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1639 - И ван М осквитин вышел
к Тихому океану.
1648 - казаки Семена Д ежнёва про
плыли между Азией и Америкой. Пер
вое прохождение Берингова пролива.
1725-1730 - первая Камчатская
экспедиция Витуса Беринга.
1732 - экспедиция Павлуцкого, Федо
рова и Гвоздева открыла Америку со
стороны России.
1733-1743 - Вторая Камчатская
экспедиция. Витус Беринг и Алексей
Чириков. Вторичное, официальное от
крытие Америки русскими.
1742-1784 - русские мореходы более
100 раз плавали на Алеутские острова
и наАляску.
1769 - испанцы построили Сан-Ди
его - первую миссию в Калифорнии.
1776 - испанцы построили миссию
Сан-Франциско.
1784 - Григорий Ш елихов основал
первое русское поселение Павловская
гавань на острове Кадьяк у берега Аля

Карта с маршрутом В . Беринга и А. Чирикова

к берегам Северной Америки.

1770

1790-1799 - эпоха завоеваний. Рус
ские поселенцы занимают земли Аляс
ки - где войной, а где миром.
1794 - духовная миссия из Валаам
ского монастыря прибыла на остров
Кадьяк.
учреждена Российско-Амери
канская компания, которой дано пра

1797 -

во открывать и завоевывать земли

в Америке.

ски.

1790-1818- времяправленияАлек
сандра Баранова. Расцвет Русской Аме
рики.

русские колонисты заселили
остров Ситха и построили там сто
лицу РусскойАмерики - город Новоар

1798 -

хангельск.

Н . Кочергин

Экспедиv,ия Се.мена Дежнёва

( 1648-164 9)

1802 - индейцы-тлинкиты убили
русских колонистов на острове Сит
ха и в других крепостях. Варанов ве
дет войну с индейцами и побеждает.
1806 - миссия Николая Резанова.
Плавание в Сан-Франциско, начало тор
говли с испанцами.

1812 - Иван Кусков основал форт
Росс - русское поселение в 100 км от
Сан-Франциско.
1820-е-1830-е - русские пробивают
ся в глубь Аляски по рекам Кускоквим
и Юкон. Федор Колмаков, Семен Лукин,
Феофан Уткин, Андрей Глазунов.
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1820-е - русские военные корабли на
чинают нести «крейсерскую службу»
у берегов Русской Америки, защищая ее
от пиратов. Здесь служили Крузен
штерн, Лазарев, Нахимов.
1833 - основано самое северное по
селение - Михайловский редут (сейчас
город Сент-Майкл наАляске).

1838 -

Федор Кашеваров доплыл до

крайней точки на севере Америки мыса Варроу.
1839 - форт Росс продан швейцарцу
Зуттеру.
1843-1844 - экспедиция Лаврен

тия Загоскина в глубь Аляски по реке
Юкон.
1848 - Калифорния становится ча
стью США. Здесь находят золото.
1849 - разгар «золотой лихорадки»
в Калифорнии.
1867 - Русскую Америку продают
США. С этих пор она называетсяАля
ской.

1896 - начало «золотой лихорадки»
на Аляске.

Памятник В. Берингу

С. Пен . Пшкетботы « Святой Павел» и «Святой Петр» у берегов Ка.м:чатки
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1-Встреа,

COJllUJY'

Говорят, что первыми из русских в Аме
рику попали новгородцы, еще при Иване
Грозном. Ушкуйники-мореходы еще до
этого освоили путь на восток, за Ка
мень - Уральские горы. Когда москов
ский царь пожаловал в Новгород со сво

Джеймс Кук: на своих картах Америки он

ими

нов

дарок железные ножи с надписями.

городцев решили податься в другие зем

Про этих загадочных бородачей говори
ли, что они молятся сообща единому бо
гу и русских считают братьями. А ведь
у индейцев борода совсем не росла, и пла

опричниками,

несколько

ли. Плыли на семи кочах, мелких суде
нышках с парусами и веслами. Сначала
попали в Сибирь, по реке Лене вышли
в Северный Ледовитый океан, а потом
уже и в Тихий. Ведь летом между побере
жьем Сибири и льдами остается полоска
воды, не широкая, но достаточная для

новгородских суденышек. Пять кочей
пристали к земле в разных местах на бе
регу Охотского моря, шестой выбросило
в устье реки Анадырь, а седьмой пропал

пометил древние поселения русских.

Во всяком случае, какие-то бородатые
люди, жившие в американских лесах,

на берегу большой реки, через индейцев
передавали русским привет и слали в по

вить железо они научились гораздо поз

же. В XVII веке наладить контакт с «пре
любезными братцами», «потомками
новгородцев», пытался казачий сотник
Иван Кобелев. Даже писал им письмо.

неизвестно где.

В XVIII веке, когда русские уже обос
новались в Америке, они верили, что седь
мой коч доплыл до Аляски. Так же счи
тал и великий английский мореплаватель
Поселения русских «бородачей» в американских лесах
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Однако встретиться так и не удалось."
Может быть, это просто легенда. Но до
стоверно известно вот что: при том же ца

ре Иване Грозном лихой казак Ермак
Тимофеевич не только пошел за Камень,
но и почти покорил половину Сибири.

Это было знаменитое «сибирское взя
тие», которое случилось в

1583 году.

А . Ки в ш енко. П01Сорение Сибири

-

битва 1(,а,за'l(,ов во главе с Ерм,а'l(,ом
с татарС'l(,им, войс'l(,ОМ

Вслед за Ермаком двинулись за
Камень другие казачьи ватаги.
Словно морские валы, они про
двигались все дальше и дальше
«встречь солнцу»

-

то есть на вос

ток. И продвинулись! Уже
в 1639 году Иван Московитин вы
шел к берегам Охотского моря,
то есть Тихого океана. За шестьде
сят лет казаки прошли больше по
ловины огромного континента.

Что же гнало их «встречь солнцу»?
Конечно, не только страсть к приключе
ниям. Их притягивали дорогие меха,
«мягкая рухлядь», которую с такой охо
той покупали жители Западной Европы.
С покоренных народов Сибири собира
ли налог - ясак, и брали именно меха
ми. Вот и знаменитый Семен Дежнёв был
казачим атаманом, сборщиком ясака,
когда в 1648 году присоединился к экс
педиции купца Федота Алексеева.
Экспедиция направлялась морем к ре
ке Анадырь, · богатой пушным зверем.
По суше идти было уж очень долго,
да и опасно. В то время местные народы,
что чукчи, что коряки, отличались боль
шой воинственностью, и дрались за свою
свободу. Впрочем, экспедиция морем ока
залась не многим безопаснее. Речь шла
о том, чтобы обойти Чукотский полуос
тров с севера на юг. Плыли тоже на семи

Евразия. А дальше, через пролив, Америка.
Все было бы хорошо, но в «скасках»
казаков есть доля неуверенности. Не бы
ло доказательств их открытий.
А что же ученый мир? По ученому ми
ру ходили слухи. Сразу после открытия
Америки Колумбом в 1492 году заговори
ли о проливе между Америкой и Еврази
ей. Ведь Колумб плыл с другой стороны,
через Атлантический океан, и достиг вос
точного побережья Америки. А западное
побережье, как полагали ученые, долж
но было располагаться напротив Моско
вии. На картах ученых этот пролив назы
вали непонятным именем «Аниан». Есть
он и на карте Якова Гастальди, сделанной
в 1562 году. Именно эту карту внима
тельно изучал царь Петр 1во время свое
го заграничного путешествия 1697 года.
И это имело огромное значение для науч

кочах, как легендарные новгородцы.

ного подтверждения существования про

Людей было много, но запомнился Се
мен Дежнёв, потому что он написал «Ска
ску» - отчет. Этот отчет почти через сто
лет нашли в городе Якутске.
По «Скаске» Дежнёва выходило, что

лива между Америкой и Азией, а также
для возникновения Русской Америки.

два коча потерялись и вполне могли по

пасть на Большую Землю, материк, что
лежал напротив Чукотского Носа. Сей
час его называют мысом Дежнёва. Это
крайняя восточная точка континента

р усские ученые узнали об открытии

Америки Колумбом почти сразу же.
Один из русских просветителей, Дми
трий Герасимов, был в 1494 году в Риме
и, судя по всему, читал письмо Колумба
об открытии новой земли.

5

За6ет ~тра tВели1(920

/

Царь Петр в 1697 го
ду изучал карту не

один. Великий фи

1728 года, подойдя к Камчатке

Неизвестный

или нет. О том же
Лейбниц напоминал
императору В 1711

вым. Погода была туманной, иначе моря
ки могли бы видеть Америку. Проплыв
еще два дня на север, Беринг выяснил, что
берег слева, со стороны Азии, удаляет
ся. А справа ничего не видно. Беринг ре
шил вернуть экспедицию. «Тамо подлин
но северо-восточный проезд имеется», доложил он в Петербурге. Это сообщение
вызвало некоторое недоумение. Итоги
этой экспедиции были какими-то нео

художник

ив

пределенными.

лософ и математик

Лейбниц был рядом
и настойчиво совето
вал ему исследовать

берега Северо-Вос
точной Азии и выяс
нить, есть пролив

Портрет Петра I

1716 годах.

Наконец незадол-

го до своей смерти в 1725 году Петр 1ре
шил отправить экспедицию. Он вызвал
капитана флота Витуса Беринга и дал
ему краткую инструкцию:

«Надлежит на Камчатке или в дру
гом там месте сделать один или два бо
та с палубами.
На оных ботах возле земли, которая
идет на норд (север) и". кажется, что эта
земля - часть Америки. И для того ис
кать, где оная сошлась с Америкой". а са
мим побывать на берегу и взять подлин
ную ведомость и, поставя на карту,
приезжать сюда».

Эта экспедиция Беринга называется
Первой Камчатской. Кроме Беринга,
в ней участвовали еще два великих мо
рехода: Алексей Чириков и Мартын
Шпанберг.
До Камчатки из Петербурга тогда еха
ли долго. Только к лету 1727 года добра
лись до Охотска и там построили бот «Свя
той Гавриил» - всего 18 метров в длину
и 6 метров в ширину. Забрали годовой
запас провизии и поплыли к Камчатке,
на борту - 44 человека.
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Летом

с севера, «Святой Гавриил» зашел в про
лив, который потом назвали Беринго

Стычка с коряками

Между тем сама собой органи
зовалась

другая

экспедиция.

Из Сибири в Петербург явился ка
зачий голова Афанасий Шестаков.
И привез несколько карт, сделан
ных неким «сибирским дворяни
ном Львовым». На картах была
обозначена Большая Земля - Аме
рика. Шестаков ужасно хотел за

браться на эту Большую Землю
и завоевать ее для России. Пролив
его не интересовал.

Ему дали средства и людей.
На двух кораблях поплыли сам Ше
стаков, капитан Павлуцкий, под- казак. хvш век
Камчадал (ныне ительмен)
штурман Федоров, геодезист Гвоз
дев и четыреста тобольских казаков.
Сверяясь с картой «дворянина Льво
Собственно, у Павлуцкого имелось еще
ва», Федоров и Гвоздев долго скитались
одно задание, которое для правительства
по морю. Они несколько раз даже воз
было важнее: наказать жителей :Камчат
вращались к Чукотскому Носу. Наконец
ки, которые в очередной раз восстали. ::fro
в августе 1732 года подошли к Аляске
задание словно бы и определило все тяже
в районе нынешнего мыса Принца 'Уэль
сти экспедиции. Уже в начале ее Шеста
ского и прошли на юг вдоль берега,
ков погиб во время битв с чукчами, а один
до реки Нунивак. Это было подлинное
корабль сожгли коряки. Павлуцкий тоже
открытие Америки!
все время бился с чукчами. И после этих
Правда, Федоров не стал приставать
сражений он сам уже плыть никуда не
к земле, хотя погода была хорошая. Они
мог и завоевывать Большую Землю по
видели оленей и постройки, к ним под
слал Федорова с Гвоздевым. Федоров бо
плыл на байдарке туземец и через пере
лел цингой, и у него были ранены ноги.
водчика спросил, куда плывут, зачем
Его втащили на корабль на носилках.
и сколько их. Федоров повел себя стран
А Гвоздев в судовождении не смыслил.
но: велел всем своим спрятаться в трю
ме и объявил, что все погибли.
Экспедиция вернулась на :Кам
чатку. В феврале 1733 года Федо
ров умер. Отчет писал один Гвоз
дев. :Карт он никаких не давал
и вообще постарался к экспеди
ции особенного внимания не при
влекать. То были тяжелые вре
мена «бироновщины», и даже
в далекой Сибири было неспокой
но. Первое достоверное открытие
западного побережья Америки на
время оказалось забыто.
Коряки недоброжелательно встре тили
первопроходцев из России
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В Петербурге после Первой Камчатской
экспедиции решили направить Вторую.
Теперь задача была сформулирована
так: исследовать земли Америки и при
вести в подданство ее жителей.
Берингу присвоили чин капитан-ко
мандора и дали целых шесть лет на под

готовку. Разрешили взять семьи. И вот
в 1733 году потянулись в Сибирь, а потом
на Камчатку обозы с людьми и утварью.
По дороге проводили метеорологичес

Они даже слали просьбы в Петербург об
своей отставке, но ответа не дождались.
Наконец в 1741 году на двух кораблях
отплыли из Петропавловска-Камчатско
го. Впереди, на «Святом Петре», плыл
Алексей Чириков. За ним, на «Святом
Павле», шел Беринг, а также его бли
жайший помощник Свен Ваксель и уче
ный Георг Стеллер. Корабли были боль
шие, двухмачтовые, с 14 пушками,
на каждом уместилось по семьдесят че

кие исследования, листали документы

ловек. Вскоре непогода их развела, и два

в архивах. Так наткнулись в Якутске на
«Скаску» Дежнёва".
Условил жизни тогда в России были
не слишком удобные. Пока строили на
Камчатке корабли, ночевали порой
в ямах с собаками - для тепла. В экипаж
набрали добровольцев, часть которых
оказалась прямиком". из тюрем. Уже
в Сибири между участниками начались
ссоры. Ни Беринг, ни Алексей Чириков,
который принял командование вторым
кораблем, справиться с ними не могли.

судна поплыли порознь.

Прошло меньше недели, у людей на
чалась цинга, страшная смертельная

болезнь. О витаминах тогда не слышали,
а питались сухарями, крупой, солони
ной и яйцами. Но через несколько меся
цев из пищи осталась одна «бурда»: суп
из прокисшего теста.

И вот 16 июля 1741 года с корабля
Беринга увидели землю на востоке. Ка
питан-командор отдал странный при
каз: высадиться на несколько часов и".

И . Пшеничный. В. Беринг и А. Чирu?Сов в Петропавловс?Се

назад, в Россию. Столько
времени и сил было потра
чено на то, чтобы добраться
до Америки - и всего .не
сколько часов! Правда,
это был один из островов
у ее берегов. Все равно Георг
Стеллер был разъярен,
но пришлось повиноваться

Берингу. За десять часов не
утомимы й ученый успел
сд елать невероятно много.

Он определил 160 видов рас
тений неизвестной земли
и даже успел познакомить
ся с местными жителями.

Правда, сами они убежали,
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когда шлюпка со «Святого Петра» при
чалила к берегу. Стеллер внимательно
изучил брошенные жилища, нехитрую
утварь и сделал изумительный по точно
сти вывод: местные жители должны

быть родственниками чукчей и камча
далов. Они пришли сюда из Азии! Впос
ледствии этот вывод был подтвержден.
Однако Беринг не зря так спешил. Он
предвидел, какие трудности им предсто

ят. Обратное путешествие тянулось не
обычайно долго. Морское течение тащи
ло корабль через бесконечную гряду
островов, потом их назовут Алеутскими.
Наконец вдали показалась земля". Все
решили, что это Камчатка, и обрадова
лись. Но 28 ноября корабль разбился о ска
лы. И тогда выяснилось, что это остров.
Беринг так навсегда и остался на этом
острове, который назвали его именем".
Прошла ужасная зима. Ее пережили

Стеллер во время высадки на берег

лишь сорок пять человек из всего экипа

жа. Весной всех спас Стеллер. Он стал

означало: «давай иди!». Чириков по

варить какие-то отвары из трав от цинги

слал вторую шлюпку. Не вернулась

и нашел удивительное животное, которое

и она. Подождав неделю, Чириков ре
шил уходить. Пятнадцать человек из

спасло моряков от голода. Это были «мор
ские коровы Стеллера» - огромные,
до десяти метров в длину и совершенно бе
зобидные.
Свен Ваксель, принявший командова
ние, из обломков корабля соорудил дру
гой, поменьше. На нем удалось доплыть
до Камчатки.
Судьба той части экспедиции, кото
рую возглавил Чириков, сложилась не
многим лучше.

Правда, некоторые из его людей сту
пили на землю самой Америки, матери
ка, Большой Земли. Но, скорее всего,
они погибли сразу же после этого. Как
это случилось, мы никогда не узнаем.

17 июля 1741

года Чириков подошел
к берегу и послал шлюпку за пресной
водой. Она не вернулась. На следую
щий день вокруг корабля начали пла
вать в своих лодках индейцы и издева
тельски кричать: «агай! агай! ». Это

его экипажа так и остались на амери

канской земле. Вероятно, их убили ин
дейцы.
Но именно Чириков оказался первым,
кто точно достиг берега материка Аме
рики. И сумел вернуться в Россию. Име
нем Чирикова, как и именем Беринга,
названо несколько географических пунк

тов в Тихом океане.
Так русские наконец открыли Аме
рику со своей стороны.
Колумбу, чтобы до
Х ристофору
плыть до острова Сан-Сальвадор

в Багамском архипелаге, потребова
лось чуть больше двух месяцев (с 3 ав
густа до 12окт.ября1492 года). Участ
ники Второй Камчатской экспедиции
потратили на это (если считать

путь от Петербурга) более семи лет!
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Итак, Америка была открыта. И тут же
к ней бросились местные мореходы из Пе
тропавловска и Охотска. Началась «мехо
вая» лихорадка. Та самая «мягкая рух
ляды, ради которой казаки завоевывали
Сибирь, как оказалось, в изобилии име
лась в Америке. И водился там особенно
ценный зверь по имени «морской бобр»,
или, как его сейчас называют, калан.
За одну такую шкурку китайцы пла
тили столько, сколько получал в год

средний петербургский чиновник.
За пятьдесят лет на Алеутские остро
ва и даже на саму Аляску русские пла
вали более ста раз.
В общем, к 1780-м годам все было го
тово к тому, чтобы высадиться в Амери
ке или на ближних островах, заняться
изучением новой земли и разработкой
ее богатств. Требовался только человек
особенного склада. Такой нашелся - это

бьш «Колумб Российский» по имени Гри
горий Шелихов. «Российским Колум
бом» его назвал поэт Гаврила Державин.
Шелихов родился в городе Рыльске,
Курской губернии. Он был самоучкой,
всегда стремился к знаниям и приключе

ниям, очень любил ученых людей, а в Ир
кутске подружился со ссыльным Ради
щевым. Но при этом был и удачливым
купцом. Сначала он с морским капита
ном Голиковым основал торговую компа
нию для добычи мехов из Америки. А по
том снарядил сразу три больших
корабля-галеота: «Святой Михаил»,
«Святой Симеон» и «Три Святителя»,
и сам возглавил морской поход. Вместе
с ним плыла его жена, двое детей и мно
жество мастеров разных профессий:
и крестьяне, и кузнецы, и плотники. Це
лью плавания был остров Кадьяк - один
из самых больших у берегов Америки.

Строительство крепости вызывало недовольство алеутов
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Поселение Г. И. Шелихова

16 августа 1784 года кораб
ли вышли из Петропавловска.
Приключения начались сразу.
Шелихов пльш на «Трех Святи
телях». Его корабль вынесло
на все тот же злополучный ост
ров Беринга, где ему пришлось
зимовать. На следующий год
они все же доплыли до Кадья
ка. Остров всех поразил своим
богатством. И Шелихов при
нялся за строительство.

Застучали топоры, понемно
гу поднимались стены крепос

ти. Тут местные жители, алеу
ты-кадьякцы, которых русские назвали

«конягами», забеспокоились. Они реши
ли убить всех русских. Мореходы, кото
рые до Шелихова оказывались на Кадь
яке, вели себя очень агрессивно.
И вот несколько тысяч «коняг» пошли
приступом на едва достроенную крепость

Шелихова, которую обороняло всего 130
русских. «Коняги» небьшизнакомысог
нестрельным оружием, и первый ноч
ной штурм удалось отбить. Но Шелихов
понимал: чтобы здесь обосноваться, нуж
но подружиться с туземцами. Он вообще
всю жизнь призывал своих людей к «Ла

«Русская Америка». Его придумал Ше
лихов. Он поехал в Петербург к импера
трице Екатерине с предложением - она
даст только его компании, и больше ни
кому, право торговать с Америкой, а он
изучит все новые земли и, если полу

чится, подчинит их России. Еще он про
сил денег и солдат. Но Екатерине не по
нравилось, что Шелихов хотел «всю
Америку» для одной компании. И денег
она не дала. Только наградила Шели
хова разными орденами.

Тогда Шелихов поехал в Иркутск и про
должал заниматься торговлей. На Кадь

сковости» по отношению к американ

яке дела шли своим чередом, поселенцы

цам. Понемногу «коняги» оттаяли. Им

добывали зверя, обустраивались". Иссле
довали окрестности, как наказал Шели
хов. Алеуты, которые припльши на «Трех
Святителях» с Шелиховым, остались Рос
сией довольны. Двое мальчиков даже не
захотели возвращаться, и Шелихов учил

дарили подарки, ничего у туземцев не

отбирали. Даже ясак, ради которого и бы
ло затеяно открытие Америки, не бра
ли. Оказалось, что гораздо выгоднее с ту
земцами торговать, чем собирать дань.
В общем, Шелихову удалось закрепить
ся на Кадьяке. Через три года он с же
ной поплыл домой, оставив заместите
ля - начальника над 163 поселенцами.
С ним на «Трех Святителях» поплыли
двенадцать алеутов, которым было очень
любопытно узнать, что такое Россия.
Так начался особый этап в истории
Америки. Тогда и возникло название

их разным наукам.

В 1795 году Григорий Шелихов в возра
сте 48 лет умер. Он не дожил четырех лет
до того времени, когда уже император

Павел признал за его компанией право
разрабатывать все богатства Америки.
Компанию переименовали в Российско
Американскую. Именно с ней и связана
дальнейшая история Русской Америки.
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Русские поселения на островах были
столь малочисленными, что порой охот

кам повезло - их было много. Но когда

никам приходилось вести жизнь насто

провизию и порох, они решили продол

ящих робинзонов. Еще в начале XIX ве

жить свою робинзонаду! - выяснилось,

ке то на одном, то на другом острове

что на соседнем острове все эти годы

капитаны подбирали таких бедолаг. Вот

жил еще ОДИН охотник.

капитан поплыл дальше, оставив им

что рассказывал один капитан:

«Оба сии острова (Беринга) необитае
мы; впрочем, сколь вид их ни ужасен
и сколь ни неприступны они кажутся,

однако же и на них могли жить люди".

В наше время одиннадцать человек Рос
сийско-Американской компании, ос
тавленные здесь в 1805 году для про
мыслу зверей, жили на сих диких
островах семь лет и были здоровы. Они
думали, что их забыли".» Этим охотниВысекание огня охотником-робинзоном

А . Борисов. После зимовки

На нем бьшо платье и обувь из звериных
шкур. Его оставили на острове безо всего.
«Надобно было, - рассказывал охот
ник, -доставать себе и пищу, и одежду.
Несколько дней я совсем ничего не ел;
в реке рыбы много, но чем ее ловить? Нуж
да научила меня сделать из гвоздя уду,

и я наловил себе рыбы. Тут надлежало
подумать, как достать огня, в котором я
имел нужду и для варения пищи, и для со

гревания себя от стужи. Долго не приду
мывал я способа; наконец вспомнил, что
у меня, к счастью, была бритва. Нашел
кремень, древесную губку от тальника,
растущего на острове, и мне удалось вы

сечь огонь. В жизнь мою ничему так не ра
довался, как тогда! На том месте, где ме
ня высадили, мало было способов для
пропитания, и для того я перешел на дру
гую сторону острова и расположился жить

при реке, в которой было много рыбы.
На зиму опять возвратился на прежнее
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В . Фр ен ц

За морским зверем

лался болен? Пришлось бы
умереть бедственною смертью!
Тщетно я ждал своих товари
щей, которые обещали за
мною приехать, но их все не

было. Я боялся, не потонули
ли они, переезжая через про

лив; или, может быть, приехало за ними судно и взяло
место, где нашел весь промысел песцов, ос

тавленный мною в юрте и уже испортив
шийся. Я об этом не жалел, я думал толь
ко о своем спасении. Настала зима, юрту
занесло снегом, платье и обувь все износи
лось. Всего нужнее бьш для меня огонь, и я
с трудом мог добывать его. Тут-то я горь
ко плакался о своей бедной участи: остав
ленный всем светом на пустом острове,
без пищи, без платья, без всякой помо

щи! Что было бы со мною, если бы я еде-

их, а меня, бедного, оставило здесь без
милосердия . Разные мысли приходили
мне в голову и иногда доводили меня до от

чаяния. Одним моим утешением бьша мо
литва к Господу Богу и к милосердной
Матери Пресвятой Богородице: это меня
успокаивало и ободряло в моем беспомощ
ном положении. И вправду говорят: за Бо
гом молитва не пропадает!»
Капитан снял этого бедолагу с остро
ва и отвез домой.

Зимовка на пустынном острове
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Первыми «американцами», первыми
туземцами, которых встретили русские

мореходы, были алеуты. Именно они
населяли и до сих пор населяют Алеут
ские острова, что тянутся от Камчатки
до Аляски.
Сначала русские познакомились сале
утами острова Кадьяк. Знакомство было
не слишком теплое, но довольно скоро
кадьякцы-«коняги» смирились с при 

шельцами. Алеуты оказались покладис
тым народом. Большинство из них при
няли православие и получили русские

имена и фамилии. Был даже один муче
ник веры - Петр Алеут. Уже в 1815 го
ду, когда границы Русской Америки раз
двинулась до испанских владений,
до Калифорнии, испанцы захватили
в плен несколько алеутов и стали требо
вать, чтобы те приняли католичество.
Никто не согласился. Петра Алеута ис
панцы замучили насмерть.

Понемногу два народа перемешались.
Русские охотно брали в жены алеуток.

Дети русских и алеутов назывались кре
олами. Это не было обычным делом при
завоевании новых земель. Достаточно
вспомнить, что соседи русских, испанцы

Калифорнии, с индейцами обращались,
как с рабочим скотом. А англичане, обос
новавшиеся на противоположном краю

Америки, едва не истребили всех местных
обитателей.
Вот что рассказывал о кадьякцах
«Российский Колумб» Шелихов: «Ко
няги

-

люди рослые, здоровы, дород

ны, больше круглолицы". Мужчины,
женщины и девки средний хрящ в но
су прокалывают, также искалывают

все уши и нижнюю губу". У каждого
мужчины нижняя губа прорезана,
и чрез то с первого взгляда показывает

ся так, как с двумя ртами. В сделан
ную в среднем хряще носа дыру вклады

вают длинную кость, а у кого есть бисер
и корольки (крупные бусы), то приве
шивают оные к ушам, к губе и к носу,
почитая то за самую лучшую вещь и ук

Алеуты стали незаменимыми помощниками русских первопроходцев

рашение ... Ходят босые,
а дома и совсем нагие,
только что спереди опоя

сываются каким ни есть
звериным лоскутом или
цветами и травою.

Приезжающих гостей
встречают, вымаравшись
красною краскою, и в луч
шем их наряде, колотя

в бубны и производя пляс
ку, имея в руках военные

оружия. В немалом у них
употреблении колдовство
и шаманство.

Живут в землянках,
имеющих стены, обитые
досками; окна наверху;

14

Охота на «морского бобра »

-

калана

оконницы делают из кишок и пузырей
разных животных.

От природы хитры и предприимчивы;
в обидах мстительны и злобны, хотя с ви
ду кажутся и тихими. Народ вообще ве
селого и беспечного свойства. И оттого
часто голод и наготу терпеть принужде

мысловиков. Остальные, до нескольких
сотен, были алеуты. Иногда это были во
енные походы. Так, в 1793 году байдароч
ный флот из тридцати русских и ста пя
тидесяти алеутов пошел войной на
индейцев «чугачей», жителей Чугацко
го пролива. И «чугачам» пришлось сдать
ся этой необычной армии. Однако чаще

ны бывают.
Рыбу удят на море удами костяными,

всего такие флотилии направлялись на

поводки при удах длинные из засушен

же до далекой Калифорнии, находив
шейся за несколько сотен километров.
Именно охотничьи таланты алеутов

ной морской капусты, ибо одна стебель
капустная бывает сажен по сорок и бо
лее". В заливах и бухтах морских крас
ную рыбу стрелками убивают, когда
оная из воды мечется. Огонь добыва
ют трением из дерева".»

охоту на морского зверя и доплывали да

очень пригодились русским поселен

-

цам. Один путешественник, капитан
Головнин, писал, как повезло Россий
ско-Американской компании: «Она об

Алеуты плавали на «байдарах», отсю
да и наше название - «байдарка». Это
были кожаные лодки длиной в пять ме
тров, а шириной в полметра, с заострен
ными кормой и носом. Шпангоуты и киль

ладает алеутами

делались из тонких еловых планок, соеди

ненных китовыми сухожилиями. Верх

дрожит, как охотничья собака при виде
зверя. С самой юности привыкают они

из моржовых и тюленьих шкур, и поэто

к сему трудному и для неопытных охот

му волны их не заливали! Алеуты успеш
но ходили на них к Аляске и обратно,
и русские быстро переняли их опыт.
Порой целые флотилии байдар выходи
ли с Алеутских островов. Возглавляли

ников опасному промыслу. Алеут, еду
щий в своей лодке, утерпеть не может,
чтоб не бросить стрелы во что бы то ни
было, что попадется ему на воде: в мор
ское животное, в рыбу, в птицу или кло
чок носящейся травы».

такие флотили пять-десять русских про-

-

таким народом, ко

торому ничего в свете не может принести

большего удовольствия, как гонятся за
бобрами. При виде сего животного на
море алеут глаз с него не спускает и весь
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После основания первого поселения
Русской Америке потребовался
человек, похожий на испанских
конкистадоров, который рас
ширил бы ее границы. И та
кой среди русских нашелся.
Его называли «Российским
Писарро», а настоящее его имя
Александр Баранов.
Шелихов встретил его в Ир
кутске. Баранов происходил из
Каргополя, городка у Белого
моря. Как и Шелихов, он был
самоучка, уважал науку, пер

сяцев блужданий чудом попали на
Кадьяк.
И тут Баранов обнаружил,
что не все так прекрасно в Аме
рике, как ему расписывал Ше
лихов. Ему пришлось жестко
взяться за дело. Промыслови
ки и охотники, привыкшие

к свободной жизни, не слишком полюбили строгого прави
теля. На него было совершено не
сколько покушений. Один
заговор он разоблачил сам:
Т. Кузьминова
Основателъ Российско
войдя в избу, где сидели бун-

Американской компании

вым в Сибири выстроил сте
товщики, ОН ПОД ДУЛОМ ПИСТО
Александр Андреевич
кольный завод, выучил немец
лета
заковал их в кандалы.
Баранов
Стоило Баранову навести
кий язык и очень любил
читать. Шелихов назначил Баранова пра
кое-какой порядок, как пришла радостная
весть из России о создании «Российско
вителем Кадьяка.
Знакомство с Америкой Баранова, как
Американской компании». Именно ей до
почти у всех, началось с кораблекруше
верялось от имени Российской империи
ния. Целую зиму он со спутнИ:ками жил
вести все дела в Америке, открывать но
на острове впроголодь, питался моллюс
вые земли, разрабатывать их богатства,
ками, кореньями и полусгнившей ки
торговать. Тем самым все новые земли
товиной. Сколотив лодки из обломков,
становились русскими. Баранов в честь
они поплыли дальше и после двух ме-

И . Айвазовский. Кораблекрушение

этого велел повсюду вкапывать тяжелые

металлические пластины с россий

ским гербом. Некоторые из них,
может быть, до сих пор лежат под
слоем песка на побережье Америки.
А Баранов в 1802 году бьш назначен
главным правителем Русской Аме
рики. И это были годы ее расцвета.
Он приплыл сюда в 1790 году
и оставался главным правителем

до 1818 года. Именно он распрост
ранил владения России на юге до
Калифорнии. Он был настоящий
конкистадор, жестокий завоева
тель, но вместе с тем и великий со
зидатель.
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На его долю выпала жизнь, полная
опасностей и приключений. На всех но

ял зерно. По всему побережью до Кали
форнии возникли русские форты, реду

вых землях русские встречали сопротив

ты и крепости. При Баранове их было

ление. Хотя потом Баранову удавалось

основано пятнадцать.

договориться с туземцами, но в начале

всегда была война. Он лично вел людей
на :щтурм индейских крепостей. Однаж

ды копье пробило его рубаху, в Другой раз
он был стрелой ранен в руку. Первые го
ды он не снимал железного панциря

и спал всегда с пистолетом под подушкой.
Но не одними завоеваниями ознамено
валась его жизнь. Именно он основал
славный город Новоархангельск, кото
рый стал со временем столицей Русской
Америки .
С охотниками, добывавшими пушни
ну, в отряд Баранова приходили кузнецы
и строители, стекольщики и земледель

цы. И он трудился вместе с ними: жил
в палатках, валил лес, ковал железо, се-

Отряды его первопроходцев борозди 
ли море и доходили до Гавайских остро
вов, неустанно нанося на карты все свои

маршруты. О Баранове знали по всему
Тихому океану . Он сражался с пирата
ми и вел обширную торговлю со многи
ми странами.

В ноябре 1818 года Баранов навсегда по
кинул Русскую Америку, отправившись
в Россию на корабле «Кутузов». Тяготы
и лишения 28-летнего пребывания в ко
лониях сказались на его здоровье, и 16 ап
реля 1819 года после непродолжитель
ной болезни он скончался на борту судна.
Тело его, согласно морскому обычаю, бы
ло опущено в воды Зондского пролива
между островами Суматра и Ява.

Основание нового поселения
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Остров Кадью< был первым местом, где обос
новались русские. Долгое время он оставал
ся столицей Русской Америки. До континен
тальной Америки отсюда было рукой
подать - всего 60 километров через Кенай
ский пролив. Леса покрывали остров почти
целиком, кое-где деревья подходили к самой
воде. Но это был северный лес, довольно су
ровый. И климат такой же, ведь Кадьяк рас
полагается на той же широте, что и Петер
бург. Здесь те же неприятности - частые
дожди. Влажность на Кадьяке так велика,
что все, сделанное из местного дерева, через

десять лет сгнивало.

Первые русские поселенцы на Кадьяке бы
ли сам Шелихов и его люди. Первые годы
прошли почти в постоянном недоедании. Пи
тались одной рыбой, иногда брались даже
за ракушки и древесную кору, били орлов
и ворон".
Лов рыбы близ острова Кадьяк
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И . Левитан . На Севере

В

1794

году на Кадьяк прибыла пер

Воскресения Христова и крестили око

священник, отец Гедеон, но вскоре он уе
хал. С тех пор вплоть до своей смерти
в 1837 году святой Герман был единст
венным миссионером на Кадьяке.
Он прославился своей необычайной му
дростью и добротой. «Я - нижайший

ло тысячи алеутов.

слуга здешних народов и нянька»,

Но, по воле судьбы, вскоре в живых из
монахов остался лишь один. В 1799 году,
когда дело русской духовной миссии каза
лось таким надежным, архимандрит Ио
саф поехал в Иркутск, где был посвящен
в сан епископа Кадьякского. Однако на
обратном пути и он сам, и все его спутни
ки погибли. Выжил лишь один монах отец Герман. Сын купца из Серпухова, он
стал первым святым покровителем Рус
ской Америки.
Отец Герман долгое время оставался
в одиночестве. Только в 1805 году ему
в помощь ненадолго прибыл еще один

ворил он о себе. А купцов и приказчиков
не слишком жаловал: «Только старают
ся о богатстве и весьма обижают бедных

вая духовная миссия: восемь монахов

Валаамского монастыря во главе с ар
химандритом Иосафом. Едва приехав,
они отстроили деревянную церковь

-

го

американцев».

Про его жизнь рассказывают много чу
десного. Однажды из Аляски на Кадьяк
была занесена оспа. И русские, и алеу
ты, не знакомые с этой болезнью, уми
рали десятками. Три дня некому было
хоронить тела, и они лежали повсюду.

Один лишь святой Герман неутомимо хо
дил из дома в дом, не боясь заразиться. Он
утешал больных, молился за них, при
чащал, соборовал.
Первое время отец Герман
жил на Кадьяке, но потом пере
брался на соседний остров Еловый, который сам называл
«Новым Валаамом». Там он
проводил опыты по земледе
лию и учил алеутов растить ого

родные культуры. Со всех ост
ровов из поселений на материке
к нему приезжали люди. Капи
таны проплывающих русских

судов заходили к нему посове

товаться. Очень его почитал ка
питан Яновский, который стал
главным правителем после Ба
ранова. Яновского, человека
очень образованного и, по тог
дашней моде, совершенного
М . Вишня к. Лесные дороги
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Старец учит алеутов земледелию и огородничеству. « Новый Валаам »

остров Еловый

атеиста, отец Герман обратил к право
славной вере.
Проживая почти отшельником на Ело
вом острове, отец Герман продолжал жи

то клеветали

во интересоваться всем происходящим

щего святого старца, что стал вскры

вокруг. Это он первым сообщил в Петер
бург о древних поселениях русских в Аме
Однажды на Еловом острове случилось
наводнение. Жители в испуге прибежа
ли к старцу Герману. Он вынес икону
Божией Матери на отмель и стал молить
ся. А потом сказал всем: «Не бойтесь,

вать топором пол в доме. «Друг мой!
Напрасно ты взял в руки топор". - ска
зал ему отец Герман. - Это орудие ли
шит тебя жизни».
Пророчество сбылось: неистовый ра
зоблачитель через малое время отпра
вился в дальний редут. Ночью туда про
брались индейцы и отрубили ему

далее этого места, где стоит святая ико

топором голову.

на, не пойдет вода». Так и случилось.
Из-за того, что отец Герман действи
тельно был покровителем алеутов, ни
когда не давал их в обиду, на него час-

В своей келье отец Герман спал на
простой деревянной скамье, вместо по

рике, услышав о них от приказчиков.
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-

-

и приказчики, и чинов

ники. Тогда к нему на остров наезжали
«проверяльщики». Один был столь не
истов в поисках чего-нибудь, пороча

душки подкладывал два кирпича, а ук

рывался доской вместо одеяла. Пища

его была самая скромная и он ею неиз
менно делился со всеми животными

в округе. Каждое утро к нему слетались
птицы и являлись горностаи.

В день смерти святого Германа, как
рассказывает летопись Русской Амери
ки, случилось много странных событий:
на островах Прибылова начались земле
трясения, в самом Новоархангельске
жители видели дым на небе.
Чудеса продолжались и после смерти
святого. Однажды отец Иннокентий
Вениаминов, еще один великий подвиж
ник Русской Америки, плыл на корабле
к Еловому острову и попал в бурю. Тог
да он начал молиться: «Господи Боже!
Если тебе любезен был старец Герман,
то спаси нас». Говорят, буря тут же утих

ла. А отец Иннокентий смог продолжить
свои великие труды. Он составил азбуку
для алеутов, перевел для них Библию,
собирал сведения о самых различных
племенах Америки и изучал их языки.
Русская Православная Церковь причис
лила его, как и старца Германа, к лику
святых.

Святой Герман Камчатский

И . Айвазовский. Буря

монахов, основателей мис
с реди
сии 1794 года, были и другие уди
вительные люди. Например, отец
Ювеналий, бывший горный офицер,
вместе с Барановым добывал первый
каменный уголь в Русской Америке.
Он же занялся плавкой железной ру
ды и даже нашел золото. Однако уже
в

1795 году он

погиб. Тогда русские

только-только начали осваивать са

му Аляску. Он высадился на побере
жье и один пошел к водам большого
озера, намереваясь исследовать вул

кан Илиамну. Там его убили индей
цы, когда он стал бороться с их язы
ческими обрядами.
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!l(ppcap $арбер
В 1798 году Баранов основал поселение
на острове Ситха, гораздо южнее остро
ва :Кадьяк. В маленькой бане, служив
шей жилищем правителю Ситхи, был
заключен договор с тремя индейскими
вождями. И несколько лет жизнь но
вого поселения проходила в мирном

труде. Беда пришла в Ситху в 1802 го
ду. Баранов находился на :Кадьяке, ког
да ему принесли страшное известие:

индейцы напали на крепость и сожгли
ее дотла. Тойон, один из тех, что подпи
сывал договор, возглавлял штурм. Бы
ли убиты все защитники, и с них сняли
скальпы. Чудом спасшийся русский
пастух восемь дней скрывался с одним
алеутом в дупле дерева. Также оста
лись в живых несколько алеутов, ко

торые в момент штурма были на охоБитва с индейцами у залива Якутат
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те. Они на байдарах доплыли до :Кадь
яка и рассказали о случившемся.

Одновременно произошли кровавые
битвы индейцев с русскими почти во всех
поселениях.

У залива Якутат «барановец» :Кусков
несколько дней сражался с окруживши
ми его индейцами, палил из пушек, скры
вался за завалами из бревен. За весь тот
страшный год погибло около двухсот че
ловек русских и алеутов.

На следующий год Баранов пошел похо
дом на Ситху. Все корабли Русской Аме
рики и триста лодок подплыли к острову.

Баранов предложил мир, но индейцы его
отвергли. Они засели в своей крепости.
Штурм был тяжелым. Без помощи ко
рабля «Нева», который совершал из Пе
тербурга кругосветное плавание и слу-

чайно оказался рядом, русским
не удалось бы добиться победы.
Наконец индейцы запросили ми
ра. Они выдали заложников и по
просили время на переговоры.

Но русским они не доверяли и
ночью ушли в леса, перед этим

убив всех своих стариков и детей
из опасения, что те выдадут кри
ком, куда они пошли.

Эта жестокость потрясла всех
русских. Капитан «Невы» Юрий
Лисянский записал: «Сойдя на
берег, я увидел зрелище, кото
рое могло бы даже жесточайшее
сердце привести в содрогание".»

С тех пор русские больше не
мстили. И, надо сказать, никаких завоеваний после этого тоже не ве
лось. Три вождя-клятвопреступника
вскоре пришли мириться.

И вот тогда выяснилось, что все это за
теяли не сами индейцы. Ведь у русских
в этих местах были и другие враги -

Пираты подстрекали индейцев бороться
с русскими поселенцами

Барбер не успокоился, и еще не
сколько раз подстрекал индейцев к
бунту. Но русские теперь были насто
роже и всегда интересовались настро

руками индейцев, которых
снабдил оружием. Мало того,

ениями индейцев. В 1805 году вожди,
получив оружие от Барбера, собрались
напасть на Ситху, но не осмелились.
Они только не давали алеутам бить бо
бров, стреляя по их байдарам из пу
шек. Потом снова был заключен мир.
Барбер обосновался на островах Ко
ролевы Шарлотты, южнее Ситхи. Там
индейцы построили несколько крепостей
и подчинились ему. Это
было настоящее пират
ское гнездо. В одной

он подослал в крепость своих

крепости находилось

шпионов. Под видом матросов
с затонувшего корабля они на
нялись в Ситхе на работу, а по
том повели отряды индейцев
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пираты.

Одного из них, самого воинственного,
звали Барбер. Про него русские слы
шали еще в 1796 году: ситхинские ин
дейцы жаловались, что какой-то белый
ворует их людей и куда-то увозит. Бар
бер продавал их в рабство. Русских по
селенцев он решил уничтожить

пушек. Барбер на

падал не только на рус

ских, но и на англичан
и испанцев.

Когда же бойня закончилась,

Умер пират в 1807 го
ду. Бурей его занесло
на Камчатку. Там он

несколько выживших поселен

надолго застрял, повре

цев Барбер забрал на свой ко
рабль и повез на Кадьяк - требо
вать за них выкуп. Скрепя
сердце, Баранов заплатил.

дился в уме и покончил

на штурм в самых незащищен
ных местах крепости.

с собой.
Пираты
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Другим народом, с которым столкну
лись русские и с которым они соседство

вали семьдесят лет на острове Ситха,
были индейцы-тлинкиты. В отличие от
добродушных алеутов, эти американ
цы так никогда с русскими и не прими

Они жили множеством племен, каж
дое из которых возглавлял вождь. Меж
ду собой эти племена воевали ничуть ни
реже, чем с русскими. Действительно,
война была у этих людей в крови.
Выглядели они так: «крепкого сло

рились. Про них говорили, что «войну
они любят ради самой войны». «Злей

жения, среднего роста, оклад лица пра

шие из них каждодневно занимаются

роды не имеют, хотя и растет редкая,

планами о нападении на крепость, и уда
лые в доказательство проворства про 

но выщипывают ее раковинами. Жен
щины прорезают нижнюю губу и встав

вильный, волосы черные, грубые, бо

крадывались в темные и дождливые но

ляют деревянные планки, придающие

чи внутрь ограды и, украв что-либо из
материалов в адмиралтействе, прино
сили как трофеи своим сообщникам».
Из-за постоянной опасности нападения
на Новоархангельск (ныне город Ситка на
о-ве Баранова) и на другие крепости, где со
седями были тлинкиты, приходилось все
время быть начеку. Даже выходить за пре
делы крепостей можно бьшо только боль
шими группами и с оружием. Поселенцы

чрезвычайно отвратительный вид ли
цу». Эти деревяшки в губах у женщин
т линкиток (русские называли их коло
шами) не переставали интересовать
и возмущать русских поселенцев . Они
считали это уродством: «При быстрой
ходьбе губа раскачивается, касаясь то
носа, то подбородка". Женщина, ко
торая может прикрыть нижней губой
все лицо, считается совершенной кра

говорили, что тлинкить1 «не упускают слу

савицей".»

чая убить русского, если только могут сде

Впрочем, мужчин-тлинкитов русские
тоже не считали красавцами. «У них

лать сие, не подвергаясь сами опасности».

Но какими они были в мирной жизни,
эти страшные дикари с их «варварской
злобой»?
Тлинкиты

-

воинственные соседи русских на о . Ситха

резко выступающие вперед скулы, ши

рокий и плоский нос, большой рот с тол
стыми губами, маленькие черные гла
за, горящие диким огнем, и удивительно

белые зубы. Кожа их сама по себе не так
уж смугла, но они ежедневно мажут ли

цо и все тело охрой и черноземом, вслед
ствие чего кажутся темнокожими. Тот
час же после рождения детям сжимают

череп, чтобы придать ему, как они пола
гают, красивую форму. В результате бро
ви у них поднимаются кверху, а ноздри
расширяются».

Т линкиты были на редкость мужест
венными и неприхотливыми людьми.

На северном холоде они ходили в одних

24

Индейская деревня

«передниках», самые богатые покупали
у русских одеяла и набрасывали их на
плечи, связав два угла на шее. Когда им
становилось холодно, они бросались в ле
дяную воду, уверяя, что этим можно со

греться. Такими закаленными они ста
новились не сами по себе.
Закаливание детей
Едва мальчик начинал говорить, как родной дядя
вел его к реке. А там оку
нал в холодную воду

-

Причем делали это очень просто: когда
сельдь метала икру, индейцы опускали
в воду еловые ветки, привязав к ним кам

ни. Икра облепляла хвою, ветку вытаски
вали и, поколотив о ствол дерева, собира
ли «урожай». Икру тлинкиты любили
есть с ягодами, особенно с малиной.
Но, как уверяли их со
седи-русские, индейцы не
слишком

занимались

хозяйственными забота
ми.Какое-то время они

каждый день, и летом,
и зимой. Родителям малы

уделяли изготовлению

больших лодок-батов,

ша такое мучительство не

на которых выходили на

доверяли, так как пони

рыбную ловлю. Женщи

мали: они просто не выне

ны плели изящные кор 

сут детского плача. Воспи

зины. Но если еды у них
было достаточно, то все

тателем всегда оставался

дядя, и за любое непослу
шание он бил маленького
индейца розгами.
Охотились тлинкиты на
разных рыб и птиц, кроме

«залегали» в своих шала
шах,

ели,

купались,

а мужчины играли в азарт

ную игру «палочки». Слу
чалось, что они проигры

ворон, которых считали

вали не только все свое

богами. Но охотней всего
запасались икрой сельди.

нехитрое

имущество,

но даже жен и детей.
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столица Pycc1(9ii, ЯМери10t
Город Новоархангельск возник из ма
ленькой крепости на острове Ситха
в 1799 году.
Прошло двадцать-тридцать лет и город было невозможно узнать!
И правда, город особенный: сойдет, по
жалуй, за средний уездный город Рос
сии. Хотя и жили там постоянно всего
две тысячи человек, так ведь и на всей
Камчатке, ближайшей земле цивили
зованной России, жили столько же!
А уж на западном побережье Америки
других таких городов еще не было. Ны
не блистательный Сан-Франциско тог
да был деревней с глинобитными до
миками.

И . Пш е н ичный. Новоарханге.лъск
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А здесь проложены улицы, по которым
прогуливаются местные дамы в модных

нарядах. Их выписывали из Петербурга,
но туда они, в свою очередь, попадали

прямиком из Парижа: блондовые платья,
атласные шляпы". Многие мужчины
в сюртуках. Впрочем, большинство насе
ления были креолы: дети русских поселен
цев и индианок. Креольская модница
в своей шикарной шляпке шла за водой бо
сиком. А в роскошных сюртуках и треу
голках разгуливали индейские вожди,
принесшие присягу никогда ими не видан

ному российскому царю. Ходят они по
улочкам, застроенным уютными камен
ными домами в два или три этажа, крыты-

Центр Новоархангельска

километров освещает море прожектор:

ми красной или голубой черепицей. Гуля
ют по мощеным тротуарам мимо собора,

зеркала собирают в пучок свет от не

на котором гудят медные колокола,

Правда, жить в Новоархангельске все
равно не очень-то легко. Не пустует пре

или мимо лютеранского молитвенного до

скольких жировых ламп.

ма, мимо семинарии и обсерватории, где
глядит на звезды ученый епископ Инно
кентий Вениаминов, мимо школы музы
ки. Посещают театр и общественный клуб

красно оборудованная больница, да и обе
аптеки без работы не остаются. Сырость

или слушают музыку в парках и уютных

дую зиму по городу ходила цинга, кото

беседках. Заходят порой в музей или биб
лиотеку. Были в Новоархангельске и свои

рая

художники, рисовали портреты чинов
ников и местные виды.

Корабли из Петербурга заходили сюда
четыре раза в год. А уж иностранных су
дов каждый день в порту можно было
насчитать больше десятка! Именно этим
и прославился Новоархангельск - сво
им портом. Сюда заходили корабли со

и холод мешали вырастить хорошие ово

щи или зерно, тем более фрукты. Каж
развивается

из-за

отсутствия

витаминов. А фрукты, что привозили из
солнечной Калифорнии, давали только
тяжелобольным или детям.
Из города далеко не уйдешь: индейцы,
что живут за стенами крепости, так и но
ровят подстрелить зазевавшегося гуля

ку. Сколько индейцев ни задабривали,
сколько ни дарили им сюртуков, ни уст

раивали представлений-« игрушек», они

всего океана на ремонт.

все не могут простить, что русские заня

Но главное в Новоархангельске мощная крепость. Вернее, даже три:

ли их землю. Правда, внутри Новоархан

Верхняя, Средняя и Нижняя. Стоят
высокие башни, ощетинившиеся пуш
ками. Ходят вдоль стен караульные
солдаты". С одной из башен на много

но. И что удивительно: ни здесь, в столице,

гельска беспорядки редки, здесь безопас
ни вообще в Русской Америке не было ни
суда, ни полиции, ни жандармов. Редких
преступников отправляли в Охотск.
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Соседняя !!(р,л,ифорн:ия

Нынешний штат Калифорния - это не та
Калифорния, с которой имели дело рус
ские поселенцы. Тогда было две провин
ции с названием Калифорния: Верхней
называли узкую прибрежную полосу от бухты Сан-Франциско, вдоль Берего
вых гор до Сан-Диего, а Нижней - то,
что сейчас называется полуостровом
Калифорния в Мексике. Эти две провин
ции принадлежали Испании, а управля
лись из Мехико.
В район Верхней Калифорнии испанцы
впервые попали в 1534 году. Но здесь им
не понравилось, хватало дел в Централь
ной и Южной Америке. Русские высади
лись в Америке в 1784 году. А в 1769-м
иезуиты под командой священника от
ца Жюниперо Серра основали первую ка
толическую миссию в Верхней Калифор
нии, миссию Сан-Диего. Отец Жюниперо
действовал быстро. В 1776 году на самом
севере он основал уже шестую миссию,

и назвал ее миссией Святого Франциска
Ассизского. Там через несколько десятков
лет возник город Сан-Франциско.
К 20- м годам XIX века миссий было
уже двадцать. Жизнь в них протекала
довольно необычно. Прежде всего, это
были не города, не деревни и даже не
крепости. За невысокой стеной обыч
но имелся католический собор, пара
домиков для монахов, маленькая ка
зарма для испанских драгун и огромные

бараки для работников. За стенами мис
сии расстилались огромные поля, са

ды и огороды. Обычно монахов было
два-три человека, драгун от десяти до

двадцати, а вот работников несколько
сотен.

Этими работниками, или даже рабами,
были индейцы. Они целыми днями труди-
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лись в полях, выращивали фрукты, тка

ли одежду для самих себя и монахов, пек
ли хлеб, строили". На ночь их запирали
в бараках, где они спали на земляном по
лу. Взамен они получали «пастырское
благословение» и возможность три раза
в день присутствовать на долгих католи

ческих службах, проводившихся на неиз
вестной им латыни. Они ведь были кре
щенными индейцами, хотя редко
принимали христианство добровольно.
Во всех двадцати миссиях жили более
десяти тысяч индейцев. Порой они бун
товали, но драгуны быстро усмиряли
их при помощи огнестрельного оружия.

Когда требовались новые работники,
испанцы устраивали «охоту» на свободИспанская миссия

ляной насыпи, между двумя рядами свай
кое-как наваленной, с оставленными про
межутками вместо амбразур, из коих вы
сунуты 8 или 1О пушек».
Еще более жалко тогда выглядел Сан
Франциско, хотя там был превосходный
естественный порт. Залив был очень ве
лик, по берегам рос строевой лес, и мож
но было строить крепкие корабли. Од
нако ничего такого не делалось. Монахи
жили в кельях и следили за духовнос

тью индейцев, солдаты ютились в казар
ме, а десяток чиновников

-

в каких-то

канами и пригоняли в миссии целые де

хижинах. И стремительно росшие рус
ские крепости, а еще более город Новоар
хангельск, внушали испанцам злобу
и опасения. Когда в 100 километрах от
Сан-Франциско русские построили форт
Росс, испанцы даже вздумали протесто
вать, но вскоре смирились. Отцы-мис
сионеры нуждались в товарах Русской
Америки. Испания была далеко, в Мек

ревни «новых христиан».

сике о миссионерах тоже не слишком за

Постепенно из двадцати миссий Верх
ней Калифорнии выделились четыре, в ко

ботились. А русские охотно меняли про
дукты из миссий на инструменты
и корабли. Так продолжалось довольно

Испанцы превращали индейцев в своих рабов

ных индейцев. Их ловили, как скот, ар

торых были наиболее удобные гавани для
кораблей. Эго были Сан-Франциско, Мон
терей, Санта-Барбара и Сан-Диего. Мон
терей стал столицей всей провинции, там
проживал губернатор и с ним несколько
десятков чиновников. Но вплоть до сере
дины XIX века даже этот столичный город
выглядел довольно убого: «Пресидия (кре
пость) их есть не что иное, как четверо
угольное строение вышиною не более по
лутора сажен, построенное из мягкого

камня и имеющее в длину около 150,
а в ширину около 120 сажен. В средине его
находится пространный двор с выходом
посредством одних ворот и двух калиток.

Снаружи окон нет, а внутри всего здания
идет галерея, и в одной стороне построена
небольшая церковь. В сей на тюрьму по
хожей казарме живут губернатор, комен

долго.

В 1821 году положение обеих Кали
форний изменилось. Мексика отдели
лась от Испании. Калифорнийские про
винции некоторое время хранили

верность испанской короне, но скоро
признали власть независимой Мекси
ки, надеясь, что получат оттуда необ
ходимую помощь.

Эти надежды не оправдались: солнеч
ная Калифорния начала бедствовать.
Ее сотрясали бунты, набеги пиратов
и заговоры с участием «бостонцев », как
тогда называли белых жителей США.
Такое положение длилось до 1846 года,
когда «бостонць1» захватили власть
в Монтерее, и Калифорния вошла в со
став США. Началась совершенно дру

дант пресидии, все офицеры и солдаты;

гая жизнь, и слова, которые определя

тут же арсенал, магазины и мелочные ла

ли ее лучше всего,

вочки. У крепление порта состоит из зем-

«золотая лихорадка».

звучали так

-
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Хотя порой неистовые охотники-алеуты

постоянным представителем правитель

в поисках морского зверя и заплывали

в калифорнийские воды, первый офици
альный контакт с испанскими властями
Калифорнии установил один необыч
ный человек.
Звали этого человека Николай Петро
вич Резанов . Он был умен и исключи
тельно образован, одно время служил
личным секретарем поэта Державина,

ства. Женился на приемной дочери Гри
гория Шелихова и участвовал в состав
лении большинства проектов Компании.
Он имел чин камергера и командора,
имел мальтийский орден Большого Кре
ста святого Иоанна Иерусалимского.
Когда в 1805 году корабли вместе с Пер
вой кругосветной экспедицией Крузен
штерна и Лисянского прибыли в Ново

когда тот

пост министра.

архангельск, он взялся за устроение дел

Но главным делом его жизни была имен
но Русская Америка. Он стал одним из
учредителей Российско-Американской
компании, и с 1799 года состоял при ней

компании. Тогда командору и камерге
ру Резанову был сорок один год.
Дела компании обстояли не слиш
ком хорошо. Главной бедой тогда был

занимал

И . П шеничный . Сбор пушнины в 'Колониях РоссuйС'Ко-Амери'Канс'Кой 'Компании
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голод. Не хватало самого необходимо
го: муки, фруктов и овощей. Посове
щавшись с Барановым, Резанов на ко
рабле «Юнона» отправился спасать
Русскую Америку. Он поплыл в Кали
форнию договариваться о торговле с ис
панцами.

В 1806 году «Юнона» зашла в гавань
Сан-Франциско. Мальтийский кава
лер Резанов взялся за свою деликат
ную миссию. Он очаровал буквально
всех: губернатора обеих Калифорний
дона Жозе де Ариллаго, который тогда
оказался в Сан-Франциско, комендан
та Сан-Франциско дона Аргуэлло, мон
терейского коменданта Нурриегу де ла
Гарро, главу миссии иезуита отца Жо
зе". Но больше всех Консепсию Аргуэл
ло, дочь коменданта.

Это была очень романтическая ис
тория. Шестнадцатилетняя Консеп
сия, или, как ее называли, Кончита,

была очарована Резановым, действи
тельно чрезвычайно интересным, ум
ным, светским человеком. Он и сам
в нее влюбился. За развитием их от
ношений благодушно и умиленно на
блюдали все испанские чиновники.
Мало того, губернатор благословил их
союз. Но возникло серьезное препятст
вие: Резанов был православным, а Кон
чита католичкой. И тогда ее отец напи
сал самому Папе Римскому, прося

разрешения на брак!
При всех этих романтических пери
петиях Резанов не забывал и о деле,
ради которого прибыл. Он писал отче
ты в Новоархангельск, заверяя глав
ного правителя Баранова, что помощь
скоро будет, торговля наладится. И,
конечно же, столь очаровательному че
ловеку испанцы отказать не смогли.

Ему было позволено продать в Сан
Франциско все русские товары и заку
пить муку. Затем состоялось печаль
ное прощание влюбленных, и Резанов
поспешил в Новоархангельск.

Влюбленные не знали, что расстаются навсегда

Начало торговли между Калифорни
ей и Русской Америкой было положено,
а камергер Его Императорского Величе
ства, как ему ни хотелось вернуться

к своей невесте, должен был спешить
в Петербург с докладом по делам Россий
ско-Американской компании.
Резанов через Охотск выехал в Си
бирь. Но, подъезжая к Красноярску, он
заболел. Местные врачи ничего не смог
ли сделать. Мальтийский кавалер скон
чался в марте 1807 года.
Красавица Кончита очень долго ждала
своего жениха. Говорят, от нее скрывали,
что он умер. А когда в начале 1830-х го
дов она узнала страшную весть, то ушла

в монастырь.
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Мальтийский кавалер Николай Реза
нов, разведав окрестности Сан-Фран
циско, сообщил, что чуть к северу име
ете.я никем не занята.я и очень удобна.я

дочерей в жены русским и алеутам. Во
круг Росса выросли фермы поселенцев,
и даже индейцы занялись земледелием,

для поселения земля.

И вот в августе 1812годав15 киломе

Крепость была окружена четырех
угольной стеной из бревен с двум.я баш

трах от мор.я, на реке, которую назвали

нями, ее защищали тринадцать пушек.

Славянкой, был основан форт Росс. Ме
стные индейцы получили за землю пла
ту и остались вполне довольны. Вскоре

Внутри высился дом начальника кре

они начали приходить в гости, селиться

в окрестностях форта и отдавать своих
Занятие сельским хозяйством в форте Росс
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научившись этому у русских крестьян.

пости, казармы для солдат гарнизона,

баня, мельница, склады и мастерские.
К 1838 году население Росса достигло
1000 человек. Здесь была своя верфь,

Форт Росс . Русское поселение

Русские деревянные укрепления .
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Реконструкция

в Калифорнии. Современный вид

и испанцы из Калифорнии покупали
русские корабли.
Земля в этой части Америки была бла
годатной для сельского хозяйства. Здесь
завели обширные стада скота, растили

тыкву". Да что там! Выращивали арбузы,
дыни и виноград! Все эти продукты с вос
торгом встречали по всей Русской Амери
ке. Правда, в 1839 году форт Росс прода
ли, и Русская Америка лишилась своего

пшеницу, картофель, капусту, салат,

главного огорода.

Дом коменданта в форте Росс
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Конечно, не все индейцы, которые жи
ли в Калифорнии, оказались под влас
тью испанских миссий. Именно со сво
бодными, дикими индейцами и довелось
больше всего встречаться поселенцам
на юге Русской Америки.
Здешние народы во многом отлича
лись от тлинкитов и их родственников,

населявших окрестности Новоархан
гельска. Климат в Калифорнии был,
по сравнению с северными областями,
райским. Туземцам почти не приходи
лось работать, чтобы найти себе пропи
тание. Поэтому они были люди веселые,
беспечные - и такие беззащитные перед
силой испанцев.
Вот как ~х описывали русские: «Ка
лифорнийские индейцы вообще мало
рослы, сложением кажутся слабы и бесОхота на оленей
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сильны, телом черноваты, лицо имеют
несколько плоское, волосы у них прямы,

весьма черны и жестки, зубы ровные,
белые, многие носят бороды, но другие
еще в молодости выдергивают их по
средством двух раковин".

Кроме повязки по поясу никакой
одежды не употребляют; зимою только
в холодное время накидывают на себя
кожу какого-нибудь животного: оле
нью, волчью и проч. Наряд же состоит
в головном уборе, из перьев сделанном,
и в повязках из травы и цветов.

Копья и стрелы составляют их ору
жие. О возделывании земли для свое
го пропитания они не заботятся, поль
зуясь добровольными дарами природы.
В выборе пищи они неразборчивы: едят
без малейшего отвращения мясо всех

Индеец в ритуальном костюме
из перьев ворона. Калифорния

Вторая половина Х/Х века
Из коллекции петербургской
кунсткамеры

тается свободным, первое для
выхода дыма, второе для вхо 

да». Так как индейцы вели
кочевой образ жизни, ничего
не сеяли, питались тем, что

животных, всех родов ра

давала им природа, то и свои

ковины и рыбу, даже са

ми жилищами они не слиш-

мых гадов, кроме ядовитых

ком дорожили. Все их иму
щество было невелико,
только то, что можно было
за один раз унести на себе.
В общем, индейцы не
слишком занимались хозяй
ством, но были очень добры
и веселы. Русские отмечали,

змей. Из растений главную
их пищу составляют дубо
вые желуди, кои они и на
зиму запасают, и зерна ди

кой ржи, которая здесь рас
тет в большом изобилии.
Для сбора зерен сих упо
требляют они весьма лег
кий, впрочем, странный
способ: они зажигают все
поле. При этом трава и ко
лосья, будучи весьма сухи,
скоро сгорят, самих зерен

что иногда, когда испанцы
чрезмерно им досаждали,

они совершали военные экс

педиции. Несмотря на свое

кие луки со стрелами очень простое оружие

лег
они

же огонь истребить не ус
пеет, а только опалит. Рас
тение сие по большей части
индейцы сжигают ночью,

мстили испанцам как мог-

а потому, подходя к здешним

прежде они поставляли се

берегам, всегда можно знать,

бе за правило". убивать

где расположились их станы.

Из животных, кроме рыбы и рако

вин, чаще всего добывают они диких
оленей. Индеец привязывает к своей
голове голову оленя и покрывается
оленьею кожею, в таком одеянии под
крадывается он к стаду сих животных,
которым в движениях и прыжках на

ли, и при этом у них было
«высокое понятие о спра
ведливости,

например,

только такое число испан-

цев, какое испанцы из них убьют».
Все время, не занятое редкой работой
или охотой, индейцы уделяли религиоз
ным обрядам и играм.
Они особенно поклонялись духу-кон
дору, духу-оленю, духу-койоту, почи 
тали и другие силы природы. Их колду

род сей весьма искусно умеет подра

ны-шаманы показывали различные

жать".»

чудеса: глотали огонь, ходили по уг

Индейцы летом ночевали или в дуп
лах деревьев, или просто в кустах,

но на зиму строили особые жилища,
напоминающие муравейники: «цилин
дрические хижины из ветвей». Строи
ли их так: «Несколько вертикально
установленных шестов вонзаются
в землю своими остриями и покрыва

ются древесной корой, ветвями и тра
вой; сверху и сбоку одно отверстие ос-

лям, и сполняли сложные ритуалы для

того, чтобы охота была удачной.
К русским поселенцам индейцы отно
сились с симпатией, простодушно раду

ясь, что те не заставляют их работать.
Коменданта русского форта в Калифор
нии они почтительно называли «Вели
ким Вождем». А русские не перестава
ли удивляться «открытой, беззаботной,
веселой натуре". этих дикарей».
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За хозяйственными хлопотами русские
в Америке не лишились стремления
к путешествиям. Перед ними лежала
жестокая, северная земля Аляски, ку
да еще не ступала нога белого человека.
Центральную ее часть занимала гус
тая тайга, здесь царствовали медведи,
рыси и волки, зимой стояли жуткие,

молвием», где уже почти ничего не рас

тет и на берегах трех миллионов озер
гнездятся гуси и куропатки.

И вот в эти-то земли и стремились рус
ские землепроходцы, или, как их назы
вали тогда, «ПРОХОДИМЦЫ».

чевали племена негостеприимных эски

Они основывали маленькие крепости
повсюду, где проходили. Чаще всего это
были «одиночки». Какой-нибудь отваж
ный русский или креол жил и торговал
с индейцами, подолгу оставаясь один.
Вот как это было: «Где русский ни из
берет место, на полярном ли круге,
в благословенных ли долинах Калифор

мосов и индейцев-атапасков, про ко

нии, везде ставит свою национальную

торых ходили слухи, что они людоеды.

избу, стряпню, баню, заводится хозяй
кой; но на службу в колонии поступают
люди, видавшие свет не с полатей, при-

пятидесятиградусные морозы, а летом

от бесконечных болот поднимались ту
чи комаров. На пути то и дело встава
ли горы высотой в три -четыре киломе
тра. Здесь трудно было идти пешком
и невозможно на чем-либо плыть. И ко

Севернее расстилается та земля, котоВ северных лесах
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рую Джек Лондон назвал «Белым Без

Отряд промысловиков-первопроходцев

том содержатся на полувоенной ноге,
и потому место, огороженное глухим

забором, называют редутом, избу - ка
зармой, волоковое окно - бойницею,
отдельную стряпню - кухней, даже хо
зяйку зовут иначе".»
«Лукин живет, что называется, на

Правда, такая открытость не была
безопасной. Индейцы часто покуша
лись на жизнь русских торговцев: «Де
рябина спасло присутствие духа: видя,
что пришедшие под видом торговли по
тянулись за ножами, он, не имея прика

зания обороняться прежде действитель

стежь; мы часто видели в его каморке по

ного нападения, разогнал туземцев,

десятку туземцев, которые целые дни по

бросив несколько патронов на тлевшее

малкивают между собой в ожидании хо
зяина, работающего где-либо в лесу или на
реке у запоров. &ли случается у него гость
в обеденную пору, то кусок юколы
и чайник колониального чаю

пепелище".»

Из этих редутов и одиночек шли даль
ше отряды первопроходцев, по киломе

зная тонко их обычаи, он ни

тру пробиваясь за горы, по обледеневшим рекам, по колено в снегу. Они
несли на себе свои кожанные бай
дарки, набитые бобровыми шкур

когда не спрашивает, кто

ками и дневниками". Они пита

и зачем пришел". Лукин

лись чем попадется, запивали все

делится с присутствующими;

столько же доступен ночью,

как и днем: прохожий стучит
ся под окно и бывает впускаем

без опасения".»

крепким ромом и без устали раз
давали туземцам нательные кре

стики и медали с надписью «Союз
ные России».
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Изучение Аляски русскими довершил
Лаврентий Загоскин. Он родился
в 1808 году под Пензой и был племян
ником знаменитого писателя Михаи
ла Загоскина. Окончив Морской кадет
ский корпус, он поплавал по разным
морям и наконец в 1839 году перешел
на службу в Российско-Американскую
компанию и очутился в Русской Амери
ке. Еще в Петербурге он добился со
гласия правительства на экспедицию:

«на два года для обозрения и описания
системы вод, орошающих внутреннюю
страну наших северных американских

владений». Ему предстояло «про ве
да ты, откуда текут две великие аляс

кинские реки, Юкон и Кускоквим,
пройти за горы на восток и составить
полное описание этой земли.
Он был прекрасно подготовлен к этой
задаче, насколько к ней вообще можно
быть готовым. За время своих плаваний
он изучил десятки профессий и науч
ных методик: «Я сделался минералог,
энтомолог, зоолог."» - писал он. За при
готовлением экспедиции, за каждой ме
лочью следил он сам. Людей брали толь
ко «охотников», то есть добровольцев.
В результате те шестеро, которые про
шли с ним до конца, оказались совер

шенно незаменимыми: «В случае нужды
каждый из нас умел столько владеть но
жом, что был в состоянии построить се
бе нарту, лапки (лыжи) и прочее". Тун
гус Никитин был для экспедиции
первый стрелец, судостроитель, столяр,
слесарь, кузнец". Толмач-алеут Куроч
кин с редкой веселостью характера со
единил замечательную способность к пе
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По рекам Аляски

ся, как дома, братался с жителями, под
мечал их особенности, заучивал песни
и пляски." По всему Юкону никто,
ни один туземец, на бегу не перегонял
Никитина; пятерых вместе перетягивал
на палке Дмитриев".»
Выступили в 1843 году из самой север
ной крепости, Михайловского редута.
Вначале шли по землям, где эскимосы
умирали от оспы, которую туда занесли

реимчивости; с приходом на туземное

русские. Поэтому русских здесь весьма
не любили. Приходилось обороняться
и ночью нести караулы: «Моих англий

жило (поселение) он тотчас располагал-

ских карманных пистолетов туземцы

наиболее боялись, потому что они были
всегда наготове."» Но не одни туземцы
доставляли путешественникам неприят

ности. Сами условия жизни были невы
носимыми. Шли и пешком, и на нар
тах с собаками, плыли на самодельных
лодках. Жесточайшие морозы, волки,
медведи, а летом комары

-

не давали

расслабиться ни на минуту. «Крепкий
восточный ветер превратился в пургу".
в четверть часа огнище, нарты, собаки
превратились в снежные сугробы. В те
чение дня продрогшие до костей, мы
спасались в кустах, осматривая по вре

менам друг друга, чтоб кто, заснув,
не замерз насмерть. Волки резали со
бак, и нарты приходилось буквально
тащить на себе. Когда снег таял, то пре
вращался в кашу и налипал на лыжах

Передвижение на лыжах и в собачьей упряжке

так, что было почти невозможно под
нять ногу".»

Тяготы пути. Пурга
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Будни экспедиции. Проведение измерений, описание деревьев и трав

Когда приходили к мирным индей
цам, Загоскин начинал свои этнографи

рега рек, собрал минералы, измерил ско

ческие исследования, торговал, но даже

в такие моменты отдохнуть не всегда

удавалось. «Проводя целый месяц на

можно построить редуты, где лучше до

открытом воздухе, имея ежедневно пе

бывать пушного зверя, а где заготавли
вать дрова, где торговать с индейцами
и чем. Он собрал богатейшую этнографи

ред глазами снеговые равнины, и вдруг
вступив в сырую дымную землянку, лю

ди экспедиции все переслепли". Чтобы
унять воспаление, должно было сидеть

ческую коллекцию, описал множество

три дня в темных углах".»

сал сказки и песни, составил словари

Но экспедиция удалась! «Мы находи
лись в отсутствии год, шесть месяцев

и шестнадцать дней и прошли в про
должение этого времени пешком и на

кожанных лодках около 5500 верст».
Течение Юкона было исследовано на
шестьсот километров, шестнадцать

пунктов были определены астрономи
чески, на карту были нанесены сотни
новых названий.
Дважды в день Загоскин проводил раз
ные измерения: он описал все горы и бе-
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рость течения, замутненности вод, изу

чил дно, описал все породы рыб и зверей,
деревьев и трав. Он указал, где и как

ритуалов и шаманских обрядов, запи
языков тех народов, которые вскоре во

обще исчезли с лица земли.
По возвращении в Петербург Загос
кин за два года обобщил результаты
своей экспедиции и в 184 7 году выпу
стил книгу - «Пешеходную опись»
своего путешествия. Его приняли
в Русское географическое общество,
а его книгой зачитывались тысячи рус
ских ученых, писателей и будущих пу
тешественников. Умер Л. Загоскин
в 1890 году.
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Граждане Соединенных Штатов появи
лись на западном побережье довольно ра
но. Уже в 1807 году американский отряд
ходил неподалеку от Сан-Франциско
и раздавал индейским вождям медали
с изображением Джорджа Вашингтона.
Вначале американцы попадали на запад
ное побережье только по морю. Торговая

3уттер населил его гавайскими «кана

ка уже в 1810 году послала сюда своих
представителей. Ими была основана ко
лония Астория, по имени директора ком
пании - Джона Астора. Правда, коло

ные растения: и пшеницу, и разные паль

компания «Гудзонов залив» из Нью-Йор

нию

скоро

разорили

англичане,

но американцы продолжали здесь появ

ляться. Они шли и посуху, через горы,

ками »и мормонами, угрюмыми рели

гиозными сектантами из США. Вскоре
Новая Гельвеция разрослась до шести
деревень. В подчинении у 3уттера было
несколько тысяч человек. У него имелась
собственная гвардия в особых зеленых
кафтанах. 3уттер был необычайно акти
вен. Он сеял и выращивал всевозмож
мы,

и

хлопок,

и

груши,

и

оливы,

и виноград. Со всей Америки в его «рай
ский поселок» стекались колонисты.
В 1839 году форт Росс был продан именПоселение колонистов

в неудержимом желании двигаться на

запад.

В

1825

году было подписано особое

соглашение, по которому американ

ские суда могли приплывать в Новоар
хангельск торговать. В тридцатых го
дах число «бостонцев » в испанской

Калифорнии было столь велико, что
они понемногу начали прибирать
власть к своим рукам. К тому времени
Гудзонова компания имела уже более
ста фортов на обоих побережьях Се
верной Америки.
В 1838 году в Калифорнию прибыл
весьма интересный человек, бывший
швейцарский капитан, американский
гражданин Иоганн-Август 3уттер. Как
раз в это время Гудзонова компания взя

ла в аренду у Русской Америки полосу
земли от Новоархангельска до форта
Росс, и обязалась за это снабжать рус
ских провизией. 3уттер же взял в арен
ду земли у калифорнийцев, и вскоре все
го в десяти километрах от форта Росс
выросло поселение Новая Гельвеция.
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но ему. Платить он должен был посте

Маршалл возвратился совершенно

пенно, и часть платы отдавать продукта

потрясенным: в ручье он нашел золотые

ми. Но не успел: наступила эпоха «золо
той лихорадки».
Ее официальным началом принято
считать 1848 год. Как раз тогда Кали
форния была присоединенна к США:
сначала, в 1846 году, колонисты-«бо

самородки! Зуттер с солдатами поскакал
проверять: золото действительно было.
Он приказал Маршаллу молчать,
но проговорился один из рабочих. В ка
баке он стал расплачиваться чистым
золотом. Той же ночью кабатчик украл
у Зуттера лошадей и поскакал в Коло
му. И началось! Через три недели бег
лые рабочие Зуттера скакали в Сан
Франциско с сумками, набитыми
золотом. Газета в Сан-Франциско опуб
ликовала маленькую заметку об откры

стонцы» свергли испанцев, а потом

уже регулярная армия США застави
ла правительство Мексики принять
этот факт. Американцы признали пра
ва Зуттера, а он продолжал развивать
свое поселение. Он вознамерился пост
роить собственную лесопилку и послал
плотника Джеймса Маршалла с рабо
чими в некое местечко Колома, рядом
с рекой Сакраменто, разведать место
для нее.
Золото в ручье у реки Сакраменто
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тии месторождения".

За считанные дни у ручья вырос город
Сакраменто. Кабатчик и плотник Мар
шалл сказочно обогатились. Со всей Аме
рики в Сакраменто устремились золото-

Старатели-золотоискатели намывают золото

искатели. Китобои бросали свои корабли
на побережье и, схватив лотки для про
мывки песка, бежали к ближайщим ру
чьям ... 3уттеру не повезло. Все его поля
и усадьбы были вытоптаны обезумевши
ми людьми. Некому было работать. Его
дела пришли в полный упадок. До конца
своей жизни он требовал в Вашингтоне,
чтобы ему заплатили. Ведь золото было
найдено на его личной земле!
Но его уже никто не слушал и не бо

Золотая лихорадка охватывала все
большую и большую территорию. «Де

ялся.

конца.

сперадо», отчаянные молодчики, орудо

вали на побережье и во всех деревнях.
Буквально на пустом месте возникали
новые города, как Сиэтл, а скромный
городок Сан-Франциско превратился
в шумный, гигантский мегаполис.
И все это происходило неподалеку от
бывшего форта Росс, деньги за который
капитан 3уттер так и не выплатил до
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Впервые мысль о продаже Русской Аме
рики возникла в годы Крымской вой
ны 1853-1856 годов. Тогда вывоз мехов
прекратился, Русская Америка оказа
лась отрезанной от остальной России,
и по Тихому океану ходили враждеб
ные корабли Англии и Франции. Прав
да, они не нападали. Именно потому,
что был специально распущен слух
о продаже российских владений США.
К тому времени дела Российско-Аме
риканской компании шли из рук вон
плохо.

Огромные территории на востоке Аля
ски по-прежнему были не освоены, не
смотря на подвиги первопроходцев.

Не хватало людей. Русских в Америке
никогда не было больше тысячи, а, счи
тая с креолами и алеутами, семи тысяч.

золотоискатели.

Хуже того: золото нашли на тех зем
лях, которые Российско-Американская
компания отдала в аренду компании

«Гудзонов залив» - в устье реки Стик
кен. Новое месторождение находилось на
полпути от Сан-Франциско к Новоар
хангельск у. Срок аренды кончался,
но прогнать жадных золотоискателей
не было никакой возможности. Аренду
продлили, решили не связываться с «де

с·перадо». Золото на территориях к севе
ру, даже у самого Новоархангельска, ге
олог Дорошин нашел еще раньше.
Опасаясь, как бы и сюда не нагрянули

Пушнину продолжали добывать, но са

американские старатели, о находке мол

мые ценные звери сделались редкими.

чали. Ведь защитить Русскую Америку

Ценные промысловые звери

Выдра - порешня
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Их надо было скупать у индейцев, а те
продавали все неохотнее. Участились
нападения на русские поселения. По
всюду бродили то китобои, то одичавшие

-

представители фауны Северной Америки

Тогда впервые прозвучало это название -

«Аляска» - так американцы пожелали
называть свои новые владения. Некото
рые американские сенаторы были недо
вольны: зачем, говорили они, нам поку

пать этот «ящик со льдом»? Пришлось
русскому посланнику в Вашингтоне да
вать им взятки, и немалые.

Продали, увы, за бесценок, за 7 милли
онов 200 тысяч долларов (около 11 мил
лионов рублей). Теперь только за один
час у берегов Аляски вылавливают рыбы

на большую сумму.

А . Осипов . ДобыmчU?с

Возмущение жителей Русской Амери
ки сложно представить. Был даже неболь
шой бунт, когда в Новоархангельске хоте
ли помешать спуску русского флага.

от тысяч обезумевших людей было бы
невозможно.

Поселения по-прежнему голодали,
так как лишились форта Росс с его фер
мами. Торговали с США, в основном,
продавая им лед, ведь холодильников

тогда не было. Еще хорошо шла рыба,
но в общем-то у американцев и своей
было достаточно.
А России нужно было развивать дру
гие земли, по-прежнему не используе

мые,

-

Дальний Восток.

К тому же в Петербурге понимали,
что «Соединенные Штаты, стремясь по
стоянно к округлению своих владений
и желая господствовать нераздельно

в Северной Америке, возьмут у нас по
мянутые колонии и мы не будем в состо
янии их вернуть. Между тем эти коло

Земли продавали со всем имуществом
Компании, с фабриками, лесопилками,
фермами, и, главное, архивами. Поэто
му до сих пор большинство документов
по Русской Америке находится в США.
Жителям предложили выбор: поехать
в Россию или остаться. Сначала много
русских семей Новоархангельска поже
лали остаться. Но когда в городе начал
буйствовать американский гарнизон,
набранный из уголовников, все поспе
шили на последний корабль.
Новоархангельск опустел. В нем жи
ло около двадцати семей. И о новой зем
ле, Аляске, «ящике со льдом», все забы
ли. Забыли на тридцать лет, пока и сюда
не пришла «золотая лихорадка». Пока
не зазвучало слово «Клондайк».

нии приносят нам весьма мало пользы

и потеря их не была бы слишком чувст
вительной». Так писал брат царя вели
кий князь Константин Николаевич
канцлеру Горчакову еще в 1857 году.
В США тогда господствовала «доктрина

Монро»: Америка для американцев!
В общем, все было решено. 18 (30) мар
та 1867 года в Вашингтоне Российской
империей был заключен договор о прода
же США Аляски и Алеутских островов.

состоящая из земель Рус·
я ляска,
ской Америки, - самый большой
штат в США. Он занимает одну nя·
тую всей территории этого zосудар·
ства. Второй по величине штат, Те·
хас, меньше Аляски в два раза. Общая
площадь всех русских колоний в .Аме·
рике составляла 1519 тыс. кв. км больше, чем территория нынешней Тю
менской области ( 1435,2 тыс. кв. км).
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Те русские, что остались в Америке, по
немногу переселились в Сан-Франциско.
Там образовалась довольно большая рус
ская колония, пережившая все
«золоть~е лихорадки» и едва не

дожившая до наших времен.

Там же еще в 1870 году
было создано православ
ное епископство - Але
утское и Аляскинское.
Имущество церкви не
перешло к США, а оста
валось собственностью

путями: либо через Чильхатский пере
вал, недалеко от Новоархангельска,
либо через Михайловскую крепость,
по Юкону. Это был путь по следам
Лаврентия 3агоскина. Имен
но здесь мчался на собачей
упряжке Джек Лондон
и герои его «Северной
Одиссеи» и других аляс
кинских рассказов.

Уже в 1897годуизАля
ски в один только город

Сиэтл было привезено зо

православных.

лота на один миллион

Этими православны
м и в основном были
алеуты, креолы, индей

долларов, а в Сан-Фран-

- на два миллио
1898 году Клондайк

циско

на. В

цы, которые успели при

принес десять миллионов,

выкнуть к русской ку ль
туре, а теперь объединились

и в том же году были
открыты новые месторожде

и продолжали жить по

ста рому. Ходили в об

Святитель Иннокентий - митрополит

ветшалые церквушки

Московский и Коломенский . Самоотвер

ния севернее Михайлов
ской крепости, где тут же
вырос город Ном. Русские

женно служил делу распространения

на островах. Говорили
называли это место мысом
христианства в Сибири, на Курилах,
по-русски. Иногда ин
Толстого.
на Алеутских островах
дейцы с именами Иван, Ми
Золото здесь находили даже
хаил или Федор собирались вокруг ко
на морском берегу. В следующем году
стра и начинали петь: «Как по морю,
в Номе жили две тысячи старателей, по
морю синему".». Индианки в своих ша
среди тундры высились трехэтажные
лашах укачивали детей под протяж
особняки новых богачей, улицы освеща
ные «Я по сенюшку гуляла".» или
лись газовыми фонарями. В Михайлов
«В темном лесе ... ».
ской крепости расположился единствен
Внезапно прошел слух, что золото
ный на всю Аляску телеграф. От Нома
нашли в Серебрянниковской бухте, не
к следующему месторождению, Анвиль
далеко от Новоархангельска. А потом
крику, была проложена железная доро
американский бродяга по фамилии
га! Повсюду: и на телеграфе, и в ресто
Кормак, который женился на индиан
ранах, и в поездах расплачивались
ке, от ее родичей узнал о золотых ме
золотым песком. Через два года после
сторождениях и застолбил для себя
основания Нома в нем жило двадцать
участки.
тысяч человек! Электрические фонари

Тут же на север бросились целые тол
пы золотоискателей. Они шли двумя
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сменили газовые

-

и на улицах, и в мно

гочисленных ресторанах и кабаре".

Залив

Аляска

Русские имена и названия на карте Аляски

ман, и просветитель, астроном и язы

От Русской Америки на Аляске сей
час осталась только память. Есть три му
зея, из них два на Кадьяке, один в Ново
архангельске, который теперь снова
называется Ситка. Там показывают рус
ский флаг, пилы, топоры, алеутскую бай
Есть даже самовар, который работает!
Память о русских осталась в других
языках. У индейцев в глубине Аляски,

ковед, святой Иннокентий Вениаминов,
и святой мученик Петр Алеут, которо
го замучили испанцы в миссии Сан
Франциско.
Кроме имен ныне живущих людей,
остались имена на карте: остров Чири
кова, пролив Шелихова, острова Кре
ницына, остров Баранова, река Русская,
Русская миссия, мыс и пролив Этолина,
вулкан Вениаминова и многие, многие

с которыми когда-то торговали промы

другие.

дару, колокол, старые русские иконы.

шленники в своих «одиночках», есть
русские слова, слегка, конечно, иско

верканные: «ЧаЙ», «КОЛОКОЛУК», «ХЛе
бак», «каша», «матушка», «скворота»".

Остались церкви, в которые продол
жают ходить туземцы, священники из

алеутов или индейцев с русскими име
нами. Теперь здесь свой епископ - Сит
кинский. У местной церкви есть свои,
аляскинские, святые. Это и святой Гер-

fD 1867 году население территорий,

~проданных США, составляло

800 русских, 2 тысячи креолов, 5 тысяч
алеутов и 1О тысяч индейцев - всего
около 18 тысяч человек. Сейчас населе
ние Аляски составляет около 500 ты-
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Народные промыслы

Война

Николай

Александр
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1812 года
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Георгиевские кавалеры

Петр

Герои русской истории

Предсказатели и пророки

Города России

Ордена и награды

Деревянное зодчество Руси

Российский флот

ХХвек

Русские живописцы

Древняя Русь

Русские колумбы

Дуэли

1

Готовятся к выпуску:
Загадки русской души
Московский Кремль
Русский военный костюм

Русская деревня
ISBN 5-7793-0841-1

· Русские композиторы.

Екатерина Великая

Русские писатели

Золотое кольцо

Русские победы
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