели окажутся
каковые-либо в моих распоряжениях относительно до лутчаго заселе
ния и заведения хозяйственной экономии недостатки, в том милостиво
меня наставить дабы при отправке транспорта в Америку будущаго года
летом мог я паки выполнить Вашего Высокопревосходительства волю.
Из онаго моего к Баранову предписания усмотреть изволите, что
весь тот отряд учинен мною только в Америку; на Курильские же остро
ва онаго не видно, да и в самом деле онаго мною еще не сделано по сле
дующим обстоятельствам:
Первое: что на помянутых двух судах поместить Курильский отряд
сделалось тесно, ибо на одном судне, которое другаго хотя и больше и
*

Пиль (Пилль) И ван Алферьевич (Альфредович) (?—1801) — иркутский генерал-губерна-

тор в 1789—1795, сменил на этом посту И .В. Якоби.

притом двупалубное, именуемое «Трех иерархов», но пассажиров имело
уже сто двадцать шесть человек, в том числе десять особ духовных, пять
американцев, сорок пять обоего пола посельщиков и поселыциц, штур
ман, помощник правителю Баранову, двух прикащиков компании, и
шестьдесят два человека старых и новых работных, а сверх их разной
в то же судно помещен скот, птицы, семянной хлеб и хлебопашные ин
струменты, провизия как для оных пассажиров и работных, так и в за
пас им для содержания себя в Америке, имущество всех сих людей и
компанейския товарныя вещи, припасы и материалы и орудии, так, что
кроме людей и комплекта в ста двадцати бочках пресной воды, одного
необходимаго грузу поместилось без малово до тринадцати тысяч пуд, и
интрюм*, и часть в средней палубе исполнились полны. На другом же
судне, именуемом «Святыя Екатерины», хотя помещено только шездесят семь человек, в том числе один штурман, два прикащика компании,
пять американцов и пятьдесят девять старых и новых работных, однако
ж также укомплектовано как для сих, так и в Америке находящихся ра
ботных всякаго рода потребностями и компанейскими товарами и при
пасами, не вместившимися в первое судно.
Второе: хотя бы по необходимости можно было из оных на послед
нее судно поместить и Курильской отряд, назначенной мною в шести
человеках посельщиков и поселыциц и двадцати отборных промыш 
ленных работных для прикрытия их, коих всех намеривался я выса
дить на первой Курильской остров, дабы оттоле те люди в байдарах
могли пробратца до «18-го» острова; но наконец оказалось сомнитель
но отправить на оном судне сих людей по той причине, что Куриль
ской первой остров так, как и многие сеи гряды острова, исполнен
опасными берегами, а проливы между оными имеют сильное течение,
и буде бы по бурливым осенним ветрам, кои обыкновенно бывают,
не случилось возможности безопасно пристать, то Курильской отряд
принуждено б было провести без всякой пользы в Америку, куда то
судно прямой свой путь имело.
В рассуждении сего, чтобы сохранить судно то от вреда, а Курильской
отряд не лишить на долгое время надлежащаго оному места, всего же па
че, чтобы выполнить монаршую волю касательно до заведения хлебопа
шества в Курилах, решился я просить охотскаго коменданта, господина
полковника фон Виттена**, чтобы весь тот отряд принять на казенное
транспортное судно, тогда в Петропавловскую гавань отправляющееся,
с платежом в казну перевозных как за людей, так и за имущество, денег,
* Интрюм — устаревший морской термин, означающ ий трюм корабля.
** Вит т ен Карл И ванович фон (Witten Karl von) — полковник, комендант Охотска
в 1 79 3 -1 7 9 5 гг.

и с тем чтоб то судно, идучи неминуемо мимо «1-го» Курильскаго ост
рова, высадило бы на оное тот отряд. Ежели же сего сделать будет неможно либо по противным ветрам, или по иным каким непредвидимым
обстоятельствам, то бы провезло в Петропавловскую гавань отстоящую
от перваго Курильскаго острова только что двести верст, в которой
поселыцики и промышленные презимовав, будущею весною могли бы
на байдарах отправиться до «1-го» Курильскаго острова и далее от остро
ва до острова достигнуть до своего места; но Господину Коменданту ско
рость отправления того судна сделать не позволила, чрез что и остался
в необходимости весь тот Курильской отряд содержать до будущаго лета
в Охотске.
По сей самой притчине беру я смелость всепокорнейше просить
у ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА руки помощи: не
угодно ли будет повелеть господину охотскому коменданту, чтобы для
высадки назначенных на Курильской «18-й» остров поселыциков под
прикрытием двадцати промышленных откомандировал ранее весною
будущаго года казенное неболшое транспортное судно из числа трех
ныне зимующих в Охотске, именуемое «Алексея человека Божия»
до «18-го» Курильскаго острова, на котором бы тех поселщиков и про
мышленных с их компанейским имуществом, хлебопашными инстру
ментами, семянным хлебом, скотом и протчими необходимыми припа
сами, материалами и орудиями высадив, могло судно обратно того же
лета притгить в Охотск и сделать другой транспорт в Камчатку, или зи
мовать в Охотске потому, что транспортных судов есть довольно. Посо
бия же мне сделать зависит от Вашей только на то воли потому, что ка
зенные суда единственно в Охотске для того только и содержутца, чтоб
на них перевозить казенной и партикулярной груз и людей, и путь она
го судна до помянутого «18-го» острова не далее в один конец почита
ется как до Петропавловской гавани в Камчатке состоящей или до го
рода Гижиги и очень ближе, нежели до Нижнекамчатскаго города.
Сколько же за весь сей груз и пассажиров приведется по установленно
му там порятку получить в казну перевозных денег, оные с меня взыс
кать в Охотске.
Затем долгом себе вменяю ВАШЕМУ ВЫ СОКОП РЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВУ донести, что сего лета в бытность мою в Охотске, получил
я из Америки из Чугатской бухты от тамошняго моего компании пра
вителя Баранова известии, доставленныя с нарочно отряженным
от него в прошлом 1793-м году в августе м-це компанейским судном
«Симеоном», зимовавшем на алеутском острове Уналашке. Он, уве
домляя, что во всем тамошнем краю, по благости Божией, состоит
благополучно, описывает между протчим, что прошлаго 1792-го года
в июне м-це, когда объезжал он матерой берег Америки от Кинайс-

кой губы к Нутке, нашел стоящее в бухте Канасшаке аглицкое двух
мачтовое 75-ти фут по килю судно, именуемое «Феникс». Ш хипор се
го судна родом из Ирландии по фамилии Мор*. Он отправившись
из О ст-И ндии был в М аниле, и в Кантоне, а в Америку прибыл, перехватя курс свой близ Нутки, с намерением плавать около берегов
до Чугатской бухты и менятся с американскими народами, почему
и довольное число выменных пушных товаров имел. Отсель намерен
он возвращатся опять в Кантон, как скоро исправить потерянные
во время следования до сих мест от сильных штормов мачты. Баранов
был на сем судне пять дней, и шхипор Мор обошелся с ним друже
лю бно, и в знак дружбы подарил ему одного молодаго индейца. Меж
ду разговорами Баранова и М ора первой последнему дал приметить,
что берег американской до самой бухты Лтуа, в соседстве Нутки нахо
дящ ейся, принадлежит России по первым ея тех мест приобретениям
от времяни 1740 года. И хотя Мор на сие возражал, присваивая первое
приобретение К инайскаго и Чугатскаго заливов Англии и трудам известнаго капитана Кука, но Баранов отверг сие тем, что прежние российския мореплавательныя известия свету еще не открыты, и что
он имеет повеление в случае каковых-либо в сих местах препятствий
от иностранных, донесение сделать своему высокому правительству.
От сего же Мора известился Баранов, что бывший в Камчатке на суд
не капитана Кука славной англичанин архиепископ Кокс** в Кантоне
умер; чрез него Англия знает о всех действиях последней наш ей сек
ретной астрономической экспедиции. Другое судно также англинское
трехмачтовое в июле м-це того же года видел в Чугатском заливе один
отряд моей компании промышленных, посланной от онаго правителя
Баранова к заливу Якутат для разведывания удобных способов о боб
ровом промысле. Оно следовало из Бостона (но из котораго, то есть:
британскаго порта Бостона или другаго того же имени в Америке
находящегося под англинским же владением, того не объяснено),
но в помянутой залив заходило из М акао, с намерением, потершись
около американских берегов для торговли с дикими, достигнуть
до Нутки; шхипор сего судна Ямес промышленных тех принял вежли
во и ласково.
Третье судно приходило в 1793-м году к островам Павлу и Георгию,
лежащим от гряды Алеутских островов в северной части к Ледовито
му морю, на коих расположена была моя компания судна «Иоанна
Предтечи», до основания в 1792-м году разбившегося. Сколь велико
* М ур (М ор) Хью (M oore Hugh) — шкипер судна «Феникс».
** П о всей видимости, К окс Дж он Генри (С ох John Henry) (? — 71792) — купец, тор
говал с Китаем.

оное судно, как зовут и кто такой шхипор оного, хотя помянутой
Предтечевской компании передовщ ик Попов* и не описывает, но
объявляет по темным разговорам ш кипера, что оное судно суть купе
ческое, отправлено из Иль-де-Франс** (но котораго Иль де Франса,
то есть губернии ли французской сим именем именующейся, или из
однаго из М аскарнских островов И ль-де-Ф ранс в Африке владения
французского, того точно дознатца не можно). При том имело людей
за умертвием от голода и цинготной болезни в остатке с шхипором и
его сыном всего одиннадцать человек, из коих, кроме шхипора и его
сына, все были одержимы цинготною болезнью, так что по приходе
онаго к помянутым островам ни парусов подобрать, ни другие необ
ходимые работы исполнить было некому. Да и в ж изненных припасах
имело великую скудость, так что самую малую порцией питались матрозы. Простояв с небольшим сутки, вышло опять в море; шхипор ос
тавил передовщику Попову троих своих тяжко больных матросов
в надежде выздоровления их и своего к ним чрез короткое время воз
вращ ения, котораго однако ж по отпуске ко мне от Попова в ны неш 
нем году о сем известия еще не случилось. Двое из тех больных родом
англичане старанием Попова выздоровели и находятся в его присмо
тре, а третий родом гиш панец в короткое время умер. Выздоровевшие
же двое англичан чрез зиму научившись несколько по-русски, объяв
ляли Попову похождение своего шхипора, что оный назад тому семь
лет будто бы из Америки отправлен от хозяина своего богатого купца
на одном большом судне к острову Симполу для китоваго жиру; но
презрев хозяйское доверие с добытым жиром ушел с судном в Индию,
где продав свой груз и купив еще два небольших судна, отправился
к острову, где убит Кук. Тут последовало нещастие, ибо островитяне
убили однаго судов его начальника, его сына роднаго, всех сего судна
матрозов, да и самое судно погубили. После сего злоключения по отшествии его от острова последовало другое, ибо то судно коим сам по
мянутой шхипор управлял, повредивш ись на море потонуло, и кроме
его одного, или может с немногим числом людей перешедшего удач
но на третье свое судно, управляемое другим его сыном же, ничто
от потопления не спаслось. На сем же оставшемся судне пристал
к другому острову И ль-де-Ф ранс, наняв в прибавление матрозов
по девяти рублей на м-ц, накупя разных мелочей, и оттоле отправил
ся он к берегам Америки для вымена от Нутки лежащем и к островам
до самаго Ледовитаго моря отстоящим бобров и других пушных това

*
Попов И ван Фомич — выходец из г. Великий Устюг. Служил в компании Голикова
Ш елихова.
** Так в оригинале.

ров на корольки, бисер, ножи, ножницы , пестрые дабы*, платки и
другие мало стоящие вещи. В сем последнем пути, имея весьма мало
в запасе жизненных припасов и очень скудно снабдевая оными матрозов, довел их до восчувствования тяж кой болезни. М ногих переморя, напоследок достиг к помянутым островам Павла и Георгия неча
янно. Передовщик Попов заметил у шхипора планы алеутскаго ост
рова Уналашки и другим островам российскаго владения и на тех всем
гаваням и бухтам, и заключает по отчаянному здоровью его матрозов
и скудости в провизии, что судно то должно пропасть. Посылая ответ
ные мои к помянутому Попову письма, приказал я упомянутых выле
чившихся двоих англичан доставить в Охотск, а между тем содержать
их порядочно, но ни мало не открывать им путей моей компании и
прочих предметов.
Между прочими уведомлениями из Америки от Баранова существу
ет и то еще, что во время вышепоказаннаго объезда его матерым бере
гом и приласкивания в дружбу тамошних народов и после свидания его
с англинским судном на 20-е число июня 1792-го года быв на острове
Нучек, или Тхалха, остановился пробыть до другаго дня в шестнадцати
человеках русских и нескольких тамошних в согласии с нами живущих
американцев, ибо протчих с ним бывших людей отправил осмотреть
другой остров Сюклю. В самую глухую полночь на 21-е число окружен
он был в своем лагере множеством вооруженных диких, выплывших
с издалека по земле американской живущих людей, кои со всех сторон
начали колоть и резать бывших в его стану американцов, нам мирных,
хотя оной и имел в пяти человеках караул, но нападшие, пользуясь тем
нотой, весьма могли близко подползти, и не прежде усмотрены были
как в десяти шагах. В первом импете**, и когда люди, кроме караульных
были в глубоком сне, подкололи они двух русских да девять мирных
американцов, и сверх убитых пятнадцать переранили. Отпор против их
произведен был хотя и очень мужественно россиянами из ружей, а аме
риканцами стрелами из луков и рукопашно копьями, но без успеху, ибо
нападшия все одеты были в три и четыре ряда из дерева плетеными куянами, или по-нашему латами, прикрытыми лосинными толстыми пла
щами и имели претолстые деревянные на головах каски со изображени
ями разных чудовищных лиц, почему ни пули, ни картечи, ни стрелы и
ни копья не в силах были их поражать; и ежели бы не случилась быть
с ним однофунтовая пушка, то бы были они жертвою, ибо нападшие би
лись с ними с крайнею жестокостью до самаго свету, будучи повелевае-

*
Д а ба — китайская бумажная ткань синего, красного и белого цветов, похожая на
кумач; употребляется преим ущ ественно в С ибири, вместо холста.
** Импет (от лат . im petus) — набег, натиск, нападение.

мы голосом одного человека, чего в диких прежде никогда замечено еще
не было, и заступая с храбростью места убитых. Наконец, действием
пушки и присланным на байдаре от недалеко стоявшего пришедшего с
поиску моего судна «Симеона» сикурсом* людей, были прогнаны в их
байдары, коих было шесть деревянных наполненных отборными воина
ми. На месте сражения сего найдено убитых из нападавших двенадцать
человек, а раненых, кроме одного, а может быть и убитых убегшие
унесли с собою, таская во время сражения до байдар своих версты с две.
Наших из русских убито два промышленныя, как выше донесено,
да девять человек из бывших в партии Баранова мирных американцев,
ранили же пятнадцать человек. Сам Баранов, как пишет, был близ кон
ца жизни, когда во время открывшегося нападения со сна выскочив
из палатки распоряжать в одной только кольчужной рубашке, которая
проколота копьем, и множество стрел вокруг него падало, но неустра
шимость бывших с ним людей дала ему победу. Чрез вышеписаннаго
раненаго из нападавших, коего Баранов взял в полон, открылось, что
все те нападавшие были американцы из внутренности земли из бухт
Якутат и Угалягмуты, из-за мыса Святаго Ильи из роду колюж. Приез
жали оттоль мстить причиненную им чугатскими народами в прошлом
1791-м году обиду, коих искавши, увидели с высокой горы Баранова
с партией стоящего, решились славящихся непобедимыми россиян или
разбить, или всем самим на месте умереть. Они еще ожидали себе
сикурсу с Медной реки и до десяти байдар с людми, соединясь со оны
ми имели намерение, истребя чугатской народ, устремиться на Кинайской. При сем уведомлении прислал Баранов ко мне одно вышепомянутое воинское одеяние, а другое при своем рапорте препроводил в Охот
ское начальство, которое уповаю не оставить представить к ВАШЕМУ
ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ. Таковой случай заставил Бара
нова возвращатся чрез Кинайской залив, где имеется одна компаней
ская промышленная артель, домой на остров Кадьяк и сделать нужныя
распоряжения к предупреждению варварства помянутых диких.
Сверх того тот же Баранов извещает, что он, следуя моим предпи
саниям, заложил и строит в той Чугатской губе, отколь извещения его
посланы, одно по килю 66-ти футовое судно. Я давно искал случаю сие
дело там начать, дабы с меньшими противу Охотска издержками и с не
сказанной выходою иметь более судов там для открытия. Нынешнее но
вое там заселение и пожалованные мне мастеровыя может быть вяще
поспоспешествуют сему моему предприятию, об успехах коего не остав
лю я в свое время ВАШЕМУ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ до
носить.
* Сикурс, сикурса (от фр. secours) — старинный военные термин. Помощ ь, поддержка.

В прочем Баранов в течении двух прошедших лет не хвалитца ника
кими новыми открытиями на пространстве тамошняго моря, хотя и от
правлял два судна в поиски в 1792-м и 1793-м годах; ныне же отправя
с означенными своими донесениями одно судно в Охотск, другое оста
вил в компании и занимается постройкой вышеименованнаго новаго
судна.
Вышедонесенное посещение на острове Георгий иностраннаго суд
на, оказывающегося по всем признакам более француским, нежели
англинским, подало мне материю рассуждать по мере познаниев моих
о нынешних в Европе обстоятельствах и приискивать возможные спо
собы, сколько краткость времени бытия моего в Охотске дозволили,
чем бы сколько-нибудь обезопасить северныя российския островныя
звериныя промыслы. Я давно имел план усилить себя в промыслах в се
вере, начиная от алеутскаго острова Уналашки до пределов Ледовитаго
моря. Я предвидел, что с помощью учреждения на сем пространстве
другой такой же большой и непременной компании, какова суть моя
Северо-восточная, можно будет иметь торг с народами, живущими
на матером американском берегу, противу лежащем чукотской земле
в самом уском месте не более как на восемьдесят верст чрез море
от стоящей от той чукотской земли да и на самой той чукотской, так
как чукчи, не имея у себя более кости моржовой и китовых усов, про
чие пышные товары русским от них достающияся, получают от соседственных им чрез помянутое малое расстояние американцов. Между
протчим, имел я в предмете и то еще, что с учреждением таковой ком
пании можно будет сделать каковые-либо открытии по американскому
мысу, прямо чукчам лежащему, простираясь вдоль берегов сего матери
ка на север и северо-восток, особливо не отыщется ли проходу хотя
чрез землю малаго и удобнаго проезду в Бафинов залив, равномерно и
на северном берегу полуострова Аляксы (прежде американским мысом
Аляксою называемой) в рассуждении найденнаго в 1791-м году с полуденнаго берега сего полуострова кратчайшаго пути, о коем в прошлом
1793-м году имел я щастье Вашему Высокопревосходительству пред
ставить план сделать таковое учреждение, чтоб в случае прихода на ос
тров Кадьяк иногда неприязненных европейцев можно было компа
нейское имущество и людей там сохранить. Имея же поводом насто
ящ ий вышепомянутый случай, за необходимое счел учредить и учредил
давно предполагаемую компанию точно на таких же правилах как
Северо-восточная Американская, назвав сию новую северною амери
канскою . На первой случай 2-е число августа отправил на вышепомянутые острова Павел и Георгий одно судно, а на нем семдесят человек
промышленных и одного компании правителя, а для торгу разных то
варов, а для работных жизненныя припасы, инструменты и другия

нужныя вещи. К числу сих людей присоединится еще несколько из же
лаю щ их промы ш ленны х и возвращающ ихся из других компаний
в Охотск, а сверх всех сих, будущаго года летом, ежели Бог благословит
мои намерения, отправлю туда же еще несколько промышленных и
другое судно, дабы на первый раз в пространстве северных вод и земель
действовать сей компании свободно было можно.
Окончив сие мое всепокорнейшее донесение об обстоятельствах
американских, беру смелость присовокупить мое разсуждение относи
тельно до способов, могущих по моему мнению, умножить еще россий
скую коммерцию, надеясь, что ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВО как опытом уже доказать изволили, приемля участие в моих мор
ских подвигах, споспешествуете оным начальничьим своим покрови
тельством, не оставите без внимания и апробации.
И звестно ВАШ ЕМУ ВЫ СОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, что
сколько бы рвения моего ни было усилить приобретения российския
в северной и северо-восточной части Америки, умножить местныя там
живущих народов выгоды, увеличить противу нынеш няго звериныя
промыслы на пополнение торговли служащие; но ежели все то про
исходить будет с тем только, что приобретаемые там звериныя про
мыслы будут доставляться в Россию, а из оной туда возитца многие
нужные там вещи, а особливо в то время, доколе не произведетца там
хорошее хлебопашество и скотоводство, не изобретутца металлы и
другие произведения, приспособляющие многим вообще житии нуж
дам, то все то без внешняго сообщения с другими народами на Тихом
море живущими, ничто иное будет составлять как несовершенство
торговли нашей в сей части света, и кроме единой славы, что Россия
обладает многими островами и частию американскаго материка ниче
го болыиаего приписать будет неможно. А посему, чтоб славу империи
в сей части света приобретенную возвысить, пользы во оной почерпа
емые умножить, а торговлю россиян увеличить до возможной степени,
сужу я, что необходимо нужно распространить мореплавание наше
по Тихому окиану далее нынеш них пределов, то есть, чтоб с приобре
таемыми на Курильских и Алеутских островах и на материке амери
канском сокровищами, так как с частью и самых российских произ
ведений ездить в Кантон, Макао, в Батавию, в Ф илиппинские и М а
рианские острова, а оттоль привозить в Америку и на Алеутские остро
ва нужное для одежды, из бумажных материй, для пищ и как то: сорочинское пшено* и прочие ж изненные вещи; для сооружения судов по
лотна на паруса бумажные и веревки, какие там бывают, так как и для
России, что к получаемым из Китая и прочих мест товарам к умноже
* И меется в виду рис.

нию оных потребно будет. Сей немаловажный предмет тем нужнее
становится теперь, что ежели все нужное на наши острова и в Амери
ку каждогодно доставлять отселе, то кроме дорогой цены, в которую
все вещи туда доставляются, одна свозка до Охотскаго порта соделывает наивеличайшие затруднения, ибо как ВАШЕМУ В Ы СОКО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ известно, что тысячу тринадцать верст
от Якутска до Охотска везут все тягости в Охотск якуты на верховых
лошадях, и свозка их обходится не дешевле с пуда как по шести руб
лей. Иногда не жаль было бы и дороже сего заплатить, ежели бы толь
ко могли они все отпущаемые с ними тягости поставлять, но весьма
часто по причине бываемых дождей бросают клади на дороге и подвер
гают согнитию и утрате, поелику пустые, каменистые и болотистые и
часто непроходимые места также и речки при наивеличайшем усилии
не дозволяют никак достигнуть им до Охотска, а при том часто якуты
лишаются многих своих лошадей и, следовательно, потому отпуск
из России товаров в Америку сколько дорог, столько и затруднителен
тем, что не во всякое время все нужное можно туда доставить, наипа
че же из вещей тяжесть имеющих. Морем же привозимые туда вещи
не только дешевле в Америке и на островах могут быть продаваемы,
но и всегда в довольном количестве, сколько надобность потребует,
могут быть туда доставляемы. Избытки же от расхода товаров в Амери
ке и на островах привезутся в Камчатку и в Охотск яко в места почти
всем нужным крайне нуждающиеся. Таковое предприятие выполнить
ныне предстала самая удобность, когда при помощи Божией в Амери
ке заведется кораблестроение, чему, как из вышедонесеннаго ВАШЕ
ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО усматриваете, и начало уже по
ложено, на усовершенствование котораго употреблю я все свои силы
и не пощажу всего моего имения. Но как в сие предприятие не могу
я иначе пуститься, как с дозволения начальства, тем паче, что ежели
суда мои будут отпущены в Кантон и Макао яко места, принадлежа
щие Китайской империи, то бы не навели на соседей наших беспокой
ства нечаянным и никогда не бывалым еще туда купеческим судоход
ным транспортом, о котором в трактате с китайцами никакаго доселе
постановления сделано не было, — то посему не только нужно иметь
от правительства дозволение, но и предварительно уведомить китай
ский двор, дабы суда российские не почтены были подозрительными.
Ради сего имею я несомненную надежду, что Ваше Высокопревосходи
тельство, приняв в милостивое свое уважение сие всепокорнейшее мое
представление, усовершенствует оное Вашим У ВЫ СОЧАЙШ ЕГО
МОНАРШ ЕГО ПРЕСТОЛА ходатайством, и испрошением дозво
ления российским морским на Тихом море компаниям отпускать суда
свои к помянутым китайским портам и в иные места для сыскания ис

точников, могущих пополнить нашу коммерцию. Изъяснивши сей пред
мет моих намерений, считаю я еще немалой важностью другой для посо
бия во внутренней российской торговли нужной.
Также ВАШЕМУ ВЫ СОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ известно,
что Охотский порт, в коем доныне строятся как казенные транспорт
ные, так и частных людей суда с наивеличайшей неудобностью, не
произведен к тому, чтоб портом поистине мог называться потому, что,
во-первых, кроме лесу, все почти судовые материалы и припасы, как
то железо, пенька, снасти, паруса и другие необходимые вещи, а паче
и все жизненные припасы доставляются в Охотск по вышепомянутой
трудной дороге и с изъясненными затруднениями и становятся очень
дорого. Во-вторых, Охотск не имеет ни гавани, ни рейды для судов,
особливо же выход их из устья реки Охоты в море толико опасен по ле
жащим в самом узком проходе на несколько верст каменистым и пес
чаным банкам, что вошла от того во всеобщее употребление послови
ца почитать сей выход за половину вояжа того, куда судно идет. М но
гие бывшие разбития судов в устье реки и пред оною, сие довольно
свидетельствуют. В-третьих, что строение Охотска расположено на са
мом опаснейшем месте — Лайда* или из камня мелкаго сделавшийся
от морских волн намет в длину верст на восемь, в ш ирину в самом
лучшем месте на четверть версты, а в вышину на две сажени, на конце
котораго при устье реки Охоты город состоит, не может представлять
не только красиваго места, ниже безопасного; в последние три года
сделанные отрывы берега сей лайды с речной стороны и снесение трех
улиц, не только истинну опасности подвергает, но и угрожает конеч
ной погибелью людей во время сильных с моря штормов, в кои вода
с моря переливается по той лайде в реку Охоту чрез все то пространст
во широты, на коей город стоит, и беднейшее охотское строение топит
и повреждает, а жителей приводит в отчаяние тем наипаче, что и к спа
сению их нет никаких способов, ибо в случае нечаянной водяной
революции ни мелких судов, в кои бы могли вместиться, там нет,
кроме опасных и ничего не стоящих батов, выдолбленных из целаго
дерева, на коих промышляют рыбу, ниже больших судов, ежели б оных
и всегда там помногу было употребить неудобно, поколику на оных,
так как и на мелких, ежели бы оные и были, уйти некуда да и сии суда
обыкновенно там стоят в сохранение казеннаго интересу либо на бере
гу на балках, либо разтакелажены и дотоле на воду не спущаются или
не отакелаживаются поколе нет нужды приготовлять их в транспорт.
Таковое бедственное и невыгодное состояние Охотскаго порта, тем

*
Л айда — прибрежная низменная равнина на Европейском Севере и в Северной
С ибири, затопляемая во время морского прилива и обсыхающая при отливе.

пуще несносно, что к перенесению онаго на другое место нет в близо
сти таких урочищ, кои для морскаго пристанищ а удобны. С лиш ком
двадцатилетнее мое по делам обращение в Охотске, Камчатке и других
тамошних отдаленных местах не дало еще не только приметить ниже
слышать от кого-либо про такое место на берегу тамошнего моря
лежащее, где бы порт с лучшею удобностью учинить было можно.
В одном только в Утском остроге или вблизи оного, как некоторые
утверждают, можно или отыскать, или искусством соделать такое
место, где бы российским судам, имеющим дела на Тихом море, при
станища иметь можно было; но как сам я в тамошних пределах не бы 
вал, то и не могу никакаго о том иметь рассуждения, кроме сего, что
судя по невыгодности и трудности Охотской дороги и сопряженных
с тем неудобств для отправления в Охотске кораблестроения и тор
говли, должно приложить старание об отыскании не только такаго
места на берегах Охотскаго моря, но и сухопутной дороги ко оному
гораздо лучшей и выгоднейшей противу Охотской в рассуждении сего,
так как я по морским компаниям моим давно уже принужден немалое
число судов в Тихое море отправлять, но всегда претерпевая выш е
описанные по Охотской дороге и в самом Охотске неудобства, много
кратно ревновал собственно чрез самаго себя, стараться отыскать
кроме Охотска иное судопристанищное место, и во оном учредить
верфь для компанейских моих судов; но когда принимался за сие дело,
находил препятствия в таких людях, коих бы к отысканию употребить
можно было, хотя я не жалел никаких на то издержек, а потому и ос
тавлял сие важное предприятие до другаго времени. Ныне же, как
по ВЫ СОЧАЙШ ЕМ У ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ус
мотрению и соизволению приобретения российские на Тихом море
и в Америке сопрягаются в тесную связь с Россией, в рассуждении за
ведения в Америке постояннаго жилищ а и хлебопашества, что со вре
менем возникнет и на Курильских островах, то и почитаю за необхо
димое приступить к исполнению вышеписанных давних моих пред
приятий дабы снош ение кораблестроением со всеми российскими
на помянутом море приобретениями, и ежели как выше всепокорней
ше просил, дозволено будет ездить в Кантон, в Макао, в Батавию и
на острова Ф илиппинские и М арианские, удобнее совершать было
можно; но к исполнению сему паки вижу препятствие то, что не имею
к тому искусных людей, которых бы я отрядить мог по гриве того по
стояннаго хребта, который от самаго Байкала простирается на восток
и оканчивается на берегу Охотскаго моря, оставляя реки Амур с пра
вой, а Уд — в левой стороне. Идучи по гриве того хребта, который на
своей вершине, как некоторые тунгусы уверяют, имеет премножество
прелестных сухих и удобных к путешествию мест, да и путь сей гривой

до самаго моря короче нынеш него охотского. Ежели это откроется
по испытанию вероятно, то уповать можно, что и место для пристани
ща судов удобное на морском берегу отыщется и может быть еще и
очень близко устья реки Амура. Ежели же бы и не отыскалось удобнаго для судов места, по крайней мере от таковой экспедиции сия поль
за будет, что узнаем местоположения между Амуром и между верш ина
ми рек Витима, Олекмы, Алдана и Маи, ибо сии места доныне остают
ся вовсе нами неисследованные и неописанные. В рассуждении сего
беру смелость просить Ваше Высокопревосходительство: неугодно ли
будет нарядить экспедицию и искусных землеописателей для исследо
вания мест по означенной гриве хребтов, и спустясь к морю по бере
гам оного, поискать, нет ли к учреждению судоваго пристанищ а пристойнаго места. А как таковая экспедиция должна иметь все нужные
для путешествия своего пособия и издержки, то оные приемлю я на се
бя и охотно потребною суммою жертвую на пользу Отечества, не тре
буя для сей экспедиции ничего от казны; на что на все и ожидаю бла
госклонной Вашего Высокопревосходительства резолюции.
Между тем, пока отыскивается судопристанищное место, имею
я необходимую надобность завести небольшую верфь, кроме Охотскаго нынешнего порта по следующим причинам: первое, что Охотск, как
выше я донес, не имеет не только хорошего, ниже безопаснаго судова
го пристанища; второе, что хотя б сие неудобство можно было не
сколько и переносить, но винная продажа в Охотске яко в областном
городе причиняет великие остановки и неустройства в компанейских
работах, ибо компанейские работные и мастеровые, пропивая свое
имение и ту плату, которую за их труды им компания производит, вда
ются в толикие распутства в самую рабочую пору, что нет почти н и 
каких способов от того их воздержать, а работам около судов составить
успех в то краткое летнее время, в которое там бывает иногда годом
несколько сухих и ясных, без обыкновеннаго и всегда почти идущего
дождя, либо сильных морских туманов. А как для заведения неболь
шой верфи, где б можно было судно построить или старое починить,
имею я на примете место на устье реки Ульи, от Охотска во ста верстах
в море впадающей, которое хотя ничем лучше Охотскаго устья, ибо
также исполнено многими мелями, но по крайней мере удалено
от винной продажи и никем не заселено. Ради сего всепокорнейше
прошу Ваше Высокопревосходительство повелеть охотскому комен
данту, чтобы на устье означенной реки Ульи дозволил мне завести при
стойную для судовой верфи на время постройку и не возбранялось бы
содержать там компанейских служителей и всех тех мастеровых, кои
для морских моих производств нужны и там содержаны мной будут;
вино же продавать в той верфи запретил бы ко удержанию работных

в добром порядке. А дабы казна чрез то по своим вычетам не лишилась
бы своего дохода, то за запрещение делать там винную для продажи
выставку, повелеть взыскивать с меня соразмерную денежную сумму,
которую я охотно платить каждогодно буду, на что также испрашиваю
благосклонной ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА резо
люции.
Рыльской именитой гражданин Григорий Шелихов.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 108. Л. 36-45 об. Подлинник.
Опубликовано: Русские открытия в Тихом океане
и Северной Америке в XVIII веке /
Ред., вступит, статья А.И. Андреева. М., 1948.

18. Письмо архимандрита Иоасафа*
Отправлено из Павловской Гавани
острова Кадьяк 19 мая 1795 г.
Высокопреосвящ еннейш ий Владыко!
М илостивейший Архипастырь и отец**!
Отправясь, минувшего 1794-го года, августа 13-го дня из Охотска
в море, хотя и вытерпели несколько штормов, но поспешением святи
тельских молитв Ваших все благополучно приехали Северо-восточной
Америки на остров Кадьяк сентября 24-го дня. И в силу данных от Ва
шего Высокопреосвященства наставлений американцам краткие по
нятие о Боге и Его святом Законе внушать через толмачей всемерно
старались. Хотя многоженство многим было препоной принять С вя
тое Крещение, ибо они через оставление многих жен лишаются внеш 
них выгод, но призная святость Закона христианского, согласились
лиш них жен раздать законно за других. Я хотя и располагал было не
прежде их крестить, пока обучатся они в познании Евангельских ис
тин, но усильными их просьбами убежден, не отлагая до другаго вре
мени, крестить, а при том же усмотрел, что оставленные до времени
креститься, не отлагали прежних своих обычаев: ш аманили и делали
обыкновенные разные нелепые игрушки, извиняясь тем, что мы де
еще не крещеные, а тем самым подавали соблазнительный пример
и новокрещеным. Крещеные же хотя и побеждались привычкой к то
му же, но опасаясь русских промышленных, кои на каждом почти ж и
ле для промыслов живут, не дерзали с ними общаться, но и самые на
ряды свои шаманские сожгли самопроизвольно без всякаго на то по
буждения. Почему всех приезжающих в гавань и желающих принять
крещение крестил, показуя, сколько могут вместить понятия их, крат
кие правила христианской жизни, а прочих по отдаленности в трехстах
верст и более от гавани живущих, также малолетних и престарелых, от
правленные вокруг острова два иеромонаха Макарий*** и Ю вена
лий**** почти всех же крестили, коим и сочинена особливая ведо
мость и отправлена к Преосвященнейшему Вениамину, епископу И р
кутскому и Нерчинскому.
* Иоасаф (Болот ов И ван И льич ) — архимандрит, епископ.
** П о всей видимости письмо написано на имя Митрполита Гавриила.
*** М акарий (Александров М ат вей ) — иеромонах.
**** Ю веналий (Говорухин Я ков Федорович ) — иеромонах.

Если бы мы разумели разговор здешний, то успех в проповеди, ко
нечно, лучший был бы. Но, к сожалению нашему, и самые толмачи
не могут порядочно выражать им хотя бы своими словами разум уче
ния нашего; нам же учиться их языку почти нет возможности: каждое
место имеет свой разговор, на Уналашке, Кадьяке, Аляксе, у кинайцов, чугач, колюж и у других по берегу орд разные языки, и один с дру
гим ни мало сходства не имеет. Да и с кадьяцкими новокрещенными
чаще говорить о законе нет возможности, при гавани их немного, и те
только, кои для услуг компанейских определяются, и временем амана
ты с матерой Америки привозимые. Ж илы их очень редкие и мало
людные, рассеянно живут вокруг всего острова, ездить к ним чаще
не всегда погоды позволяют, а сухопутных дорог совсем нет, всюду
преграды высочайшие хребты и сопки, а по берегу частые бухты.
Число крещеных на Кадьяке более шести тысяч, и почти все, кро
ме оставшихся сомнительными, а именно:
Первое: жупаны, то есть мужчины, с младенчества воспитанные
по-женски, и все должности исправляют женские, так что американ
цы и содержат их вместо жен; желают креститься, но не отстают
от гнуснаго сего порока.
Второе: во всех ордах здешних во употреблении многоженство, так
же взявши девку, держит сколько хочет, потом он или девка, не захотев
жить, расходятся и берут свободно других. Приходят и таковые с про
чими креститься, и когда услышав непозволительным многоженство,
то хотя б детей имели, бросают прежних жен и с детьми объявляя: ког
да де жена должна быть одна и непеременяема по смерть, выбирают
других и приходят креститься и венчаться с новыми девками, оставляя
прежних жен и детей без всякаго призрения.
Третье: есть американцы, кои имеют близких за собою сродниц,
двоюродных сестер и племянниц, а некоторые и дочерей, с коими уже
прижили детей и воспитывают. Приходят креститься и таковые, но
с тем, чтоб венчать их с прежними женами, хотя они и сродницы.
Четвертое: из числа русских промышленных есть таковые, кои живут
лет по пятнадцати и более в Америке, оставив в России жен, а здесь дер
жат наложниц, с коими прижили детей и воспитывают. Просят крестить
их наложниц и венчать с ними, представляя в резон, что мы де не имеем
надежды возвратиться в Россию, да и не желаем, а при том признаются
откровенно, что мы де от несогласия с женами и в такую отдаленность
уехали. Но я как вышепоказанных американцев крестить, так и сих вен
чать без разрешения от Вашего Высокопреосвященства не смею, почему
и благоволите на все сие снабдить меня особливым наставлением.
О жителях кадьяцких можно сказать, что народ добрый, и есть хо
рош ая надежда приобучить их к российским обычаям. Но, к сожале

нию, нет почти ни однаго семейства, кое бы не заражено было венери
ческой болезнью; и бездомовные все, их имущество состоит в байдар
ке, в которой промышлять ездят пищу и одежду, которую по большей
части шьют из птичьих шкурок и длинную до пят без пол наподобие
стихаря. По приезде нашем многим выданы от компании китайчатые
камлеи*, компания же доставляет им и нужные железные вещи, также
медные котлы меняю т им за промышленные ими разные пушные то
вары. В рассуждении сего они и могли бы быть совершено приверже
ны к российским промышленным, но поелику почти каждый промы
шленный, имея в виду пример правителя оной компании каргопольскаго купца Александра Баранова, к великой досаде американцев,
а в рассуждении нашей проповеди к соблазну и преткновению их дер
жать публично наложниц, чего прежде в бытность здесь Григория И ва
новича Шелехова не бывало. Я сколько ни увещевав законно женить
ся, по крайней мере, тем, кои в России не имеют жен, но немногие
на то согласились. Почему и прошу от Вашего Высокопреосвященст
ва отеческих наставлений, каким образом сей соблазн прекратить.
Я писал о сем к Григорию Ивановичу Шелехову, ежели он вызовет
правителя к смене, то видится, что неустройство сие прекратится,
в противном же случае отдаюсь в Ваше благорассмотрение.
Для детей, прижитых незаконно русскими, мне хотелось завести
воспитательный дом, на сие, как видится, и компаньоны будут соглас
ны, ибо они и американцев малолетних способных при гавани содер
жат и обучают некоторых, а сии по обучении грамоте, могли бы по спо
собностям обучаться и художествам, а через то не только для здешнего
общества, но и для самих компаньонов были б полезные и надобные,
но промышленные многие располагаются вывозить с собою в Россию
сих незаконных детей. Я, хотя и не имею особливаго от Вашего Высо
копреосвященства о сем предписания, но считаю за нужное оставить
здесь. Правителю запрещал отдавать, но он приобучась жить своеволь
но, не токмо мои повеления, но и советы за тяжесть себе приемлет, то
и удержит ли их, знать не могу. А для будущих времен прошу снабдить
меня наставлением, настаивать ли мне удерживать здесь детей, неза
конно прижитых русскими, а особливо такими, у коих в России живут
законные жены и дети?
Нынешней весной располагаюсь ехать на матерую Америку, в К и
тайскую губу, оттоль в Чугачи и за мыс Св. Илии, где по ордеру генералгубернатора иркутскаго должно заводиться заселение российское, для

*
Камлея — верхняя глухая мужская одеж да из оленьих шкур, дли н ой д о колен, и н о
гда украшенная бисером на груди, рукавах и подоле. В прошлом бытовала у долган.
Камлеей (или камлейкой) русские называли также непромокаемую промысловую одеж 
ду алеутов, снабж енную капю ш оном (шилась из кишок морских зверей).

просвещения Святым Крещением по крайней мере тех американцев,
у коих живут русские компании, как то в Кинайской губе и в Чугачах,
а при том могу узнать, где удобнее и безопаснее место к заселению.
Уверяют бывшие там, что в Кинайской губе заселению быть есть воз
можность, но виды государственные не будут составлены, ибо данных
по именному повелению поселыциков велено поселить за мыс Св. Илии
и как можно простираясь далее к югу. За мысом же до самых Колюж
нет почти ни одной для судов хорошей гавани. Почему и намеревается
здешняя компания далее к югу в заливе Якутат завести заселение, и
есть уже оттоль аманаты, также из дальних бухт Льтуа и Чилхата, аманачены. Но вскоре поселиться к ним небезопасно еще. Народы дикие
и воевать способные, а при том от англичан посредством торгов бобро
вых, снабденные огнестрельным оружием и порохом. Почему будет ли
возможность иметь с ними совершенную дружбу и заселяться там,
то нынеш ним летом узнать можно, а на зиму думаю возвратиться
на Кадьяк, где и братствующие все остаются для обучения Закону
новокрещеных.
Хотя в проезд наш минувшего 1794-го года на находящиеся по Але
утской гряде Лисьевские острова и заезжали на остров Уналашку для
взятия пресной воды, но не более двух суток там пробыли. Издавна
уже привыкшие тамошние жители к русским, а при том довольно м и
рянами есть и крещеных, а некоторые, быв вывозимы в Охотск, кре
щены. То и мы, сколько успели усердно желающих принять Святое
Крещение, крестили человек до ста. А многие просили меня оставить
у них иеромонаха, чтоб и оставшихся некрещеных крестить же. Но
тогда по разным обстоятельствам не был оставлен, а нынеш нею вес
ною отправляется на транспорте, следующем в Охотск, иеромонах
М акарий на Уналашку, а оттоль к зиме может по гряде Лисьевской
байдарками возвратиться до матерой Аляксы и на Кадьяк.
Церковь местная к окончанию уже приходит, которая строится на
Кадьяке, а на матерой Америке тогда уже будем располагаться сози
дать Церковь и небольшую обитель, когда найдено будет место удоб
ное к заселению российских поселыциков и способное для порта,
а что впредь новаго усмотрено будет и какой успех в проповеди Еван
гельской будет по матерой Америке, о всем не премину доносить Ва
шему Высокопреосвящ енству при будущем транспорте. А теперь
к сведению Вашему о положении упоминаемых К инайской и Чугат
ской губы мест, и за мысом Св. Илии бухт прилагаю здесь сочиненную
карту.
Братствующие всеусердно в проповеди Евангельской упражняются
и святыми Вашими молитвами живут спокойно в любви и согласии и
не скучают.

В прочем же вручая себя Святительским Вашим молитвам и всесмиренно прося о продолжении отеческаго Вашего ко мне благоволе
ния и милостей, за честь и счастье себе почитаю с глубочайшим моим
к вам высокопочитанием и совершенней преданностью пребысть на
всегда
Вашего Высокопреосвященства!
Милостивейшего Архипастыря и отца!
Нижайший слуга и о спасении
Вашем грешный богомолец
Архимандрит Иоасаф с братией.

19. Мемориал о способах к прочному возстановлению
Американской Компании*
[После 7 октября 1798 г.]**

Утверждение власти его и м п ер ато р с к аго в ел и ч еств а на обш ир
ных водах восточного Океяна есть предмет, умножающей славу Рос
сии, созидающей блаженство многих народов, и по тому заслуживаю
щей особливаго и патриотическаго Вашего высокопревосходительства
внимания.
Ко усовершенствованию сего Подвига прочнейш ия и лутчия сред
ства суть: 1-е. Скромное и нечувствительное преобразование обитате
лей северной части Америки, Алеутских и дальних Курильских остро
вов. И 2-е. Коммерция россиян с теми народами. Перьвое, в успехах
благонадежно потому, что все те обитатели недавно не знали, а м но
гие и теперь еще не знают, а особливо из живущих от Чугацкаго зали
ва за залив Лтуа, никакой над собою зависимости, и будучи в совер
шенной свободе, управляются сами собой естественно. История про
шедших веков ясно показывает, коликим пожертвованиям стоили
Гишпании и Португалии скорыя, усильственныя и более воинския их
аперации, и сколь вредны порывистыя противу американцев дей
ствия. Коммерция же необходима потому, что, смягчая нравы диких
непрестанным с рускими обращением, нечувствительно полагает н а
чала заведению тамо всякаго рода довольствия от земледелия и ре
месел и исподволь приучает те народы к образу мыслей росиян, пола
гающих благо свое в монархическом правлении, а потому обещает
со временем и из них верных и безмятежных подданных. Иначе же
завиствуюшия торговыя нации часто в те пределы заглядывающия,
а особливо при нынеш них европейских беспокойствах, могут совра
тить их как людей легковерных и вдохнуть дух республиканской, чего
более всего опасаться должно соседственных нам англичан, в Нутке и
в Гудзоне поселивш ихся, и тайно принадлежностям нашим в Амери
ке завиствующих. В протчем всякое слишком открытое военное или
гражданское начальство может ныне тех полудиких устрашить, привесть их в противное, противу нынеш няго о нас размыш ление и разо
рить торговлю — единственной корень будущих польз государствен
ных. Возстановлению тамо начальства откроется удобное время тог
* В правом верхнем углу помета: «Орегинал п одан С ойм онову 7 октября».
** Датируется по помете на документе.

да, когда закоснелые в предразсудках старики достигнут общаго пре
дела человеческой ж изни, и преобразованное юношество, почув
ствовав выгоды просвещ ения, будет надежными отечества членами.
А притом, когда земледелие и ремесла возникнут до такой степени,
что не будет уже в первой потребности припасах недостатка, и, следо
вательно, содержание всякаго излиш няго в Америке людства, требующаго ныне великих и чрезвычайных издержек, будет тогда короне
не отяготительно.
Водим сими истинами при сильном усердии доставить сей край от
ечеству безмятежным, умерший Шелихов, муж мой, яко первой приоб
ретатель и основатель с 1784-го года торговли и компании на острове
Кадьяке, старался компанейския аперации свои от времени до времени
нечувствительно умножить и увеличить, преодолевая многия затрудне
ния. Успехи его Вашему высокопревосходительству уже известны.
Я, по смерти его оставшись по воле его правительницею всех его
дел, старалась одна чрез два года, при многих, и по большей части го
рестных затруднениях, о которых упоминать при настоящей материи
сего моего всепокорнейшаго изъяснения не вместно, твердо держать
все пружнины компанейскаго прежняго производства, следуя во всем
его планам, для которых сверх складства компанейской конторе, заве
рила ей более 100 ООО руб. наличных денег и нужных товаров потому,
что товарищь мой Голиков был тогда под казенным взысканием по
бывшим иркутским питейным зборам. Между тем, и имянно в июле
месяце прошлого года 1797-го, случилось быть соединение моей ком 
пании со вновь учредившеюся Иркутскою компаниею, удостоенное
и высочайшей его и м п ер ато р с к аго в ел и ч еств а апробации.
Я знала, что таковые сокращ ения не могут твердо держаться в сво
их положениях, а особливо по многочисленности новых товарищей,
ежели не поставлены будут ясны я и твердыя правила о способах действования компаниею, то при соединении в контракте своем и вклю
чила артикул, заставляющей компанию в новом ее виде иметь такой
общей регламент, которому бы все участники беспорно всегда повиновалися и общия дела компании располагали. Почему и приступлено
было к сочинению фундаментальнаго акта, которой по многих затруд
нениях от стороны учавствующаго гражданина Голикова едва чрез
10 месяцов окончен помимо того Голикова, и копия со онаго ко мне
доставлена, но после того и когда с Голиковым все распри счастливо
покочаны, то в перемену помянутаго акта учинен другой и сей послед
ней представлен уже на утверждение в Коммерц-коллегию, а ко мне,
так как и с перьваго копия прислана же, и особливою доверенностию,
яко Главная Участница уполномочена я в том, ежели что к пользе ком
пании найду, о том бы попросила Коллегию или ЕГО ИМ ПЕРАТОР-

СКО Е ВЕЛИЧЕСТВО, предоставляя мне право поправления компа
нейских предположений.
На оба помянутыя акты имею долг на милостивое благоусмотрение
Вашего высокопревосходительства всепокорнейше представить некоторыя мои замечании, будучи в полной надежде, что Патриотическое
Вашего высокопревосходительства предстательство у Монаршаго пре
стола, достать компании мудрое установление и новыя силы довер
шить все те выгоды, коих Государство ожидать может, как от соращения таковаго компаний, так и от аперациев оныя для настоящих и бу
дущих времен.
Замечании же мои на акт суть следующия:
В § 2-м перваго и в § 3-м последняго акта Компания, хотя и разделя
ет себя наконец на 724 акции, каждую по 1000 руб., так как столько кореннаго складства по последним установлениям в Иркутске без меня
учинено, но для других, кто бы пожелал вложить свой капитал в компа
нию и иметь несколько акциев, — нисколько оных не положено. В быт
ность же мою в Иркутске со мною яко с Главною Участницею трактова
но было, чтоб на акции разделить весь компанейской капитал как помя
нутой складственной, так и во оборотах ныне действительно находящей
ся, котораго всего по конторскому инвентариуму или щету за прошлой
1797-й год ко мне доставленному, значится в 10-ти судах, в 515-ти паях
по числу сего комплекта промышленных людей, в товарах в Америке,
Камчатске, Охотске, Гижике, Якутске, Кяхте и в Москве состоящих,
в долгах на промышленных, в разных заведениях економических, кроме
церькви, крепостцев и всякаго оружия в Америке и по островам, 2м
544.107. руб. 1 1/2 коп., дабы вновь вступаемыя акционеры были на вечныя времена на основании онаго ж акта участниками, не в одних звери
ных промыслах и во внешней коммерции, но и во внутренной, и, сло
вом, во всех торговых заведениях в Охотской и Якутской области, в Кях
те, в Москве и повсюду, где только компания свои торги, промыслы,
откупы и протчия упражнения иметь будет. Сие разделение начать с бу
дущаго 1799-го года, поелику в течении нынешняго ожидает компания
приходу из Америки и с островов своих судов с промысловым грузом,
котораго по полученным письмам еще в 1795-м году было уже на лице
суммою около 700 000 рублей, почему сей ожидаемой капитал также оп
ределялся к присоединению к вышеписанному количеству. Барыши же
на все акции полагаемо было делить периодически чрез каждые три го
да, по скольку на каждой акционной рубль процентов приведется. Но
по отъезде моем из Иркутска учинили так, как ныне в актах, по многих
переправках чрез сторонних людей, не имеющих ни влияния в компа
нию, ни познания ее существенных дел, ознаменовано иркутскими куп
цами, кои в том еще и при мне настояли, но я предпочитаю общия и го-

сударственныя пользы своим прибыткам, и, удаляя манополию, кото
рою по их положению хотя и могу я по большинству моего пред всеми
капитала преимущественно воспользоватся, справедливее нахожу, что
чрез продажу акциев компания может получить вящее приращение,
в торгах своих и аперациях и, имея более прочих усердия, может быть и
потому, что я обще с мужем моим участвовала лично в основании сих за
ведений, а притом и в полной мере чувствуя всемилостивейшее ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоволение к Компании и
в особливости, ко мне с детьми моими оказанное, осмеливаюсь Вашему
высокопревосходительству изъяснить, что я по довольном обсуживании
сего предмета инаго и лутчаго средства не предвижу к доставлению
согласно ВЫСОЧАЙШ ЕЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
воле и другим в Американской Компании участия, как чтоб к числу
724-х акциев, составленных уже Компаниею, и принадлежащих соеди
ненным ныне хозяевам прибавить еще столько же акциев, и умножить их
до 1448-ми, из коих каждая, разделяя на столько раз выше изображенной
складственной и в оборотах состоящий капитал 2м 544.107 руб. 1 1/2 коп.,
будет стоить 1756 руб. 98 коп. с несколькими долями. Сии прибавочныя
724 акции, ежели все купятся, то составят прибылой суммы 1 272 053 руб
ли 50 3/4 коп. и для того предоставить желающим по вышеизображенной
оценке вкладывать свои капиталы в Компанию с 1-го генваря будащаго
1799-го года по 1-е июля того ж года и пользоватся всеми на основании
Акта правами. Ежели же по прошествии положеннаго полугода не все
акции будут раскуплены, то оныя по прошествии трех лет предоставить
паки для желающих же, но уже с новою оценкою и в такой сумме, в ка
кой окажет их или умножение производств компанейских или (чего не
дай Боже) умаление, по каким ни будь неизвестным и предусмотреть
ныне не возможным притчинам. Барыши же или прибыли делить всегда
соразмерно количества 1448 акциев. Сколько на каждую акцию или уча
сток из всего приобретеннаго чрез три года барыша приводиться будет,
с тем однакож, что барыши до 799 года получитца имеющие, принадле
жали бы нынешним составителям Компании, а при том ежели все при
бавочныя акции, или часть оных не будут раскуплены, то на перьвой ны
нешней трехгодичной период на нераскупленныя акции приводящейся
барыш, или все от оных прибыли, разделять на 724 акции тех перьвых хо
зяев, кои до продажи оных ныне существуют, или просто сказать соеди
ненную компанию составили. Таковой порядок должен соблюдатся и на
предбудущия трехгодовыя периоды, оставляя однакож всегда при вся
ком дележе барышей у всех старых и новых акционеров 10-ю долю оных
от каждой акции в капитале Компании вечно, для всяких не предвиди
мых случаев и приумножения компанейскаго капитала для будущих
больших апераций. Ежели таковое мое безпристрастное предположение

Ваше высокопревосходительство изволите найти справедливым, и осчастливено будет ВЫСОЧАЙШ ИМ благоволением по предстательству
Вашему, то тогда нужно будет известить публику чрез газеты, дабы желающия вложить свои капиталы в Компанию учинили то в течении вре
мени от 1-го генваря до 1-го июля 1799-го года, ибо далее сего срока
капиталы в акции принимать будет не сходно потому, что в торговых де
лах произойдут уже многия обороты, и дадут новой вид компании. Так
же полезным почитаю допустить к покупке акциев и благородное
дворянство, по примеру аглинских, американских компаний, изключая
тех чиновных, кои служат и служить будут в Иркутской губернии.
А чтоб еще сделать прочнее таковыя складственныя соращения, об
ратить публику к полному для компании доверию, и удалить всякое
могущее навлечь акционерам сомнение, иногда и от несогласных ха
рактеров участвующих наводимое, так как таковыя произшедствия Ва
шему высокопревосходительству частию уже сделались известными,
то не угодно ли будет Вашему высокопревосходительству испросить
у его и м п ер ат о р с к аго вел и ч еств а и всей в ы с о ч а й ш ей фамилии ту
милость, чтоб благоволили осчастливить Компанию высочайшим уча
стием в нескольких акциях, по поводу которых корона, разделяя рав
но прибытии, преграждала б тогда неблагонамеренным все пути к их
ухищрениям и чрез то обеспеча участвующих, возродила в них жела
ние подкреплению сего полезнаго установления, тогда уже свято каж
дым соблюдаемаго, под надзиранием Иркутскаго гражданскаго губер
натора.
В 14-м и 15-м § перьваго и в § 8-м последняго актов компания пред
полагает себе правило, чтоб несходство голосов между директорами,
решить по мнению всей Компании участников, а несходство голосов
всей Компании — по большинству персон одного мнения держащих
ся, предполагая вообще голоса по числу акциев таким образом, что кто
сколько будет иметь акций, тот столько должен иметь и голосов. Сии
правила почитаю я неудобным, брав из опыту нынешнее управление
Компании, на основании сих правил состоящее, а почитаю нужным
ограничить количеством акций, дабы не выходил хаос от чрезмернаго
количества участников, что уже и выходило при трактовании акта и
других компанейских советованиях. Я смею представить, чтоб тот ак 
ционер, который будет иметь менее 25-ти акциев, сам голосу в компа
нии не имел, а состоял бы под голосом котораго либо из акционеров
же, имеющаго 25 акций, кому он более верить захочет. При том всякия
25 акции имели бы полной голос, хотя б и к одной особе, котораго л и 
бо из участников, право сие относилось. В протчем же все решения
предоставить избираемым директорам, яко людям доверие всей К ом
пании имеющим.

В § 22-м перьваго акта Компания определяет, чтоб раздел барышей
между акционерами чинить чрез три года, вмещая в сей период и пер
воначальное нынешнее время. И хотя противу сего крепко я настояла,
чтоб раздел барышей отменить на несколько лет, дабы возрастить ка
питал, тем паче, что и по условиям со мною и с Голиковым о соедине
нии компании постановлено: поколе не выплатятся мне и Голикову
за соединение капиталы, нисколько разделу барышам не делать, но
иркутския купцы требовали, чтоб несколько барыша разделить, даже и
в будущем 1799-м году, почему я, не желая более противится их мне
нию, дабы не показать себя неумеренною, попустила им то их мнение
внести в Акт. В последнем же акте и вовсе о сей материи умолчано.
При сем случае осмеливаюсь я изъяснить мое примечание, что когда
барыши делится станут без оставления какой-либо части в компаней
ском капитале, то масса компанейская не будет никогда иметь при
ращ ения своего, а только будет содержать навсегда один ныне сущест
вующий капитал, хотя бы и навсегда же благополучными успехами
производства компании сопровождаемы были. А потому и почитаю
нужным, чтоб при всяком дележе барышей 10-ю часть неотменно ком
пания в своем капитале оставляла на нечаянные случаи. И ежели чрез
три года нечаянных издержек не случится, или сколько за расходами
останется, всю ту сумму причислять вечно к числу акций в компаней
ской массе, на размножение компанейских действиев.
Каков же акт с сими моими пополнительными замечаниями и из
опытов компанейскаго моего производства почерпнутыми правилами
должен быть, оной за долг себе поставляю представить, ежели угодно
будет Вашему высокопревосходительству. Всепокорнейше изъяснив
о недостатках вышеписаннаго Компанейскаго акта, поправлению от
начальства предаежащаго, так же приемлю смелость представить и о тех
еще нуждах Компании, о которых я и прежде соединения моего с иркут
скими купцами имела щастие представлять верховному начальству
от 18-го февраля прошлаго 1797-го года, а ныне почитаю необходимым
повторить. Оныя состоят в следующем:
1-е. В найме руских людей для мореходства и звериных промыслов
происходят затруднения, а особливо, когда в таковыя промышленыя
отьискиваются способными из зашедших с трехгодичными пашпортами, коих нередко частныя в Сибире начальства под видом малаго сро
ку в пашпортах их для пробытия в Сибире остающагося, вовсе не пропущают. Но как без таковых людей Компании обойтиться невозможно,
то и нужно милостивейшее дозволение безпрепятственно нанимать
в компанию всякаго состояния людей свободных и неподозрительных,
и виды какого кто состояния имеющих, давая им на 7-мь лет пашпорты, по силе указа Правительствующаго Сената 1784-го года на пред

ставление иркутскаго губернатора г-на Клички состоявшагося, и ком
панию обязывать в силу того же указа, как то и ныне делается, чтоб
за всех тех нанятых платила куда следует государственныя подати. Сих
людей в Америке и на островах ныне находится не более 300 из кресть
ян, мещан, цеховых и отставных чиновников, из коих при каждом
транспорте чрез три года по 50 и 60 возвращается домой с получением
промысла, которой нередко воздержным составляет нарочитой капи
тал, и много есть таких, кои от того вошли в торговое состояние.
Сколь полезны звериные промыслы для государства и вообще для
занимающихся оными, милостиво усмотреть Ваше высокопревосхо
дительство изволите из подносимаго у сего краткаго перечня о про
мысле зверей всех с самаго начала, и именно с 1743-го года начавших
ся морских компаний, учиненной из верных источников.
Из показанных в том перечне промыслов, самая большая часть и,
действительно, на сумму около трех сот тысяч рублей каждогодно про
менивается на китайской границе, с платежей пошлины с одних бобров
по 10 руб. с каждаго, да с котиков по 25 коп. с каждаго ж. Я одна с своих
промысловых товаров, доставшихся мне из Компании заплатила пош 
лины в 1795-м, 796, 797 и в нынешнем 798-м годах более 113 000 рублей.
2-е. По В ы сочайш ем у его и м п ер ато р скаго величеству указу по
всюду, где есть казенныя леса, запрещено оныя рубить без дозволения
Адмиралтейской коллегии. Но как Компании часто случиться могут
нужды в лесе для починки килей, кои повреждаются весьма часто при
проходе курильских проливов, для перемены мачт, реев, стенег и других
частей корабельных, кои во время жестоких штормов на пятитысячном
от Охоцка до острова Кадьяка разстоянии ломаются, или иногда и в по
строении новых судов, для коих лесу употребится из необъятнаго мно
жества, покрытаго оными Охоцкое, Камчатское и Генерально все Ир
кутской губернии место положение, толь малое число, что ущерб
во оном для компанейских малых судов, коих ежели бы понадобилось
в будущее разное время, к ныне существующим 10-ти судам и еще 10-ти
же построить, а построенныя починить, едва когда либо может быть
приметен и вреден учиненному о лесах Установлению.
А хотя в Америке и в Чугацком заливе учинено уже опытное кораб
лестроение 1-го фрегата о 22-х пушках и еще малых судов, но сей опыт
распространить на всю возможность постройки и починки тамо судов
ныне еще не можно, потому что не всегда могут случиться в компании
знающие кораблестроение, всего паче недостает в Америке смолы, по
елику там лес только еловой, лисвиниш ной и березовой. В Охоцке же
есть казенны я корабельныя подмастерья и ученик, тимерманы, блошники, парусники и протчия мастеровыя, от коих можно получить чер
тежи, наставления и помощь.

Ради сего и нужно милостивейшее дозволение пользоватся Компа
нии для судов своих потребным лесом безвозбранно, поелику отдален
ность места не позволяет, а особливо в таком случае, когда пришедшее
в Охоцк судно понадобится, выпочинив, немедленно, отправлять об
ратно, не упустя посадных ветров, испрашивать дозволения от Адми
ралтейской коллегии, в которую одна прозьба компании из Охоцка не
скорее может достигнуть, как в пять месяцов.
3-е. Для стреляния зверей, для морских сигналов и всяких нечаян
ных случаев в Америке и на островах Компания заготовляет пороху в
каждой до 40 и до 50-ти пудов, выписывая оной из России и провозя
как товар в обозах своих с величайшею опасностию от огня. Для мино
вания же оныя, нужно милостивейшее дозволение отпускать порох в
Иркутстке из казеннаго артиллерийскаго цейгауза за наличныя день
ги. Равным образом на разныя компанейския морския и сухопутныя
надобности и для стреляния зверей расходуетца свинцу в год пудов по
200, которой Компания покупала в нерчинских заводах, но ныне про
дажа там запрещена. Сего ради нужно также милостивейшее дозволе
ние оной свинец из нерчинских заводов в год по 200 пуд отпускать за
наличныя же деньги.
4-е. Для распространения коммерции нужно милостивейшее дозво
ление отправлять Компании свои корабли в Кантон, Макао, Батавию,
на Ф илиппинские острова и в Японию. Опыты и соделание торговых
связей в тех местах не только уменшат нужду в доставлении в Америку
доставляемых из России чрез Охоцк многих росийских, немецких и ки
тайских товаров для довольствия американцов островитян и самаго
компанейскаго мореплавания, немалаго кошту в провозе стоющих, но
еще избытки, а особливо в китайских товарах, когда бы и торг на Кяхте
остановился, могут продатся в Сибире и в России, особливо ж жизненныя вещи, в коих в Охоцке и Камчатке крайний недостаток. Между тем
при таких путешествиях не откроется ли где каких новых никому не за
висимых островов, коим уповаю быть прямо Японии на ZO и О*, а для
Компании промыслов. А тем и у иностранцев нередко в пределы Рос
сийской Америки принадлежащия приходящих отымется охота приво
зить свои европейския, в Китае и в Индии получаемыя изделья и мело
чи и менять оныя на богатую мяхкую рухлядь у островитян и американ
цов. Но как без пашпортов отправлять Компании суда свои неможно,
дабы не почтены были за неприятельския, то нужно и сии виды иметь
на росийском, латынском, гишпанском, аглинском, немецком и француском языках. Сии пасы, и ежели при том его и м п ер ато р ско е в ел и 
чество всем и л о сти вей ш е повелеть соизволит, употреблять Компании
от общаго купеческаго особой флаг, то все оное при других монарших
милостях, послужит частию привиллегий.

5-е. Предваренная в публичных газетах 1793-го года аглинская експедиция была в 794-м году в наших американских: Кинайском, Чугацком и Якутатском заливах, где Американской компании промыш лен
ных для ловли зверей артели были расположены. Оная состояла в двух
фрегатах: одного «Дисковери» под командою капитана Ванкувера,
а другаго «Чатама» под командою Пужета, кои делали свои наблюде
ния и промер вод в гаванях и бухтах. Они промышленным наш им ска
зывали, что все те места, будто бы принадлежат Англии чрез известнаго капитана Кука, но промышленные наш и то оспоривали, доказывая,
что те места принадлежали России еще прежде путешествия Кукова,
и именно с 741-го года, то есть от времен острономических експедиций Беренга и Чирикова. В прочем те и другая обошлися дружески,
и крайне желали видеться с правителем Компании купцом Барано
вым, которой мужем моим в 1790-м году туда отправлен для управле
ния Компаниею, и на ту пору был на острове Кадьяке. Ж елание их бы
ло трактовать с ним о границах, доколе руским и доколе англичанам,
занявш им в соседстве Нутку, американским берегом владеть. Между
прочим промы ш ленны я наш и слыш али от нижних експедицких
чинов, будто бы опять в 1796-м году будут туда же 5 или 6 аглинских
военных судов для занятия, но ежели сии суда не будут, то места те ос
танутся принадлежащими России. Таковыя сведения, сообщенныя
мне в 795-м году из Америки от правителя Баранова, представила я то
го ж года ноября 22 дня князю Зубову, со испрошением реш ения, но
ничего и доныне не последовало. Между тем, в купечествующих но
сятся слухи по письмам из Бенгал, что в наших американских селени
ях в 797-м году опять было аглинских судов около 20-ти. А как сей
предмет о границах принадлежности Российской в Америке, хотя и
нет еще сведения от толь по невыходу после 795-го года судов, коих
ожидаю я нынеш ним летом, были ли там вторично обещавщияся
агличане, но для будущей поры необходимо нужно иметь реш ение, ка
ким образом поступить компанейским промышленным в сем субтельном деле, и в которой точке за залив Лтуа почитать предел, России
принадлежащей? Ради сего и приняла я смелость о том в сей Записке
всепокорнейше представить, с таковым притом изъяснением, что все
промышленные научены уже, чтоб отвечать иностранным, что те мес
та суть владения Российскаго и простираются за черту, на которой был
капитан Чириков.
6-е. Для заготовления и отправления всякаго рода товаров и вещей
в Америку и на острова Компания имеет свои канторы в Москве, Кях
те, Якутске, Охоцке, Камчатке и Гижике с капиталом, им вверенным.
Ради сего часто бывает нужда брать в казне на перевод деньга под вексели из сумм, подлежащих к пересылке в Москву, Тобольск, Якутск,

Охоцк, Иркутск и другия места, в коих и платятся всегда исправно,
но при таковых переводах встречаются неудобства от того, что требуют
либо тех, либо иных поручителей, которых инде и сыскать не можно,
а особливо в Гижиге и в Охотске после разъезду ярмонки, или иногда
ручаются такие для одной проформы, коим и верить бы сомнительно.
Но как без таковых переводов денег из места в место по обширным
производствам и по отдаленности городов обойтиться не можно, то и
нужно милостивейшее дозволение, чтоб во всех правительствах, из ко
их денежныя суммы пересылаются из места в место, повелено было
Компании и по кредиту ее давать денег до 200 ОООрублей вообще в каж
дой год на указныя вексели платежем по узаконением в переводах,
нетребуя поручителей, поелику известное состояние Компании и ка
питал ее, платеж сей суммы в разныя времена довольно обеспечивает.
Равномерно и в Кяхте, делаемую в пошлинах отсрочку, повелеть чи
нить по одному кредиту Компании же.
7-е. Хотя все упражнения и аперации Американской компании суть
таковы, что не мешало бы для славы нации нашей быть им известным
всей публике, но ежели взять во уважение одно то, что американская
северо-восточная часть еще, действительно, не упрочена, не изследована и не обработана в совершенную повинность Всероссийскому
Скипетру, и что, агличане могут из зависти и корысти предполагать
иногда затруднения, то, конечно, найдется сей объект толико важным,
что нужно все аперации компанейския до времени скрывать от публи
ки, дабы иностранныя не так скоро узнавать могли о существенных
деятельностях в том краю. Держася сей цели, покойны й муж мой не
дерзнул похвастать изданием публике Записок своих об открытиях
в Америке, но в необходимости токмо был представить оныя иркут
скому начальнику, поелику секретно было ему приказано зарывать
в приметных местах доски с надписью, что земля та есть владения Российскаго. Однако ж открылись в публике изданныя помимо ценсуры
печатныя книш ки под названием Странствования Шелихова, а потом
и о других частных морских обсервациях и открытиях, деланных ком 
панейскими мореходами, вышли печатныя ж издании, а чрез то и все
открытия наш и и политическия намерения всероссийскаго двора ино
странным зделались известным, а мы вместо того от них о их открыти
ях имеем сведения недостаточныя и сокрытиями много нужнова и
важнова исполненныя. Сиё произош ло, как я уповаю, от того, что дела
Компании переходили из правительства в правительство и были ведо
мы многим особам. Теперь же К омпания, хотя и препоручена в про
текцию Государственной Коммерц-коллегии, но и тут, проходя все
сведения чрез руки многих особ, едва ли секрет какой будет секретом.
Дерзнув о сем всепокорнейше изъяснится, предоставляю сию мате

рию, так как и все вышеписанное прозорливому Вашего высокопре
восходительства разсмотрению и благоволению.
8-е. Как собственнаго моего капиталу в компании состоит 239 500 руб.,
следовательно, без малова 3-я часть в складстве, да еще должна оная
мне заплатить по условиям, при соединении зделанным в разныя сро
ки, чрез 7-мь лет 644 839 рублей 91 3/4 коп., то во обезпечение сего мо
его капитала, и поколе малолетной сын мой по достижении в возраст
в состоянии будет отправлять дела, и спрашиваю Милостивейшаго
уважения и дозволения быть в Компании и в конторе ее, исключитель
но постановленнаго в Акте правила о выборе директоров, директором
навсегда от стороны моей и детей моих, кого я к тому определю, тем
паче, что сие право и в условиях при соединении компаний мне
от оной уже дано, токмо не наименовано было тогда звание моего по
верен наго директорством.
9-е. Учрежденную Компаниею Главную кантору милостивейше по
велеть судебным местам признавать за правление торговыми амери
канскими делами, и случающияся от судебных мест требовании по
предметам до К омпании относящ имся чинить не лично от кого-либо
из участников К омпании или директоров, но от оной компанейской
канторы.
10-е. В 1794-м году, когда муж мой отправлял в Америку духовную
миссию хлебопашцев и мастеровых, для заселения на матером амери
канском берегу, в таком месте, которое найдется удобным к общежи
тию и всех для начатия и возстановления полезных заведений, то пра
вителю Компании, на острове Кадьяке находящемуся, предписал при
заложении пристойной в том месте для безопастности от диких кре
постцы, церькви во имя 3-х Иерархов, домов для монашествующих,
хлебопасцов, мастеровых, компанейских промышленных и американ
цов, равно магазейнов, лавок для товаров и протчих нужных строений,
наименовать то место и всю окрестность онаго, а по них, яко главней
ших заведениях, и всю страну, пока дальнейшее от начальства последу
ет повеление, в честь Российской славы, СЛАВО-РОССИЕЮ , гавань
же или залив, при котором то заселение начато будет, наименовать
в честь апостола Павла. Другие же предметы, как то: реки, озера, главныя горы именовать каждую порознь в честь и м п ер ато р с к о й ф а м и 
ли и . Но как ныне Американская компания по высокомонаршему его
и м п ер ато р ск аго вел и чества благоволению принимает противу прежняго иной, прочной и сообразной иностранным компаниям вид, то к
наименованию помянутаго, яко главнаго на перьвый случай в тамош
ней стране заселения, думаю, должно быть исправлено и утверждено
высочайшею его и м п ер ато р ск аго вел и чества волею. Сего ради сей
предмет, так как все вышеписанное и самое себя со всеподданнейшим

благоволением моим мысленно повергая к освященному его и м п ер атор ск аго вел и чества престолу, изпрашиваю чрез особу Вашего высо
копревосходительств высочайшаго его и м п ер ато р скаго вели чества
благоизволения о наименовании Главнаго в Америке на матером бере
гу заводимаго ныне Компаниею заселения.
Наконец преемлю смелость сей мой мемориал заключить тем, что
весьма бы лестно было не токмо для Американской Компании, но пообщирительно и для всего российскаго купечества, ежели б его и м п е 
р ато р ск о м у вел и честву благоугодно было ощастливить Компанию
на право ее торговли высочайшею грамотою. Оканчивающееся ны 
нешнее столетие было бы примерное и превосходное из всех прошед
ших, поощ рения торговли дававших, и благословляло бы царствова
ние его и м п ер ат о р с к аго в ел и ч еств а в потомстве ощастливленных
составителей Компанию и в самых позднейших временах. Государ
ственная Коммерц-коллегия уже подносила его и м п ер ато р с к о м у в е 
л и ч еству свое мнение, чтоб пожаловать Компании на 20-ть лет ис
ключительную привилегию, на что и Высочайший Совет согласен.
РГАВМФ. Ф. 198. Д. 79. Л.259-275 об. Копия.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 127. Л. 1-14. Копия.

Наконец я в Иркутске! Лишь увидел город сей, то и залился слеза
ми. Я и день, взявшись за перо, лью слезы. Милый, бесценный друг*
мой живет в сердце моем одинаково! Сегодня день свадьбы моей, ж и
во смотрю я на картину прежнего счастья моего, смотрю на все и горь
ко плачу. Ты прольешь также слезу здесь. Что делать, и друг мой, про
лей ее, отдай приятную эту дань ей. Она тебя любила искренно. Ты ее
также. Я увижу ее прежде тебя, скажу ей. Силы мои меня оставляют.
Я день ото дня хуже и слабее. Не знаю, могу ли дотащиться до вас: ра
зочтусь с собою и со временем и буде нет. То не хочу умирать на доро
ге и возьму лутче здесь место, в Знаменском, близ отца ее**.
Письмо матушки*** и детей, сегодня же с курьером полученное, рас
травило все раны мои, они ждут меня к Новому году, но не знают, что,
может быть, и век не увижусь, Матушка описывает, что граф Н.П.****
столько к ней милостив, что присылает наведываться о сиротах моих.
У меня текут опять слезы, и благодарность извлекла их, Матушка пеня
ет, что я причиною, что граф на меня в неудовольствии, но что обещает
столько же быть ко мне благосклонным, как и прежде, и что всякаго мне
добра желает. Сожалею, что старушка огорчается. Жалею, что и граф
не снизошел моей слабости. Я был огорчен до крайности, писал горячо,
но умру с тем, что пишу правду, когда между тем потерпел. Так что ранее
в гроб иду и так думаю, что надобно видеть разницу между доброю и
дурною нравственностью. Но я не виню графа, потому что нет ему поль
зы вредить мне, впрочем, теперь, Слава Богу, все кончилось. Все полу
чили награды, я один только ничего не желаю, потому что не о том мыс
лю и ничего не удобен чувствовать. Видно, полно писать, я некстати
слезлив сегодня...
P.S. Поклонись, мой друг, Евстрату Ивановичу*****, Ивану Петро
вичу****** и Ивану Осиповичу Зеленскому. Много, мнаго благодарен
им, что помнят меня. Бесценным Дружининым и Севастьяновым ска
жи, что и в Якутске, часто был у них.
* П о всей видимости, речь идет о ж ене Н .П . Резанова А.Г. Ш елиховой.
** П о всей видимости, речь идет о Г.И. Ш елихове.
*** П о всей видимости, речь идет о Н.А. Ш елиховой.
**** П о всей видимости, речь идет о графе Николае Петровиче Румянцеве.
***** Е.И . Деларов.
****** И .П . Ш елихов.

Генваря 26 дня.
Не мог я о награде кончить письма моего. М оральные страдания
мои растравили еще более мою физику, все эти дни я приметно слабеть
начал. Между тем у меня беспрестанно люди, а на них и смерть крас
на. Генерал-губернатор всякий день у меня бывает, иногда раза по два,
и вечера проводит. Дружба сего честнаго человека и добраго услаждает
меня. Он благодарит тебя за доставленную о характерах здешних жите
лей записку. Говорит, что он ничего не нашел справедливее, и мне при
ятно слышать твое беспристрастие. Я говорил с ним о компании,
о пользах ее, о невозможности Сибири существовать без нее в благо
денственном виде. Иван Борисович** со мною согласен, воспламе
нился обширными моими планами, обещает всю помощь и искренне
признался мне, что хотя граф Н.П. как истинный патриот поручил ему
компании покровительствовать, но что в то же время столь же близкие
к престолу люди совсем противные внушения ему делали, так что че
му верить, не знал он, но что нынеш нее со мною свидание разсекло
для него этот гордиев узел.
Не знаю как у вас будет принят план мой, я не щадил для него ж из
ни. Горжусь им столько, что ничего, кроме признательности потомков,
не желаю.
Патриотизм заставил меня изнурить все силы мои; я плавал по мо
рям, как утка; страдал от голода, холода, в то же время от обиды и еще
вдвое от сердечных ран моих. Славный урок! Он меня, как кремень,
ко всему обил. Я сделался равнодушен, и хотя, жил с дикими, но при
знаюсь, что не погасло мое самолюбие. Я увидел достоинство челове
ка и несравненно чувствую себя горделивее, нежели прежде был я.
Я увидел, что одна счастливая мысль моя ведет уже целые народы
к счастью их, что могу на них разливать себя. Испытал, что одна стро
ка, мною подписанная, облегчает судьбы их и доставляет мне такое
удовольствие, какаго никогда я себе воображать не мог. А все это вооб
ще говорит мне, что и я в мире не безделка, и нечувствительно возро
дило во мне гордость духа, но гордасть ту, чтоб в самом себе находить
награды, а не от монарха получать их, да и не за что, когда один мило
стивый выбор его доставил мне такое счастье, которое никогда ни я,
ни дети мои заслужить не в силах.
Приехав в Якутск, видел я благодарность соотчичей моих. Весь го
род за рекой встретил меня, и наперерыв угощали. Здесь, в Иркутске,
еще более видел ласки их, меня задавили поздравлениями. Начиная
с генерал-губернатора и военнаго генерала здешней инспекции — все
* И .Б. Пестель.

наперерыв. К ак чиновники, так и граждане давали всякий день празд
ники, обеды, балы, ужины. Я из благодарности, хотя и без удоволь
ствия, но таскался всюду, и из той же благодарности дал и я всему го
роду в доме училища на 300 человек обед, бал и ужин, который мне
до 2 тыс. рублей стоил. Из Томска получил нарочного, что город при
готовил мне дом со всею прислугою, здесь также наперерыв иметь ста
рались меня, и г-ин Ситников уступя мне прекрасный дом свой, бар
ски меблированный, дает мне стол, екипаж и ни до малейшей не допу
скает издержки. Признаюсь, что искренний, невынужденный прием
сей для меня всех почестей лестнее.
Остается мне пожелать только того, чтоб труд мой монарху угоден
был. Верь, что мне собственно ничего не нужно. Не огорчайся, мой
друг, что, описывая в настоящем виде Компанию, не пощадил я ни ма
ло дурнаго производства ее. Ты нисколько не виною в том, но мне
слишком дораго стоит труд мой, чтобы я в чем-либо закрыл истину.
Всюду, как добрый купец, вникал я в торговлю вашу. Я не думал быть
им, но государю угодно меня в купцы пожаловать, и я все силы употре
бил, чтобы в полном виде достичь звания сего. А видя успех, я горжусь
им. Мнаго желал бы писать к тебе, но истинно сил нет. Еще 23 приго
товил бумаги, но по сей день естафет не отправлен. А затем и к родным
напишу. Пусть письмо это общим будет. Поклонись от меня всем н а
шим друзьям и приятелям, вспоминавш им меня, благодетелям моим
Александру Андреевичу* и Гавриле Романовичу**. Скажи, любезный
друг, всеусерднейшее мое почтение, в свое время увидят они благодар
ность мою там, где не закрыть чувства каждого.
Я забыл тебя поздравить с орденом. Как мне жаль, что не могу
я своих отдать тебе: они мне в тягость. Прости, любезный друг Михайло Матвеевич, до свидания, верь, что искренно любит тебя преданный
тебе брат твой Н .Р
P.S. Милую сестрицу и с детьми безчетно целую, за своих мнаго
благодарю вас.
Из калифорнийскаго донесения моего не сочти, мой друг, меня вет
реницей. Любовь моя у вас в Невском, под куском мрамора, а здесь*** —
следствие ентузиазма и новая жертва отечеству. Контенсия мила, как ан
гел, прекрасна, добра сердцем, любит меня; я люблю ее и плачу о том,

* Возм ож но, речь идет о б А.А. Баранове.
** П о всей видимости, Р.Г. Державину.
*** Д ’А ргузльо (Аргуэлло) Консепсьон (Консепсия, Конт енсия, К о т а , К ончит е) (1790—
1857) — невеста Н .П . Резанова.
**** Помета: П олучено с курьером 6-го марта 1807 г.

что нет ей места в сердце моем. Здесь, друг мой, как грешник на духу, ка
юсь, но ты, как пастырь мой, сохрани тайну.
Писем я не только от Гаврилы Романовича, но и ни от каго во всю
бытность мою не получал ни строчки. Не менее того чувствую благо
дарность всем, кто меня вспомнили, я беспрестанно катался по морям,
и так мудрено было и письмам найти меня*.
РГАДА. Ф. 1605 (Коллекция Г. В. Юдина).
Д. 273. Л. 1-2. Копия.
Опубликовано: ИРТО. Т. 3. С. 165—167.

* Помета: П олучено с курьером 6-го марта 1807 г.

28 августа 1808 г.
Село Рожествено

Поздно милая дочь, Авдотья Григорьевна, вздумала обрадовать ме
ня своим приездом — Вы чрез свою детскую холодность, а может быть,
и больше потушили во мне материнскую горячность, которую я ко всем
Вам по чувствительности своей имела до того несчастнаго времени,
когда Вы, согласись с своими мужьями, охотно допустили оклеветать
и опубликовать Вашу мать самым постыдным образом. Бог меня защ и
тил, и весь стыд обратился на Вас, а я на место гибели, которую дети
мне пророчили, наслаждаюсь спокойствием, не имею огорчения и бла
годарю Бога за милости. Я была в Петербурге, приезжала нарочно по
письму Васеньки, чтоб кончить неприятность и простить всех, ожида
ла Вашего и мужей Ваших раскаяния. Тщетное ожидание, я уехала бо
лее огорчена. И так на место приезда ко мне живи с детьми и приучай
их не поступать с Вами так, как Вы со мной. Остаюсь, пожелав тебе
и детям твоим всех благ, усердная Наталья Шелихова.
АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 824. Л. 1-1 об.
Подлинник.

Персональный состав держателей и количество акций РАК
клана Шелиховых
(не позднее 1818 г. —не позднее 1835 г.)
№

Акционеры

Чин, класс,
титул,
должность

1.

Михаил Матвеевич
Б улдаков,зять
Г.И. и Н.А. Ш ели
ховых

Надворный
советник
(П ервенст
вующий
директор
РАК,
179 9 -1827)

2.

Николай М ихай
лович Булдаков,
сын М .М . Булда
кова

М есто
пребывания

Не
позднее
1818 г.

1823
год

1825
год

Не
позднее
1835 г.

СанктПетербург

370

369

299

-

Переводчик,
Коллегия
иностран
ных дел

Москва

-

10

10

24

3.

Катерина М ихай
ловна Булдакова,
дочь М .М . Булда
кова

-

Великий
Устюг

- 10

10

60

4.

Н адежда М ихай
ловна Друж инина
(Булдакова), дочь
М .М . Булдакова,
ж ена А .И . Д руж и
нина

-

Великий
Устюг

-

10

10

60

5.

Друж инин Алексей
Иванович

-

Вологда

-

-

-

21

6.

Вера Михайловна
Булдакова, дочь
М .М . Булдакова

-

СанктПетербург

-

10

10

60

7.

Лю бовь М ихай
ловна Самсонова
(Булдакова), дочь
М .М . Булдакова,
ж ена майора Сам
сонова

-

Москва

-

10

10

60

8.

Петр Матвеевич
Булдаков, брат
М .М . Булдакова

-

Великий
Устюг

49

-

-

-

№

Акционеры

Чин, класс,
титул,
должность

М есто
пребывания

—

Не
позднее
1818 г.

1823
год

1825
год

Не
позднее
1835 г.

Великий
Устюг

-

39

39

-

-

-

-

-

5

9.

Наследники П .М .
Булдакова

10.

Катерина Петровна
Булдакова, видимо
дочь П.М . Булда
кова

11.

Олимпиада П ет
ровна Булдакова,
видимо дочь
П.М . Булдакова

-

-

-

-

-

5

12.

Н аследники А н д
рея Матвеевича
Булдакова, брата
М .М . Булдакова

-

-

48

-

-

-

13.

Александр А н дрее
вич Булдаков, сын
А.М . Булдакова

Велико
устюжский
купец

Москва

-

25

25

-

14.

Анна Андреевна
Булдакова, видимо,
дочь А .М . Булда
кова

-

-

-

-

-

1

15.

Л ю бо вь Ф ед о р о в н а
Булдакова, ви ди м о,
ро д ствен н и ц а
М. М. Б улдакова

-

-

-

-

-

2

467

483

413

298

-

28

-

-

-

И р ку тск

-

28

28

-

-

-

-

-

28

Итого
16.

Н асл ед н и к и [Г.И.]
Ш ели хова

17.

В аси ли й И ван о ви ч
Ш ели хов, ви д и м о ,
б р ат Г.И. Ш е л и 
хова

18.

А лександр В асилье
ви ч Ш елихов,
ви ди м о, сы н
В .И .Ш ел и х о ва

-

Р ы л ь ск и й
к уп ец

-

№

Акционеры

19.

Василий Григорье
вич Ш елихов, сын
Г.И. и Н.А. Ш ели
ховых

20.

Иван Петрович
Ш елихов, родст
венник Г. И. Ш е
лихова

21.

Сидор Андреевич
Ш елихов, родст
венник Г.И .Ш е
лихова

Чин, класс,
титул,
должность

Иркутский
купец

Иркутский
купец

М есто
пребывания

Не
позднее
1818 г.

1823
год

1825
год

Не
позднее
1835 г.

-

335

-

-

-

Иркутск,
СанктП етербург

54

-

-

-

Иркутск

28

-

-

-

315

315

315

315

Итого

22.

Наталия Григорьев
на М еллер-Закомельская (Ш ели
хова), дочь Г.И. и
Н.А. Шелиховых

Баронесса

СанктПетербург

265

265

265

265

23.

Иван Карлович
М еллерЗакомельский

Барон,
ш табскапитан

СанктП етербург

50

50

5

50

315

315

315

315

Итого

24.

Александра Григо
рьевна П олитков
ская (Ш елихова),
дочь Г.И. и Н.А.
Ш елиховых

-

-

250

-

-

67

25.

Н аследники
Александры
Григорьевны
П олитковской

-

СанктП етербург

-

250

158

-

26.

Гаврило Гераси
мович П олитков
ский, муж Алек
сандры Григо
рьевны П олитков
ской (Ш елиховой)

Действ,
тайн,
советн.
(член Особ,
совета РАК,
1 820-1824)

СанктП етербург

18

18

-

78

№

Акционеры

27.

Наследники Гаври
лы Герасимовича
П олитковского

28.

Александр Гаври
лович П олитков
ский, сын Г.Г. и
А.Г. Политковских

29.

Ростислав Гаври
лович П олитков
ский, сын Г.Г. и
А.Г. Политковских

Чин, класс,
титул,
должность

М есто
пребывания

Не
позднее
1818 г.

1823
год

1825
год

Не
позднее
1835 г.

СанктПетербург

-

-

80

-

СанктПетербург

-

-

10

20

П рапорщик
артиллерии

СанктПетербург

-

-

10

-

30.

Владимир Гаври
лович П олитков
ский, сын Г.Г. и
А.Г. Политковских

Прапорщик
инж енерии

СанктП етербург

-

-

10

10

31.

Вячеслав Гаври
лович П олитков
ский, сын Г.Г. и
А.Г. Политковских

-

СанктП етербург

-

-

-

15

268

268

268

190

Титулярный
советник

Итого
32.

Д ети [О.Н.]
Резановой

-

СанктПетербург

238

-

-

33.

Ольга Н иколаевна
К окош кина (Реза
нова), дочь Н.П. Ре
занова, зятя Г.И. и
Н.А. Ш елиховых

-

СанктПетербург

-

213

213

213

34.

Сергей Александ
рович К окош кин,
муж Ольги Н и ко
лаевны К окош киной (Резановой)

Полковник,
флигельадъютант

СанктПетербург

-

25

25

25

’

-

Акционеры

№

35.

Чин, класс,
титул,
должность

Александр П етро
вич Резанов, воз
м ож но, сын Петра
Николаевича Р е
занова, сына
Н .П . Резанова(?)

М есто
пребывания

Не
позднее
1818 г.

1823
год

1825
год

Не
позднее
1835 г.

-

-

-

-

6

238

238

238

244

Итого

36.

Катерина Григорь
евна Тимковская,
дочь Г.И. и Н.А.
Ш елиховых, ж ена
И.О . Тимковского

-

-

22

-

-

7

37.

Иван Осипович
Тимковский

-

-

-

-

-

1

22

-

-

8

1755

1347

1277

1098/
1071

Итого
Общий итог

Таблица Б
Акции клана Шелиховых по группам держателей
(не позднее 1818 г. — не позднее 1835 г.)

Группы
держателей

Н е позднее
1818 г.

1823 г.

Не позднее
1835 г.

1825 г.

Кол-во
акций

%

Кол-во
акций

%

Кол-во
акций

%

Кол-во
акций

%

1458

83,1

1097

81,4

935

73,2

478

43,5

9 9 - 2 5 акций

257

14,6

167

12,4

247

19,3

488

44,4

24—10 акций

40

2,3

83

6,2

95

7,5

105

9,6

-

-

-

-

-

27

2,5

1098

100

Более
100 акций

М енее
10 акций
Итого

1755

100

1347

100

1277

100
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Петров Александр Юрьевич — д о кто р
и с т о р и ч е с ки х наук, в е д ущ и й н аучн ы й
со тр уд н и к И нститута всео б щ е й и стор и и
Р о с с и й с ко й а ка д е м и и н а ук (И В И РАН).
А втор ряда п уб л и ка ц и й , и зд а н н ы х
в Р осси и и за рубеж ом , в том числе
тре х м о но гра ф ий , у ч е б н и ка по и стории
Р усской А м е р и ки . О тве тстве н н ы й
р ед а ктор и со стави те л ь сб о р н и ко в
д о кум е н то в.
Н аучны й куратор р ад и о - и тел епрограм м ,
а т а кж е д о кум е н та л ь н ы х ф ильм ов
по ш и р о ко м у кр у гу проблем истор и и
Р оссии и С Ш А.

М онограф ия о Н.А. Ш е л и хо в о й — результат м ного л е тн е й работы автора
в о те ч ественны х и за р уб е ж н ы х а рхи вах, би б л и о те ка х и м узеях. В кн и ге
собран м атериал о наиболее п ри м е ч а те л ь н ы х соб ы ти ях в ж и з н и в ы д а 
ю щ е йся ж е н щ и н ы с во е го вр е м е ни — Н.А. Ш е л и хо в о й . С ее им енем
н е р а зр ы в н о с вя за н о о сн о в а н и е п е р во й о те ч е ств е н н о й м о н о по л ьн ой
а кц и о н е р н о й ко м п а н и и под в ы с о ч а й ш и м п о кр о в и т е л ь с т в о м . О з н а ч е 
н и и л и ч н о с т и Н атал и и А л е кс е е в н ы го в о р и т тот ф акт, что она к а к
гл а ва се м е й с тв а Ш е л и х о в ы х с п о с о б с тв о в а л а ф о р м и р о в а н и ю п о л и т и 
ки Р оссии на С е в е р о -З а п а д е А м е р и ке и в целом в А з и а т с ко -Т и х о о ке а н 
ском р еги о н е . В ерная спутн и ц а с вое го мужа Г.И. Ш е л и хо ва и н а сл е д 
ни ца его дела, она внесла сущ е ств е н н ы й в кл а д в р а зви ти е ф и н а н со 
в о -х о зя й с тв е н н о й деяте л ьности Р о с с и й с ко -а м е р и ка н с ко й ко м п а н и и .
Н аталия Ш е л и хо ва — р о м а н ти к и ж е с т к и й п р а гм а т и к — д о с ко н а л ьн о
знал а свое дело. Ее с полны м правом м ож но на зва ть о сн о ва те л ь н и ц е й
Р усской А м е р и ки .
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