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6–7 октября 2010 г. в Вологде состоялась между-
народная научная конференция «Русский Север в исто-
рии российско-американских отношений». Её проведе-
ние было приурочено к 200-летию вручения в 1810 г. 
верительных грамот российским посланником 
Ф. П. Паленом президенту Дж. Мэдисону. Конференция 
стала возможной благодаря содействию и финансо-
вой поддержке Правительства Вологодской области, 
Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, 
Департамента образования Вологодской области, 
ОАО «Северсталь».

Проведение мероприятия в «сердце» Русского Севе-
ра – Вологде не было случайным. С Вологодчиной нераз-
рывно связаны имена многих людей, оставивших яркий 
след в истории Русской Америки. К их числу относятся 
М. М. Булдаков, Н. И. Коробицын, И. А. Кусков, М. В. Невод-
чиков и другие. На протяжении XIX–XX вв. Вологда и дру-
гие города Русского Севера играли значимую роль в раз-
витии российско-американских отношений. В 1918 г. в 
Вологде находилось Посольство США. В годы Великой 
Отечественной войны развивалось тесное взаимодей-
ствие между двумя странами, в котором Европейский 
Север играл исключительно важную роль.

Конференция проходила на базе Вологодского го-
сударственного педагогического университета (ка-
федра всеобщей истории). Открытие конференции 
состоялось 6 октября в Большом зале Правитель-
ства Вологодской области. На открытии выступи-
ли заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Герой Российской Фе-
дерации Ю. Л. Воробьёв; Генеральный консул США в 
Санкт-Петербурге Шейла Гуолтни; первый вице-
губернатор Вологодской области Н. В. Костыгов; 
директор Программы Фулбрайта в России Энтони 
Колиха; проректор по научной работе ВГПУ, доктор 
исторических наук, профессор М. А. Безнин; протоие-
рей Андрей Смирнов. 

В работе конференции приняли участие как 
известные, так и начинающие исследователи из 
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России (Архангельска, Вологды, Кирова, Москвы, 
Рязани, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Тотьмы, 
Череповца) и США.

Заседания конференции проходили в пяти 
секциях: «Выходцы с Русского Севера в истории 
освоения Северной Америки и развития российско-
американских связей», «Российско-американские 
контакты в области экономики, политики и пра-
ва», «Россия и Америка: диалог культур и взаимная 
идентификация», «Источниковедческие аспекты 
исследования истории российско-американских от-
ношений», «Молодые исследователи об истории 
Русской Америки и российско-американских отно-
шений». В работе последней секции принимали уча-
стие старшеклассники, среди которых предвари-
тельно был проведён конкурс исторических эссе по 
соответствующей проблематике. 

Всего в ходе конференции заслушаны и обсужде-
ны 46 докладов. Внимание участников было сосредо-
точено на обсуждении роли Русского Севера в ста-
новлении и развитии  многолетних плодотворных 
контактов между двумя странами в XVIII–XXI вв. 
На конференции обсуждались актуальные вопросы 
истории российско-американских отношений; прои-
зошёл обмен мнениями по ряду важных научных во-
просов между исследователями, занимающимися 
данной проблематикой; завязались новые контак-
ты. Конференция вызвала значительный интерес – 
в пленарном заседании и последующей работе секций 
приняли участие около 300 человек. 

Благодаря конференции расширились возможно-
сти для сотрудничества вузов, музеев и библиотек 
Вологодской области с культурными, образователь-
ными, просветительными, научными центрами 
России и США. Одним из ярких примеров контактов, 
завязавшихся в ходе подготовки и проведения конфе-
ренции, стало исполнение 6 октября в Воскресенском 
соборе (Центральный выставочный зал Вологодской 
областной картинной галереи) хором Вологодского 
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государственного педагогического университета 
под руководством С. С. Серебренника фрагментов 
литургии, написанной американским композитором 
С. П. Сорокиным. Автор – сын знаменитого социолога 
П. А. Сорокина – предоставил партитуру своего про-
изведения специально для его исполнения в Вологде 
перед участниками конференции. 

Проведение в Вологде международной научной 
конференции «Русский Север в истории российско-
американских отношений» получило широкий обще-
ственный резонанс, способствовало дальнейшему 
распространению научно обоснованных представле-
ний о многолетних плодотворных связях Америки и 
России и необходимости продолжения конструктив-
ного диалога в будущем. 

Для участников конференции была орга-
низована обширная культурная программа, 
включавшая посещение Спасо-Прилуцкого мо-
настыря (г. Вологда), Вологодского государствен-
ного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника (г. Вологда), Музея диплома-
тического корпуса (г. Вологда), Музея фресок Дио-
нисия (с. Ферапонтово), Кирилло-Белозерского 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника (г. Кириллов), Музея мореходов 
(г. Тотьма), Дома-музея И. А. Кускова (г. Тотьма), Му-
зея церковной старины (г. Тотьма). 

Заключительное заседание состоялось 7  октя-
бря в конференц-зале Кирилло-Белозерского 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника.
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УДК 929:910.4(470+489) 

Приводятся результаты медико-криминали-
стического исследования скелетированных 
останков капитан-командора Витуса Беринга 
(1681–1741), обнаруженных при археологических 
раскопках на острове Беринга в 1991 г. Установ-
лено, что Беринг был выше среднего роста, му-
скульного типа телосложения и отличался боль-
шой физической силой. Выявлен ряд заболеваний 
(краниостеноз, остеохондроз, гипоплазия эмали 
и др.) и исключена причина его смерти от цынги. 
Методом пластической реконструкции вос создан 
портретный облик капитан-командора по чере-
пу, который оказался сходным с родовым фено-
типом достоверно известных его потомков. 

В. Н. Звягин

Витус Беринг, который нам незнаком

Великого путешественника Витуса Беринга, именем которо-
го названы разделяющий Азию и Аляску пролив и многие дру-
гие пункты на карте мира, часто называют русским Колумбом. 
Находясь во главе российской экспедиции, изучившей и нанёс-
шей на карту в первой половине XVIII в. почти всё северное побе-
режье Азии, он лично возглавил ставшее легендарным плавание 
из Камчатки к берегам Северной Америки. Датчанин по происхо-
ждению, он большую часть своей жизни отдал службе на Россий-
ском флоте и к моменту отплытия из гавани Святых апостолов 
Петра и Павла на Камчатке имел чин капитан-командора. Ему 
исполнилось 60 лет, и он очень устал от почти десятилетних тру-

© Звягин В. Н., 2011

I

ОСВОЕНИЕ РУССКОЙ АМЕРИКИ
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дов по исследованию Сибири. В июле 1741 г. экипаж небольшого 
двухмачтового судна Беринга «Святой Пётр» увидел покрытые 
снегом вершины хребта Св. Ильи на западном берегу Северной 
Америки, а затем высадился на небольшом острове Каяк, близ 
побережья материка. На обратном пути, который лежал вдоль 
полуострова Аляска и островов Алеутской дуги, были открыты 
и нанесены на карту острова Кадьяк, Семиди, Шумагинские и не-
которые из Алеутских.

Истрёпанный осенними штормами «Святой Пётр» с больным 
и обессилевшим экипажем не смог вернуться на Камчатку и в 
ноябре 1741  г. оказался у берегов неизвестного острова, самого 
западного в Алеутской дуге, названного впоследствии именем 
капитан-командора. На берегу небольшой, открытой всем ветрам 
бухты Командор острова Беринга мореплаватели построили зем-
лянки, в которых провели девять долгих месяцев, прежде чем 
смогли вернуться на Камчатку на маленьком судне, построенном 
из обломков выброшенного штормами на берег «Святого Петра». 
Берингу не суждено было увидеть Россию – он и тринадцать его 
спутников навечно остались в земле этого острова, а время стёр-
ло следы их могил.

Летом 1991 г. Комплексная российско-датская археоло-
гическая экспедиция, включавшая отряды, организованные 
международным обществом «Подводный мир» (руководитель 
– А. К. Станюкович), Институтом археологии РАН (руководитель 
– П. Ю. Черносвитов), московским клубом «Приключение» (руко-
водитель – А. В. Шумилов) и историческим музеем г. Хорсенса (ру-
ководитель – О. Шёринг), сумела обнаружить и исследовать, ка-
залось бы, навсегда потерянные могилы шести мореплавателей, 
оказавшиеся в опасной близости от моря. Одно из захоронений, 
№ 6, привлекло особое внимание – скелет рослого 60-летнего муж-
чины лежал в остатках деревянного гроба. Возникло предположе-
ние, основанное на документальных свидетельствах спутников 
Беринга, что это – могила капитан-командора. В отличие от других 
скелетов, лежащих прямо в земле, кости и череп этого человека 
сравнительно хорошо сохранились.

Подробное исследование останков и пластическую рекон-
струкцию внешности Беринга взял на себя один из участников 
экспедиции – автор данной статьи.

Исследование показало, что найденные останки принадле-
жат мужчине европеоидной расы, более конкретно – среднеев-
ропейского расового типа (напомним, что Беринг – датчанин). 
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Диагностика пола показала, что репродуктивная функция у ин-
дивида не нарушена и он мог иметь, по крайней мере, генетиче-
ски, многочисленное потомство (жена Беринга Анна Матвеевна 
отважно сопровождала мужа в экспедициях, только за пять лет 
этой нелёгкой жизни потеряла пять детей). Роста человек был 
выше среднего (немногим более 170 см), массой тела около 75 кг, 
имел, скорее всего, классический мускульный тип телосложения. 
Возраст его находился в диапазоне от 57 до 66 лет, в среднем – 
61,5 года (Беринг родился в 1681 г., умер в 1741 г.). Вне сомнения, 
для него с юношеских лет была естественна работа, связанная 
с поднятием тяжестей (Беринг всю жизнь был связан с морем, а 
работа моряка на парусном флоте требовала от человека боль-
шой силы и выносливости). Эти результаты почти окончательно 
убедили нас в том, что были найдены останки именно Беринга.

Удалось установить заболевания, которые он перенёс в под-
ростковом возрасте. Одно из них – краниостеноз – могло отзы-
ваться головными болями всю жизнь. Остеохондроз, формиро-
вание деформирующего артроза – это уже болезни стареющего 

Раскопки некрополя на острове Беринга. 1991 г.
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Беринга. Хорошее состояние зубов опровергает распространён-
ную версию, что Беринг умер от цынги. Наше предположение 
– причиной смерти являлась сердечно-сосудистая недостаточ-
ность.

При пластической реконструкции внешности Беринга почти 
не возникло проблем. Наиболее трудным оказался вопрос при-
чёски. Не секрет, что у мужчин, страдающих краниостенозом, на-
блюдается раннее облысение. Мы посчитали возможным более 
скульптурно изобразить лобные залысины и теменную лысину, 
когда они ещё не объединились. Особенности причёски и мун-

Захоронение Витуса Беринга: план, фотография
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дира моделировали по исто-
рическим материалам 1732–
1842 гг. Тогда уже уходили в 
прошлое пышные парики сти-
ля Людовика XIV, в моду входи-
ли прусские парики – стянутые 
волосы, косички с бантом. Но 
до парика ли моряку, находя-
щемуся в долгом плавании? 
Потому мы и остановились на 
гладко зачёсанных волосах, 
стянутых бантом в косичку. 
Были сложности и с мундиром. 
Материалы по истории рус-
ской военно-морской формы 
подсказывали, что во времена 
Петра Великого (и некоторое 
время после) морские офице-
ры, скорее всего, носили форму 
пехотных или артиллерийских 
офицеров. На изготовленном 
нами бюсте Беринга форма, 
близкая к форме офицеров Се-
мёновского полка, которая ис-
пользовалась до 1735 г. 

Говоря о характере человека из погребения № 6, можно исхо-
дить из установленной конституции – классический мускульный 
тип, предполагающий достаточно спокойный, уравновешенный 
характер; определённое влияние на него могли оказать заболе-
вания, в частности, краниостеноз, обычно формирующий интро-
вертное поведение. Наши выводы совпадают с характеристикой, 
данной Берингу натуралистом Георгом Вильгельмом Стеллером: 
«... по поведению благовоспитанный, дружелюбный, спокойный 
человек». Прекрасное состояние зубов и синхронное старение 
скелета позволяют утверждать, что это был внимательный к 
своему здоровью человек, активно противостоящий экстремаль-
ным условиям жизни. Этому тоже есть подтверждения в истори-
ческих источниках.

В результате исследования изображений 24 достоверно из-
вестных прямых потомков Витуса Беринга в 5–10 поколениях 
выделен комплекс из общих и частных признаков внешности, 

Реконструкция 
внешности Витуса Беринга 

по черепу. 
1992 г.
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составляющий родовой фе-
нотип. Наша реконструкция 
облика Беринга обнаружива-
ет детальное сходство с родо-
вым фенотипом с очень вы-
сокой идентификационной 
значимостью, что исключает 
случайное совпадение. Всё 
это показывает, что останки 
из погребения № 6 принад-
лежали капитан-командору 
Российского флота Витусу 
Йонассену Берингу. В сентя-
бре 1992 г. останки его самого 
и его спутников были вновь 
захоронены в бухте Командор 
острова Беринга – на месте их 
последней пристани.

Summary
V. N. Zvyagin 

Vitus Bering: Unknown Profile 

The author presents the results of the medical forensic examination of 
captain Vitus Bering’s bones found at archaeological excavation on Ber-
ing island in 1991. It turned out that Bering was height above average, 
had muscular figure and had much strength. Some illnesses were revealed 
(craneostenosis, osteochondrosis, enamel hypoplasia etc.), at the same 
time scurvy was not proved to be the reason of his death. The portrait ap-
pearance of captain-commodore was reconstructed by his skull with the 
method of plastic reconstruction and appeared to be similar to generic 
phenotype of his known descendants.

А. А. Тимашев-Беринг (1812–1872) – 
один из потомков Витуса Беринга 

(5-е поколение)
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В 1785–1794 гг. состоялась Северо-Восточная географическая 
экспедиция под руководством И. И. Биллингса – Г. А. Сарычева для 
исследования Сибири и Аляски. Для И. И. Биллингса это была вто-
рая экспедиция в северный район Тихого океана. Своё первое пла-
вание он совершил в составе третьей экспедиции Дж. Кука в 1776–
1780 гг. Во время Северо-Восточной географической экспедиции 
И. И. Биллингс использовал английские карты, поэтому в списке 
его коллекции предметы, полученные от чугачей, были обозна-
чены как вещи жителей Сандвич-Соунда. Так в 1778 г. Дж. Кук на-
звал залив Принс Уильям. Научный отряд экспедиции возглавил 
К. Г. Мерк. Он проводил исследования и собирал коллекции по ин-
струкции академика П. С. Палласа1. 

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН в фонде № 142 
хранится список коллекции И. И. Биллингса, поступившей в Кун-
сткамеру осенью 1794 г. Он был составлен кем-то из сотрудников 
музея в конце XVIII в. В списке несколько раз повторяется геогра-
фическое название – «остров Сандвич-Соунд», то есть остров «За-
лив Сандвича». Никто из участников экспедиции И. И. Биллинг-
са – Г. А. Сарычева не называл «Сандвич-Соунд» островом. Такую 
ошибку мог сделать человек, не владевший английским языком 
и не участвовавший в экспедиции. Однако вышеуказанный спи-
сок был составлен на основе каких-то документов собирателей 
или устных сообщений участников экспедиции И. И. Биллинг-
са – Г. А. Сарычева. В Кунсткамере к отдельным предметам этой 
коллекции сделали музейные этикетки, их порядковые номера 

УДК 910.4(470:73)

Статья посвящена атрибуции этногра-
фической коллекции участников экспедиции 
И. И. Биллингса – Г.  А. Сарычева, собранной в 
1790–1792 гг. во время исследований на Алеут-
ских островах и Аляске. 

С. А. Корсун

Собрание экспедиции И. И. Биллингса – Г. А. Сарычева 
в фондах Музея антропологии и этнографии 

(Кунсткамера) 

© Корсун С. А., 2011
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и надписи на предметах соответствуют номерам вышеупомяну-
того списка. 

«Опись уборам, одеждам, орудиям и прочим капитаном 
Биллингсом присланным мелочам.

1, 2, 3. Платье калмыкское хорошее с принадлежащим к оному 
нагрудником, на коем дощечка серебряная, и шапкой.

4. Чукотское зимнее платье из лосиной кожи.
5. Сапоги к нему принадлежащие.
6, 7, 8. Пояс, серьга и головной убор.
9. Шапка.
10. Платье хорошее жителей Уналашки, из кожи молодого морско-

го медведя сделанное и богато украшенное, с принадлежащей к оному
11. деревянною шапкою.
12. Уборы головные.
13. Пояс женский шитый и мужской обыкновенный пояс.
14. Инструмент [систр], из птичьих носов сделанный и при 

плясках употребляемый. 
15, 16. Две из кож морских зверей сшитые камлеи, или дожде-

вые рубахи, из которых одна совсем новая.
17. Парка алеутская из птичьих чрев.
18. Циновка уналашская.
19. Корзина кадьякских жителей, сплетённая из корней, для 

ношения воды.
20. Корзина из (пропуск. – С. К.) для собирания ягод.
21. Платье кадьякских жителей из лосиных кож.
22. – – – из кожи суслика с Сандвич-Соунда.
23. Систр, инструмент, употребляемый при плясках жителей 

онаго острова.
24, 25. Две шляпы соломенные американские жителей 

Сандвич-Соунда.
26. Платье кожаное оных же жителей.
27. Деревянные латы, весьма хорошо сделанные, оттуда же.
28. Колчан с 4 медными стрелами, оттуда же.
29. 6 американских стрел с костяными концами и два лука.
30. Шесть небольших копий, употребляемые на ловле неболь-

ших морских зверей и на войне с Америкою.
31. Три дощечки, метаемые из рук.
32. Небольшое копьё (метаемое из рук. – С. К.).
33, 34. Два больших копья для китов и морских львов, с костя-

ными концами.
35. Копья, из коих некоторые с аспидными концами, для китов.
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36. Лук американцев, живущих насупротив чукчей.
37. Железный кинжал хорошей работы.
38. – – – – – – чукотских...
39. – – – – – – кадьякск.
40. – – – – – – 
41. Деревянный наглазник от снегу и солнечного свету, у чук-

чей и островских жителей употребляемый.
42. Ременная праща чукчей.
43–49. Разные мелкие вещи чукчей из моржовых зубов.
50. Костяной гребень, оных же.
51, 52. Два костяных игольника чукотских женских, с продеты-

ми сквозь ремнями, оканчивающимися костяными штучками, из 
коих одна представляет собачью голову.

53. Орудия, служащие для плетения сетей, того же народа.
54. Шесть костяных штучек для плетения больших сетей для 

китов.
55. Костяной щит алеутов, надеваемый на руку при бросании 

стрел для защиты сустава, соединяющего кость с кистью.
56. Костяная модель американских саней.
57. Железный нарукавник чукотских женщин.
58. Десять разных костяных вырезанных украшений, прикре-

пляемых к шапкам, с Алеутских островов.
59. Серьги и зубы с островов, противолежащих Америке, при-

шиваемые к губам.
60. Бобровый зуб с деревянною рукояткою, которым заостря-

ют каменные стрелы. 
61. Краски и две кисти американских женщин. 
62. Мешок, искусно сшитый из кишок, жителей острова Уна-

лашка. 
63. Деревянный идол кадьякский с черными волосами.
65. 46 костяных игрушек, изображающих птиц. Игрушки детей 

чукчей.
64. Идол охоты островских жителей, представляющий со спи-

ны морскую выдру.
66. Род шашек, из коих 10 дер[евянных] да 2 кост[яные], чук-

чей.
67. Деревянный ящик, сделанный наподобие морской выдры, 

в который кладут островские жители концы от стрел и другие ме-
лочи и у коего наблюдают… маленьких морских выдр.

68. Деревянная [удила с крючками] с лесами из китовых усов и 
с костяными поплавками уда.
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69. Сеть, плетёная из… жил, для ловли морских выдр.
70. Плетёная сеть для ловли больших рыб.
71. Длинные ремни, вырезанные из кожи, для… китов и для 

дротиков. Все с островов, лежащих против Америки.
72. Костяные гири, привешиваемые к сетям.
73. Сигаро, или испанский табак, найденный у жителей остро-

ва Сандвич-Соунд.
74. Ременная веревка, принадлежащая дротику, которым ло-

вят китов.
75. Три деревянные блюда и три ложки американцев.
76. Кусок благовонного дерева.
77. Деревянный курильский лук.
78. …китовый суп… употребляемый чукчами в пищу»2. 
Анализ списка показывает, что его можно соотнести с марш-

рутом участников экспедиции И. И. Биллингса – Г. А. Сарычева. 
Под номерами с 1 по 3 указана одежда калмыков, которую участ-
ники экспедиции приобрели в 1785 г. во время путешествия из 
Санкт-Петербурга в Сибирь. Под номерами с 4 по 9 значится одеж-
да чукчей; эти вещи могли быть приобретены в 1787 г. в Нижне-
Колымске. С 10 по 18 номер перечислены, в основном, вещи алеу-
тов; их участники экспедиции могли приобрести летом 1790 г., 
когда И. И. Биллингс, командуя судном «Слава России», совершил 
плавание вдоль Алеутских островов и далее к острову Кадьяк 
и в район залива Принс Уильям, который он называл Сандвич-
Соундом. Г. А. Сарычев, сообщая о встрече с чугачами 20 июля 
1790 г., писал: «Поутру рано приехали к нам американцы, взош-
ли на судно и с нами познакомилися. Следующие дни приезжали 
они в большом числе и предлагали нам в промен из старого рас-
поротого платья бобровые лоскутья, стрелы и домашнюю свою 
деревянную посуду. От нас охотнее всего брали стеклянные, мел-
кие, голубого цвета пронизки (бисер. – С. К.). При промене часто 
употребляли они слова: “амико” (друг. – С. К.) и “пленти”(много. 
– С. К.) и сказывали толмачу нашему, что выучились оным от при-
ходящих к ним судов. Почему мы и заключили, что виделись они 
с гишпанцами и англичанами»3. 

Соответственно, в списке под номерами с 19 по 21 перечис-
лены вещи кадьякцев, с 22 по 29 – чугачей, с 30 по 35 – снова ка-
дьякцев, далее вещи разных народов перечисляются вперемежку. 
Вероятно, это объясняется тем, что к основной коллекции, собран-
ной К. Г. Мерком, добавили вещи, приобретённые другими участ-
никами экспедиции.
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*     *     *
Комплексное изучение вышеприведенного списка, музейных 

документов и коллекций позволило определить вещи участников 
экспедиции И. И. Биллингса – Г. А. Сарычева в собрании Музея ан-
тропологии и этнографии.

Номер «9. Шапка» – это головной убор чукчей № 2930-49.
Возможно, что номер «12. Уборы головные» – это церемониаль-

ный головной убор с вырезанной на нем головой сивуча № 562- 2. 
К нему отнесём фразу из дневника И. И. Биллингса: «…есть у них 
шляпки деревянные, с резными на них головками разных морских 
животных»4. 

Номера «15, 16. Две из кож морских зверей сшитые камлеи, 
или дождевые рубахи, из которых одна совсем новая» – это кам-
лейки № 562-1, -6.

Номер «19. Корзина кадьякских жителей, сплетённая из 
корней, для ношения воды» – это водонепроницаемая корзи-
на № 2552-2. Вероятно, об этой корзине говорится в дневнике 
И. И. Биллингса: «У них (кадьякцев. – С. К.) есть также из трав и 
морских растений сплетённые корзинки так плотно, что они в 
них держат воду. И варят себе кушания посредством калёных кам-
ней, которые они кладут в ту воду с рыбою или мясом»5. 

Возможно, что номер «23. Систр, инструмент, употребляемый 
при плясках жителей онаго острова» – это бубен № 666-14.

Номера «24, 25. Две шляпы соломенные американские жителей 
Сандвич-Соунда» – это плетёные из елового корня шляпы № 562-4, 
-5. К. Г. Мерк писал: «Их шляпы маленькие, имеют форму короткого 
конуса со сплющенным дном и окрашены. Называются Nykwachtuk. 
Жены делают их из корней ели – Aygunak, а некоторые носят шляпы, 
которые заканчиваются цилиндрами с несколькими уступами…»6. 

Номер «27. Деревянные латы, весьма хорошо сделанные, от-
туда же» – это боевые доспехи № 2454-6.

Номер «28. Колчан с 4 медными стрелами, оттуда же» – это две 
стрелы № 562-7/1, -7/2 и два древка от стрел № 562-7/3, -7/4.

Номер «29. 6 американских стрел с костяными концами и два 
лука» – это луки чугачей № 2915-26 и № 7401-15.

Номер «30. Шесть небольших копий, употребляемые на ловле не-
больших морских зверей и на войне с Америкою» – это легкие гарпу-
ны кадьякцев для промысла каланов № 2888-56, -57, -58, -59, -60, -61.

Номер «31. Три дощечки, метаемые из рук» – это метательные 
дощечки № 2888-27, -30, -31. Из них № 2888-30, -31 – это метатель-
ные дощечки кадьякцев, а № 2888-27 – алеутов. Описание мета-
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тельных дощечек алеутов приведено у Г. А. Сарычева: «Дощечки 
для бросания стрел длиною бывают в полтора фута, шириною – в 
два дюйма; на одном конце сделано место, чтоб ловко можно было 
держать рукою, а на другом – вставлена наподобие гвоздика ко-
сточка, в которую во время бросания стрел конец её упирается.

Стрелы и дощечки мажут красною краскою, которую достают 
из утесов и разводят её на воде, отстаивающейся от крови, отчего 
краска так крепка бывает, что ни дождём, ни солёною водою не 
смывается»7. 

Номер «32. Небольшое копье (метаемое из рук. – С. К.)» – это 
гарпун № 2888-66.

Номера «33, 34. Два больших копья для китов и морских львов, 
с костяными концами» – это гарпуны № 2868-194, -195.

Номер «58. Десять разных костяных вырезанных украшений, 
прикрепляемых к шапкам, с Алеутских островов» – это, вероятно, 
фигурки птиц и украшения из моржовой кости от алеутских охот-
ничьих шляп № 2937-38/1-11.

Номер «63. Деревянный идол кадьякский с чёрными волоса-
ми» – это фигура мужского предка № 2938-4.

Номер «64. Идол охоты островских жителей, представляющий 
со спины морскую выдру» – это вырезанная из дерева фигурка си-
вуча № 562-3.

Номер «69. Сеть, плетённая из… жил, для ловли морских выдр» 
– это сеть № 3529-47.

*     *     *
Наиболее полно в коллекции И. И. Биллингса представлена 

культура эскимосов острова Кадьяк. Орудия морского зверобойно-
го промысла представлены шестью лёгкими гарпунами для про-
мысла каланов (№ 2888-56, -57, -58, -59, -60, -61). Сведения об их 
использовании приведены у А. Маркова: «Стрелы, употребляемые 
алеутами при ловле бобров (каланов. – С. К.), сделаны из кости и 
имеют на одной стороне зубчики, для того чтобы стрела не выхо-
дила из бобра, когда он ныряет в воду. Стрелка, имеющая в длину 
обыкновенно полтора вершка, насаживается на ровную палочку, 
которая, будучи кинута в бобра, всплывает на поверхность, между 
тем как наконечник её остается в животном. Алеуты непременно 
берут каждый свою палочку по заметкам, которые делают они, кому 
какие вздумается, как на ней, так и на оконечнике (наконечнике. – 
С. К). Случается, что бобру наносят иногда ран до десяти и более»8. 

В комплект к гарпунам входили метательные дощечки 
(№ 2888-30, -31). Они использовались для охоты на морских жи-
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вотных и птиц. В метательной дощечке вытачивали желоб с ко-
стяным упором на конце. Древко гарпуна вставлялось в желоб, его 
нижняя часть упиралась в костяной упор. Охотник одной рукой 
держал и метательную дощечку, и гарпун. Использование только 
одной руки было важно во время морской охоты. Свободной рукой 
охотник придерживал весло, чтобы каяк не раскачивался на вол-
нах. Гарпун, брошенный рукой, летел на 15–20 м, а брошенный с 
метательной дощечки – на 50–60 м. 

«Стрелки бросают правою или левою рукою с узких дощечек, 
которые следует держать указательным пальцем с одной сторо-
ны, а тремя меньшими – с другой, для чего вырезываются ямки. 
Стрелки кладутся оперённым концом в небольшой желобок, вы-
резанный посреди дощечки, и бросаются прямо с плеча»9. 

Также в собрании И. И. Биллингса есть церемониальный го-
ловной убор, который использовался как часть маскировочного 
костюма во время охоты на тюленей (№ 562-2). Охотничьи шля-
пы, вырезанные в виде головы нерпы, были известны только 
кадьякцам и чугачам. У других групп эскимосов они не встреча-
ются. «Нерп ловят сделанною из сего зверя чучелою [илишуак], 
которую, надув, поставляют на лайде, т. е. на отмелом прибреж-
ном месте, кое во время морского прилива бывает покрыто во-
дою, а во время отлива сухо, там, где выходят сии звери. Ловец, 
сидя за сею чучелою в деревянной, подобной нерпичьей голове 
шапке, кричит, подражая хрипловатому голосу сего зверя: “Ува”. 
По мере приближения зверя к чучеле бросает в него стрелку на 
мауте 10 сажен и, вытянув на берег, добивает поленом-дрегалкой 
“пикхудак”»10. 

Для промысла нерпы кадьякцы использовали два вида гарпу-
нов – малый и большой. У них были разные наконечники: у боль-
шого гарпуна наконечник имел зазубрины с двух сторон, у малого 
гарпуна зазубрины на наконечнике были только с одной стороны 
(№ 2888-66). 

Также для промысла нерп использовали сети (№ 3529-47). «На 
полной воде перед камнем, на котором ложатся тюлени, растяги-
вают сетку в таком месте, чтобы течением оной не сносило. Сет-
ка длиною около восьми сажень, а шириною – в одну; на нижней 
стороне привязываются камушки, а на верхнем – поплавки, что 
и держит сетку в отвесном положении. Растянув оную, промыш-
ленник садится на скалу, кричит, подделываясь под голос тюле-
ней, и пошевеливает манщиком, то есть надутою шкурою нерпы. 
Животные сии, увидя на камне манщик, думают, что то тюлень, и 
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приближаются к оному. Человек, заманив тюленя в потребное в 
рассуждении сетки положение, бросает в него камнем; зверь, ис-
пугавшись, ныряет назад и запутывается в расставленную сеть»11. 

Из других орудий морской охоты в коллекции И. И. Биллинг-
са имеются два тяжёлых гарпуна кадьякцев для охоты на китов 
(№ 2868-194, -195). «Когда погода тиха, то промышленник выез-
жает в двухлючной или чаще в однолючной байдарке; подгреба-
ет к тому месту, где ожидает, что кит вынырнет, и старается по-
пасть под перо хвоста или под боковые перья, называемые иначе 
ластами; ибо от полученной раны в сие место животное скорее 
умирает. Таким образом, избрав удобный случай, бросает стрелу 
и отгребает прочь, ибо кит, почувствовав рану, кидается с вели-
ким стремлением и может или разбить байдарку хвостом, или 
опрокинуть оную произведённым от сильного движения вол-
нением. Каменное остриё остаётся в ките, а шест – на воде. Про-
мышленник отъезжает, будучи уверен, что поражённый им зверь 
издохнет в третий или четвертый день и всплывет наверх. Тогда 
притаскивают труп его к берегу, если его увидят; а иначе он оста-
ётся на волю ветра»12. 

Домашняя утварь представлена большой водонепроницаемой 
корзиной (№ 2552-2). Большие корзины использовали для хране-
ния продуктов, домашней утвари и для приготовления пищи. В 
корзину наливали воду и опускали в неё раскалённые на огне кам-
ни и мясо. Прутья корзины набухали, и вода уже не просачивалась 
из неё. Остывшие камни заменяли на раскалённые. Таким образом 
воду доводили до кипения и варили мясо.

К предметам культа относятся бубен (№ 666-14), фигурка 
сивуча (№ 562-3) и фигурка предка (№ 2938-4). По данным со-
бирателя, фигурка сивуча символизирует духа – хранителя мор-
ских животных. Это – женский дух Имам Шуа. Считалось, что она 
живёт на дне моря и появляется перед людьми в образе женщи-
ны или тюленя-сивуча. Перед началом охоты Имам Шуа прино-
сили жертвы в виде кусочков мяса, которые бросали в воду.

Антропоморфная фигурка представляет мужского предка 
(№ 2938-4). Считалось, что в ней живёт дух, который оберегает 
ребёнка до его инициации, то есть до прохождения обряда, свя-
занного с переходом из одной возрастной категории в другую. 
Также фигурки предков использовались во время обрядов, свя-
занных с почитанием предков. О погребальном обряде кадьякцев 
Ю. Ф. Лисянский писал: «Кадьякцы бывают привязаны не столь-
ко к живым, сколько к своим умершим родственникам. Покойник 
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одевается в самое лучшее платье, а потом кладётся по большей 
части опять на то же место, где лежал во время своей болезни. 
Между тем, как копают яму, родственники и знакомые неутеш-
но воют. После приготовления могилы тело умершего завёрты-
вается в звериные кожи, а вместо гроба обтягивается лавтаками 
(шкурами тюленей. – С. К.). Потом оно опускается в могилу, по-
верх которой кладут брёвна и камни. По совершении погребения 
дальние родственники уходят по домам, а ближние остаются и 
плачут до захода солнца. В прежнее время после смерти какого-
либо из знатных людей имели обыкновение убивать невольника, 
или калгу, как здесь их называют, и погребали его вместе с госпо-
дином или госпожой»13. 

Собрание по чугачам представлено орудиями охоты, воору-
жением и церемониальными головными уборами. Это два лука 
(№ 2915-26, № 7401-15), стрелы (№ 562-7/1, -7/2) и древки стрел 
(№ 562-7/3, -7/4), боевые доспехи (№ 2454-6) и плетёные шляпы 
(№ 562-4, -5).

Охотничий лук № 2915-26 имеет типичную форму изделий 
чугачей, другой лук № 7401-15 по форме и конструктивным 
особенностям сходен с усиленными луками эскимосов юпик за-
падной Аляски. Боевые усиленные луки были распространены 
среди кадьякцев западной части острова, которые гораздо чаще, 
чем жители других районов острова, подвергались военным на-
бегам алеутов и эскимосов Аляски. При охоте на каланов и тюле-
ней чугачи использовали, в основном, лук и стрелы, а кадьякцы 
– лёгкие гарпуны, бросаемые с метательной дощечки. Стрелы 
чугачей для охоты на каланов и лёгкие гарпуны кадьякцев типо-
логически сходны. Они отличаются только размерами и формой 
нижней части древка: на стрелах есть вырез для тетивы, а на 
гарпунах его нет, так как гарпуны бросали с помощью метатель-
ной дощечки.

Наконечники стрел (№ 562-7/1, -7/2) сделаны из меди, что яв-
ляется свидетельством их древности. Искусство обработки меди 
способом холодной ковки было известно народам Аляски до зна-
комства с европейцами. Первыми из народов Аляски научились 
обрабатывать самородную медь индейцы атна, а от них эти навы-
ки заимствовали их соседи. 

Боевые доспехи (№ 2454-6) защищали грудь и спину воина. 
Панцири чугачей состояли из двух разных по размеру частей. 
Большая часть панциря защищала спину, меньшая – грудь. Пан-
цирь сделан из тонких деревянных реек, оплетённых сухожилия-
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ми. Пластинчатые деревянные доспехи были распространены 
на Аляске и в Северо-Восточной Азии. Боевые доспехи чугачей и 
тлинкитов конструктивно однотипны. Боевые алеутские панцири 
иные по форме, но также сделаны из вертикально расположенных 
деревянных пластинок. Боевые панцири из костяных пластинок 
эскимосов района Берингова пролива типологически ближе к але-
утским доспехам. Главный конструктивный принцип – изготовле-
ние доспехов из пластинок – использовался всеми вышеупомяну-
тыми народами. 

Из элементов костюма в коллекции И. И. Биллингса представ-
лены только плетёные из еловых корней шляпы. Шляпы хорошо 
защищали от дождя – корни, из которых их плели, набухали во 
время дождя и уже не пропускали воду. Низкая шляпа с маленьки-
ми полями (№ 562-5) относится к наиболее древнему типу. На пе-
редней части тульи этой шляпы изображена голова кита-косатки 
или морского льва. На другой стороне – антропоморфная личина, 
которая символизировала его душу.

«Шляпы плетут весьма искусно и крепко из еловых кореньев, 
с широкими полями, низкою, несколько острее, тулейкою и рас-
крашивают их разными узорами. На верху шляпы рисуют рака, 
тюленя или иное животное. Если хотят, чтобы краски на шляпе, 
или ином чём, долго держались, то разводят её на отстое крови, 
пущенной из нарочно разбитого носа»14. 

Шляпа № 562-4 имеет четыре цилиндрические надставки. Та-
кой тип шляп чугачи заимствовали у тлинкитов. Надставки озна-
чали количество ритуальных празднеств – потлачей, которые 
организовал владелец шляпы. Во время потлача вождь раздавал 
гостям – представителям другой фратрии – своё имущество и та-
ким образом повышал свой социальный статус в глазах соплемен-
ников. На шляпе намечены контуры для нанесения рисунка. Воз-
можно, это незаконченный экземпляр.

Вещи других народов Аляски в коллекции И. И. Биллингса, ко-
торые удалось определить к настоящему времени, это – камлей-
ка с капюшоном заострённой формы (№ 561-1) эскимосов района 
Берингова пролива, метательная дощечка (№ 2888-27), камлейка 
(№ 562-6), фигурки птиц и другие украшения из кости от охотни-
чьих шляп (№№ 2937-38/1-11), принадлежащие алеутам. Таким 
образом, в нескольких музейных коллекциях выявлена значи-
тельная часть американского собрания участников экспедиции 
И. И. Биллингса – Г. А. Сарычева, собранного на Алеутских островах 
и Аляске в 1790–1792 гг.
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Summary
S. A. Korsun

The J. Billings and G. A. Sarychev Expedition’s Collection  
at the Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera)

The article is devoted to the attribution of the J. Billings – G. A. Sary-
chev expedition participants' ethnographic collection of 1790–1792 which 
was put up during the research on the Aleutian Islands and Alaska.
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Статья содержит обзор документов Рос-
сийского государственного архива Военно-
морского флота (далее – РГАВМФ) о вкладе рос-
сийских моряков в изучение и описание Берингова 
пролива, Алеутских островов, Северо-Западного 
побережья Америки и Калифорнии в ходе плава-
ния шлюпов «Открытие» и «Благонамеренный» 
и анализ отдельных источников этого докумен-
тального комплекса.

Л. И. Спиридонова

Исследования Русской Америки и Калифорнии 
в ходе кругосветной экспедиции

 на шлюпах «Открытие» и «Благонамеренный» 
в 1819–1822 гг. (по материалам РГАВМФ)

Среди многих кругосветных и полукругосветных экспедиций, 
организованных морским ведомством России в первой половине 
XIX  в., достойное место занимает экспедиция в высокие широты 
обоих полушарий двух отрядов (дивизий) военных шлюпов: 28-пу-
шечный шлюп «Восток» под командованием капитана 2-го ранга 
Ф. Ф. Беллинсгаузена и 20-пушечный шлюп «Мирный» под командо-
ванием капитана 2-го ранга М. П. Лазарева отправились в плавание 
к Южному полюсу; 20-пушечные шлюпы «Открытие» и «Благонаме-
ренный» под командованием капитан-лейтенантов М. Н. Васильева и 
Г. С. Шишмарева держали курс в холодные воды Северного Ледовито-
го океана с целью отыскания северо-западного морского пути из Бе-
рингова пролива в Атлантический океан в обход Северной Америки.

Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев установили существова-
ние обширного материка Антарктиды и обошли вокруг него. Об 
этом выдающемся географическом открытии написано и сказано 
немало. Плаванию в арктических широтах шлюпов «Открытие» и 
«Благонамеренный» уделено в нашей исторической литературе 
значительно меньше внимания. Публикация «Записок о плава-
нии военного шлюпа “Благонамеренный” в Берингов пролив и во-
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круг света для открытий в 1819–1822 гг.» участника экспедиции 
А. П. Лазарева и некоторых документов из фондов РГАВМФ в каче-
стве приложений к ним (М.: Издательство географической литера-
туры, 1950) расширили наши представления об этой экспедиции. 
В последнее время, благодаря тщательному исследованию архив-
ных источников и привлечению новых, появилась возможность 
сделать существенные дополнения к известным фактам, оценить 
итоги исследований и научных открытий российских моряков. 

Большая часть документов сосредоточена в фонде 213 (Экспе-
диция в Северный Ледовитый океан капитан-лейтенанта М. Н. Ва-
сильева). Документальные материалы по этой теме можно найти 
в фондах: 166 (Департамент морского министра), 203 (Военная по 
флоту канцелярия), 215 (Адмиралтейский департамент Морского 
министерства). Инструкции, составленные для экспедиции в Мор-
ском министерстве и Морском штабе1, многочисленные материалы 
о подготовке и оснащении кораблей2, подборе экипажа3, рапорты 
М. Н. Васильева о ходе плавания4 позволяют проследить ход экспе-
диции в целом. Дополняют этот круг источников вахтенные и путе-
вые журналы шлюпов «Открытие» и «Благонамеренный»5, журна-
лы исходящих документов начальника экспедиции М. Н. Васильева, 
таблицы гидрографических и геодезических исследований, карты. 
Многие из них касаются описания Алеутских островов, северного 
побережья американского континента, Аляски, Калифорнии, со-
держат сведения о деятельности главного правителя русских по-
селений в Северной Америке М. И. Муравьёва и правителей контор 
Российско-Американской компании (далее – РАК) на островах Уна-
лашка и Кадьяк, жизни и обычаях коренного населения. 

Отправляясь в плавание, Васильев получил от Министерства 
иностранных дел открытый лист. В списке, приложенном к ли-
сту, упоминались действительный статский советник П. И. Поле-
тика в Филадельфии при Соединённых Американских Областях 
и генеральный консул в Филадельфии, коллежский советник 
Ф. А. Иванов, которые должны оказывать шлюпам при их заходах 
в порты всяческую помощь и поддержку6. Был получен открытый 
лист, истребованный от посланников морских военных держав в 
Санкт-Петербурге, в том числе от американского посланника в 
Санкт-Петербурге Дж. У. Кэмпбелла7. Сохранился перечень подар-
ков, которые вёз Васильев для жителей островов Тихого океана, 
в числе которых железо, гвозди, ножи, топоры, ткани, бисер, ме-
таллические пуговицы, мелкие зеркала8. Специально для экс-
педиции на монетном дворе изготовили 200 серебряных и 600 
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бронзовых медалей для вручения вождям «диких обитателей 
островов Великого океана». Интересна переписка о выделении 
для экспедиции алеутов, знающих языки народов Аляски, и ше-
сти алеутов с острова Уналашка, умеющих управлять байдара-
ми во время плаваний в труднодоступных местах по побережью 
Северной Америки. Однако на деле оказалось, что переводчики-
алеуты не понимают язык североамериканских индейцев, боль-
ше того, отдельные племена, даже живущие по соседству, не по-
нимали друг друга, и проблему преодоления языкового барьера 
пришлось решать прямо на месте. 

Продвигаясь к месту своего назначения, мореплаватели сдела-
ли короткую стоянку в Бразилии, обогнув мыс Доброй Надежды, 
пересекли Индийский океан, посетили порт Жаксон (так в доку-
ментах, современный Сидней) в Австралии и, взяв курс на северо-
восток, в Тихом океане в районе с координатами 8° южной широты 
и 178°  20´ восточной долготы открыли острова, названные остро-
вами «Благонамеренного». Сделав здесь остановку, обошли острова 
вокруг, описали и положили на карту9. Сохранился рапорт капитан-
лейтенанта Г. С. Шишмарёва начальнику экспедиции М. Н. Василье-
ву с описанием жителей одного из островов, их обычаев, условий 
жизни10. Летом 1820 г. оба шлюпа приступили к выполнению глав-
ной задачи экспедиции – поискам северо-западного прохода. Про-
движение к северу они начали с залива Коцебу, получившего своё 
название в честь командира брига «Рюрик» О. Е. Коцебу, посетив-
шего этот труднодоступный район Северного Ледовитого океана 
в ходе кругосветного плавания 1815–1818 гг. Тяжёлые льды не 
позволили продвинуться далеко к северу. Достигнув 71° 06´ се-
верной широты, корабли вынуждены были повернуть к югу. Ле-
том 1821 г. экспедиция на север возобновилась, но крайняя точ-
ка, до которой смогли пройти мореплаватели, лежала на широте 
70° 23´. Постоянные туманы, переменные ветры, требующие ча-
стой смены курса, невозможность в этих условиях осуществлять 
совместное плавание, наконец, угроза сжатия кораблей льдами 
не позволили решить основную задачу, поставленную морским 
ведомством. Однако итоги научных исследований северных мо-
рей были значительными. Во время двух плаваний штурманами 
экспедиции были проведены геодезические и картографические 
работы в Беринговом проливе, у северных берегов Аляски. Уточ-
нены и составлены карты островов Прибылова и Св. Лаврентия, 
части берега губы Св. Лаврентия, заливов Нучек, Чиниатского, 
залива Ситхи с подходами к Ново-Архангельскому порту, откры-
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та река Кухюттак. Все эти материалы Васильев передал в Ново-
Архангельске главному правителю русских поселений в Северной 
Америке капитан-лейтенанту М. И. Муравьёву. Он как раз отправ-
лялся на бриге Российско-Американской компании «Головнин» с 
инспекцией русских поселений в Северо-Западной Америке. 

Ход плаваний, важнейшие их результаты М. Н. Васильев из-
ложил в рапортах морскому министру адмиралу И. И. де Траверсе 
и начальнику Морского штаба контр-адмиралу А. В. фон Моллеру. 
Наиболее полная информация о плаваниях, исследованиях, погод-
ных условиях, астрономических наблюдениях содержится в вах-
тенных журналах, которые велись на шлюпах «Открытие» и «Бла-
гонамеренный» в течение всей экспедиции. Сохранились также 
журналы с записями текстов приказов и распоряжений М. Н. Васи-
льева и Г. С. Шишмарёва. Ценность этих источников заключается в 
том, что далеко не все документы дошли до нас. Записи в журналах 
дают полную информацию о внутренней жизни кораблей, состоя-
нии здоровья экипажей, мерах по борьбе с болезнями, снабжении 
продовольствием, различных происшествиях, возникающих в ходе 
плаваний. Трудность работы с данным видом источников заклю-
чается в том, что тексты содержат много специальной морской 
информации, написаны весьма неразборчиво, трудно поддаются 
прочтению, требуют терпения и специальных навыков работы с 
рукописными источниками первой трети ХIХ в. 

В зимнее время, между двумя плаваниями, экспедиция посе-
тила Уналашку, Ситху и Калифорнию. В фонде экспедиции сохра-
нилось несколько писем правителя Уналашкинской конторы РАК 
И. В. Крюкова командирам шлюпов М. Н. Васильеву и Г. С. Шишма-
рёву с просьбой оказать содействие в крещении местного населе-
ния11. В ответ на это Васильев дал предписание священнику шлю-
па «Благонамеренный» отцу М. Иванову окрестить всех младенцев 
мужского и женского пола, некрещёных взрослых алеутов и их 
жён12. Отчёт о выполнении данного поручения отец М. Иванов на-
правил руководителю экспедиции М. Васильеву. Из него мы узнаем, 
сколько служителей РАК, жителей острова Уналашка и островов 
Лисьевской гряды прошли обряд крещения и кто был восприем-
ником, сколько было исповедовавшихся и причастившихся, всту-
пивших в брак13. Сохранились письма М. Васильева правителю Сит-
хинской конторы РАК и заместителю главного правителя русских 
поселений в Северо-Западной Америке К. Т. Хлебникову. Застать 
Хлебникова в Ново-Архангельске Васильев не смог, тот постоянно 
передвигался между островами вместе с партиями промышленни-
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ков, однако в своих письмах сообщает, какое содействие и помощь 
оказывались кораблям, прибывающим в Русскую Америку, как вы-
страивались отношения у членов экспедиции с местным населени-
ем, высказывает своё мнение о порядке управления и снабжения 
колоний14. В течение месяца, с 20 сентября по 24 октября 1820 г., 
«Открытие» и «Благонамеренный» стояли в Ново-Архангельске. 
За это время из трюма «Благонамеренного» выгрузили мореход-
ный бот, помещённый туда в разобранном виде еще в Петербур-
ге. Документы архива детально рассказывают о процессе сборки 
на верфи Ново-Архангельска и последующем плавании бота под 
командованием лейтенанта А. Авинова в непосредственной бли-
зости берегов северной части Аляски, посещении и исследовании 
труднодоступных для больших кораблей мест15.

Выполнив программу пребывания на Ситхе, экспедиция от-
правилась к югу, к берегам Нового Альбиона. Попав в жесточай-
ший шторм, 10 ноября 1820 г. оба шлюпа благополучно вошли в 
залив Сан-Франциско и в течение трех месяцев оставались там, 
занимаясь большими исследовательскими работами на побере-
жье Калифорнии. Однако прежде всего Васильев стремился дать 
отдых измученному тяжёлыми плаваниями экипажу, отремонти-
ровать корабли и подготовить их к продолжению плавания, обно-
вить такелаж, рангоут, паруса. Испанские власти Сан-Франциско 
во главе с комендантом доном Луисом Антонио Аргуэлло дру-
желюбно встретили российских мореплавателей. Записи в вах-
тенных журналах обоих шлюпов содержат весьма подробную 
информацию о том, как день за днём экипажи проводили время 
во время стоянки. Из них мы узнаем, что испанцы отправили в 
подарок начальнику экспедиции быка весом 14 пудов и зелень, 
организовали для экипажа баню, выделили место на берегу для 
складирования вещей и устройства палатки для проведения 
астрономических исследований. Записи рассказывают о пригла-
шении офицеров на обед и встречу католического Рождества, о 
торжественном ответном приёме 1 января 1821 г. у руководителя 
экспедиции М. Васильева. Пребывание в Сан-Франциско не обо-
шлось без неприятных происшествий: трое матросов сбежали в 
горы, и команда, отправленная комендантом доном Аргуэлло на 
поиски беглецов, нашла их и возвратила обратно на берег, по рас-
поряжению Васильева все трое были биты розгами и разжалова-
ны из матросов 1-й статьи в рядовые. 

Наряду с вахтенными журналами, представление об этом пе-
риоде экспедиции даёт сохранившаяся в архиве переписка М. Ва-
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сильева. В числе его корреспондентов представители местной 
испанской администрации, католические миссионеры, служа-
щие РАК. Письма – уникальный источник, так как в них можно 
найти информацию по тем вопросам, которые обычно не вклю-
чают в официальные документы. Мы узнаём множество деталей 
жизни и быта, отношений между людьми и внутренние мотивы 
их поведения. Главная трудность при работе с этим источником 
состоит в разборке авторского текста, ибо далеко не всегда по-
черк поддаётся лёгкому прочтению, требует кропотливого изу-
чения всех особенностей написания отдельных слов. До сих пор 
письма Васильева были плохо изучены, и лишь расшифровка их, 
предпринятая в РГАВМФ, позволила ввести в научный оборот 
дополнительные исторические источники. В письме Васильева 
испанскому миссионеру падре Нарциссо содержатся сведения 
об обмене продовольствия на имеющиеся в запасах экспедиции 
инструменты и материалы, упоминание о посещении миссий 
Сан-Рафаэль и Санта-Клара. Васильев пишет, что испытывает 
огромное чувство благодарности к коменданту, офицерам и свя-
щенникам Сан-Франциско «за оказываемые нам ласки, угощения 
и попечения сделать препровождение времени нам приятным»16. 
Сохранилась переписка М. Васильева с губернатором Верхней Ка-
лифорнии П. де Сола на испанском языке, которую ещё предстоит 
расшифровать.

Во время экспедиции шлюпы «Открытие» и «Благонамерен-
ный» не посещали Форт-Росс, так как он не имел удобных якорных 
стоянок. В архиве сохранились несколько писем, посланных осно-
вателем и правителем крепости Росс И. Кусковым М. Васильеву в 
ноябре 1820 г. – январе 1821 г. Из письма от 22 ноября 1820  г. мы 
узнаём о плавании К. Т. Хлебникова из Ново-Архангельска в Кали-
форнию за продовольствием, повреждении брига РАК «Ильмена» и 
возвращении Хлебникова на бриге РАК «Булдаков», построенном в 
Форт-Россе, со значительными запасами продовольствия для рус-
ских поселений в Северо-Западной Америке. Кусков пишет, что от-
правляет Васильеву на кадьякских байдарах овощи, которых у ис-
панцев нет, и просит принять его этот скромный русский подарок. 
В следующем письме Кусков благодарит Васильева за присланные 
в Форт-Росс медикаменты, подарок из «штуки прекрасного мыла 
и дорогую посылку две дюжины питей», сообщает, что ожидает 
главного правителя русских поселений РАК М. И. Муравьёва на 
бриге «Головнин», готовит для него различные письма и отчёты. 
Он чрезвычайно сожалеет, что штормы у побережья Калифорнии 
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не дают ему возможности совершить плавание на байдаре в Сан-
Франциско, чтобы увидеться лично. Кусков даёт подробное описа-
ние Форт-Росса, сожалеет, что пашенной земли в его окрестностях 
сравнительно немного, а частые туманы не способствуют урожа-
ям пшеницы и огородных растений. Большое внимание прави-
тель крепости Росс уделяет отношениям, сложившимся у русских 
с индейцами, подробно описывает их быт и обычаи, осуждает ис-
панцев, которые «обращением своим сами сделали все поколения 
непримиримыми себе врагами». Для пополнения коллекции он 
посылает Васильеву четыре лука, несколько стрел, маски, после 
возвращения экспедиции в Санкт-Петербург в числе других арте-
фактов переданные Академии наук17.

Три месяца, проведённые в Калифорнии, были использованы 
для целого цикла научных работ и описаний. Васильев предпи-
сывает лекарю экспедиции Г. Заозерскому в свободное от испол-
нения прямых обязанностей время заняться собиранием расте-
ний, неизвестных ботаникам, описанием диких народов (образа 
их жизни, пищи, болезней, способов лечения), составить словарь 
изречений18. Художник, академик живописи Т. Корнеев в течение 
всей экспедиции делал зарисовки мест, посещаемых в ходе пла-
вания. Васильев замечает, что виды берегов, снятые им, весьма 
сходны с натурой, однако чтобы труды эти были полезны для 
мореплавателей, необходимо указывать час, румбы приметных 
мест, расстояния до берега. Он предписывает вахтенному офи-
церу давать Корнееву всю необходимую информацию, чтобы все 
съёмки с натуры были максимально достоверными. Перечень 
всех зарисовок, выполненных Корнеевым, также хранится в ар-
хиве19, а место хранения рисунков, к сожалению, до сих пор не-
известно.

В архиве хранится ещё один удивительный документ − днев-
ник, составленный участником экспедиции лекарем Ф. Штей-
ном – «Краткое начертание успехов последней экспедиции 
императорско-российской кругом света и к северному полюсу под 
начальством капитан-лейтенанта и кавалера, что ныне капита-
ном 1-го ранга М. Н. Васильева от 1819 г. по 1822 г. совершённой»20. 
Небольшой по объёму дневник содержит самые разнообразные 
сведения, касающиеся деятельности экспедиции: перечень мест, 
осмотренных в ходе экспедиции, посещение вулкана на острове 
Уналашка, описание землетрясения на Кадьяке, плавание во льдах, 
посещение горячих ключей на Ситхе. Здесь же можно найти сведе-
ния об открытии Калифорнии, подробное перечисление миссий 
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и президио (небольшие укрепления, где располагалась местная 
испанская администрация), описания встреч с индейцами. Днев-
ник дополнен огромным количеством комментариев и ссылок на 
исторические источники, сочинения путешественников и море-
плавателей. Частичная публикация этого источника выполнена с 
изъятиями и искажениями текста и теперь заслуживает современ-
ного научного прочтения21. 

16 января 1821 г., по предписанию М. Васильева, командир 
шлюпа «Благонамеренный» Г. Шишмарёв, штурман М. Рыдалев, 
мичманы Р. Галл и К. Геллес с командой матросов отправились на 
баркасе в залив, лежащий от восточного мыса миссии Св. Рафаэля 
к северу. В течение 10 дней они провели множество различных 
исследований в заливе: замеры и определение глубин, взятие 
для дальнейшего исследования грунта и почвы, наблюдения за 
приливами и отливами, описание характера местности, растений, 
животных, минералов. Путешественники прошли вдоль берегов 
реки (Рио-дель-Сакраменто) на значительное расстояние и опи-
сали их, встречались с индейцами, посетили испанское селение 
Св. Павла. По итогам этого непродолжительного плавания были 
составлены таблицы промеров глубины залива Сан-Франциско, 
сделаны записи съёмки береговой линии, оформлен «Журнал 
описи северного залива порта Сан-Франциско»22. По сути, это 
была первая научная опись и геодезическая съёмка залива Сан-
Франциско, сделанная европейцами, ибо до этого пользовались 
картами, копированными с испанских карт, где все ориентиры 
указывались на глаз (антрентно). Суммируя все сведения о Кали-
форнии, был составлен своеобразный документ, в форме вопро-
сов и ответов рассказывающий об истории открытия и освоения 
Новой Калифорнии, полезных ископаемых, климате, местном на-
селении и взаимоотношениях с испанскими властями, деятель-
ности миссионеров, количестве войска и лучших корабельных 
стоянках23. 

10 февраля 1821 г. экспедиция покинула Сан-Франциско, по-
сетила Сандвичевы (Гавайские) острова и вновь отправилась на 
север. 9 августа 1821 г. после всех неудачных попыток пробить-
ся сквозь льды экспедиция окончательно покинула арктические 
широты и, пополнив запасы продовольствия в Петоропавловске-
на-Камчатке, отправилась в обратный путь. 17 августа 1822 г. ко-
рабли вошли в Кронштадтскую гавань. Начальник экспедиции 
М. Н. Васильев представил рапорты начальнику Морского штаба 
контр-адмиралу А. В. фон Моллеру о завершении плавания, его 
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итогах, заслугах участников и представлении их к наградам. Ком-
плекс документов этой экспедиции, хранящийся в РГАВМФ, даёт 
все основания считать её успешной как для пользы Отечества, так 
и для различных наук, особенно географии.
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Summary
L. I. Spiridonova

Studies of Russian America and California 
During Round the World Expedition on Boats «Otkrytie» 

and «Blagonamerennyi» in 1819–1822
(the Russian State Navy Archives Documents)

The article is a review of the Russian State Navy Archives documents 
devoted to the contribution of the Russian sailors to the research and 
description of the strait of Bering, the Aleutian Islands, and the North-
West coast of America and California during the trip of «Otkrytie» («Dis-
covery») and «Blagonamerennyi» («Well-meant») and to the analysis of 
several sources of this set of documents.
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УДК 929:94(470:73)«1742/1810»

In this remarkably entertaining article the author 
discusses some of the first Russian entrepreneurs and 
adventurers who were engaged in their quest for new 
areas of business in the 18th century. The following 
narrative is the story of Mrs. Natalia Shelikhova who 
was in charge of her deceased husband's major shares 
and business associated with some Russian Alaskan 
companies which preceded the Russian American 
Company. As such, she was a de facto governor of 
Alaska from about July 20, 1795 to July 19, 1797. She 
also helped to found the Russian American Company 
and the two companies which preceded it. A reader 
might find many interesting and instructive details to 
unveil this page in Russian history.

Dawn L. Black

Natalia Shelikhova, a de facto Governor of Russian America

Natalia Shelikhova was a de facto governor of Russian Alaska. In 
Kodiak, Alaska, the Natalia Shelikof Chapter of the Daughters of the 
American Revolution group was named in her honor. She was born in 
1762, thirty years after George Washington, the first President of the 
United States, and one year before the end of the global Seven Years 
War which was the French and Indian War in North America. It did not 
draw-in Russians with fur acquisition enterprises in Alaska which had 
been underway since 1742.

There is an early 19th century painting by an unknown artist of an 
unknown merchant woman who could be Natalia because it is in a col-
lection of paintings from the Fine Arts Museum of Irkutsk, Russian Si-
beria, where Natalia and her possible relatives, the Trapeznikovs, lived, 
although Natalia permanently moved from Irkutsk to St. Petersburg 
about 1802. The Trapeznikovs were involved in the lucrative Alaskan 
fur business and were originally from Velikii Ustiug, a northern Russian 
town near Vologda. Natalia dictated many personal and business let-
ters which were found stored in a Vologda barn in 1933. Several of her 

© Black Dawn L., 2011
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influential letters to religious 
and governmental individuals 
had previously been saved in 
Russian archives. The Vologda 
churches became involved in 
a doctrinal controversy which 
caused «Old Believers» such as 
the Trapeznikovs to split off and 
move away to Siberia or even 
Alaska to avoid persecution.

Irkutsk was a trading hub in 
Siberia near the Chinese border, 
not far from Lake Baikal. Lake 
Baikal, the world’s deepest lake 
at 1,620 meters, is a waterway 
for merchants and others. The 
indigenous Buryat people also 
live here. They have ancient ties 
to American Indians. The north-
ern coastal sea otter fur was es-
pecially valued for trading with 
the nearby Chinese at the official 
trading site just south of Lake 
Baikal. This fur has the high-
est density of 60,000 hairs per 
square inch and is of prime qual-
ity all year long.

Natalia’s husband, Grigo-
rii, a merchant, was originally from Ryl’sk, a southwestern Russian 
mercantile center. In 1781, Grigorii Shelikhov was summoned to a 
business meeting in St. Petersburg, the capital of Russia. Natalia ac-
companied him to Ryl’sk where she gave birth their second daugh-
ter. The meeting, in St. Petersburg, was to form a new company which 
would primarily engage in the Alaskan sea otter pelt business in or-
der to help pay some previous business fines which Golikov and 6 of 
his partners had incurred when they tried to smuggle some wine into 
Russia through Riga for resale. To become a partner, Grigorii Shelikhov 
agreed to go to Alaska to try to establish a business-oriented settle-
ment. Later, Natalia agreed to accompany him with their son, Mikhail, 
who was then about one year old. Mikhail probably still needed to be 
near his mother. Their two daughters, Anna and Ekaterina, remained 

This picture of an unknown merchant 
woman of Irkutsk in the 

first half of the 19th century could be 
Natalia Shelikhova. 

Fine Arts Museum of Irkutsk 



34

Dawn L. Black

with relatives in Russia. The Shelikhovs had to travel across Russia to 
the Pacific Ocean. From St. Petersburg to Okhotsk on the Pacific coast 
is more than four thousand miles. They most likely traveled up-river 
from Irkutsk to Kirensk and then by a variety of conveyances to the Pa-
cific Ocean where three two-masted, galiot-type merchant ships with 
rounded prows and sterns and rather flat bottoms were built and 191 
crew people came together to go to Alaska.

In 1783, while the Shelikhovs were sailing toward Kodiak Island 
near Alaska, the Treaty of Paris was signed, which ended the Revolu-
tionary War between the U.S. and England. This event made it pos-
sible for increasing numbers of English and American seafarers to 
enter the fur trade along the Alaskan and Canadian coasts. The She-
likhovs spent the winter of 1783 on Bering Island and then sailed on 
to Unalaska trading post where they took aboard 10 native workmen 
and 2 interpreters. On August 3, 1784, they arrived at Kodiak Island 
and anchored at Three Saints Bay, named after their ship. This be-
came the first permanent Russian settlement in Alaska. Although they 
were able to befriend a few local natives and their slaves, about 400 
Kodiak natives decided to oppose this group of Russians just as they 
had opposed three other groups of Russians before this. A native fugi-
tive slave warned the Shelikhov group about those natives who had 
gathered on a small island or islet, to plan a major attack following 
a night skirmish with the Russians. Grigorii Shelikhov and 71 crew-
men went from the shores of Kodiak to the islet. A native negotiator, 
who was sent to the islet, was threatened with death. The Russian 
group made a preemptive strike and fired-off 5 cannons with 2 pound 
balls, probably from below the islet’s 35 to 49 foot high cliffs, pri-
marily to frighten the natives. After a battle in which 5 or 6 Russians 
were wounded, the Russians took between 200 and 300 captives. A 
few natives escaped capture by kayak. According to the Shelikhovs’ 
ship captain, some natives probably leapt off the islet to their deaths 
because their bodies were later seen near the shore. Natalia and the 
Shelikhovs’ child, or two children by that time, might have stayed at 
the settlement during the battle. The Shelikhovs’ daughter, Avdotia, 
was born during their trip to America in 1784. The Natalia Peninsula 
and Natalia Bay beside it are on Sitkalidak Island next to Kodiak. They 
were named Natalia Bay and Peninsula in memory of Natalia Shelik-
hova, by the U.S. government.

Natalia befriended a native woman, Ukuzha, who lived in the vil-
lage of Shattak on Sitkalidak Island. Ukuzha’s name became Ekaterina 
when she adopted Russian Orthodoxy with Natalia as her godmother. 
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Godchildren could be assigned to positions and tasks which involved 
trust. Ekaterina was designated, along with her future Russian hus-
band, V. P. Merkul’ev, to take over Natalia’s job of storekeeper when Na-
talia planned to return to Russia. Natalia’s goddaughter is described as 
a handsome woman who had chin piercings, according to Martin Sauer 
who accompanied the Billings expedition to Kodiak about four years af-
ter Natalia returned to Russia. The chin piercings in the under-lip area 
allowed beaded adornments to be inserted. 

The Shelikhov group undertook several projects. The workmen 
went to the northern area of Kodiak, close to modern day Kodiak 
city, where there were large spruce trees. Wood was obtained there 
for various projects. The Shelikhovs had taken books to Kodiak, and 
a school was started for some of the native children. Gardens were 
also established to experiment with agriculture. Some Russians, along 
with natives from Unalaska and Kodiak then went to nearby Afognak 
Island to found a fort, and to Shuyak Island, behind Afognak, where 1 
or more Shuyak Islanders had killed 2 Russians and a native godson 
and interpreter named Shelikhov. As possible godparents, there were 
two other young Shelikhov males who accompanied Grigorii and Nata-
lia to Kodiak, Sidor and Vasilii. Sidor was the son of Grigorii’s father’s 
brother, Andrei, and Vasilii was a relative of a Fedor Shelikhov who 
lived in the 1600s in Ryl’sk1. His exact relationship to Grigorii is not 
currently known.

On May 22, 1786, the Shelikhovs started their return trip toward 
Kamchatka, Russia, which has many volcanos. About that time, the She-
likhov group’s men and their native allies were in Afognak and Shuyak. 
They engaged in two retributive raids on Shuyak. When Grigorii went 
ashore in Kamchatka, Natalia and Grigorii were temporarily separated 
from each other due to strong winds which blew the ship off-shore. 
The 12 Russian men, probably weakened by scurvy, and some 40 ac-
companying Alaskan natives could not control the ship which went on 
to Okhotsk, near or in which Natalia gave birth to another son named 
Mikhail in memory of his brother who apparently died during this voy-
age. Grigorii arrived in Okhotsk in late January, by going overland. The 
baby Mikhail died on March 30, 1787, only a week before his parents 
reached their home in Irkutsk. The winter was particularly cold and 
stormy. At least 5 Alaskan native boys came later to the Shelikhovs’ Ir-
kutsk estate to be educated, primarily as musicians, before returning to 
Kodiak. Natalia oversaw the tutor who was teaching the native boys, and 
she assisted in the mercantile business, making major decisions when 
Grigorii was traveling.
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In late 1787, Natalia and Grigorii decided to go to Moscow as well 
as St. Petersburg, then to Velikii Ustiug and finally south to Ryl’sk before 
returning to Irkutsk. 

In St. Petersburg, they tried to gain the recognition and assistance 
of the Czarina, Catherine the Great, for their efforts in Alaska. In St. Pe-
tersburg, the Czarina did not grant the request for a monopolistic com-
pany, and other items, but did grant some tokens of recognition, in-
cluding swords for Grigorii and Ivan L. Golikov. Seeing as swords were 
primarily worn by noblemen at this time, this grant tended to elevate 
Grigorii socially. The Shelikhovs’ daughter, Alexandra, was born dur-
ing this trip. Alexander Baranov, the Shelikhovs’ future Alaskan chief 
manager became Alexandra’s godfather at her baptism which prob-
ably took place back in Irkutsk. The Shelikhovs contributed money for 
an Irkutsk military barracks which is still standing.

In 1792 Grigorii Shelikhov and his major partner, Ivan L. Golikov, 
successfully petitioned the church and state for Orthodox missionar-
ies to be sent to Alaska. In February 1793 Grigorii visited the Siberian 
monastery at Tobolsk, probably to help coordinate the monks’ travel ar-
rangements from near the border with Finland, to the Shelikhovs’ home 
in Irkutsk, to the Pacific Ocean. The missionaries arrived in Kodiak, 
Alaska in September 1794 and formally founded the North American 
Russian Orthodox Church.

Nikolai Rezanov, a court official, became the Shelikhovs’ son-in-law in 
January 1795 when he married the Shelikhovs’ first born daughter, Anna. 
Rather suddenly in July 1795, Grigorii died in Irkutsk of a possible lung 
ailment and was buried at Znamenskii Monastery where it is still possible 
to visit Grigorii’s marble and bronze grave monument which includes his 
likeness in a bronze bas-relief. The chief governmental administrator in St. 
Petersburg and major church officials had to give their permission for its 
placement at the monastery. Rezanov helped in this endeavor. Engraved 
on the monument along with verses honoring Grigorii, is the large sum of 
money (11,760 rubles) which Natalia paid their Ural industrialist friend 
Demidov’s stone masons and metal artisans to complete the monument. 

A city sign near Irkutsk in the Siberian city of Shelekhov, named af-
ter Grigorii, says that he is the «Russian Columbus». Few, if any, Russian 
women preceded Natalia to Alaska. One other woman was aboard ship 
with her, so they also were original pioneers. 

After Grigorii’s unexpected death, Natalia needed to preserve the 
family business. The rival merchants wanted to prevent this from hap-
pening and tried to block Natalia’s petitions to have the authorities ap-
prove an informal will, possibly dictated by Grigorii and signed by him. 
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Finally, and desperately, Natalia sent a written appeal to Catherine the 
Great who, apparently, gave her consent. The actual consent document 
has not been located. The consent could have been partially based on 
the fact that Natalia had participated extensively in her husband’s busi-
nesses. In two of her later documents, Natalia states that she and her 
family have inherited and are running the family mercantile businesses, 
including the Alaskan branch.

In 1796, Paul the First, Catherine the Great’s son, became Czar. His 
statue and Pavlovsk palace can still be visited outside of St. Petersburg, 
by Pushkin City. He and his administration were more open to the idea 
of a monopolistic Alaskan company which would help curtail the some-
times violent rivalry between Russian fur companies. This rivalry could 
also involve Alaskan natives and even foreigners. Natalia and her family 
dictated and wrote letters and proposed company agreements to en-
courage a monopolistic fur company. In addition, Natalia entered a bid-
ding competition with other merchants to promote trade with Japan. 
Although she lost the bid, the winning Myl’nikov company succeeded in 
wooing her as a partner in 1797 because it needed her money. 

From mid 1795 to July 19, 1797, Natalia had functioned as a de 
facto governor or oligarch of much of Russian Alaska because the 
companies which she inherited operated over much of south-central 
and southeastern Alaska, as well as in the Kurile Islands. She did have 
partners in these companies. In his letters, the Alaskan manager, Ba-
ranov, acknowledges Natalia as his boss, and he asks for her help in 
educating the Natives and sending supplies and ships to Alaska. Nata-
lia advocated bilingualism, especially in the Orthodox church. In late 
December 1797 or early 1798, Natalia went to St. Petersburg and Ve-
likii Ustiug to visit family, discuss matters with her partners and in-
teract with governmental officials, especially in regard to ratifying the 
August 3, 1798 pre-monopolistic United American Company. In 1798, 
Natalia requested a special flag for the Russian American Company in 
the long «Memorial» letter to the government. Two of her major docu-
ments: «Explanation of the Successes of the American Company» and 
«Memorial on the Ways and Means for the Solid Establishment of the 
American Company» were written – probably in St. Petersburg during 
this trip, before she moved permanently.

Members of the Russian State Council met the next year at Peterhof 
Palace on July 4, 1799 to discuss the chartering of a monopolistic com-
pany. Peterhof’s grounds face the gulf of Finland near St. Petersburg. 
The government approved the joint stock Russian American Company 
on July 19, 1799 for the long term of 20 years. Natalia controlled about 
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one-third of the charter capital, and, originally, the extended Shelikhov 
family held the majority of the shares.

Natalia’s daughter, Avdotia, born «in the islands» of the North 
Pacific, had married Mikhail Buldakov, the successful merchant from 
Natalia’s family’s possible hometown of Velikii Ustiug where he had 
a mansion. Buldakov was designated guardian of Natalia’s son Vasilii, 
born in 1791. Buldakov also became Chairman of the Board of the Rus-
sian American Company, and at Natalia’s request to the government, 
he was the only appointed general director (so he could represent the 
family’s interests with the Company).

In 1798 and 1799, a few rival merchants filed complaint petitions 
with the government. This resulted in some 65 shares being deducted 
from Natalia’s holdings. Natalia became very ill late in 1799 or early 
1800, possibly due to the stress of founding this company. In addition, 
her son Grigorii had just died in 1799. He had been born 5 months after 
her husband’s death, 4 years earlier.

There was a Company headquarters building in Irkutsk. Although 
there was a fire in the building, it was repaired and is still standing. The 
area around it was partially excavated in 2007 in a joint effort by Rus-
sian and American archeologists.

Alexandra, Natalia’s daughter, wrote Natalia a series of letters from 
a boarding school in St. Petersburg and elsewhere. She mentions Nata-
lia’s illness and that Natalia is about to move permanently from Irkutsk 
to St. Petersburg. In early 1802, probably, Natalia did move because the 
Shelikhov clan had succeeded in their requests to the Czar for a decree 
ordering that the Russian American Company headquarters be moved 
from Irkutsk to St. Petersburg. This decree incensed many of the Irkutsk 
merchants, but the Company was now closer to the center of govern-
mental power.

Sea otter fur was still among the main items which the Company 
brought from America, but its availability was decreasing, so this was 
supplemented with other goods such as the pelts of fur seals which had 
been found in great abundance in the Pribilof Islands near Alaska. 

An Orthodox church bell was cast in January 1796 in Kodiak under 
the auspices of Baranov and the church, as the casting around the base 
of the bell states. Baranov mentions such a bell and the opening of a 
civil school in Kodiak, in his 1798 letter to Natalia who was very reli-
giously inclined. She sent several church accoutrements to Kodiak. Af-
ter the formation of the Company, Alaska became a Russian colony. The 
1796 church bell was transported to a site near Piru, California, possibly 
when Natalia’s son-in-law, Rezanov, went to Alaska in 1805 and then 
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to California after an unsuccessful embassy to Japan. He accompanied 
the first Russian round-the-world sailing expedition which was half fi-
nanced by the Company and half by the government. Rezanov split off 
from the expedition and went to Alaska. He was trying to fulfill some of 
Natalia’s goals which were to establish trade with Japan, trade along the 
Chinese coast, and improvements for the Alaskan colony.

Natalia died on March 25, 1810 in the Moscow area. She might have 
been laid to rest at Moscow’s Donskoi Monastery Cemetery, or possibly, 
her body might have been transported back to the area near Velikii Us-
tiug and Vologda which she visited. 

The Natalia Shelikhova letters and some documents were found in 
the twentieth century in Vologda according to the following information 
which was provided by Alexander Yu. Petrov and Richard A. Pierce:

«It was in the year 1933 that the local historian Andreevskii went 
to the Vologda market and bought sunflower seeds, he found out that 
these seeds were wrapped in very old paper which turned out to be a 
letter written at the end of the eighteenth century. The local historian 
returned to the shed where the person was selling these seeds and 
asked for all the old documents that the seller might have. The seller 
had more which he gave Andreevskii who studied them later, wrote 
three articles on them and gave all of them to the local library. Starting 
in 1933, those documents traveled from one archive to another before 
they finally settled in the AVPRI, although at least one remained at the 
Vologda archive. During that time some researchers worked with that 
collection such as the Soviet historian and writer, Sergei Markov, who 
made remarks in the documents with a pencil. According to his remarks 
and from the reports on this discovery, it is possible to estimate that 
about one third of the documents are now missing». 

In regard to these Vologda documents, Richard Pierce, told a June 8, 
1967 Conference on Alaskan History, «...new finds are still being made. 
In the 1930’s, about 15,000 documents were found in a barn at Vologda, 
U.S.S.R. These documents had belonged to Buldakov, G. I. Shelikhov’s 
son-in-law and a director of the Russian American Company. None have 
ever been published and although two Soviet scholars I talked to last 
year dismissed them as being “of little value,’ containing a great deal of 
petty detail about business and family matters, one could expect that a 
careful sifting of this mass of material could reveal useful facts»2. 

Notes
1 This information about Grigorii’s relatives was obtained from historical writer 
Alexander V. Zorin of Kursk Russia who plans to publish his manuscript, «Grigorii 
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Shelikhov: the Last Pioneer» which contains an extensive genealogy of Grigorii 
Shelikhov’s family from the Kursk and Ryl’sk areas and other information.
2 Richard A. Pierce, «The Russian Period in Alaskan History» in Frontier Alaska, A 
Study in Historical Interpretation and Opportunity: Proceedings of the Conference 
on Alaskan History Held in Anchorage, Alaska 8–10 June 1967, by National 
Endowment for the Humanities, American Historical Association and Alaska 
Methodist University. Ed. Robert A. Frederick (Anchorage, Alaska: Printing Inc. for 
Alaska Methodist University Press, 1968), 70. These Proceedings are also published 
in and as Alaska Review, 3 no. 1 (Fall and Winter 1967–68).
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Резюме
Дон Л. Блэк

Наталья Шелихова –
фактический правитель Русской Америки

Статья посвящена одной из страниц истории русско-
американских отношений, связанной с именем Натальи Шелиховой, 
которая после смерти своего мужа Григория Шелихова стала круп-
ным акционером и возглавила компании Русской Аляски, предшество-
вавшие Российско-Американской компании. Она была фактическим 
правителем Русской Америки с 20 июля 1795 г. по 19 июля 1797 г. и 
способствовала созданию Российско-Американской компании.  
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(РАК). Он был одним из основоположников единой 
монопольной организации. На протяжении всего 
периода, когда М. М. Булдаков был директором 
РАК, ему удавалось соединять интересы государ-
ства и частных лиц.

А. Н. Ермолаев 

Роль М. М. Булдакова в образовании и развитии 
Российско-Американской компании*

* Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «История Рус-
ской Америки в контексте исследований российских путешественников» в 
рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 гг.

Российско-Американская компания сыграла огромную роль в 
становлении и развитии отечественного акционерного законода-
тельства. В ней впервые возникли и оформились базовые прин-
ципы акционерного общества – ограничение ответственности 
капитала, выборности директоров, ответственности их перед со-
браниями акционеров. Даже сами собрания акционеров были со-
вершенно новым явлением в российском обществе. На них присут-
ствовали представители самых разных сословий, причём статус 
акционеров часто зависел не от их происхождения, а от количества 
имеющихся у них акций. Поэтому благородные дворяне и высоко-
поставленные чиновники имели одинаковые, а иногда и меньшие, 
права по сравнению с богатыми купцами и предпринимателями, 
владевшими крупными пакетами акций. 

Одним из выдающихся «строителей» РАК был великоустюж-
ский купец Михаил Матвеевич Булдаков. В конце XVIII в. он при-
был в Сибирь, где активно занялся пушной торговлей в компании 
Голикова–Шелихова. В 1797 г., уже после смерти Григория Ивано-
вича Шелихова, он женился на его дочери Авдотье Григорьевне и 
принял самое активное участие в формировании единой акцио-
нерной компании1. 

© Ермолаев А. Н., 2011
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В июле 1799 г. император Павел I подписал ряд документов 
вновь учреждаемой компании. Среди них был указ, касающий-
ся семьи Шелиховых. Он гласил: «Снисходя на прошение вдовы 
дворянки Шелиховой, повелеваем, чтоб до совершеннолетия её 
сына со стороны семейства их находился опекун или поверен-
ный в числе четырех директоров, положенных для управления 
делами, под Высочайшим нашим покровительством Российско-
Американской компании, жалуя Всемилостивейшее сие право 
из уважения, что муж её был из первоначальных заводителей 
сей торговли»2. В самих же привилегиях компании было ска-
зано, что Главное правление должно избираться на общем со-
брании акционеров тайным голосованием из лиц, имеющих не 
менее 25 акций, и состоять не более чем из четырех директо-
ров. Голоса в собрании акционеров считались не по акциям, а по 
числу собравшихся участников. Директора обязаны были «свя-
то и ненарушимо» исполнять предписания высочайшей власти 
и решения собрания акционеров3. Таким образом, первый устав 
компании положил начало взаимодействию директоров РАК и 
правительства. 

Надо сказать, что не последнюю роль в складывающейся систе-
ме взаимоотношений руководства РАК с правительством России 
сыграл ещё один зять Г. И. Шелихова, камергер Николай Петрович 
Резанов. Он был женат на дочери «пушного магната» Анне Григо-
рьевне. Взаимоотношения между купцом Булдаковым и чинов-
ником Резановым сложились самые доверительные. Они вместе 
участвовали в формировании РАК. Сообщая Булдакову о подписа-
нии императором правил и привилегий компании, Резанов писал: 
«Теперь директора суть почётные граждане в государстве. Управи 
только Боже путь их. Внушите им, чтоб они старались прекращать 
тяжбы и ябеды и пеклись о пользах государственных, буде хотят, 
чтоб стулья под ними были прочны»4. В том же письме Резанов на-
стойчиво рекомендовал Булдакову принять на себя звание опеку-
на семейства Шелиховых в Главном правлении компании. Резанов 
писал Булдакову: «Теперь обращаюсь к Вам с просьбой, чтоб Вы 
приняли на себя лицо опекуна или поверенного от старой матуш-
ки (Н. А. Шелиховой. – А. Е.). Кому приличнее, как не Вам быть на-
шим общим ходатаем». 

После получения из столицы известий о подписании импера-
тором указа об образовании РАК в Иркутске произошли выборы 
директоров компании. Первенствующим директором был избран 
зять Н. А. Шелиховой купец М. М. Булдаков, остальными дирек-
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торами стали иркутские купцы Яков Николаевич Мыльников, 
Дмитрий Николаевич Мыльников и Семён Алексеевич Старцов. 
16 сентября 1799 г. в одном из храмов Иркутска директора ком-
пании были торжественно приведены к присяге. Сразу же после 
избрания начались разногласия между директорами, Булдаков 
вступил в конфликт с Мыльниковыми5. В результате указом Пра-
вительствующего сената от 19 октября 1800 г. Главное правление 
РАК было переведено из Иркутска в Санкт-Петербург. 

Перевод Главного правления в Петербург был встречен в 
Иркутске очень настороженно. Некоторые акционеры высказы-
вались против такого перемещения. Два директора РАК Яков и 
Дмитрий Мыльниковы прямо заявили, что не собираются пере-
езжать в столицу. Обо всём этом иркутские власти сообщили 
обер-прокурору Правительствующего сената П. Х. Обольянинову 
в январе 1801 г. В том же донесении говорилось, что не высказал 
возражений против перевода директор М. М. Булдаков6. В январе 
1801 г., после учреждения Иркутской конторы, Главное правле-
ние выехало в столицу, 4 марта того же года оно прибыло в Санкт-
Петербург и расположилось в доме действительной статской со-
ветницы Полторацкой7. 

Вскоре после перевода правления в Санкт-Петербург были 
проведены перевыборы директоров. Пока точно не удалось 
установить, когда это произошло. Возможно, это было 29 мар-
та 1802 г. на торжественном заседании общего собрания, посвя-
щённом вступлению в число акционеров императора Алексан-
дра I8. Новыми директорами стали московский купец Евстафий 
Иванович Деларов и рыльский купец Иван Петрович Шелихов, 
оба были прекрасными знатоками пушного рынка, много лет 
проработавшими в сфере добычи и продажи «мягкой рухляди». 
Пост первенствующего директора сохранил за собой М. М. Булда-
ков. Мыльниковы и другие иркутские акционеры уже не могли 
влиять на процесс выборов, возможности переехать в столицу у 
них не было.

На первом этапе существования РАК важнейшую роль в 
управлении её делами играл первенствующий директор, имев-
ший право решающего голоса в Главном правлении. В руках Бул-
дакова сосредоточились практически все нити управления этой 
организацией. Первенствующему директору пришлось нелегко. 
В начале XIX в. монополия оказалась в глубоком кризисе. Из-за 
ошибок при объединении капиталов различных купцов, непра-
вильной оценки активов РАК, неудач в Америке (гибель корабля 
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«Феникс», разгром Ново-Архангельской крепости тлинкитами) 
компания оказалась на грани краха9. Кроме того, с переводом 
правления в Санкт-Петербург и вступлением в число её акцио-
неров лиц дворянского сословия, Булдакову необходимо было 
выработать чёткую стратегию взаимодействия с лицами более 
высокого общественного положения, чем он сам, и другие дирек-
тора компании. Если раньше компания состояла из одних толь-
ко купцов, имеющих преимущество одного над другим только 
в финансовом плане, то теперь необходимо было наладить от-
ношения с привилегированным сословием, нередко с предста-
вителями высшей администрации империи. Первые купеческие 
компании, занимавшиеся промыслом пушного зверя на Аляске, 
в том числе и предшественница РАК Соединённая американская 
компания, конечно, имели опыт взаимодействия с чиновника-
ми, но то были сибирские чиновники среднего уровня. В начале 
XIX  в. отношения между директорами РАК и акционерами из дво-
рян носили уже совсем иной характер. Директорам РАК необхо-
димо было не только сберечь, но и преумножить капиталы лиц 
благородного сословия, вложенные в акции монополии. Главное 
правление обязано было руководить собранием акционеров, вы-
страивать отношения с дворянами и высшими чиновниками на 
паритетных началах. 

В таких условиях многое зависело от первенствующего ди-
ректора. Надо сказать, что Булдакову удалось справиться с зада-
чей, методы его руководства, выбранная им стратегия отчётливо 
проявились во взаимоотношениях с иркутскими компаньонами. 
Через полгода после перевода правления в Санкт-Петербург ир-
кутские купцы стали «утруждать Священную Его Император-
ского Величества Особу» прошением о переводе правления об-
ратно в Сибирь. В Иркутске было созвано незаконное собрание 
акционеров, которое одобрило текст специального прошения 
с обстоятельными объяснениями причин необходимости воз-
вращения Главного правления в Сибирь. Документ подписали 
10 компаньонов (3 – имеющих право голоса и 7 – не имеющих). 
Узнав о действиях иркутских компаньонов, М. М. Булдаков «изъ-
явил на то определение со стороны своей… несогласие». Нахо-
дясь в это время в Москве, он немедленно созвал всех наличных 
акционеров в количестве 8 человек (6 – имеющих право голоса и 
2 – не имеющих) и 16 сентября 1801 г. провёл собрание, на кото-
ром было принято решение об оставлении Главного правления 
в столице.
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Уже сам факт выступления первенствующего директора про-
тив иркутских компаньонов свидетельствует о его чёткой пози-
ции: опираться на большинство акционеров, представляющих в 
тот момент столичное общество. Но больший интерес представ-
ляет составленное  Булдаковым «Мнение на поданное от пребы-
вающих в Иркутске компаньонов о переводе Главного правления 
в Иркутск прошение»10. Анализ содержания этого документа по-
зволяет раскрыть позицию первенствующего директора, узнать 
его понимание сущности РАК. В отличие от своих иркутских 
компаньонов, продолжавших считать РАК своей частной орга-
низацией и желавших самостоятельно влиять на дела компании, 
Булдаков чётко заявил, что компания уже не представляет со-
бой прежнего объединения, она является учреждением государ-
ственного масштаба. Возражая на претензии иркутских акционе-
ров, заявивших, что директора в Санкт-Петербурге не учитывают 
их мнение и могут войти в какие-либо сомнительные торговые 
операции, подвергая их капитал риску, Булдаков писал: «Если бы 
правление предусмотрело каковой-либо новый предмет, состав-
ляющий в себе важность, то не прежде оный к компании пред-
ложить может как по достаточном подробном того предмета 
обсуждении и исследованию причин, и буде по плану или вме-
сту правление составлять оный может государственную несо-
мненную пользу, то, не входя во исполнение, должно предложить 
компаньонам пожидать на то Высочайшее Его Императорского 
Величества благоусмотрение»11. Приоритеты были расставлены 
чётко: важные дела Главное правление компании решает с до-
зволения императора, а потому они не могут быть вредными ни 
для акционеров, ни для государства в целом. Покровительство 
царя, которого удостоилась компания при образовании, было 
для Булдакова не просто декларацией, а сильным аргументов в 
противоборстве с иркутскими компаньонами. Первенствующий 
директор осознавал всю ответственность своего положения и 
оценивал компанию как организацию, в существовании которой 
заинтересовано всё государство.

Сам Михаил Матвеевич считал себя человеком государствен-
ным, в одном из писем он писал: «Служение компании есть слу-
жение самому государю»12. В 1802 г. М. М. Булдаков добился при-
своения звания коммерции советника директорам Е. И. Деларову и 
И. А. Шелихову. В 1809 г. такое же звание по его ходатайству полу-
чил директор В. В. Крамер. Сам первенствующий директор также 
не был обижен государством: в 1802 г. он получил чин коллежско-
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го асессора, в 1806 был награждён орденом Св. Владимира 4-й сте-
пени, а в 1811 г. стал надворным советником13. 

Во взаимоотношениях с правительством Булдаков всегда 
старался решить вопрос с максимальной выгодой и для компа-
нии, и для государства. Очень много он сделал для организации 
совместной с правительством первой кругосветной экспедиции 
1803–1806 гг. Под руководством Булдакова компания решала та-
кие важные государственные задачи, как освоение острова Саха-
лина, Курильских островов, основание поселений в Калифорнии, 
установление тесных деловых контактов с американцами. Как пи-
шет Н. М. Кудрин, Булдаков много сил потратил на соединение дел 
компании с правительственными нуждами14. 

Таким образом, первенствующий директор РАК практически с 
самого начала организации монополии выбрал стратегию тесно-
го контакта с правительством России. Его принципы понимания 
компании как организации государственного масштаба наложили 
свой отпечаток как на методы руководства монополией, так и на 
сам процесс принятия решений в Главном правлении компании. 
Первенствующий директор старался отстаивать интересы госу-
дарства даже в тех случаях, когда они не сулили больших прибы-
лей для компании. 

Первое десятилетие деятельности Главного правления было 
связано с многочисленными жалобами и тяжбами различных ак-
ционеров по отношению к директорам компании. Правление РАК 
превратилось в арену борьбы различных купеческих группировок 
и отдельных лиц. Установившаяся тесная связь Главного правле-
ния с кланом Шелиховых подверглась многим испытаниям. Посто-
янные тяжбы не оставались без вмешательства государственных 
органов. В этот период, с одной стороны, улаживались внутренние 
проблемы компании, а с другой – устанавливалась связь директо-
ров с правительством России.

Очень недовольными деятельностью Главного правления 
в Санкт-Петербурге оставались иркутские компаньоны. Сибир-
ские купцы неоднократно просили новых директоров, чтобы те 
советовались с ними или хотя бы информировали их обо всех 
мероприятиях Главного правления. На их очередную жалобу в 
1803 г. из Петербурга прислали только сообщение, что «ежели 
иркутские компаньоны желают обо всех компанейских делах 
знать, чтобы приезжали или поверенного от себя присылали в 
Санкт-Петербург»15. Видно, для того чтобы угомонить сибирских 
компаньонов, Главное правление прислало в Иркутск нового пра-
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вителя конторы – А. Е. Полевого. Его встретили в Иркутске враж-
дебно. Бывший директор РАК С. Старцов вступил в переписку с 
Главным правлением, обвиняя Полевого в разных махинациях. 
По его мнению, Полевой, будучи в Охотске в 1802 г., был виновен 
в крушении компанейского корабля, убыток составил 100 тысяч 
рублей. Однако директора никак не отреагировали на сообщения 
С. Старцова16. В конце концов, после бесплодного противостоя-
ния с директорами иркутские компаньоны прекратили тяжбы. 
Сибирским акционерам пришлось довольствоваться только по-
лучением дивидендов на свои акции, с начала ХIХ в. они практи-
чески перестали влиять на процесс принятия решений в Главном 
правлении РАК.

Гораздо более серьёзные проблемы возникли у правления 
компании в самой столице империи. Одним из первых против дея-
тельности директоров выступил видный столичный держатель 
акций генерал-майор Осип Иванович Новицкий. В 1802 г. он пред-
принял попытку детально изучить балансы компании и, к своему 
удивлению, обнаружил, что финансовые документы компании со-
ставлены неверно. О. И. Новицкий установил, что «товары не толь-
ко показаны по истинной цене, но и даже те, которые в море уже 
давно погнили». Долги некоторых промышленников до сих пор 
числились за ними, хотя сами должники уже давно умерли, цены 
на бобровые шкуры показаны по состоянию на 1797 г., с тех пор 
цена изменилась. В общем, генерал-майор увидел «явную неспра-
ведливость показываемого господами директорами приращения 
вверенного их управлению капитала». О. И. Новицкий предложил 
с помощью государственного чиновника «приступить к обревизо-
ванию счетов компании»17. 

17 сентября 1802 г. специально для рассмотрения претензий 
О. И. Новицкого было собрано общее собрание акционеров. До 
вмешательства государства на этот раз всё же не дошло. Акцио-
неры решили составить особый комитет и ему поручить рассмо-
трение показаний О. И. Новицкого. В комитет были избраны вид-
ные акционеры компании И. А. Вейдемейер, Ф. Н. Кандалинцов, 
И. В. Кусов, М. А. Кусовников, В. В. Крамер. Изучив книги, балансы 
и другие финансовые документы Главного правления, комитет 
поспешил успокоить акционеров – в деятельности директоров 
не было найдено серьёзных нарушений. В специальной записке 
от 28 февраля 1803 г. члены комитета объявили акционерам, что 
компания не находится в том критическом состоянии, как описы-
вал это Новицкий18.
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В конце 1807 г., после ухода из состава Главного правления 
Е. И. Деларова и И. А. Шелихова, новым директором был избран 
нарвский 1-й гильдии купец Венедикт Венедиктович Крамер. 
С 1808 по 1812 г. компания управлялась всего двумя директо-
рами М. М. Булдаковым и В. В. Крамером. В 1812 г. на должность 
директора РАК был избран А. И. Северин. В донесении министру 
внутренних дел О. П. Козодавлеву от 28 октября 1813 г. М. М. Бул-
даков подчеркнул успешную деятельность Главного правления 
и предложил наградить директоров В. В. Крамера и А. И. Севе-
рина знаками отличия ордена Св. Анны 2-й степени. Кроме ди-
ректоров, к награждению были представлены также правитель 
канцелярии И. О. Зеленской, бухгалтер А. Костогоров и прави-
тель Московской конторы И. В. Прокофьев19. Награждения тогда 
не последовало, и в августе 1818 г. Булдаков вновь обратился к 
министру внутренних дел с повторной просьбой. Рассмотрев хо-
датайство Булдакова, в январе 1819 г. комитет министров, хотя и 
признал, что компания «приведена в лучшее состояние», но всё 
же «правительству ныне нет никаких причин давать награды, 
установленные в отличие за государственную службу»20. Таким 
образом, несмотря на все усилия первенствующего директора, 
направленные на придание особого статуса директорам РАК, 
правительство России продолжало считать монополию частной 
организацией, служащие которой не обладали правом на полу-
чение государственных наград.

Осенью 1818 г. М. М. Булдаков «получил параличный удар, был 
без руки и без языка». С помощью врачей ему удалось несколько 
поправить здоровье, но к своим обязанностям первенствующего 
директора он уже практически не возвращался. В декабре 1819 г. 
Булдаков обратился к акционерам с просьбой освободить его 
от занимаемой должности, но участники компании настояли на 
том, чтобы он продолжал числиться директором РАК. Хотя Бул-
даков и продолжал состоять в составе Главного правления РАК 
до 1827 г., после болезни он практически не оказывал влияния 
на дела компании и почти всегда проживал у себя на родине, в 
Великом Устюге21.
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Summary 
A. N. Ermolaev

M. M. Buldakov’s Role in Establishing and Development 
of the Russian-American Company

The author of the article shows the role of a merchant Mikhail Mat-
veevitch Buldakov in the establishing and development of the Russian-
American Company. He was one of the founders of the united monopo-
listic organization. Throughout the period when M. Buldakov was the 
director of the RAC, he managed to put the interests of the state and 
individuals together.
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Старейший в России морской журнал на про-
тяжении почти 20 лет со дня своего основания 
относительно регулярно публиковал материалы 
о российских колониях в Америке, хотя с 1860 г. 
стал играть одну из главных ролей в дискре-
дитации управлявшей колониями Российско-
Американской компании, подготавливая обще-
ственное мнение страны к последующей продаже 
Русской Америки США.

А. В. Гринёв

Русская Америка и Российско-Американская компания 
на страницах «Морского сборника» 

(1848–1867)

«Русской Америкой» называют бывшие заокеанские коло-
нии России на Аляске, а также Форт-Росс – маленький анклав в 
Калифорнии, существовавший в 1812–1841 гг. Сами российские 
владения в Новом Свете обязаны своим появлением военным 
морякам. Именно в ходе 2-й Камчатской экспедиции во главе 
с капитан-командором В. Й. Берингом и капитаном 1-го ранга 
А. И. Чириковым русские смогли открыть в 1741 г. берега и остро-
ва юго-восточной и южной Аляски, а также цепь Алеутских и 
Командорских островов. Уже с 1743 г. к новооткрытым землям 
потянулись с Камчатки суда сибирских, а затем и российских 
купцов и промышленников, привлечённых слухами о пушных 
богатствах островов в Тихом океане. В 1784 г. известный купец 
Г. И. Шелихов основал первое постоянное русское поселение на 
острове Кадьяк у берегов южной Аляски, заложив тем самым 
прочный фундамент российской колонизации края. В 1799 г. под 
эгидой государства из нескольких конкурировавших между со-
бой купеческих объединений была создана единая монопольная 
Российско-Американская компания (далее – РАК), которая управ-
ляла заокеанскими владениями империи вплоть до их продажи 
США в 1867 г.

© Гринёв А. В., 2011
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Еще в годы существования Русской Америки в Петербурге был 
учреждён «Морской сборник» (далее – МС) – старейший в мире 
ежемесячный журнал по военно-морской тематике, официальный 
орган Морского министерства, издающийся с марта 1848 г. без 
перерыва и смены названия до настоящего дня1. У истоков созда-
ния этого журнала стоял Морской учёный комитет, который тогда 
возглавлял известный русский мореплаватель адмирал Ф. П. Лит-
ке, дважды побывавший в Русской Америке (1818 и 1827–1828 гг.). 
Вообще роль морских офицеров в жизни заокеанских колоний 
была исключительно велика. Начиная с 1818 г. и до уступки Аля-
ски они бессменно руководили колониями, и немалое их число на-
ходилось в разные годы на службе РАК. Поэтому неудивительно, 
что проблемы Русской Америки и деятельности компании нашли 
своё отражение на страницах МС.

Здесь уместно отметить, что учёные довольно давно обратили 
внимание на этот журнал как на важный исторический источник. 
Об этом писал ещё в 1960-х гг. авторитетный американский спе-
циалист по истории Аляски профессор Р. А. Пирс2, но без должной 
детализации. В данной статье мы постараемся восполнить этот 
пробел, проследив основные публикации МС по теме Русской Аме-
рики почти за 20 лет: с 1848 по 1867 г.

Интерес редакции журнала к заокеанским владениям Рос-
сии проявился уже с первых номеров МС. Так, в первом же томе 
МС вышла статья А. Храмцова «Бедствие корабля Российско-
Американской компании “Наследник Александр”»3. Её автор ма-
стерски описал полный драматизма переход парусника РАК осе-
нью 1846 г. из Сан-Франциско в столицу российских колоний на 
Аляске – Ново-Архангельск. Одновременно со статьёй А. Храмцова 
в МС были опубликована статья лекаря 12-го флотского экипажа 
Э. Л. Блашке об алеутах Лисьих островов4. 

В следующем, 1849 г., в МС был издан краткий обзор русских 
кругосветных путешествий с 1803 по 1848 г. с приложением та-
блицы, где указаны командиры экспедиций, названия кораблей и 
кратко описывались их маршруты5. К очерку прилагалась библио-
графия кругосветных путешествий. Кроме того, в разных номе-
рах МС за 1849 г. была опубликована пара заметок о плаваниях из 
Кронштадта в российские колонии зафрахтованных РАК финских 
кораблей «Атха» (1847–1849 гг.) и «Ситха» (1848–1850 гг.)6. 

После публикации этих материалов проблемы российских 
колоний в Америке на несколько лет отступили на второй план, 



53

Русская Америка и Российско-Американская компания ...

и только в 1852 г. редакция МС обращается к этой теме, когда из-
даёт выписки из отчёта Главного правления (далее – ГП) РАК за 
1850 г.7 На следующий год подобная аннотация была вновь вос-
произведена в отношении отчёта ГП РАК за 1851 г.8 В № 5 МС за 
1853 г. была опубликована интересная статья известного мор-
ского историка А. П. Соколова о приключениях на Тихом океане 
(в том числе и в Русской Америке) лейтенантов Н. А. Хвостова и 
Г. И. Давыдова9. Здесь же редакция МС поместила и другую ста-
тью Соколова о несостоявшейся экспедиции капитана 1-го ранга 
Г. И. Муловского из Кронштадта в Русскую Америку10. 

В МС за 1854 г. появилась рецензия вице-адмирала Ф. П. Вран-
геля11 на опубликованный в 1852 г. детальный атлас Западного 
побережья Северной Америки, составленный бывшим главным 
правителем российских колоний М. Д. Тебеньковым12. Кроме 
того, в № 10 МС вышла заметка о плавании корабля РАК «Сит-
ха» из Гамбурга в Ново-Архангельск, а затем оттуда в Аян13. 
В следующем, 1855 г., в МС публикуется очерк «Движение судов 
Российско-Американской компании с 1 января 1844 г. по 1 янва-
ря 1854 года»14. Здесь даётся не только техническая информация 
(год постройки или приобретения судна, его водоизмещение), 
но и маршруты плаваний и судьба отдельных кораблей (кора-
блекрушение, обращение в блокшив и т. д.). Все эти сведения 
представляют несомненную ценность для специалистов, зани-
мающихся историей отечественного судостроения и развития 
мореплавания на Тихом океане. Правда, в следующем, 1856 г., 
МС не давал статей о Русской Америке и РАК, зато в 1857 г. уже 
в № 1 вышла новая аннотация сдвоенного отчёта ГП РАК за 1854 
и 1855 гг.15, а в № 2 была опубликована критическая рецензия на 
книгу А. И. Маркова «Русские на Восточном океане»16.

Спустя почти год, в № 1 МС за 1858 г., появилась очеред-
ная аннотация отчёта Главного правления РАК за 1856 г.17, а в 
последнем, № 12, была напечатана заметка морского офицера 
В. А. Римского-Корсакова, служившего в годы Крымской войны 
на Тихом океане, о селении РАК на Курильском острове Шум-
шу18. В 1859 г., в № 2 МС, был опубликован отчёт Российско-
финляндской китоловной компании (далее – РФКК) с момента 
её учреждения в 1850 г. и до конца 1858 г. Эта компания была ор-
ганизована на равных паях рядом финских предпринимателей 
и РАК для промысла китов на Тихом океане, причём некоторые 
китобойные суда РФКК бывали в Русской Америке19. 
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Если до конца 1850-х гг. материалы в МС, касающиеся Русской 
Америки и РАК, носили нейтральный и чисто информационный 
характер, то с начала 1860-х гг. ситуация кардинально измени-
лась. Причиной стала крайне недоброжелательная позиция в 
отношении компании и колоний со стороны великого князя 
Константина Николаевича, генерал-адмирала, главы Морского 
ведомства и брата императора Александра II. После окончания 
Крымской войны он превратился в главного сторонника лик-
видации монопольных привилегий РАК и уступки Русской Аме-
рики США. Мысль о необходимости продажи Русской Америки 
он впервые высказал в письме от 22 марта (3 апреля) 1857 г. к 
министру иностранных дел князю А. М. Горчакову20. Ссылаясь на 
тяжёлое положение государственных финансов и сокращение 
бюджета Морского министерства, в то время как для техническо-
го переоснащения флота требовались дополнительные средства, 
генерал-адмирал откровенно предложил отказаться от колоний 
в пользу американцев, которые, как он полагал, в любом случае 
рано или поздно захватят их силой. С его точки зрения, сами по 
себе русские владения в Америке приносили слишком мало вы-
годы государству21. Будучи главой Морского министерства, Кон-
стантин Николаевич использовал подведомственный ему жур-
нал МС как пропагандистский рупор своих идей. Впрочем, сам он 
не публиковал в нём гневные филиппики в адрес РАК и колоний, 
предпочитая делать это руками своих приближённых и сторон-
ников. Слывя главным либералом России и последовательным 
поборником отмены крепостного права, великий князь вместе со 
своими последователями сделал главным объектом своей кри-
тики положение зависимых туземцев в американских колониях, 
которых он считал своего рода «крепостными» РАК, и выступал 
за их освобождение от гнета компании. 

Начало дискредитации РАК на страницах МС почти совпало с 
падением крепостного права в России и относится к 1860 г., ког-
да в № 1 журнала (раздел «Библиография») была опубликована 
краткая аннотация очередного отчёта Главного правления РАК за 
1858 г. Автор аннотации, скрывающийся под инициалами «А. В.», 
не удержался от колких реплик в отношении компании, призы-
вая её ответить, не являются ли туземцы российских колоний и 
креолы (метисы) фактически крепостными, лишёнными многих 
гражданских прав и находящимися в полной зависимости от коло-
ниального начальства22.
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В 1861 г., в преддверии окончания 20-летних монопольных 
привилегий РАК (1862) и определения дальнейшей судьбы Рус-
ской Америки, редакция МС издала сразу четыре дополнитель-
ных выпуска в виде приложения к № 1–4, которые назывались 
«Материалы для истории русских заселений по берегам Вос-
точного океана» (далее – МИРЗ)23. В первом же выпуске «Мате-
риалов» была перепечатана пространная записка капитана 2-го 
ранга В. М. Головнина, который побывал в колониях в качестве 
правительственного ревизора в 1818 г. В ней Головнин резко и 
не без сарказма критиковал РАК и фактически призывал отка-
заться от американских колоний. При этом редакция МС «забы-
ла» упомянуть о том, что впоследствии сам Головнин радикально 
поменял свою точку зрения. Уже 10 сентября 1819 г. он направил 
директорам РАК записку о неоспоримом праве России на Северо-
Западное побережье Америки и рекомендовал обратиться в пра-
вительство для поддержки и охраны привилегий компании и 
колоний в Америке. Более того, Головнин вступил в число акцио-
неров РАК, а в 1825 г. вошёл в состав специального Совета при ГП 
компании для решения политических вопросов24. 

Помимо «записки» Головнина, в «Материалах» были опубли-
кованы документы, дискредитирующие деятельность РАК (см., 
например, «Список с рапорта Охотскаго портоваго начальника к 
Иркутскому гражданскому губернатору, от 24 сентября 1815 г., 
за № 1931»)25. ГП РАК отреагировало незамедлительно и уже в 
МС № 6 высказало свои замечания, в которых указывало, что из-
данные в журнале материалы носят негативный характер по от-
ношению к компании и потому легко могут настроить непосвя-
щённую в детали публику против неё26. Но политика редакции 
МС была неумолима, и уже в следующем, № 7 за 1861 г., появи-
лась статья уроженца Русской Америки капитана 1-го ранга крео-
ла А. Ф. Кашеварова, который эмоционально вопрошал: «Неуже-
ли мы, уроженцы Р.-А. владений, должны вечно думать о пользе 
Р. -А. компании, внушаемой нам с юных лет наших, и заглушать в 
себе естественное стремление, всякую идею о пользе родины, в 
смысле гражданственном?»27. 

Впрочем, на страницах МС в те годы выходили порой и впол-
не нейтральные работы. Так, в № 11 за 1861 г. появилась статья 
о плавании из Кронштадта в колонии на клипере РАК «Цари-
ца», которая полна любопытных зарисовок и деталей28. Но об-
щий обличительный настрой всё же преобладал. Уже в № 1 за 
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1862 г. в МС был помещён подробный «Обзор русских колоний 
в Северной Америке капитан-лейтенанта Головина», побывавше-
го в Русской Америке в качестве правительственного ревизора 
в 1860–1861 гг.29 В «Обзоре» содержалось немало критических 
замечаний по поводу ситуации в колониях и достижений РАК. 
В последующих номерах МС были напечатаны ещё более крити-
ческие в отношении компании комментарии к этому «Обзору», 
содержащие целый набор обвинений30. Пресса называла зависи-
мых туземцев крепостными РАК, которых приказчики компании 
имели возможность обирать при сортировке шкур, не снабжая 
их хлебом и вообще завышая цены на все продаваемые им това-
ры, причём РАК экономила даже на больных, снабжая их низко-
сортными продуктами, и не отпускала им консервов, хранящихся 
на складах компании31.

Публикация в 1861 г. первого тома апологетического по от-
ношению к РАК труда П. А. Тихменева32, в котором описывалась 
предшествующая история компании, была встречена «в штыки» 
редакцией МС, тут же напечатавшей недоброжелательные от-
зывы об этой фундаментальной работе33. А в № 4 МС за 1862 г. 
появилась новая статья А. Ф. Кашеварова с критикой аргументов 
РАК, согласно которым в случае ликвидации монополии компа-
нии на промыслы в колониях местное население якобы быстро 
перебьёт всех ценных животных. Кашеваров выступал против 
исключительной эксплуатации ресурсов края со стороны РАК и 
патетически требовал: «Мы жаждем прав собственности на своей 
родине…»34. 

В следующем номере МС (№ 5) продолжилась критика РАК и 
труда П. А. Тихменева, когда журнал перепечатал отзыв «Москов-
ских ведомостей» об «Обзоре» П. Н. Головина. Автор обличитель-
ной статьи прямо призывал покончить с монополией компании 
и обеспечить колониям свободное капиталистическое разви-
тие35. 

Правда, редакция МС дала высказаться в журнале и дирек-
торам РАК, которые выступили с защитой торгово-промысловой 
монополии компании и с опровержением предшествующих вы-
сказываний Ф. А. Кашеварова36. Последний не замедлил высту-
пить с новой статьёй: он был настроен оппозиционно по отно-
шению к РАК и считал, что переход Аляски в руки правительства 
был бы полезной мерой, а возместить неизбежные в таком случае 
расходы казна могла бы за счёт котиковых промыслов на остро-
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вах Прибылова. Кашеваров свято верил в светлую будущность 
американских владений России и их политическую значимость 
для государства37. 

В этом же номере МС некий анонимный автор решил попол-
нить вышедшие в 1861 г. данные МИРЗ38, указывая, что состави-
тели выпусков упустили записки французского путешественника 
А. Дюго-Салли39, который во время кругосветного плавания побы-
вал в Калифорнии в июне 1828 г. и оставил описание самого южно-
го русского форпоста в Америке – Форт-Росса40. 

В новом, 1863 г., кампания дискредитации РАК на страницах 
МС продолжилась. В № 1 в разделе «Критика и библиография» 
анонимный автор обзора задавал саркастические вопросы от-
носительно публикации очередного отчёта ГП РАК за 1861 г.41 

В № 5 и 6 МС за этот же год были опубликованы частные пись-
ма капитана 2-го ранга П. Н. Головина времени его инспектор-
ской поездки в Русскую Америку, которые представляют несо-
мненный интерес для историков и этнографов42. В этих письмах 
также содержался ряд критических замечаний в адрес РАК. 
Единственной нейтральной информацией о Русской Америке, 
помещённой в МС за 1863 г., стало извлечение из рапорта ко-
мандира парового корвета «Рында» лейтенанта В. Г. Басаргина 
о пребывании в Ново-Архангельске и исследовании моряками 
корвета устья и среднего течения р. Стахин (Стикин)43. Однако 
тут же, но в другом разделе того же 9-го номера, опубликовал 
свой очерк «Амурский край и его значение» Д. Афанасьев44, в ко-
тором он обрушился с совершенно несправедливыми нападка-
ми на РАК, указывая на ничтожность американских колоний и 
полагая, что «потеря такой территории, в случае неизбежных 
(? – А. Г.) обстоятельств, не принесёт существенного вреда и 
лишь отзовётся на некоторых отдельных личностях (подразу-
меваются, видимо, директора РАК. – А. Г.), выказывая бесплод-
ность нашей цивилизации»45. 

В следующем году Афанасьев посвятил Русской Америке уже 
специальную статью, выступив на страницах МС с критической 
рецензией двух частей уже упомянутой монографии П. А. Тих-
менева46. Свой обобщающий отзыв он начал с нескольких наи-
более язвительных высказываний В. М. Головнина в адрес РАК 
из «записки» 1818 г. По мнению Афанасьева, ситуация в Русской 
Америке с той поры не претерпела радикальных перемен в луч-
шую сторону. Правда, далее Афанасьев частично противоречил 
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сам себе и писал о некоторых положительных сторонах дея-
тельности РАК в колониях, но основным лейтмотивом осталось 
обличение «феодальной» сущности компании, требование от-
мены её монопольных привилегий и передачи колоний в руки 
государства. 

Наряду с этими критическими материалами, в 1864 г. в МС 
№ 5 был напечатан вполне нейтральный рапорт командира 
клипера «Абрек» капитана 2-го ранга К. П. Пилкина о плавании 
от Татарского пролива до острова Кадьяк, в Ново-Архангельск и 
Сан-Франциско (сентябрь–октябрь 1863 г.)47. Таким же по харак-
теру стал интересный очерк американского журналиста и гео-
лога Уильяма Блэйка о его путешествии из Японии в Русскую 
Америку на русском паровом корвете «Рында», увидевший свет 
в № 5 МС за 1865 г.48 В этом же номере МС начинают печататься 
записки о кругосветном плавании гардемарина К. С. Зеленого, 
который на военном клипере «Абрек» побывал на острове Ка-
дьяк и в Ново-Архангельске еще осенью 1863 г.49 Автор записок 
достаточно критично описал порядки, царившие в американ-
ских колониях России. 

В 1866 г. в МС появилась аналогичная статья мичмана парового 
корвета «Богатырь» Г. А. Бартошевича50, который на своём корабле 
пришёл из Сан-Франциско в Ново-Архангельск в мае 1864 г. «За-
писки» Бартошевича стали, по сути дела, последней относительно 
крупной статьёй, посвящённой Русской Америке на страницах МС. 
В 1867 г. (когда российские колонии были проданы США) и в по-
следующие годы ничего существенного на эту тему уже не публи-
ковалось. 

Подводя общие итоги, следует подчеркнуть несколько аспек-
тов. Пожалуй, ни один из российских журналов середины XIX в. не 
поместил на своих страницах столько материалов о российских 
колониях в Новом Свете, как МС. Особую ценность для историков и 
других специалистов представляют изданные в 1861 г. «Материа-
лы для истории русских заселений по берегам Восточного океана» 
в четырех специальных выпусках, а также «Обзор русских колоний 
в Северной Америке капитан-лейтенанта Головина» (1862 г.), не 
считая других, достаточно многочисленных публикаций. В то же 
время МС, несомненно, играл одну из главных ролей в дискреди-
тации РАК в глазах российской общественности в первой полови-
не 1860-х гг. Отметим также, что критика деятельности компании 
и положения в заокеанских колониях империи носила зачастую 
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несправедливый, односторонний и не всегда корректный харак-
тер. Вместе с тем, она идеологически подготавливала российское 
общественное мнение к последующей передаче Русской Америки 
в руки США.
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Summary
A. V. Grinyov

Russian America and the Russian-American Company on the Pages 
of «Sea Collection» Magazine (1848–1867)

The Oldest Russian maritime journal had been steadily publishing ar-
ticles about the Russian colonies in America for almost 20 years since its 
foundation although in 1860 and later it began to play the main role in the 
discredit of the Russian-American Company that ruled the colonies, pre-
paring Russian public opinion for the following sale of Alaska to the USA. 
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УДК 929:910.4 + 94(470.12)(092) 

Публикация даёт представление о событи-
ях и мероприятиях, которые призваны хранить 
память о знаменитом мореходе Иване Кускове 
на его малой родине, в Тотьме. 

Е. В. Филиппова

Сохранение памяти 
об Иване Кускове в Тотьме

Тотемская земля дала миру много талантливых и выдающихся 
личностей. Одним из них был наш земляк – землепроходец Иван 
Александрович Кусков. Имя этого человека прочно связывает 
между собой такие удалённые географические точки, как Русская 
Америка и Тотьма. 31 год жизни И. А. Кускова был тесно связан с 
Русской Америкой и Российско-Американской компанией, заме-
стителем главного правителя которой он был более 20 лет.

В 1812 г. Иван Кусков основал русскую крепость в Калифорнии, 
вошедшую в историю как Форт-Росс (в настоящее время – истори-
ческий парк штата Калифорния), и стал её первым правителем.

Впервые личностью И. А. Кускова ещё в XIX в. заинтересовался 
В. Т. Попов, председатель Тотемской уездной земской управы. Он 
подготовил жизнеописание своего земляка, указав: «…списана сия 
биография неизвестного автора с рукописи, принадлежащей На-
дежде Иннокентьевне Кусковой, бывшей владелице портретов, 
и написанной лет 50 и даже более тому назад». В 20-х гг. ХХ в. не-
известные страницы жизни И. А. Кускова изучал первый директор 
краеведческого музея Н. А. Черницын, затем – С. М. Зай цев, С. Г. Фёдо-
рова, Н. Н. Болховитинов, Л. Шур, писатель С. Н. Марков и другие. 

В 70-е гг. прошлого века директор Тотемского музея Е. П. Со-
ломенко вела переписку с исследователями Русской Америки и 
Форт-Росса профессорами Н. П. Рокитянским и В. П. Петровым. 

В 1976 г., в связи с 200-летием независимости США, Калифор-
нийским историческим обществом была выпущена медаль с пор-
третом И. А. Кускова, подаренная Тотемскому музею. Необходимо 
отметить, что в тот период времени о музее И. А. Кускова ещё ни-
кто не помышлял. В краеведческом музее был небольшой уголок, 

© Филиппова Е. В., 2011
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рассказывающий о жизни Кускова, а набережная реки Сухоны по-
лучила имя тотемского морехода.

В 1990 г. представитель Исторической ассоциации Форт-Росса 
Джон Мидлтон, а также Н. П. Рокитянский и В. П. Петров посетили 
родину И. А. Кускова. С этого момента интерес к теме сохранения и 
популяризации его памяти резко усилился. 

1990 г. также ознаменовался замечательным событием. В Тоть-
ме по научной разработке С. М. Зайцева был открыт мемориальный 
музей основателя крепости Росс Ивана Кускова и установлен его 
бюст (скульптор – Н. Н. Мухатаева). Автор художественного реше-
ния экспозиции – заслуженный художник РФ О. В. Пахомов. Этот му-
зей является первым музеем Русской Америки в нашей стране.

В Тотьме неоднократно (в 1997, 1999, 2001 гг.) проводились 
межрегиональные конференции, посвящённые различным вопро-
сам российско-американских отношений. 

В 1998 г. возникла идея установления побратимских отноше-
ний города Тотьмы Вологодской области с одним из городов в Ка-
лифорнии. Подготовительная работа с российской стороны про-
водилась Генеральным консульством России в Сан-Франциско, а 
с американской – при содействии и 
непосредственном участии Школы 
бизнеса и экономики университета 
города Хэйвард (Hayward). 

В результате переговоров и кон-
сультаций предложение о побратим-
стве было одобрено американской 
стороной, а городом-побратимом был 
избран г. Бодега Бэй, где Кусков дваж-
ды, в 1807 и 1809 гг., останавливался 
перед тем как основать Форт-Росс. 

Начало этим отношениям было 
положено подписанием Деклара-
ции об установлении побратимских 
связей в октябре 1998 г. в Торгово-
промышленной палате Бодега Бэй. В 
1999 г. Декларация была официально 
подтверждена резолюцией Наблюда-
тельного совета округа Сонома. В ав-
густе того же года в Тотьме побывала 
американская делегация, представи-
тели которой вручили мэру города 

Памятник И. А. Кускову 
в Тотьме. Открыт в 1990 г.
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Тотьмы «Официальное подтверждение Декларации об установле-
нии побратимских отношений между Бодега Бэй и Тотьмой».

Традиционным событием Дня города в Тотьме стал пере-
звон колоколов. Предыстория перезвона «Тотьма – Форт-Росс» 
такова. В 1991 г. Московским историко-просветительским обще-
ством «Русская Америка» была организована экспедиция «К ис-
токам “Русской Америки”» по таким старинным русским городам, 
как Тотьма, Великий Устюг, Сольвычегодск. В ходе экспедиции в 
Тотьме был устроен сбор пожертвований на колокола для хра-
мов нашего города – свидетелей русской истории и подвигов её 
сыновей. В Троицкой церкви состоялась панихида по тотемским 
земле проходцам, а затем – шествие к Спасо-Суморину монасты-
рю, давшему последний приют праху И. А. Кускова, и установ-
ление памятного креста на его могиле. Об экспедиции по реке 
Сухоне стало известно и в далёкой Америке. С этого момента еже-
годно в Тотьме и Форт-Россе звонят колокола. В 2010 г. перезвон 
состоялся 7 августа на открытой площадке у тотемской церкви 
Входа Господня в Иерусалим. По инициативе Вологодской город-
ской общественной организации «Тотемское землячество», при 
активной поддержке ОАО «Северо-Западный Телеком» был орга-
низован телемост Тотьма – Форт-Росс.

В настоящее время Тотемское музейное объединение рабо-
тает в тесном контакте с историко-просветительским обществом 
«Русская Америка» (г. Москва, президент общества – В. Г. Колычев). 
Между ними идет постоянный обмен новыми публикациями и 
видеоматериалами. В ноябре 2007 г. в Тотемском краеведческом 
музее прошла фотовыставка Владимира Колычева «Путешествие 
по Аляске». В этом же месяце в Москве состоялась международ-
ная конференция «200 лет российско-американских отношений», 
участником которой была директор МУК «Тотемское межмуници-
пальное музейное объединение» Ю. П. Ерыкалова.

В 2012 г. будет отмечаться знаменательная дата – 200 лет со 
дня основания крепости Росс в Калифорнии. В 2010 г. сотрудниками 
музея разработан историко-культурный проект «Россия – Амери-
ка – территория сотрудничества», посвящённый 200-летию со дня 
основания русской фактории. Планируется изготовление памятной 
медали с изображением тотемского морехода Ивана Кускова, разра-
ботан её эскиз. Среди других замыслов – новые выставочные про-
екты, российско-американский музыкальный фестиваль народного 
искусства «Тотьма – Форт-Росс», выставка макетов «Корабли Рос-
сийского флота», круглый стол «Проблемы и перспективы сохране-
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ния исторического наследия российско-американских отношений» 
и театрализованное представление «Американский бал на Сухоне». 
В связи с подготовкой к юбилею 7 августа 2010 г. возле дома-музея 
И. А. Кускова заложен яблоневый сад, благоустроено место погре-
бения морехода. 

Тема Русской Америки всё чаще привлекает внимание пред-
ставителей делового мира и общественности России и Северной 
Америки. Интерес к русской крепости в Америке возрос благодаря 
визиту президента Д. А. Медведева в Калифорнию в июне 2010 г. 
Председатель совета директоров группы компании «Ренова» 
Виктор Вексельберг и губернатор Калифорнии Арнольд Шварце-
неггер подписали соглашение о поддержании и сохранении исто-
рического парка Форт-Росс. Своё сотрудничество обе стороны рас-
сматривают как призыв к содействию развитию и обогащению 
российско-американских межкультурных отношений, дальнейше-
му взаимопониманию между народами России и США.

Надеемся, что в рамках грядущего юбилея не будут оставлены 
без внимания объекты историко-культурного наследия, связан-
ные с именем И. А. Кускова на его малой родине, в г. Тотьме Воло-
годской области.

Summary
E. V. Philippova 

Keeping the Memory About Ivan Kuskov in the Town of Tot’ma 
 

This article gives an insight of the events and activities that are in-
tended to keep the memory of the famous sailor I. A. Kuskov from Tot'ma 
on his native land.

Дом-музей 
И. А. Кускова

в Тотьме
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II

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ 
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

УДК 281.93:94(470:73)

Статья посвящена положительному влия-
нию Православной церкви на историю отношений 
между Россией и США. На основании исторических 
фактов показывается важное значение право-
славия для дружественных народов, указывается 
на непреходящее значение в общении двух великих 
стран таких личностей, как преподобный Герман 
Аляскинский, святитель Иннокентий (Вениами-
нов) и святой патриарх Тихон.

Архимандрит Закхей (Вуд)

Православная церковь 
в истории российско-американских отношений

В истории российско-американских отношений в течение не-
скольких столетий были разные периоды – как доверия и взаимо-
понимания, так и напряжения и конфронтации. Но есть одна со-
ставляющая российско-американских отношений, которая на 
протяжении всей истории общения двух великих держав никогда 
не прерывалась, а, напротив, крепла и развивалась. И эта состав-
ляющая – православие, Православная церковь. В своей статье нам 
хотелось бы показать эту положительную сторону отношений 
России и США.

Начатки православия были занесены на североамериканский 
континент через Аляску, которая была открыта благодаря трудам 
русских мореплавателей1. Именно на Аляске и происходит знаком-
ство туземного населения со светом православной веры. Впослед-

© Архимандрит Закхей (Вуд), 2011
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ствии благодаря инициативе и трудам промышленника Г. И. Шели-
хова (1747–1795) к берегам Аляски была направлена православная 
миссия, состоящая из монахов Валаамского монастыря во главе 
с архимандритом Иоасафом (Болотовым). В сентябре 1794 г., по-
сле тяжёлого девятимесячного путешествия, миссия прибыла на 
остров Кадьяк. Сразу по прибытии, ознакомившись с обстановкой 
и условиями своей деятельности, валаамские миссионеры ревност-
но взялись за апостольское дело. И уже через год начальник миссии 
архимандрит Иоасаф доносил в Петербург о том, что просвещено 
около семи тысяч человек местного населения. Деятельность мис-
сии и желание алеутов креститься преподобный Герман описывает 
в своем письме на Валаам: «Американцы к крещению идут весьма 
охотно; крестилось без малого тысяч семь, а на Уналашке, во время 
проезда сквозь Алеутские острова, неволею в одну бухту против-
ным ветром нас загнанных, алеуты своею ловкостью и желанием 
крещения весьма нас удивили»1.

Миссионеры для большей пользы христианской проповеди 
разделились. Иеромонах Макарий трудился на Алеутских остро-
вах, где он за короткое время крестил около двух тысяч туземцев. 
Иеромонах Ювеналий подвизался в глубине континента, где и 
принял свою мученическую кончину в 1796 г. Другие миссионеры, 
оставшиеся на острове Кадьяк, усердно трудились над распростра-
нением веры Христовой. В 1796 г. ими была построена и освяще-
на первая деревянная церковь Воскресения Христова. Кроме кре-
щения и проповеди православия, русскими миссионерами велась 
также плодотворная просветительская деятельность. На острове 
Кадьяк была устроена особая школа для детей, в которой обуча-
ли грамоте и письму. Вместе с тем валаамские монахи усердно за-
нимались земледелием, показывая пример для новообращённых 
местных жителей.

Особенно замечательной личностью среди валаамских мис-
сионеров был монах Герман, который оставил после себя светлую 
память своим самоотверженным служением на благо ближних. 
Преподобный Герман всегда помогал местному населению: про-
сил у начальства снисхождения к провинившимся, заступался за 
обвиняемых, подавал помощь нуждающимся, ухаживал за боль-
ными. Так, во время эпидемии гриппа в 1819 г. из всех русских 
только преподобный Герман навещал больных алеутов, молит-
венно утешая их, принимая покаяние у больных перед смертью. 
Преподобный Герман, переселившись позднее с острова Кадьяк на 
остров Еловый, всецело посвятил себя делу просвещения местных 
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жителей. Ему удалось основать здесь на свои средства приют для 
алеутских сирот. Опекая приют и научая алеутов истинам право-
славной веры, преподобный Герман в апостольских трудах и мо-
литвах прожил на этом острове вплоть до своей кончины, после-
довавшей в 1837 г. Память о миссионерских трудах и подвигах 
преподобного Германа сохранялась у православных американцев 
на протяжении многих десятилетий. После получения автокефа-
лии Православной церкви в Америке в 1970 г. состоялось тор-
жественное прославление преподобного Германа в лике святых. 
Таким образом, преподобный Герман стал первым православным 
святым в Америке.

Достойным преемником великого святого преподобного Гер-
мана Аляскинского стал первый епископ Аляски – святитель Ин-
нокентий (Вениаминов). Его миссионерская деятельность охва-
тывала сотни и тысячи километров, привлекая к православию 
десятки тысяч людей. Мы по праву называем его апостолом Север-
ной Америки.

Священник Иоанн Вениаминов, будущий святитель Инно-
кентий, прибыл в российско-американские колонии на Аляске 
в 1824 г. и поселился на острове Уналашка. Молодой священник 
приступил к исполнению своих миссионерских обязанностей с 
истинно пастырской ревностью. На месте своего служения он 
собственноручно построил храм. Для успеха провославной пропо-
веди отец Иоанн поставил перед собой сложную задачу – изучить 
алеутский язык и перевести на него Священное Писание и бого-
служебные книги. Для этого священник-миссионер трудился в те-
чение десяти лет, объезжая многочисленные Алеутские острова. 
Им созданы интересные труды с описанием нравов и языка алеу-
тов и других народностей. Но наиболее важным было то, что отец 
Иоанн Вениаминов перевёл для местных жителей на их родной 
язык Евангелие от Матфея, литургию и краткий катехизис. Кроме 
этого, на острове Уналашка им была открыта школа для мальчи-
ков, что способствовало просвещению местного населения. Таким 
образом, христианская проповедь отца Иоанна имела огромный 
успех среди алеутов.

После десяти лет пребывания на Уналашке отец Иоанн был 
переведён на остров Ситка. На новом месте он продолжал актив-
ную миссионерскую работу. И здесь ревностный пастырь изучал 
местный язык и обычаи, построил храм, устроил школу для не-
скольких сот мальчиков. По слову Священного Писания, для всех 
он сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых2.
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После смерти своей супруги по настоянию Московского святи-
теля Филарета (Дроздова) отец Иоанн был пострижен в монахи с 
именем Иннокентий и в конце 1840 г. был рукоположен во еписко-
па Камчатского, Курильского и Алеутского. Вернувшись в Амери-
ку, епископ Иннокентий продолжил свою миссионерскую деятель-
ность с прежней энергией. Просветительская активность святителя 
Иннокентия среди местных жителей была настолько неутомима, 
что была отмечена и американским конгрессом, после того как 
российские владения в Северной Америке отошли к Соединённым 
Штатам. Во время прений несколько американских депутатов уко-
ряли правительство в том, что оно ничего не сделало для нрав-
ственного и материального блага этого края. Один из них сказал 
следующее: «Не так поступало русское правительство и русское 
духовенство: из дикарей они сделали христиан, из невежд – обра-
зованных; они строили церкви, основывали школы, и до сих пор 
ещё лучи христианского света доходят до Аляски не из Вашингто-
на, а, к стыду нашему, из Санкт-Петербурга и из Москвы»3.

Благодаря неустанным трудам и заботам святителя Иннокен-
тия православие в Северной Америке значительно распростра-
нилось, духовенство было не только из русских, но и из местных 
жителей. Появление многих начальных школ способствовало про-
свещению местных народностей.

Во второй половине XIX в., в 1867 г., произошло важное поли-
тическое событие, которое отразилось и на положении Алеутской 
кафедры, а именно – продажа Русской Америки Соединённым Шта-
там. И в связи с трудным положением дел на Аляске, в 1872 г. было 
решено перенести церковную кафедру, центр духовной жизни, в 
Сан-Франциско. После великого миссионера святителя Иннокен-
тия на Алеутскую кафедру назначались многие достойные иерархи, 
которые продолжали труды первого епископа Америки по распро-
странению православия. И первое место среди них по достоинству 
занимает великий святой России и Америки святитель Тихон (Бел-
лавин), патриарх Всероссийский. Он занимал американскую кафе-
дру с 1898 по 1907 г., но и за это небольшое время сумел оставить 
яркий след в истории духовной жизни Америки.

Одним из первых начинаний святителя Тихона была построй-
ка кафедрального собора в Нью-Йорке в 1899 г. На строительство 
этого храма проводился сбор пожертвований по всей России. И в 
скором времени, в 1904 г., Нью-Йорк украсился православным со-
бором в честь святителя Николая Мирликийского. А уже на сле-
дующий год было решено перенести кафедру из Сан-Франциско 
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в Нью-Йорк, поскольку в восточных штатах находилось большое 
количество православных приходов. Продолжая труды своих ве-
ликих предшественников преподобного Германа и святителя Ин-
нокентия, святитель Тихон заботился и о христианском просве-
щении своей паствы. Так, в Миннеаполисе была открыта духовная 
семинария, в Кливленде – духовное училище, а церковных школ 
насчитывалось около пятидесяти. Именно при святителе Тихоне 
православная паства Америки приобрела многонациональный 
характер, создавались приходы или группы приходов по этниче-
скому принципу, так называемые «миссии» – сиро-арабская, ал-
банская, сербская и болгарская. В административном отношении 
все православные Америки находились в юрисдикции Русской 
православной церкви. Таким образом, благодаря трудам святите-
ля Тихона (Беллавина) Православная церковь в Америке явилась 
объединяющим фактором для многих национальностей.

Но совсем другая ситуация возникла после революции в Рос-
сии. В силу печально известных причин связи Русской православ-
ной церкви со своей американской епархией оказались в первой 
половине XX в. затруднёнными. Это печальное положение ослож-
нялось и тем, что в это время некоторые приходы пытались от-
колоться от Русской церкви, а другие поместные церкви начали 
учреждать свои национальные епархии в Северной Америке.

Но Русская православная церковь всё это время пыталась 
наладить и улучшить положение дел в Америке. С этой целью 
неодно кратно посылались выдающиеся иерархи для умиротворе-
ния церковного положения. И такая забота не могла не увенчать-
ся успехом, который был достигнут в 1970 г., когда существенной 
части приходов русского происхождения, объединённых в Аме-
риканскую митрополию, была дарована автокефалия (церков-
ная самостоятельность). Это привело к созданию автокефальной 
Православной церкви в Америке, ныне насчитывающей более 600 
приходов. И одним из первых своих деяний Православная цер-
ковь в Америке прославила в лике святых преподобного Германа 
Аляскинского, русского миссионера, связавшего на многие века 
православной верой Америку и Россию. В 2010 г. вся Православная 
церковь в Америке торжественно праздновала сорокалетие про-
славления этого великого святого.

После предоставления автокефалии Американской церкви пра-
вославная связь между двумя Церквями не только не ослабла, но, 
наоборот, заметно укрепилась. В Америке и Канаде действуют Па-
триаршие приходы, представляющие Русскую церковь, а в Москве 
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было открыто Представительство Православной церкви в Америке 
при храме Святой великомученицы Екатерины на Всполье.

Символическим является и тот факт, что предстоятель Право-
славной церкви в Америке, Блаженнейший митрополит Иона по-
лучил свой первый опыт монашеской жизни в знаменитом рус-
ском Валаамском монастыре, откуда ещё в конце XVIII в. прибыли 
первые православные миссионеры на Аляску.

Подводя итог, можно с большой долей уверенности утверж-
дать, что в российско-американских отношениях Православная 
церковь изначально играла важную роль. И такие личности, как 
преподобный Герман Аляскинский, святитель Иннокентий Мо-
сковский и святой патриарх Тихон служили связующим звеном 
между двумя великими государствами и народами.

И хотелось бы завершить статью словами Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, который утверждает, что 
«традиционно братские и сердечные отношения Русской право-
славной церкви и Православной церкви в Америке могут оказать 
заметное влияние на климат межгосударственных отношений, 
способствуя созданию атмосферы открытости и доверия»4.
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Summary
Archimandrite Zacchaеus (Wood) 

Orthodox Church in the History of Russian-American Relations

This article deals with the positive influence of the Orthodox Church 
on the history of the relationship between Russia and the USA. The ar-
ticle which is based on the historical facts shows that Orthodoxy has 
significant importance in relations between friendly nations. It also 
emphasizes the role which such historic figures as Reverend Herman of 
Alaska, Priest Innokentiy (Veniaminov), and Patriarch St. Tikhon played 
in communication between these two great nations.
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Статья посвящена деятельности русских 
православных миссионеров в области образо-
вания и просвещения коренных народов Аляски 
и Алеутских островов в первой половине XIX в. 
В работе показаны причины и отражены основ-
ные этапы этого процесса, особенности приня-
тия и восприятия просветительских инициатив 
коренным населением Аляски и Алеутских остро-
вов, где образование выступало важным факто-
ром взаимодействия культур.

П. С. Голомидова

Образовательная и просветительская деятельность 
православных миссионеров на Аляске 

в первой половине XIX в.

В мае 1794 г. генерал-губернатор Сибири Иван Алферьевич 
Пиль по просьбе императрицы Екатерины II составил инструк-
цию основателю и совладетелю Северо-Восточной американской 
компании1 Григорию Ивановичу Шелихову о заселении островов 
и побережья Аляски, обучении и обращении местного населения 
в христианство: «Главнейшая цель стараний ваших состоит в 
том, чтоб американцов превратить из диких в обходительных, из 
несмысленных в нужных, в просвещённом общежитии упражне-
ниях сделать знающими – из незнания никакой веры да и самого 
Бога, учинить христианами»2. Из инструкции следовало, что ду-
ховным особам необходимо не только истолковывать веру хри-
стианскую, но также способствовать взращиванию кротости и 
благонравия в среде «американцов», были даны и практические 
советы: «Под видом сомнения в их верности, нарочно оставлять 
у себя в аманатах более молодых и дарования имеющих людей, 
дабы они, войдя во вкус жизни русских, сделались к русским при-
вязанными»3. 

Процитированный указ Екатерины II переносит нас на рубеж 
XVIII–XIX вв. на территорию Русской Америки, где произошло со-
прикосновение двух культур. Подробная инструкция свидетель-
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ствует о том, насколько кропотлив и сложен был сам процесс 
выстраивания мирного диалога с коренными народами Аляски, 
отражает взгляды того времени на «цивилизованность» и госу-
дарственную позицию относительно необходимости просвеще-
ния этих народов. В настоящее время, в условиях культурной, 
этнической и религиозной разнородности государств, анализ 
успешного диалога культур, каким представляется взаимодей-
ствие православных миссионеров и коренных народов Алеутских 
островов, острова Кадьяк и материковой Аляски, видится крайне 
востребованным.

Образовательная и просветительская деятельность, являюща-
яся предметом рассмотрения в данной статье, была важным аспек-
том взаимодействия двух культур, находящихся на разных ступе-
нях развития, с учётом их взаимовлияния в условиях российской 
колонизации Аляски и адаптации в меняющихся этносоциальных 
условиях. Образовательная составляющая этнокультурного взаи-
модействия рассматривается в данной статье в рамках концепции 
«транскультурации», понимаемой как «процесс взаимопроникно-
вения и постоянного взаимовлияния культур, в результате пере-
мещения носителей (некоей этнокультурной общности) в другой 
культурный регион»4. 

Обратимся к образовательной деятельности Русской право-
славной церкви (далее – РПЦ) как к механизму транскультурации, 
ведь «именно через Слово Божье, через Его воплощение на язы-
ке и в обычаях страны православная миссия и видела единствен-
ную возможность распространения православия и роста местной 
церкви для освящения и окормления паствы»5. Образовательная 
деятельность РПЦ на Аляске может быть рассмотрена как часть 
миссионерской деятельности РПЦ, важный механизм межкуль-
турного взаимодействия с малыми народами Аляски и Алеутских 
островов, а также как первый опыт внедрения западного образо-
вания среди коренного населения Северной Америки6.

Какие силы были заинтересованы в просветительской дея-
тельности среди коренного населения Аляски и кто являлся ини-
циатором внедрения образования в жизнь колоний в Русской 
Америке? 

Первоначальная инициатива исходила от Г. И. Шелихова, ко-
торый благородно и непреклонно боролся за справедливость по 
отношению к угнетаемому и притесняемому народу7. В записке 
«О странствовании в 1783 году из Охотска по Восточному океану 
к американским берегам» Г. И. Шелихов объясняет первопричи-
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ны следующим образом: «Сделал я опыт рассказать им сколько 
можно простее о христианском законе, а как увидел величайшее 
их в том любопытство, то и захотел я воспользоваться сим слу-
чаем. И потому начал я любопытствующим в часы свободные 
преподавать точное понятие о нашем законе и до истинного до-
водить пути, чем и зажег их сердца»8. Шелихов считается одним 
из первых миссионеров в истории РПЦ на североамериканском 
континенте9, его доклад и обращение к митрополиту Санкт-
Петербургскому Гавриилу способствовали созданию Американ-
ской миссии в 1793 г. по указу Синода. Именно в просвещении 
местного населения Аляски Шелихов видел ключ к мирному диа-
логу с коренными народами, успешно сочетаемому и с интере-
сами Северо-Восточной американской компании: он добивается 
предоставления монополии на торговлю пушниной, заручившись 
поддержкой РПЦ и государственных верхов. Более того, россий-
ские промышленники на Аляске испытывали существенную не-
хватку кадров, чем также можно объяснить инициативу Северо-
Восточной американской компании дать возможность местному 
населению, в особенности детям, получить необходимое образо-
вание для последующей работы в компании. 

В указе Екатерины II 1794 г. достаточно чётко прослеживается 
государственный интерес в организации обучения коренных на-
родов Аляски и Алеутских островов. Просвещённой императрицей 
была осознана необходимость даровать свет знания, приобщить 
«американцев» к русской культуре, что давало коренным жителям 
возможность интегрироваться в российское сообщество через 
образование и принятие православия. Большое значение прида-
валось именно мирному, ненасильственному характеру взаимо-
действия с коренным населением Аляски: «Все вышеупомянутыя 
обращения производить с ними по доброй их воле и без всякого в 
чём-либо принуждения»10.

Наряду с российскими промышленниками и Российским госу-
дарством третьей заинтересованной стороной на Аляске высту-
пала РПЦ, рассматривавшая образовательную деятельность через 
призму распространения православия на континенте. Как отме-
чает доктор теологических наук отец Майкл Олекса, миссионер-
ство, ступив на Новую Землю (Северную Америку), окончательно 
закрепилось на двух основных принципах: «Во-первых, каждый 
народ должен услышать Евангелие и, во-вторых, на родном язы-
ке»11. В связи с этим образовательная, просветительская и пропо-
ведческая деятельность православных миссионеров, проводимая 
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на языке местных жителей, получила значительное распростране-
ние на территории Русской Америки. Вселенское понимание мис-
сионерской функции РПЦ вело к особому отношению к местному 
населению при осуществлении образовательной деятельности: 
толерантному, заботливому, внимательному, с уважением к их 
культурным особенностям и традициям12.

Таким образом, просвещение алеутов стоит рассматривать 
как процесс взаимодействия трех заинтересованных сторон: Рос-
сийского государства, российских промышленников13 и РПЦ. 

На основе анализа документов, связанных с просвещением 
местного населения на Аляске и Алеутских островах, мы можем 
выделить несколько этапов образовательной и просветительской 
деятельности миссионеров.

1. Практика отправки детей аборигенов и креолов на обуче-
ние в Россию.

Первая школа для детей аборигенов была основана на острове 
Кадьяк в 1784 г.14, однако её работу трудно назвать постоянной и 
достаточно эффективной. Cущественные меры по улучшению ра-
боты школ не только на Кадьяке, но и в других освоенных районах 
были предприняты только после попытки организации обучения 
детей аборигенов и креолов в России (Санкт-Петербург, Иркутск, 
Охотск). Из протокола заседания Главного правления Российско-
Американской компании (РАК) от 4 февраля 1816 г.: следует «обу-
чить и возвратить обратно в колонии для употребления с пользою 
для компании и самих их [детей аборигенов и креолов]»15. Один из 
успешных случаев, известных нам, связан с обучением креола Кон-
дратия Бурцова и Матрёны Кузнецовой16. Позднее правлению РАК 
приходит осознание нецелесообразности политики отправления 
детей в Россию по причине высокой смертности местных детей, 
особенно девочек. Объяснение такому процессу может быть най-
дено как в «охотском и иркутском климате и перемене пищи»17, 
так и в медленном или крайне сложном процессе этнокультурной 
адаптации. 

Ситуация изменяется в 1818 г. с учреждением школ для обу-
чения креолов в Русской Америке18, возможность учёбы креолов в 
Иркутске остаётся, но отныне исключительно по добровольному 
желанию. 

2. Учреждение школ в Русской Америке силами РАК.
Именно с 1818 г. «школы для обучения в них креолов муж-

скаго пола российской словесности, Закону Божию, арифметике 
и навигации» начинают развиваться на Аляске19. Преподаватель-
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ский состав, как правило, состоял из штурманов и других работ-
ников, состоящих на службе у компании, с соответствующим при-
бавлением к оплате, тем не менее загруженность работников РАК 
и недостаток специалистов не давали возможности организовать 
образовательный процесс на должном уровне. Об этом и других 
проблемах в сфере образования свидетельствует Главный прави-
тель Русской Америки М. И. Муравьев: «Училище для мальчиков 
в жалком положении по двум причинам: во-первых, места нету 
и, во-вторых, учителя нету. Карсаковский худо себя вел, а креол 
Прянешников ещё хуже…»20. Проблема нехватки учителей стояла 
действительно остро, с этим связаны и попытки внедрения «лан-
кастерской методы»21, но нововведения не укореняются, причины 
схожи: «Потому, что некому здесь преподавать по оной, и строение 
школы для сего очень худо расположено»22. Несмотря на проекты 
максимальной практической ориентации учебного процесса, в 
частности, усиления курса математики для возможности исполь-
зования воспитанников школы в качестве помощников команди-
ров судов, совмещение преподавательской деятельности учителей 
со службой в компании негативно сказывалось на образователь-
ном процессе. Штурманам и мичманам просто не хватало педаго-
гических навыков, а в условиях работы в инокультурной среде эти 
навыки были крайне необходимы для успешной коммуникации 
и взаимодействия с детьми аборигенов и креолами. Именно учи-
теля и школы выступали в качестве основного связующего звена 
между двумя культурами, вследствие чего социальные ожидания 
от учителя были достаточно велики. Соответствовать этим ожи-
даниям смогли православные миссионеры и священники при пе-
реходе образования в их ведение в 20-х гг. XIX в., когда начались 
важные позитивные изменения в этой сфере.

3. Передача образовательных учреждений в ведение Право-
славной церкви. 

Передача прежних школ священникам или открытие соб-
ственно новых школ и училищ помогли добиться более высоких 
результатов в деле обучения местных жителей и их детей. Так, 
в марте 1825 г. стараниями известного священника отца Иоанна 
(Вениаминова) было открыто училище, состоящее из 22 учени-
ков, большей частью из сирот креолов и алеутов23. При содействии 
отца  Иоанна и его жены был учреждён и дом для призрения и 
воспитания бедных девушек-сирот. Учителями, как правило, вы-
ступали священники, а финансирование лежало, в основе своей, 
на РАК: «Дети бедных отцев и сироты пищею содержатся на счете 
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компании, а одеты на счет благотворной суммы, которая там же 
для сего предмета собрана. Экономическая часть школы – в рас-
поряжении комиссии, состоящей из священника и по приглаше-
нию его правителя, конторщика тамошней конторы»24. 

Успехи в образовании детей отмечаются командиром-
лейтенантом П. Е. Чистяковым в донесении в Главное правление 
РАК: «Школа мальчиков, находящихся под его [священника Иоан-
на Вениаминова-Попова] надзором, которых он сам и обучает, при 
экзамене моём оказали невероятные успехи. Есть из них шести- и 
семилетние, а читают очень хорошо гражданскую и церковную 
печать»25.

Необходимо отметить, что данный этап образовательной дея-
тельности на Аляске (после создания отцом Иоанном алеутского 
алфавита на кириллической основе, основ грамматики, перевода 
Евангелия от Матфея, наиболее употребительных молитв и цер-
ковных песнопений и публикации в 1836 г. первого алеутского 
букваря) характеризовался двуязычностью образования. Несо-
мненно, данный факт порождал интерес среди коренного насе-
ления к образованию и освоению собственного языка, наряду с 
другими дисциплинами. Более того, благодаря лингвистическим 
трудам отца Иоанна, в том числе «Опыта грамматики алеутско-
лисьевского языка», по мнению академика А. П. Окладникова, уда-
лось открыть дверь в непознанный, огромный мир языков амери-
канского и не только американского континента26. 

Начиная с 20-х гг. XIX в. количество школ в Русской Америке неу-
клонно растет: к 1868 г. на Аляске было открыто 17 школ с годовым 
финансированием в 20 000 долларов27. РАК и Российское государство 
до продажи Аляски тратили на образовательные нужды на Аляске 
больше, нежели США вплоть до 1905 г.28 Образовательная деятель-
ность в Русской Америке при участии православных священников 
становится более систематичной и эффективной: просвещение и 
особое внимание к образованию позволяло перейти от формально-
го, численного увеличения крещёных инородцев к развитию уровня 
их религиозности, для православной миссии школа стала заботой 
первой важности, поскольку, по словам отца Иоанна Вениаминова, 
«школа есть преддверие церкви»29.

Тем не менее остается открытым вопрос, почему коренные на-
роды Аляски оказались столь восприимчивы к образовательной и 
просветительской деятельности православных миссионеров?

Ответить на этот вопрос можно лишь опосредованно, взглянув 
на этот процесс через призму восприятия происходившего русским 
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населением. Главный правитель Русской Америки П. Е. Чистяков 
отмечал: «Нельзя лучше иметь священника [о. Иоанн Вениами-
нов] для здешнего края: в два года он выучился языку лисьевских 
алеут и перевел на их язык катехизис <...> О знании же его языка я 
нарочно справлялся у многих алеут, знающих немного по-русски, 
и они мне подтверждали, что его ещё больше любят, ибо доселе с 
самого покорения их никто из русских не знал их языка. И если бы 
священник Вениаминов был здесь, то, конечно, узнал бы и коло-
шенский язык, а может быть, и колош сделал бы христианами»30.

Из вышеприведённой позиции следует, что именно преодо-
ление языкового барьера и личный авторитет священника сы-
грали основную роль в принятии местным населением просвети-
тельских инициатив. Неоспорим в отечественных и зарубежных 
исследованиях тот факт, что личность отца Иоанна Вениаминова 
имела решающее значение в просветительской и образователь-
ной деятельности на Аляске. Отец Иоанн был причислен к лику 
святых РПЦ, его прославляют апостолом Сибири и Америки, под-
черкивая именно миссионерский, просветительский характер 
его деятельности. 

Знание местных языков и двуязычность образования на Аля-
ске стали важным свидетельством уважения к местной культу-
ре и языку, на основе чего строилось и взаимодействие культур. 
Губернатор уже проданной США Аляски А. П. Свайнфорд в 1887 г. 
отмечал эффективность школ, курируемых православными мис-
сионерами при поддержке Российского государства, где большая 
часть алеутов говорила и читала на двух языках31. Эта практика 
существенно отличалась от подхода к образованию алеутов после 
продажи Аляски США. При протестантском миссионере Шелдоне 
Джексоне32 в последней четверти XIX в. именно ассимиляционные 
методы легли в основу образования, а изучение двух языков было 
оценено как нерациональное33.

Секрет успешного диалога православных миссионеров с ко-
ренным населением Аляски заключался и в том, что, не отторгая 
традиции аборигенов, не разрушая их культуру и обычаи, а изучая 
их, миссионеры способствовали взаимопроникновению культур 
и рождению новых культурных форм, так называемой неокульту-
рации. Взаимопроникновение культур выражалось не только во 
влиянии Православной церкви на традиционную культуру корен-
ного населения, но и во влиянии культуры алеутов на правосла-
вие. В результате этого культурного взаимодействия рождались 
новые культурные формы, например, традиционные ритуалы 
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коренных народов Аляски, проводимые с использованием хри-
стианских символов и метафор34. До настоящего времени на Аля-
ске празднование Рождества включает в себя систему обрядов, 
схожую с колядованием, с исполнением православных песнопе-
ний на церковно-славянском и алеутском языках в прославление 
Христа35, так называемое «Selaviq (Starring)». Интересен тот факт, 
что при праздновании «Selaviq» славянские обряды в алеутской 
интерпретации играют важную роль в выражении собственной 
идентичности коренного народа Аляски36.

Другой новой культурной формой стала особая форма право-
славного поста: поскольку переход на овощную диету и полный 
отказ от мяса был практически невозможен из-за суровых клима-
тических условий, традиционным стало изменение не качества 
употребляемой пищи, а её количества37. Как отмечает отец Иоанн 
Вениаминов в «Записках об островах Уналашкинскаго отдела», 
алеуты имели традицию встречать рассвет солнца, веря, что это 
придаёт здоровья и физической силы, в связи с таким опытом уко-
ренились в православии на Аляске ранние утренние богослужения 
и молебны.

Безусловно, вопрос о принятии и восприятии инициатив пра-
вославных миссионеров, в том числе и просветительских, может 
являться предметом дальнейшего изучения на основе местных 
источников, так же как и более подробное изучение самих новых 
культурных форм – результата взаимодействия культур. 

Результатом такого диалога культур является Аляскин-
ская православная церковь (Native Alaskan Orthodox Church) как 
«культурная система, созданная в большей степени коренным 
населением Аляски, чем навязанная миссионерами, укоренённая 
в православной теологии, совмещающая русские народные веро-
вания с традициями местного населения»38. Важным механизмом 
в выстраивании диалога между двумя культурами, находящими-
ся на разных ступенях развития, стала просветительская и обра-
зовательная деятельность православных миссионеров с привне-
сением письменной и культурной традиции. Уважение к местной 
культуре и языку способствовало мирному характеру взаимодей-
ствия на Аляске, что было, скорее, исключением из традицион-
ных взаимоотношений между Старым и Новым Светом. В образо-
вании и просвещении коренного населения Аляски и Алеутских 
островов были равно заинтересованы российские промышленни-
ки, Российское государство и РПЦ. Успешнее всего эти задачи при 
участии православных священников были реализованы в период 
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с 20-х гг. XIX в. Культурные инновации русского периода, воспри-
нятые от православных миссионеров и укоренившиеся в тради-
ционной культуре алеутов, существуют сейчас в само сознании 
аборигенов как элементы их собственной национальной куль-
туры, являясь важной частью их самоидентификации39. В то же 
время, и православие на Аляске не осталось неизменным, впитав 
в себя некоторые элементы алеутской культуры. Ключевым же 
фактором взаимодействия двух культур, соприкоснувшихся на 
территории Аляски и Алеутских островов, стала именно просве-
тительская деятельность православных миссионеров в первой 
половине XIX в.

Примечания
1 Северо-Восточная американская компания была учреждена 17 августа 
1781 г. Г. И. Шелиховым и И. Л. Голиковым на 10-летний срок, в течение ко-
торого планировалось вести промысел на известных островах, а также на 
вновь освоенных и закреплённых за Россией. Планировалось установле-
ние постоянных торговых отношений с туземцами, основание на островах 
и берегах Северо-Запада Америки селения и крепости. (См.: Петров А. Ю., 
Троицкая Л. М. Основание постоянных поселений на Северо-Западе Аме-
рики. Деятельность Г. И. и Н. А. Шелиховых // История Русской Америки, 
1732–1867 / под ред. акад. Н. Н. Болховитинова: в З т. М., 1997–1999. Т. 1. 
С.  116).
2 Инструкция Г. И. Шелихову от её императорского величества Екатерины II. 
12 мая 1794 г. Из коллекции документов РАК Г. В. Юдина // Библиотека Кон-
гресса. Вашингтон. Отдел рукописей. DC 20540. Двуязычная цифровая би-
блиотека «Meeting of frontiers». URL: http://frontiers.loc.gov (дата обращения: 
08.09.2010).
3 Там же. 
4 Тлостанова М. В. От философии мультикультурализма к философии транс-
культурации. Нью-Йорк, 2008. С. 131. Концепция «транскультурации» была 
введена кубинским антропологом Фернандо Ортисом (Ortiz F. Cuban Counter-
point: Tobacco and Sugar. NY., 1947) в качестве альтернативы концепции «ак-
культурации», разработанной Р. Редфилдом, М. Херсковицем, Р. Линтоном. 
В отличие от аккультурации, при которой одна культура воспринимает и ин-
тегрирует элементы другой и может являться первой ступенью на пути к пол-
ной ассимиляции, в концепции «транскультурации» подчеркивается именно 
постоянный процесс взаимодействия культур с созданием новых культурных 
форм и более чётким выделением фаз этого процесса взаимовлияния: воспри-
ятие элементов другой культуры (аккультурация), частичная потеря элемен-
тов предшествующей культуры (декультурация) и создание новых культур-



81

Образовательная и просветительская деятельность ...

ных форм (неокультурация). (Культурология, XX век. СПб., 1998. Т. 1).
5 Bishop Anastasios (Yannoulatos). Discovering the Orthodox Missionary Ethos // 
St. Vladimir’s Theological Quarterly. Vol. 3. 1964. P. 144–145.
6 Hoem A., Darnell F. Taken to Extremes: Education in the Far North. Oslo, 1996. P. 58.
7  James B. W. Alaska, its neglected past, its brilliant future. Philadelphia, 1897. P. 138 
// Internet Archive. URL: http://www.archive.org/details/alaskaitsneglect00jame 
(дата обращения: 13.10.2010). 
8 Цит. по: Блэк Л. С. Путь на Новый Валаам: становление Русской православной 
церкви на Аляске // История Русской Америки, 1732–1867. Т. 1 С. 256.
9 См.: Биографический словарь миссионеров Русской православной церкви. 
М., 2004. С. 405.
10 См.: Инструкция Г. И. Шелихову от её императорского величества Екатери-
ны II. 12 мая 1794 г.
11 Oleksa M. The Alaskan Orthodox Mission and Cosmic Christianity. Jacob’s Well, 
1994. // Orthodox Church in America. Diocese of New York and New Jersey. URL: 
http://jacwell.org/index.html (дата обращения: 22.09.2010).
12 Oleksa M. Alaskan Missionary Spirituality. Mahwah, NT, 1987 // St. Vladimir’s 
Seminary Press and Bookstore. URL: www.svspress.com/product_info.
php?products_id=4172 (дата обращения: 20.09.2010).
13 Интерес российских промышленников, действовавших на Аляске и Алеут-
ских островах, первоначально был институциализирован в рамках деятель-
ности Северо-Восточной американской компании, которая была принята под 
государственное покровительство и в 1799 г. преобразована в Российско-
Американскую компанию.
14 James B. W. Alaska, its neglected past, its brilliant future. Philadelphia, 1897. P. 138 
// Internet Archive. URL: http://www.archive.org/details/alaskaitsneglect00jame 
(дата обращения: 13.10.2010).
15 Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 
1815–1841 / отв. ред. Н. Н. Болховитинов. М., 2005. С. 10.
16 В 1808 г. с острова Кадьяк в Петербург были направлены креол Кондра-
тий Бурцов и креолка Матрёна Кузнецова, «чтоб их обучить, <…> вследствие 
чего Бурцов обучился судостроительству <…>. Девочка же отдана в надзор и 
учение в семейство надворного советника Зеленскаго». (Цит. по: Российско-
американская компания… С. 10). По окончании обучения в Петербурге крео-
лов отправили обратно на Аляску, где они были востребованы как образо-
ванные специалисты. К. Бурцеву был исходатайствован чин 4 класса, а жена 
его стала смотреть за малолетними сиротами-креолками и учить их. (См.: 
Российско-американская компания… С. 390).
17 Цит. по: Российско-американская компания... С. 29.
18 Цит. по: Там же. С. 28.
19 Цит. по: Там же.



82

П. С. Голомидова

20 Цит. по: Там же. С. 119.
21 Цит. по: Там же. С. 129. «Ланкастерский метод» – система обучения в началь-
ной школе, разработанная английскими педагогами А. Беллом и Дж. Ланка-
стером, суть которой состояла во взаимном обучении учащихся, когда наи-
более успевающие ученики помогали учителю обучать отстающих. (См.: Там 
же. С. 400).
22 Цит. по: Там же. С. 129. 
23 Цит. по: Там же. С. 198.
24 Цит. по: Там же. 
25 Цит. по: Там же. С. 199.
26 Окладников А.П. От Анги до Уналашки: удивительная судьба Ивана Попова 
// Вопросы истории. 1976. № 6. С. 127.
27 Williamson McDiarmid G. Governing Schools in Culturally Different Communities: 
Effects of Decentralization in Rural Alaska // Оnline materials about Alaska Native 
history, education, languages and cultures. URL: http://www.alaskool.org/native_
ed/history2.htm (дата обращения: 14.10.2010).
28 Там же.
29 Никанор (Лепешев), иеромонах. Характерные черты православной миссии на 
Дальнем Востоке // Христианство на Дальнем Востоке : материалы междуна-
родной научно-практической конференции. Хабаровск, 2006. С. 26.
30 Цит. по: Российско-американская компания… С. 199.
31 Atkins S. Spiritual & Secular Transculturation in Russian America, 1821–1867 // 
The University of Alberta Libraries' electronic journal hosting. URL: http://ejour-
nals.library.ualberta.ca/index.php/pi/article/viewFile/1595/1121 (дата обраще-
ния: 14.10.2010).
32 Hoem А., Darnell F. Taken to Extremes: Education in the Far North. Oslo, 1996. 
P. 58.
33 Dauenhauer R. Two missions to Alaska, an Alaska anthology: interpreting the past. 
Seattle, 1996. P. 83.
34 Tsapina O. Indigenous Orthodoxy: Russian Orthodox Church and a Native Culture 
of Alaska // Humanities and Social Science On-line-Russia, 2000. URL: www.h-net.
org/reviews/showrev.php?id=3889 (дата обращения: 10.09.2010).
35 Fienup-Riordan A. Following the Star: From the Ukraine to the Yukon, in Russian 
America. // Smith B., Barnett R. (Eds.) Russian America: The forgotten frontier. Ta-
coma, 1990. P. 229.
36 Fienup-Riordan A. Eskimo essays: Yup’ik lives and how we see them. New Bruns-
wick, N.J., 2003. P. 95.
37 Kan S. Nineteenth-Century Russian Orthodox Missionaries at Home and Abroad: 
the Case of Siberian and Alaskan Indigenous Peoples // Geraci R., Khodarkovsky M. 
(Eds.) Of Religion and Identity: Missions, Conversion, and Tolerance in the Russian 
Empire. Ithaca, NY., 2001. P. 187.



83

Образовательная и просветительская деятельность ...

38 Tsapina O. Indigenous Orthodoxy: Russian Orthodox Church and a Native Cul-
ture of Alaska // Humanities and Social Science On-line-Russia, 2000. URL: http://
www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=3889 (дата обращения: 10.09.2010).
39 Ляпунова Р. Г. О Русской Америке // Русская Америка: По личным впечатле-
ниям миссионеров, землепроходцев, моряков, исследователей и других оче-
видцев. М., 1994. С. 24.

Summary
P. S. Golomidova

Educational and Spiritual Enlightment Activity 
of the Russian Orthodox Missionaries in Alaska 

at the first half of the 19th Century

This article is dedicated to the educational and enlightment activ-
ity of Russian Orthodox missionaries regarding indigenous peoples of 
North America in the first half of the 19th century. The paper reflects 
prerequisites and main stages of this process as well as the perception 
of the enlightment initiatives by aboriginal population of Alaska and the 
Aleutian Islands where education revealed itself as a crucial factor of 
cultural interaction.
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УДК 281.3(470:73)

В статье раскрывается роль представи-
телей вологодского духовенства в жизни право-
славных приходов в Русской Америке в конце XIX 
– начале XX в. Рассматривается история служе-
ния вологодских священников в Русской Америке: 
как крупных церковных деятелей – епископов 
Николая (Зиорова), Иннокентия (Пустынского), 
известного священника Т. Н. Шаламова, так и ря-
дового приходского священника Р. Кедровского. 
Их профессиональная и миссионерская деятель-
ность была направлена на укрепление правосла-
вия в Русской Америке, развитие образования, 
здравоохранения среди местного населения.

Н. И. Голикова

Вологодские священники в Русской Америке 
в конце XIX – начале XX в.

В 1867 г., после продажи Россией североамериканских тер-
риторий Соединённым Штатам и переноса в 1872 г. кафедры из 
г. Ситки в г. Сан-Франциско, удалённость православных приходов 
на Алеутских островах и Аляске от резиденции епископа приве-
ла к ухудшению их состояния. В статье рассматривается деятель-
ность представителей вологодского духовенства в Русской Амери-
ке в конце XIX – начале XX в. В этот период они присутствовали в 
Русской Америке на всех уровнях церковной иерархии – от приход-
ских священников до епископов. 

Среди первых священнослужителей в 1890-е гг. следует на-
звать епископа Николая (Зиорова), который, не являясь урожен-
цем вологодского края, был связан с ним профессиональной дея-
тельностью. 

Михаил Захарович Зиоров (мирское имя) родился в 1851 г. в 
Херсонской губернии, окончил Одесскую духовную семинарию, в 
1875 г. – Московскую духовную академию. В должности инспек-
тора духовной семинарии работал в Вологодской и Могилёвской 
семинариях. После пострижения в монашество в 1887 г. наречён 
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Николаем и был утверждён Святейшим Синодом на посту ректора 
Могилевской семинарии. В 1889 г. Николай (Зиоров) был назна-
чен ректором Тифлисской духовной семинарии и с этой должно-
сти в 1891 г. посвящён в сан епископа Алеутского и Аляскинского. 
Многое было сделано для утверждения православия в США при 
епископе Николае (Зиорове), занимавшем кафедру с 29 сентября 
1891 г. по 14 сентября 1898 г. Из публикации в «Церковных ведо-
мостях» известно, что в 1897 г. он посетил Форт-Росс1. 

Двенадцать лет будущий епископ посвятил подготовке кадров 
священнослужителей, приобрёл опыт административной работы 
и смог реализовать его на высоком посту в Русской Америке. Имя 
епископа Николая внесено в дореволюционный альманах русских 
государственных деятелей.

В Северо-Американской миссии служил также уроженец Гря-
зовецкого уезда Вологодской губернии отец Иннокентий (мирское 
имя – Александр Дмитриевич Пустынский). Его жизнь и деятель-
ность насыщены большими событиями и достижениями, о чём сви-
детельствуют публикации А. Хайретдиновой как в вологодской об-
ластной печати, так и в журнале «Русская Америка»2. Помимо неё, 
к поисково-исследовательской работе подключились сотрудники 
Вологодской областной картинной галереи и богословы Право-
славного Свято-Тихоновского университета г. Москвы. В результате 
биографические данные об Александре Пустынском и сведения о 
его жизненном пути были уточнены и значительно расширились3. 

После окончания Вологодской духовной семинарии в 1890 г. 
и Киевской духовной академии в 1893 г. отец Александр получил 
степень кандидата богословия и направление священником в 
Троице-Сергиеву лавру. В то же время Александр Пустынский не 
оставлял мысли о миссионерской деятельности и в конце 1893 г. 
по благословению Святейшего Синода отправился служить пса-
ломщиком кафедрального собора в Сан-Франциско. Вскоре после 
прибытия в США он был пострижен в монашество и рукоположен 
в иеромонахи. Именно тогда он и получил свое духовное имя – 
Иннокентий4. Миссионерская служба отца Иннокентия продол-
жалась год с небольшим, так как вскоре он был назначен помощ-
ником инспектора Новгородской духовной семинарии. В течение 
последующих десяти лет он получает сан архимандрита (1897), 
служит членом Санкт-Петербургского духовного цензурного ко-
митета, занимается изучением истории православия, пишет ма-
гистерскую диссертацию и после её защиты в 1900 г. получает 
степень магистра богословия. 
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В течение трёх лет он возглавлял Тверскую духовную семина-
рию, а позднее стал наместником Чудова монастыря в Москве. Но 
через год службы в монастыре отец Иннокентий снова оказался в 
Америке. Его новое назначение состоялось с учётом его знаний и 
зарубежного опыта. 14 декабря 1903 г. состоялась хиротония отца 
Иннокентия в викарного епископа Аляскинского, служившего под 
руководством архиепископа Тихона (Беллавина), который воз-
главлял Аляскинское епархиальное викариатство5. После отъезда 
архиепископа на родину в 1907 г. кандидатура отца Иннокентия 
была выдвинута на должность исполняющего обязанности архие-
пископа Северо-Американского. Два года, до конца службы, епи-
скоп Иннокентий замещал иерарха в заграничной епархии. Вес-
ной 1909 г. он становится епископом Якутским и Вилюйским, а с 
1912 г. – архиепископом Ташкентским. В 1930-е  гг. занимал пост 
митрополита Киевского и Галицкого, был репрессирован. 

Представители вологодского духовенства служили на Аля-
ске и приходскими священниками. В первую очередь следует 
назвать одного из выпускников Вологодской духовной семина-
рии, однокурсника Александра Пустынского – Тихона Шаламо-
ва. Их совместное обучение в семинарии продолжалось с 1883 
по 1890 г. В воспоминаниях сына Тихона Шаламова писателя 
Варлама Шаламова можно прочитать, что его отец происходил 
из потомственной священнической семьи, родился в 1868 г. близ 
Усть-Сысольска: «Отец проявил блестящие способности и, прора-
ботав года полтора учителем среди коми-зырян, женился и при-
нял священнический сан. В духовную академию, куда отцу была 
открыта дорога, отец не пошёл, а сразу, с молодых лет, пошёл на 
заграничную службу – поехал в Америку, на Аляску, на Алеутские 
острова православным миссионером среди алеутов и проработал 
там двенадцать лет»6. 

Служба Тихона Шаламова священником в Кадьякском при-
ходе, его личностные качества, миссионерская деятельность в 
сфере образования среди местного населения освещены в рабо-
тах вологодских историков и американской исследовательницы, 
преподавателя университета г. Детройт Лоры Клайн7. В мемори-
альном фонде Вологодской областной картинной галереи, посвя-
щённом жизни и творчеству В. Т. Шаламова, хранятся переданные 
Л. Клайн копии документов из зарубежных архивов – писем, от-
чётов, статей священника Т. Н. Шаламова, рассказывающих о его 
жизни и деятельности на острове  Кадьяк, и священника А. Д. Пу-
стынского8. В одном из таких писем, отправленном с острова 
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Кадьяк в 1893 г. Т. Н. Шаламовым отцу Иннокентию, содержится 
просьба о помощи в снабжении прихода свечами, иконами, вак-
циной детрита против оспы с разъяснениями процедуры при-
вивки. «Все жители ходят без оспы. При оспяной эпидемии поло-
вины жителей не будет... да и мой сынишка тоже не имеет оспы», 
– писал Шаламов9. 

В путевых заметках самого отца Тихона, неоднократно публи-
ковавшихся в «Американском православном вестнике», описыва-
лась жизнь местного населения и труд миссионера. Исследователи 
отмечают, что ему пришлось немало потрудиться над созданием 
новых школ, детских приютов и культовых сооружений. Не счи-
таясь со временем года, здоровьем и материальным достатком, 
батюшка пользовался любой возможностью посещать самые от-
далённые уголки побережья, лишь бы жители чувствовали, что 
они нужны церкви, что их дети не будут оставлены без присмо-
тра в случае сиротства10. Отъезд отца Тихона в 1904 г. в Россию не 
остался незамеченным. В восьмом номере «Американского право-
славного вестника» за 1904 г. было опубликовано письмо, в кото-
ром благодарные прихожане и епархиальные власти признавали 
заслуги священника Шаламова и выражали самые добрые поже-
лания в дорогу11. 

Среди вологодских священников, служивших в приходах Аля-
ски в начале ХХ в., были и менее известные имена. Сведения об их 
деятельности могут быть обнаружены в архивных фондах при по-
иске материалов совершенно по другому вопросу. Так, при работе 
по истории кооперативного движения в Вологодской губернии 
среди инициаторов создания кооперативов в уездах губернии уда-
лось выявить представителей духовенства. При изучении клиро-
вой ведомости церкви, в которой служил один из священников, 
удалось обнаружить сведения о его службе в приходе на Аляске. 
Этот документ свидетельствует, что в создании потребительского 
общества в Морозовской волости Вельского уезда Вологодской гу-
бернии принимал участие священник Спасской Косковской церк-
ви Рафаил Кедровский, приход которой включал жителей девяти 
деревень. Р. Кедровский обучался в Тотемском духовном училище 
Вологодской губернии с 1878 по 1883 г., а после его окончания по-
ступил в Вологодскую духовную семинарию, где проучился два 
года. С 1886 г. Р. Кедровский был исполняющим должность псалом-
щика, затем служил псаломщиком и дьяконом. В 1896 г. он подал 
прошение о переводе в Северную Америку, где служил священни-
ком до конца 1899 г.12

Вологодские священники в Русской Америке в конце XIX – начале XX в.
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Сначала Рафаил Кедровский нёс свое служение на острове 
Святого Георгия в Свято-Георгиевской церкви Алеутской епар-
хии, затем был переведён на остров Уналашка. Там же он работал 
учителем в местной двухклассной церковно-приходской миссио-
нерской школе. По болезни ему пришлось вернуться в Вологод-
скую епархию, и с ноября 1899 г. Р. Кедровский стал священником 
Косковской церкви. Отец Рафаил и здесь продолжал преподавать 
Закон Божий в церковно-приходской школе, за что получил бла-
годарность от Вельского отделения Вологодского епархиально-
го училищного совета. За свою деятельность он был награждён 
медалью в память царя Александра III. Биография отца Рафаила 
Кедровского свидетельствует о его разностороннем служении, 
внимании к нуждам прихожан, а награды говорят о его достой-
ной службе как приходского священника, в том числе и в Север-
ной Америке. 

История православия в Русской Америке до сих пор привле-
кает интерес как российских, так и американских историков. Из-
вестный художник из Великого Устюга В. Латынцев, увлечённый 
Аляской и создавший серию посвящённых ей картин, участник 
совместных экспедиций с русскими и американскими учеными, 
отмечает, что он не чувствовал там ни малейших признаков но-
стальгии, подобной той, что приходилось ощущать, бывая в ев-
ропейских странах. Видимо, что-то родное всё-таки осталось на 
этой земле от пребывания русских поселенцев13. В городе Ситке 
(бывшем Ново-Архангельске) сохранился большой деревянный 
православный храм, освящённый в честь Михаила Архангела. Его 
построили русские поселенцы. Здесь проводятся экскурсии, в ходе 
которых рассказывается о деятельности православной миссии на 
Аляске, в которую внесли свой вклад и представители вологод-
ского духовенства.
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Summary
N. I. Golikova 

Priests of Vologda in Russian America 
at the end of 19th – the beginning of 20th Century

The article shows the role of the representatives of the Vologda priest-
hood in the life of Orthodox parishes in Russian America at the end of 19 
– the beginning of 20th century. The history of the service of such great Vo-
logda’s  priests in Russian America as bishops Nikolai (Ziorov), Innokentiy 
(Pustinski), the famous priest T. N. Shalamov, and a priest R. Kedrovski, is 
outlined in the article. Their professional and missionary activities were 
aimed at strengthening Orthodoxy in Russian America in order to develop 
education and public health among indigenous population.

Вологодские священники в Русской Америке в конце XIX – начале XX в.
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В статье рассказывается о миссионерской 
деятельности выпускника Вологодской семина-
рии, священника Тихона Шаламова на острове Ка-
дьяк (Северная Америка), где он прожил 10 лет. 

Архимандрит Августин (Никитин)

Миссионерская деятельность священника 
Тихона Шаламова на острове Кадьяк, 1893–1904 гг.

(по страницам «Американского православного вестника»)

Русский Север – это родина знаменитых первопроходцев, 
осваивавших Северную Америку. Имена таких просветителей, как 
Герман Аляскинский и архимандрит Иоасаф (Болотов) навсегда 
вписаны в историю Американской православной церкви. К их чис-
лу принадлежит и священник Тихон Шаламов, подвизавшийся на 
острове Кадьяк, лежащем близ южного берега Аляски.

Остров Кадьяк можно назвать тем краеугольным камнем, на ко-
тором было воздвигнуто здание Американской православной церк-
ви. Кадьяк – это колыбель православия в Америке. Именно сюда в 
1794 г. прибыла Русская православная миссия и начала благовестие 
св. Евангелия населявшим остров жителям. А отсюда проповедь о 
Христе распространилась по Алеутским островам и Аляске. С тече-
нием времени дело православной проповеди было перенесено в Ка-
лифорнию, а оттуда распространилось по всей Северной Америке1.

Отец Тихон прожил на острове Кадьяк десять лет (с 1893 по 
1904 г.) и за это время досконально изучил архив Кадьякской мис-
сии. Его перу принадлежит подробное изложение истории Кадьяк-
ского прихода2. В составленном им «Описании» отец Тихон упоми-
нает своих ближайших предшественников: «В 1881 г. на о. Кадьяк 
прибыл священник из креолов и учеников Ситхинского училища 
Пётр Симеонов Добровольский и служил здесь до 1889 г. На ме-
сто отца Добровольского был определён отец Александр Мартыш, 
уроженец Люблинской губернии, и проходил эту должность до 
1893 г. В этом же году в Кадьяк назначен был бывший воспитан-
ник Вологодской семинарии Тихон Шаламов, который и проходит 
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ныне это служение»3. За годы пребы-
вания на острове  Кадьяк отец Тихон 
совершил несколько миссионерских 
путешествий, посещая дальние уголки 
своего обширного прихода. Об одной 
из таких поездок он рассказал на стра-
ницах журнала «Американский право-
славный вестник» (далее – АПВ)4.

Административным центром Аля-
ски был город Ситха (до 1867 г. – Ново-
Архангельск). Здесь была и резиденция 
правящего архиерея – епископа Але-
утского и Аляскинского. Отсюда он со-
вершал пастырские поездки по своей 
епархии, посещая, в том числе, и остров 
Кадьяк. Об одном таком визите сообща-
лось на страницах АПВ: «26 июля 1899 г. 
<…> Под мелодичный звук колоколов 
вошли мы в бухту, где у пристани встре-
тить своего архипастыря собралось поч-
ти всё православное население; были, 
впрочем, здесь и американцы, интере-
совавшиеся увидеть нового русского архиерея. <...> Вечером того 
же дня Владыка совершил торжественно, в сослужении священни-
ка Тихона Шаламова и протодиакона, всенощное бдение с литией 
и полиелеем св. великомученику Пантелеимону, а на следующий 
день – Божественную литургию. <...> В этот же день Владыка пред-
принял поездку в селение Афогнак, а оттуда на о. Еловый, где лет 
десять не бывало архиерея. Ровно в два часа пополудни выехали мы 
из Кадьяка на парусной шлюпке о. Шаламова, прибуксировавшись 
к паровой шлюпке, нанятой у Аляскинской торговой компании. 
<...> На о. Еловом, в часовне, Владыка со своими спутниками совер-
шил панихиду о упокоении душ усопших рабов Божиих: монахов 
Германа и Иоасафа и иеромонаха Никиты. При пении “Со святыми 
упокой” и “Вечная память” все как один пали на колени. После па-
нихиды Его Преосвященство тщательно осмотрел все церковные 
вещи, причём особенное внимание обратил на камилавку, которая, 
как сообщают, осталась от блаженного Германа, и здесь же вручил 
её отцу Тихону Шаламову для хранения в Кадьякской церкви. По 
дороге из часовни заходили на место бывшей келии о. Германа; 

Тихон Николаевич
Шаламов
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были также и в келии (маленькой) иеромонаха Никиты, где нашли 
немало старинных церковных книг, которые и были сданы о. Шала-
мову для хранения при архиве Кадьякской церкви»5.

Отец Тихон был не только хранителем местночтимых релик-
вий, он знакомил читателей АПВ с содержанием архива Кадьяк-
ской миссии. Так, в 1899–1900 гг. он опубликовал в АПВ «12 пи-
сем, частью принадлежащих перу первых миссионеров Алеутской 
епархии, частью адресованных к ним разными лицами»6. Особый 
интерес представляют письма, адресованные Герману Аляскин-
скому, иеродиакону Стефану и священнику Петру Митягину.

Пастырская деятельность отца Тихона не ограничивалась 
лишь совершением богослужений и треб. В 1899 г. в селе Кадьяк 
была открыта школа, которую назвали Иосафатовской в честь 
архи мандрита Иоасафа Болотова7. В 1899 г. исполнилось 100 лет 
со времени священнической хиротонии архимандрита Иоасафа, и 
по этому случаю на Кадьяке было организовано большое праздне-
ство8. Отец Тихон принял активное участие в юбилейных меропри-
ятиях. Его перу принадлежит статья, озаглавленная «Празднование 
столетней памяти Преосвященного Иоасафа на острове Кадьяк» 
(10 апреля 1899 г.)9. В этом же выпуске АПВ был напечатан текст 
проповеди, которую отец Тихон произнёс в день 100-летия хиро-
тонии архимандрита Иоасафа Болотова в епископа Кадьякского10. 
В декабре того же 1899 г. отец Тихон возглавил празднование Рож-
дества Христова и Новолетия в стенах учреждённой им школы11.

К этому времени в селе Кадьяк уже существовал приют для 
мальчиков, учреждённый отцом Тихоном при школе. «Число де-
тей, посещающих кадьякскую Иосафатовскую школу, определяет-
ся цифрой 53. При школе есть Германовский приют», – отмечалось 
в АПВ в апреле 1900 г.12 

Летом 1898 г. остров Кадьяк посетил архимандрит Анатолий, 
благочинный Кенайского, Кадьякского, Афогнакского и Нучекского 
приходов. Вот что сообщал отец Анатолий в своём отчёте: «Во время 
моего пребывания в Кадьяке в приюте помещалось 12 мальчиков. 
Произведённый экзамен приютским мальчикам в присутствии свя-
щенника Тихона Шаламова и псаломщика Андрея Кашеварова ука-
зывает на некоторую степень знаний. При той обстановке, в какой 
приходится вести дело преподавания в приюте кадьякскому при-
чту, больших знаний едва ли можно требовать. Жизнь воспитанни-
ков приюта пока ещё не носит правильной организации. Нищета 
смотрит из всех углов и даёт себя знать на каждом шагу. В пище, в 
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одежде, в обстановке – везде недохват. Несмотря на это, желающих 
поступить в приют очень много. Алеуты имеют страстное влечение 
к церковному учению. Многих нужда и сиротство гонит…»13.

В своём отчёте отец Анатолий упоминает и о причинах это-
го неблагополучия: «Единственный почти источник содержания 
приюта – церковные средства местной церкви. Но на этот-то ис-
точник ныне менее всего можно рассчитывать. Церковные доходы 
в Кадьяке в полной зависимости от доходов в приходских часов-
нях. Эти же последние, по заявлению не только причта Кадьякской 
церкви, но также Афогнакской и Нучекской, за последнее время 
совершенно упали. Причина тому, с одной стороны, – упадок про-
мыслов, правительственный запрет добывать морских бобров 
и особая политика ввиду этого со стороны Alaskan Commercial & 
North American Company. Названные компании, владеющие всей 
Аляской без всяких конкурентов, за последние два года во мно-
гих местах поснимали свои лавки, а в других местах, где лавки ещё 
стоят, перестали выдавать инородцам не только всякий товар, но 
даже провизию в одолжение или в счет уловов зверя»14.

Нищета местных алеутов бросалась в глаза каждому, кто по-
сещал Кадьяк в те годы. Одним из таких «визитёров» был капи-
тан рыболовного судна С. П. Элиот, впоследствии опубликовавший 
очерк о своих впечатлениях на страницах местной печати. При 
этом вину за бедственное положение аборигенов он возложил не 
на американские власти, а на местного православного миссионера. 
И отец Тихон был вынужден дать отпор несправедливым напад-
кам, его письмо-протест было опубликовано на страницах АПВ15. 

Несмотря на те трудности, которые испытывал отец Тихон, 
обеспечивая деятельность школы и приюта для мальчиков, он ре-
шил учредить подобный приют и для девочек. Торжественное от-
крытие женского приюта состоялось 3 октября 1901 г., и отец Ти-
хон по этому случаю сказал речь16. Об этом событии сообщалось на 
страницах АПВ: «На о. Кадьяк открыт приют для девочек, в память 
блаженного старца Германа, валаамского монаха, подвизавшегося 
близ Кадьяка (на острове Еловом. – Авт.), при жизни своей учив-
шего здесь детей»17. Вскоре у отца Тихона появилась помощница 
– учительница женской школы-приюта М. фон дер Фур18. 

Один из миссионеров – С. Самойлович, в 1902 г. направлявший-
ся на Аляску, посетил остров Кадьяк и впоследствии опубликовал 
в АПВ свои впечатления об увиденном, в которых говорилось: «В 
Кадьяке, в ожидании парохода, пробыл я с 13 октября по 30 ноя-
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бря (1902 г.). Работал там один только отец Тихон Шаламов. <...> 
В утренней школе занимался отец Тихон и воспитательница жен-
ского приюта, в вечерней же школе занимался один отец Тихон, 
что при 4-х отделениях было нелегко; тут и я немного разделял 
его труд во всё время моего пребывания в Кадьяке»19.

Храм, школа, два приюта – казалось бы, огромная нагрузка была 
возложена на отца Тихона. Но в начале 1901 г. ему было дано ещё 
одно послушание: резолюцией Его Преосвященства Преосвящен-
нейшего Тихона, епископа Алеутского и Северо-Американского, за 
№ 90 утверждено было новооткрытое в селении Кадьяк Общество 
трезвости имени св. Тихона Задонского и св. Марии Египетской20. 
И пожертвовано им же на нужды Общества 15 долларов21. А вско-
ре на страницах АПВ была опубликована статья, повествующая о 
первых начинаниях Общества трезвости22.

Исполняя возложенные на него обязанности, отец Тихон до-
вольствовался минимальным вознаграждением; жалование, полу-
чаемое русскими миссионерами, перечислялось из средств Св. Си-
нода. О размере ежемесячного жалования отца Тихона можно судить 
по косвенным данным. Так, в феврале 1903 г. в братскую кассу ду-
ховенства Северо-Американской епархии поступили взносы, обра-
зовавшиеся от вычета 2% из жалований, получаемых причтами от 
Северо-Американского духовного правления (всего 64 человека), 
в том числе: от епископа Алеутского и Северо-Американского Ти-
хона – 6,4 доллара, от священника Тихона Шаламова – 6,8 доллара, 
от священника А. Ярошевича – 2,25 доллара.

Размеры отчислений от жалования епископа Тихона и свя-
щенника А. Ярошевича приведены для сравнения. И, казалось бы, 
отец Тихон (соименник епископа) получал сумму, сопоставимую с 
архиерейским окладом (и даже немного его превосходящую). Но 
если изучить «платежные ведомости» за январь и март того же 
1903 г., то в этих списках имя отца Тихона отсутствует. Объяснение 
этому простое: отчисления «за отдалённостью Кадьякского при-
хода» производились сразу за три месяца. Таким образом, «архие-
рейские» 6,8 доллара нужно разделить на три части, после чего по-
лучим скромные «иерейские» 2 доллара и около 30 центов…

Отчисления в братскую кассу производились в обязательном 
порядке. Но, помимо этого, бывали и добровольные пожертвова-
ния, поступавшие со многих приходов Северо-Американской епар-
хии. Так, в 1901 г. в пользу Палестинского общества от Кадьякской 
церкви было пожертвовано 13 долларов, от Кадьякского братства 
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– 3 доллара23. Пожертвования на Палестинское общество были 
перечислены и в 1904 г.: от Кадьякской церкви – 14 долларов, от 
Кадьякского Иннокентьевского братства – 3 доллара24. В том же 
1904 г. от Кадьякского прихода были произведены пожертвования 
и в пользу Красного Креста: от священника Т. Шаламова – 20 дол-
ларов, от псаломщика А. Шадуры – 3 доллара25.

Несмотря на свою занятость на приходе, отец Тихон не забы-
вал своих подопечных, живших в дальних пределах Кадьякского 
округа. Летом 1903 г. он совершил очередное миссионерское путе-
шествие, посетив те селения, жители которых нуждались в духов-
ном окормлении. Свой рассказ о пережитом отец Тихон опублико-
вал на страницах АПВ26.

Активная миссионерская деятельность отца Тихона неодно-
кратно отмечалась епархиальными властями. В 1896 г. в числе 
нескольких других священников отец Тихон Шаламов награждён 
набедренником,27 а в 1898 г. – скуфьёй28. В № 12 АПВ за 1901 г. чи-
таем: «Святейшим Синодом удостоен награждения камилавкой за 
заслуги по духовному ведомству кадьякской Воскресенской церк-
ви священник Тихон Шаламов»29. Очередная награда последовала 
в 1904 г.: «Государем императором, по всеподданнейшему докладу 
Синодального обер-прокурора, согласно определению Святейшего 
Синода, к 6-му дню сего мая, Всемилостивейше удостоен награж-
дения за службу по епархиальному ведомству: орденом Св. Анны 
3 степени церкви селения Кадьяк священник Тихон Шаламов»30. 

К этому времени на Аляске насчитывалось 17 приходов, в том 
числе – собор Св. Архистратига Михаила в Ситхе31. А на о. Кадьяк, кро-
ме церкви Воскресения Христова, имелись часовни в семи сёлах32. 

В 1904 г. исполнилось десять лет с того времени, как отец Тихон 
впервые ступил на берег острова Кадьяк. В том же году последовала 
резолюция Его Преосвященства Преосвященнейшего Тихона, епи-
скопа Алеутского и Северо-Американского, за № 93 от 13 февраля 
1904 г.: «Настоятель Воскресенской кадьякской церкви священник 
Тихон Шаламов, согласно прошению, по семейным обстоятельствам, 
уволен со службы в Алеутской епархии с 10 июня сего года. За 10-лет-
нюю службу в миссии священник Тихон Шаламов представлен к 
пенсии. Замещение должности настоятеля церкви на о. Кадьяк пре-
доставлено Его Преосвященством усмотрению Преосвященнейшего 
Иннокентия, епископа Аляскинского»33. А семейные обстоятельства 
были таковы: к этому времени в семье отца Тихона было четверо 
детей-подростков, которых следовало определить в русские школы. 
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В июле 1904 г. на страницах АПВ была опубликована статья, по-
свящённая отъезду отца Тихона Шаламова, в которой даётся высо-
кая оценка его деятельности: «Назначенный в полном цвете юно-
шеских сил священником к Кадьякскому приходу, отец Тихон горячо 
принялся за дело приведения в потребный порядок тех сторон при-
ходского хозяйства, которые были неустроенны, и с той же горячно-
стью, не покладая рук, работал все 10 лет. Все усовершенствования 
в области этого хозяйства неразрывно связаны с личностью отца 
Тихона. Самым видным показателем преуспеяния местного при-
хода является детский Кадьякский приют, который на первых днях 
своего существования немало доставил огорчений доброму пасты-
рю, но зато теперь служит одним из украшений нашей Аляскинской 
миссии, и другое детище отца Тихона Шаламова – Общество трезво-
сти, переродившее коренным образом всё население.

Десять лет безвыездно проработать на одном месте, неся тяготы 
разъездов по громадной Кадьякской миссии, лишённой самых при-
митивных путей сообщения, среди условий несродных, среди людей 
другого племени, другого мировоззрения, и проработать с очевид-
ной пользой – это подвиг внушительный, и труд такого работника 
является ценным вкладом в историю создания нашей миссии.

Понятно, что и чувства провожавших отца Тихона паствы и 
знакомых его проникнуты были искренним сожалением по пово-
ду разлуки с ним. Мы не входим в подробную оценку продолжи-
тельной деятельности отца Тихона Шаламова. Он нередко делился 
своими впечатлениями с читателями нашего “Вестника”, и по его 
миссионерским (путевым) журналам, точно отображавшим на-
строение и думы автора, читатели легко представляли себе усло-
вия его деятельности и те терния, которыми были усыпаны его 
путешествия. Еще недавно закончен на страницах нашего издания 
миссионерский журнал отца Тихона, явившийся в то же время днев-
ником последнего его путешествия по раскиданной на громадные 
пространства кадьякской территории. Немало наблюдательности 
обнаруживает он в авторе и немало сочувствия пробуждает к его 
пасомым, одолеваемым окружающими паразитами. Видно, что не 
раз обливалось сердце отца Тихона кровью, когда приходилось ему 
то и дело натыкаться на картины безотрадного обнищания и вы-
мирания инородцев, уничижённых, оплёванных и заброшенных на 
произвол судьбы своими американскими опекунами <…>»34.

Оставляя свой приход на острове Кадьяк, отец Тихон не сомне-
вался в том, что ему на смену будет прислан достойный преемник. 



97

Миссионерская деятельность священника Тихона Шаламова ...

И, действительно, резолюцией Его Преосвященства Преосвящен-
нейшего Иннокентия, епископа Аляскинского, от 15 июня 1904  г. 
за № 105, настоятель церкви в с. Афогнаке Василий Мартыш с 
1 июля 1904 г. был переведён настоятелем церкви на остров Ка-
дьяк и вместе с тем – смотрителем и законоучителем мужского и 
женского приютов и вечерней школы при означенной церкви35. 
А за неделю до того, как на Кадьякский приход был назначен но-
вый настоятель, отец Тихон совершил последнюю литургию в 
кадьякской Воскресенской церкви. Вот что сообщалось об этом 
на страницах АПВ: «6 июня сего года надолго останется в памя-
ти прихода Кадьякской церкви. В этот день в последний раз была 
совершена Божественная литургия нашим уважаемым пастырем 
отцом Тихоном Шаламовым, который после 10-летнего своего слу-
жения в Кадьякском приходе уезжает домой в Россию.

В церкви, как всегда, было полно народу. Всякий, от мала до 
велика, спешил присоединить свою молитву к молитвам своего 
любимого пастыря. <...> 

По окончании литургии отец Тихон сказал прощальную, очень 
трогательную речь, в коей между прочим просил, чтобы не забы-
вали наставлений, которые он говорил по вся службы; любили бы 
друг друга, якоже заповедал нам Господь Иисус Христос, и чтобы 
твердо стояли и держались того, яже прияли от отцов и первых 
благовестников веры Христовой на Аляске.

Затем, после целования креста, В. Стафеев, Т. Демидов и А. Пе-
телин поднесли отцу Тихону икону святителя Николая, купленную 
на собранные деньги усердием прихожан, и А. Петелин сказал про-
щальное слово: “Отец Тихон! Чем и как мы можем отблагодарить 
Вас за все труды, понесённые Вами за время Вашего 10-летнего 
служения в этой церкви! И, подлинно, сам Бог послал Вас в такое 
время, когда требовался здесь сильный и ревностный пастырь, мо-
гущий оградить стадо от таких волков, которые с настойчивостью 
и лестью начинали ополчаться против нашей меньшей братии. 
Вы, как истинный воин Христов, не страшась раскалённых злобой 
стрел, облекшись в броню правды, выходили на проповедь и ме-
чом духовным рассеивали тьму, которая, надвигаясь на нас извне, 
заволакивала нас постепенно неверием. Вы, Вашими неусыпными 
бдением и проповедью, возжигали тлеющий огонь в сердцах своих 
пасомых и укрепили их в вере <…>”»36.

Отец Тихон вернулся на родину в разгар Первой русской ре-
волюции. А в феврале 1917 г. в России произошла очередная рево-
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люция, после чего был совершён Октябрьский переворот. В годы 
большевистского террора семья отца Тихона претерпевала лише-
ния; испить горькую чашу до дна довелось одному из его сыновей 
– Варламу Тихоновичу Шаламову.
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Summary
Archimandrite Augustine (Nikitin)

Missionary Activity 
by Father Tikhon Shalamov on Kodiak Island, 1893–1904 

(based on materials from «Russian Orthodox American Messenger»)

The article describes missionary activity of the Vologda seminary 
graduate priest Tikhon Shalamov on Kodiak Island (North America), 
where he lived for 10 years.
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УДК 281.93(7)(05)

«Американский православный вестник» являл-
ся официальным изданием Американской епархии и 
регулярно публиковал статьи догматического, по-
лемического, литургического характера, пропове-
ди, статьи по истории и современному состоянию 
Американской миссии и многое другое. Характер 
журнала во многом определялся следующими тре-
мя факторами: российской ориентацией издания 
(пропаганда и воспитание в русских людях нацио-
нальных идей); административной и финансовой 
зависимостью от России и желанием влиять на 
американское окружение. Особо следует отме-
тить, что журнал отличала миссионерская на-
правленность и подробное освещение актуальных 
событий в жизни епархии, включая путешествия и 
отчёты правящих архиереев.

А. Б. Ефимов, О. В. Шадрина 

Роль епархиального журнала 
«Американский православный вестник» 

в исследовании русского православия в Америке

История Русской Америки и русского присутствия в Америке в 
последние годы привлекает всё больше внимания. Здесь прежде все-
го надо отметить трёхтомник под редакцией академика Н. Н. Болхо-
витинова1. В этой обширной литературе особое место занимает из-
учение русского православия в Америке, которое сыграло и сегодня 
играет определённую роль в жизни страны. Истории русского пра-
вославия были посвящены многочисленные книги и статьи самого 
разного жанра, начиная с дореволюционных лет. Можно отметить, 
например, работы С. А. Архангелова и А. П. Мальцева2. В последние 
годы появились основательные исследования, посвящённые исто-
рии Русской православной церкви в Америке: труд митрополита 
Климента (Капалина), кандидатская диссертация П. А. Хайрулиной, 
работы таких авторов, как К. Тарасар и Д. Эриксон, епископ Григо-
рий (Афонский), М. Стокое и Л. Кишковский, И. П. Барсуков3. 
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Значительную роль в жизни православия в Америке сыграли 
русские епископы Николай (Зиоров) и Тихон (Беллавин), кото-
рые правили Алеутской и Аляскинской епархией Русской церкви 
(с 1900 г. – Северо-Американская и Аляскинская) в 1891–1898 и 
1898–1907 гг. Этому судьбоносному периоду в жизни православия 
на американской земле посвящены многие публикации, например, 
епископа Григория Афонского, отца Сергия Широкого, С. А. Беляева, 
А. Исса, Н. В. Куркова, кандидатская диссертация А. Костадиса4. При 
огромном разнообразии публикаций до сих пор нет обобщающей 
работы, посвящённой специально этому судьбоносному времени. 
Даже в основательном труде митрополита Климента и специаль-
ной, посвящённой этому периоду кандидатской диссертации Хай-
рулиной основные направления, этапы, достижения епископа Ни-
колая (Зиорова) и святителя Тихона освещены недостаточно. На 
миссионерском факультете Свято-Тихоновского университета уже 
много лет идёт сбор материалов и их изучение, обращённое специ-
ально к этому периоду жизни Православной церкви в Русской Аме-
рике. В результате изучения материала разных архивов и много-
численных публикаций обнаружено, что, по-видимому, главным и 
основным источником оказались публикации в журнале «Амери-
канский православный вестник». Этим публикациям и посвящена 
настоящая статья.

Первоначальное название журнала  – «Православный амери-
канский вестник» (1896/1897 г. № 1 (1.IX) – 24 (15.VIII)) сменилось 
названием «Американский православный вестник», которое со-
хранялось за журналом до 1930 г., когда он был переименован в 
«Русско-американский православный вестник» и просуществовал 
так до 1973 г. 

Периодичность журнала составляла, соответственно: два 
раза в месяц – 1 и 15 числа в 1896–1915 гг.; еженедельно – с 1915 г. 
С 1918 г. издание стало нерегулярным, в связи с прекращением 
финансирования, и вскоре было приостановлено. В 1922–1935 гг. 
журнал выходил также нерегулярно, а с 1936 г. по 1973 г. – еже-
месячно. 

Приложения журнала выходили на английском языке под заго-
ловком: «Russian Orthodox American Messenger. – New York. English 
Supplement» в 1902–1910 гг. отдельным изданием. Сам журнал так-
же включал в себя некоторые тексты на английском языке, начи-
ная со второго года издания (1897/1898), за исключением 1902 г.

Первым редактором «Американского право славного вестни-
ка» (далее – АПВ) был священник (с 1901 г. – протоиерей) священ-
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номученик Александр Хотовицкий5, в 1914 г. (с № 5) его сменил 
протоиерей Леонид Туркевич (с 1950 г. – ми трополит Леонтий), 
бывший в 1915–1917 гг. ре дактором-издателем журнала. В 1918 г. 
АПВ редактировал протоиерей Сергей Снегирев, в 1922–1930 гг. – 
вновь протоиерей Леонид Туркевич, после возрождения журнала 
в 1936 г. – протоиерей Феофан Букетов (сотрудник Аляскинской 
миссии с 1902 г., автор статей в АПВ). Редакция АПВ располагалась 
в Нью-Йорке, сначала на 323 Second Avenue, затем (с апреля 1902 г.) 
она переехала вместе с русской церковью Св. Николая на 15 East 
97th  Street. В 1922–1930 гг. журнал выходил в Нью-Йорке и Клив-
ленде, а с 1936 г. – в Джексон-Хайте (на острове Лонг-Айленд).

«Нужда в печатном слове – насущная нужда нашей миссии», – 
так начиналась редакционная статья первого номера журнала6. Вот 
что писал его первый редактор священник Александр (Хотовиц-
кий): «Именно теперь, когда вековой работой этой миссии право-
славное дело раздвинуто далеко за пределы скромного района, в 
котором оно начиналось, сила, на громадное протяжение прости-
рающая влияние известных принципов и объединяющая людей, 
раскинутых по необозримым пространствам земного шара, <…> 
служит самым незаменимым сотрудником в деле проповеди <…>. 
Вместе с тем это путь и лучшее средство к ограждению православ-
ного дела от вражеских нападок лиц и партий <…>, которым вы-
годно держать народ в заблуждении. Через свои газеты они сму-
щают народ. Он ждет нашего ответа в спокойном разъяснении, где 
истина и где ложь. Правда даст нашему печатному органу доверие 
народа, в правде наша сила и слава! Такова основная программа 
“Православного американского вестника”, выработанная истори-
ей, подсказываемая самим положением дела»7. Кроме того, руко-
водство журнала преследовало и другую важную цель – издавать 
«единственно истинный русский журнал в Америке, будучи как 
бы звеном, связывающим нашу Родину с Новым Светом <…>. Кто 
не поймет, как дорого для русских переселенцев родное печатное 
слово»8. Вместе с тем «журнал должен постепенно знакомить аме-
риканских читателей с действительным типом русского человека, 
с духом и обычаями русской страны, в то же время давая и нашим 
далёким землякам понятие о характере той среды, в которой пред-
принимается наше дело»9. 

Журнал освещал всю деятельность православной миссии в 
Америке, на его страницах находили отражение такие события, 
как архипастырское обозрение приходов, присоединение к право-
славию инославных, пожертвования в различные храмы, история 
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некоторых важных приходов, проблемы православия на Аляске, 
дневники миссионеров, движение священно- и церковнослужите-
лей, награждения священников и многое другое. Но главной его 
целью и программой, утверждённой Святейшим Синодом, было 
«возвещать в инославной среде догматическую и историческую 
правду православия как путём раскрытия положительного учения 
Церкви, так и путём разъяснения заблуждений противников»10. 
Часто на страницах АПВ поднимались очень важные вопросы от-
личия Православной церкви от инославных, например: публика-
ция «Свод догматических и главных обрядовых разностей, отлича-
ющих Западную церковь от Восточной православной»11 или статья 
В. Соколова «Одинаково ли понятие о Церкви у церкви православ-
ной и американской епископальной?»12.

Несомненно, заслуживают особого внимания проповеди свя-
тителя Тихона. В них прослеживается глубокая личность и душа 
настоящего христианина и истинного архиерея. Его слова никогда 
не расходились с делами. Достаточно вспомнить первое его слово 
на американской земле: «Я покинул любезную родину, свою пре-
старелую мать, близких и знаемых мне, милых сердцу моему и 
отправился в страну далёкую, к вам, людям мне неведомым, для 
того, чтобы вы отныне стали моим народом и моими возлюблен-
ными»13 – и проследить его архипастырский подвиг, который на-
полнен жертвенным служением во благо многонациональной 
Американской миссии.

Много статей посвящено проблемам далёкой Аляски. В них да-
ются краткие церковно-статистические описания приходов. Кроме 
того, содержатся миссионерские дневники священников. Многие 
статьи посвящены духовному образованию детей на Аляске. При-
водится переписка святителя Тихона с генеральным агентом по 
народному образованию Ш. Джексоном касательно русских право-
славных школ на Аляске. И конечно, значительное место отводится 
организации и жизни первого викариатства Северо-Американской 
епархии и его главы епископа Иннокентия (Пустынского). 

Очень интересны миссионерские дневники архимандрита 
Рафаила (впоследствии второй викарий, епископ Бруклинский). 
Именно из них и других статей АПВ узнаём о действительном по-
ложении дел национальной общины сиро-арабов в Русской епар-
хии. Также становится очевидна роль и значение деятельности 
святителя Тихона в организации Бруклинского викариатства.

История другой национальной общины – сербов, которая не 
захотела организоваться в отдельное викариатство под эгидой 
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русской епархии, также отражена на страницах АПВ. Именно здесь 
мы находим ответы на вопрошающее «почему?». Начальник Серб-
ской миссии архимандрит Севастиан (Дабович) – серб по нацио-
нальности – показан неутомимым тружеником в деле просвеще-
ния и поддержания угасающей веры в своих соплеменниках.

Значительное место в АПВ отведено проблемам униатов. Здесь 
постоянным автором статей выступает протоиерей Алексей Товт. Его 
«Откровенное слово ко всем униатам в Америке» и многие другие пу-
бликации показывают ясную картину всех заблуждений унии. 

Статьи о Православном обществе взаимопомощи, в которых 
приводятся отчёты братств, дают представление о работе этой 
структуры епархии. 

Именно благодаря АПВ на кафедре истории миссий Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета выполне-
но хронологическое описание архиерейского служения святителя 
Тихона (Беллавина) в Америке. Подробное описание всех поездок 
святителя Тихона помогает представить ритм жизни, неустанное 
жертвенное служение архиерея своей американской пастве, а так-
же роль этого святителя в расцвете Американской епархии.

Многие статьи посвящены таким важным событиям епархии, 
как торжество освящения храмов. Например, АПВ за 1902 г. на-
зывает архипастырское путешествие святителя Тихона «путеше-
ствием освящения церквей». Из этих статей становится ясно, как 
за короткое время из храмов в обычных зданиях вырастали кра-
сивые церковные постройки. Например, Свято-Никольский собор 
в Нью-Йорке вошёл в историю города как один из наиболее инте-
ресных архитектурных памятников – «landmark»14. 

Не забывала епархия и своё духовенство. В АПВ можно уви-
деть много статей, посвящённых проблеме материального обеспе-
чения священнослужителей («Проект устава эмеритальной кассы 
православного духовенства Алеутской епархии» и проч.). Весьма 
интересны и содержательны статьи о главных сотрудниках мис-
сии, например: «25-летний юбилей протоиерея А. Товта»15. 

Только наметившаяся в 1897 г. православная Канада к 1906 г. 
выросла до благочиния. На страницах АПВ мы находим первое 
прошение униатов из Канады о присоединении их к православию. 
Беспристрастные статьи о реальном положение канадских при-
ходов позволяют сравнить относительно устроенные как «казён-
ные», так и находящиеся на собственном обеспечении приходы в 
Штатах, и проблемные приходы в далёкой и бездорожной фермер-
ской Канаде того времени. 



105

Роль епархиального журнала «Американский православный вестник» ...

Отдельные статьи, посвящённые вопросам создания первого 
монастыря в Америке, стали появляться уже в 1903 г., хотя мона-
стырь был освящён в честь святителя Тихона Задонского лишь в 
мае 1906 г. Постоянный автор этих статей иеромонах Арсений (Ча-
ховцов) был строителем и настоятелем первой мужской обители 
на американском континенте. Со страниц журнала становятся из-
вестными проблемы жизни и быта этой обители. При монастыре 
был организован приют для сирот. Как выживал монастырь и при-
ют в Америке, как правило, далёкой от духовных потребностей, 
и как ежегодно стало стекаться множество паломников со всей 
епархии на праздник обители, рассказывает именно АПВ.

Конечно, епархиальный журнал освещал важные вопросы ду-
ховного образования, историю духовных семинарий Алеутской 
епархии на континенте и на Аляске. Здесь много статей как обще-
го характера, так и касающихся поступления в духовные семина-
рии и многих конкретных тем.

Естественно, на страницах АПВ освещено важнейшее событие 
– Первый Собор Северо-Американской епархии. Задолго до само-
го Собора печатались статьи о важности предстоящего события, о 
трудностях организации и, конечно же, о главных вопросах, стоящих 
перед Собором. Все заседания Собора полностью приведены в АПВ.

В 1906 г. впервые был опубликован отчёт о состоянии Алеут-
ской епархии за 1905 г, направленный святителем Тихоном в Свя-
тейший Синод. Здесь нашли отражение все важные события и про-
блемы епархии, а также мнение о них самого святителя Тихона.

Трогательно рассказывает АПВ о прощании со святителем 
Тихоном в 1907 г. Становится очевидным, насколько дорог был 
святитель Тихон своему духовенству, пастве и всей епархии в це-
лом. И это было полностью заслужено трудами святителя Тихона 
на благо будущей Американской церкви, которую святитель Ти-
хон увидел в юной епархии. 

В последнем номере каждого года имеется указатель. Он раз-
делён на несколько разделов. В первом помещались слова и речи, 
беседы и поучения. Второй раздел включает в себя статьи дог-
матического, полемического, литургического и нравственного 
содержания. Третий раздел посвящён истории прошлой и совре-
менной жизни Американской православной миссии на материке и 
островах. Четвертый раздел – назидательные уроки христианской 
жизни в примерах и изречениях. Пятый раздел посвящён замет-
кам смешанного содержания. Наконец, библиографический раз-
дел и последний, официальный, отдел.
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Необходимо учитывать и ту политику, которую проводил Свя-
тейший Синод в отношении Алеутской епархии. Особо следует от-
метить, что журнал отличала миссионерская направленность и под-
робное освещение актуальных событий в жизни епархии, включая 
путешествия и отчёты правящих архиереев. Стилевые особенности 
языка журнала сильно варьируются – от научного, строго церковно-
го стиля до просторечия и различных диалектов украинского языка.

Интересен язвительный отзыв об епархиальном вестнике 
Ситкинского викарного архиерея епископа Иннокентия (Пустын-
ского): «Тон нашей печати давно уже стал тоном акафистов»16, 
причём сам епископ неоднократно писал в АПВ статьи про свои 
архиерейские путешествия. 

Особо следует отметить уникальные фотоснимки, помещён-
ные на страницах журнала, – это освящение Нью-Йоркского храма, 
фотография храма в Чикаго, построенного трудами священника 
И. Кочурова и святителя Тихона, и многие другие. 

С самого основания АПВ много своей души вложил в журнал 
протоиерей Александр Хотовицкий, автор многочисленных статей 
на самые различные темы. Иногда его «лирика» оттесняет содер-
жательную часть статей: за эмоциональными высказываниями 
автора следует лишь несколько фраз содержательного характера. 

По поводу своей первой годовщины редакция журнала на-
писала следующее: «Задача журнала по-прежнему работать на 
пользу православного дела вообще и, в частности, – Православной 
американской миссии. Откликаться на все явления в жизни нашей 
миссии, как отрадные, так и печальные, защищать её интересы, 
следить за событиями нашей церковной жизни, знакомить с нею 
американского читателя, одновременно предлагая ему для чтения 
серьёзный богословский материал»17.

В настоящей статье показано, насколько важен епархиальный 
журнал «Американский православный вестник» в изучении русско-
го православия в Америке. Из сказанного видно, что трудно найти 
более подробный источник для исследования истории русского 
православия на американском континенте.

Примечания
1 История Русской Америки (1732–1867) : в 3 т. / под ред. акад. Н. Н. Болхови-
тинова. М., 1997–1999.
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ские учреждения за границей. СПб., 1906.
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блемы экуменизма и миссионерской практики : сб. науч. тр. М.: ИВИ РАН ИВИ, 
1996. С. 147–155; Andre G. Issa. The life of Raphael Hawaweeny, Bishop of Brooklyn 
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Summary
A. B. Efimov, O. V. Shadrina

Role of the Eparchial Magazine «Russian Orthodox American 
Messenger» in the Study of Russian Orthodoxy in America

The «Russian Orthodox American Messenger» was an official jour-
nal of the American diocese and articles on dogmatic, polemical, liturgi-
cal topics were regularly published there; as well as sermons, articles on 
the history and current state of the American mission, etc. The essence 
of the magazine is largely determined by the following three factors: the 
Russian course of the edition (propaganda of the Russian national ideas 
to the people), the administrative and financial dependence on Russia, 
and the desire to influence the American society. It should be empha-
sized that the magazine was missionary oriented and covered current 
events in the life of the diocese, including travelling and reports of the 
ruling bishops.
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В Российском государственном историче-
ском архиве хранятся малоизученные докумен-
ты по истории Русской православной церкви в 
Северной Америке конца XVIII – второй полови-
ны XIX в. Среди них имеются источники, затра-
гивающие особенности взаимоотношений пер-
вых православных миссионеров с компанией 
Голикова–Шелихова, а позднее – и с Российско-
Американской компанией, документы об исто-
рии строительства православных храмов в Нью-
Йорке и Сан-Франциско, а также материалы, 
освещающие попытки сближения Епископальной 
(Англиканской) церкви в Америке с Русской право-
славной церковью.

Ю. С. Егорова

Источники по истории Русской православной церкви 
в Северной Америке в конце XVIII – второй половине XIX в. 

(по материалам Российского государственного 
исторического архива)*

Материалы отечественных архивов и, в частности, архивов 
Санкт-Петербурга образуют основательную источниковую базу 
для изучения истории Русской православной церкви в Северной 
Америке. Документы по данной проблематике, в частности, хра-
нятся в Российском государственном архиве Военно-морского 
флота, Центральном государственном историческом архиве 
г. Санкт-Петербурга и Российском государственном историческом 
архиве (далее – РГИА). Отметим, что с документами, хранящимися 
в РГИА, работали многие исследователи, занимавшиеся непосред-
ственно историей православия в Северной Америке и историей 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ («Источники по истории Русской 
православной церкви в Северной Америке периода с 1793 по 1872 гг. в фондах 
Российского государственного исторического архива и Российского государ-
ственного архива Военно-морского флота»), проект №10-01-00563м/Мл.

© Егорова Ю. С., 2011
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российско-американских отношений в целом. Многие источники, 
касающиеся истории православия в Северной Америке, хорошо 
изучены и введены в научный оборот. Вместе с тем, далеко не все 
свидетельства, представленные в материалах РГИА, в полной мере 
использовались исследователями. В данной работе предпринима-
ется попытка обозначить те сюжеты в истории Русской православ-
ной церкви в Северной Америке, которые еще недостаточно полно 
освещены в литературе. 

Можно выделить несколько проблем, по которым имеются до-
кументы в РГИА:

– документы, освещающие особенности взаимоотноше-
ний членов первой православной духовной миссии с компанией 
И. Л. Голикова и Г. И. Шелихова и Российско-Американской компа-
нией (далее – РАК);

– документы, в которых освещены проблемы, связанные с со-
стоянием Православной церкви в так называемый «переходный 
период» (1867–1870 гг.), и источники, связанные с перенесением 
архиерейской кафедры из Ново-Архангельска в Сан-Франциско;

– документы, освещающие попытки сближения Епископаль-
ной (Англиканской) церкви в Америке с Русской православной 
церковью.

Основная часть документов по истории Русской православ-
ной церкви в Северной Америке сосредоточена в фондах 796 
(Канцелярия Синода) и 797 (Канцелярия обер-прокурора Сино-
да). В качестве примера можно привести дело «По донесению ие-
ромонаха Северо-Американской миссии Макария, о притеснении 
его Голиковым и Шелиховым»1. В нём имеется донесение иеро-
монаха Макария, в котором он, в частности, жалуется на то, что 
«передовщиком, вологодским мещанином Иваном Кочютиным с 
работными людьми так был стеснён, что пришёл в отчаяние сво-
ей жизни»2. Конфликт заключался в том, что, «прибыв на один из 
Лисьих островов, иеромонах Макарий встретил людей не только 
компании Голикова–Шелихова, но и купцов Киселёвых, один из 
которых – Иван Свинин – сумел установить с иеромонахом до-
вольно близкие взаимоотношения. Однако это не понравилось 
передовщику компании Шелихова–Голикова вологодскому ме-
щанину Кочютину. Он попытался довольно жёстко поговорить 
со священником»3. Сведения, выявленные из этого документа о 
передовщике Кочютине, могут быть использованы для поиска 
иных материалов, связанных с жизненным путём этого человека, 
в Государственном архиве Вологодской области.



111

Источники по истории Русской православной церкви в Северной Америке ...

В фонде 797 (опись 2) имеется дело, содержащее переписку с 
Министерством финансов «о Кадьякской миссии, касательно за-
бранных Американскою компаниею денег якобы в пользу»4. Доку-
менты по этому вопросу находятся также и в фонде 796 (опись 104), 
в деле «По отношению министра духовных дел и народного про-
свещения князя А. Н. Голицына обер-прокурору Св. Синода о долге 
на Американской компании за деньги, отпущенные на содержание 
Кадьякской миссии»5, датированном 1823 г.

Суть претензий Синода сводилась к тому, что после трагиче-
ской гибели архимандрита Иоасафа в 1798 г. «вплоть до 1804 г. вы-
делялись деньги на финансирование архиерейского дома»6. В от-
ношении государственного контролёра Б. Б. Кампенгаузена князю 
А. Н. Голицыну говорится о том, что деньги, выделенные на содер-
жание архиерейского дома, по причине гибели архимандрита Иоа-
сафа были направлены РАК на «содержание оставшихся в Кадьяке 
духовных особ, принадлежащих к дому помянутого епископа, а 
равно и иеромонаха Гедеона»7. 

Следует отметить, что вопрос о финансовых взаимоотноше-
ниях между РАК и Синодом освещён в литературе недостаточно 
полно, а он, между тем, «вызвал длительное разбирательство меж-
ду Синодом и компанией»8.

После продажи Русской Америки деятельность Православ-
ной церкви стала возможной благодаря второй статье договора 
между Россией и США, в которой говорилось, что «храмы, воз-
двигнутые Российским правительством на уступленной терри-
тории, остаются собственностью членов Православной церкви, 
проживающих на этой территории и принадлежащих к этой 
Церкви»9. Наступил так называемый «переходный период» в 
истории Русской православной церкви в Северной Америке 
(1867–1870 гг.).

Документы, связанные с положением православного духо-
венства на территории бывших русских владений, можно найти 
в фонде 1152 (Государственный совет). К рассматриваемой теме 
имеют отношение два дела: «Об учреждении архиерейской кафе-
дры в бывших русских владениях в Северной Америке»10 и «О по-
рядке отпуска сумм, причитающихся на содержание православно-
го духовенства в Сев. Америке»11. 

Особый комплекс дел по истории Православной церкви в Се-
верной Америке во второй половине XIX в. составляют документы, 
освещающие вопросы о сборе пожертвований для строительства 
православных храмов в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Российское 
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правительство поддержало кампанию для привлечения средств, 
принявшую широкий размах. В одном из дел фонда 1284 (Депар-
тамент общих дел Министерства внутренних дел) имеется «При-
глашение к пожертвованиям на постройку православного храма в 
Нью-Йорке», датированное 1867 г. В «Приглашении» отмечается, 
что «при первой вести о предположении устроить православный 
храм в Нью-Йорке некоторые американцы, не принадлежа к ис-
поведуемой нами вере, пожелали принять непосредственное уча-
стие в этом богоугодном деле и пожертвовали на этот предмет до 
2 500 долларов»12. 

Фонд 799 (Хозяйственное управление при Синоде) содержит 
дела, в которых имеются сведения о суммах, жертвуемых на по-
стройку храма, а также о лицах, внёсших пожертвования. Напри-
мер, редакцией «Артиллерийского журнала» было пожертвовано 
5 рублей 80  копеек серебром «на постройку православного храма 
в Нью-Йорке и два рубля на постройку храма в Сан-Франциско»13. 
В деле имеется также записка действительного статского совет-
ника Романа Осиповича (Суского), гласившая: «…спешу принесть 
мою посильную лепту прилагаемыми при сем двадцатью пятью 
рублями, которые приняв покорнейше прошу препроводить по 
назначению»14. В деле имеется большое количество других по-
добных записок о пожертвованиях от разных лиц. В фонде 472 
(Канцелярия Министерства императорского двора) имеется дело 
«О поручении, по Высочайшему повелению, архитектору Гриму со-
ставления проекта на предполагаемую постройку православного 
храма в Нью-Йорке»15. Фонд 478 (Императорская охота) содержит 
«рапорт об открытии среди служащих Егермейстерской конторы 
подписки для построения православного храма при русской мис-
сии в Нью-Йорке»16.

Фонд 797 (3 стол, 2 отделение) содержит целый пласт прак-
тически не изученных документов, посвящённых попыткам сбли-
жения Епископальной (Англиканской) церкви в Америке с Рус-
ской православной церковью. Данная проблема ещё не являлась 
предметом специального изучения, что открывает интересные 
исследовательские перспективы. В фонде хранится, в частности, 
дело «О желании североамериканских епископов войти в обще-
ние с Восточной церковью»17. В деле находятся «Копия донесения 
посланника В. П. Титова к графу К. В. Нессельроде от 22 декабря / 
3  января 1841/42 года», «Французский перевод с греческого по-
слания североамериканских епископов Англиканской церкви к 
Святейшему Патриарху Константинопольскому» (1842 г.).
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 Определённый интерес представляют документы, связанные 
с личностью священника Николая Биерринга – настоятеля Нью-
Йоркского православного прихода. В деле фонда 797 имеется его 
рапорт со сведениями о положении Нью-Йоркской домовой церк-
ви и другие документы, связанные с его деятельностью18. В дру-
гом деле данного фонда имеется выписка из определения Синода 
от 8/20 декабря 1871 г., в которой приводятся сведения Биеррин-
га о том, что «два епископа Епископальной церкви в Соединённых 
Штатах Америки, именно: Юнг, епископ Флориды, и Куинтард, 
епископ Теннеси, присутствовали в нашей домовой православной 
церкви в Нью-Йорке при совершении в ней божественной литур-
гии. Они явились в нашу церковь сразу после окончания съезда 
епископалов Епископальной церкви в Балтиморе, чтобы от лица 
Синода выразить свою радость по поводу учреждения здесь в Нью-
Йорке православной церкви и свои надежды, что при посредстве 
её дело соединения Церквей достигнет желанной цели. Те же заяв-
ления выражены были епископальными епископами штатов Но-
вого Орлеана и Небраски. Вообще симпатии здешней Епископаль-
ной церкви к Церкви православной и желание сочленов ея лично 
познакомиться с нашим богослужением настолько ревностно, что 
малая домовая церковь часто не может вмещать в себя и полови-
ны желающих присутствовать при богослужении»19. 

Сближению Церквей препятствовали серьёзные расхождения, 
о которых в официальном издании Русской православной церкви 
говорится: «Во всех начинаниях Англиканской церкви, направлен-
ных на соединение с Православной церковью, на первом плане 
стояла забота об установлении общения в молитвах и в таинствах 
без углублённого исследования догматических различий и без 
принятия соответствующих мер для их устранения. Это обстоя-
тельство вызывало озабоченность русских богословов и иерар-
хов, и поэтому, несмотря на взаимные симпатии, дело соединения 
Церквей по-прежнему не продвинулось вперёд»20.

Таким образом, документы по истории Русской православной 
церкви в Северной Америке конца XVIII – второй половины XIX в., 
хранящиеся в РГИА, позволяют подробнее осветить проблемы, 
связанные с взаимоотношениями первых православных миссио-
неров с промышленниками, а позднее – и с РАК, изучить вопросы, 
связанные с историей строительства православных храмов в Нью-
Йорке и Сан-Франциско, а также открывают возможности для ис-
следования темы о взаимоотношениях Епископальной (Англикан-
ской) церкви в Америке с Русской православной церковью.
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Summary
J. S. Egorova

Sources on History of Russian Orthodox Church 
in North America at the end of 18th – the second half of 19th Century 

(based on documents of the Russian State Historical Archives)

The Russian State Historical Archives contains some unknown before 
documents on the history of the Russian Orthodox Church in North Amer-
ica at the end of the 18th – the second half of the 19th century. Among the 
papers there are those devoted to the relations between the first Ortho-
dox missionaries and the Shelikhov – Golikov’s Company  and later with 
the Russian-American Company. There are also documents telling about 
the process of building Orthodox churches in New York and San-Francisco 
and materials covering the attempts of the Episcopal (Anglican) Church in 
America to get closer with the Russian Orthodox  Church.
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Позитивно развивавшиеся в 1830–1850 гг. 
русско-американские отношения и благоприят-
ные изменения в экономике Великого княжества 
обусловили интерес США к Финляндии. Офици-
альное «начало» финско-американских отноше-
ний приходится на 1850 г., когда был назначен 
первый американский консул в Гельсингфорсе. 
Несмотря на то, что объем взаимной торговли 
был незначительным, двусторонние контакты 
постепенно развивались, о чём свидетельствует 
учреждение консульских постов в Выборге (1858) 
и Або (1890). 

Л. Е. Лемпияйнен

Консульские представители США
на территории Великого княжества Финляндского

Финляндия вошла в состав Российской империи на правах осо-
бого автономного образования в 1809 г., в год установления русско-
американских дипломатических отношений. Отношения между 
Финляндией и США в рассматриваемый период развивались в рам-
ках русско-американских отношений, хотя привилегированный 
статус Финляндии в составе Российской империи и её активная 
внешняя торговля обусловили их определённую самостоятель-
ность. Развитие Финляндии в XIX в., являвшейся «европейским фа-
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садом» России, резко контрастировало с положением в других частях 
империи. В этом, помимо предоставленных княжеству широких при-
вилегий, сказалась вся совокупность условий Финляндии – удобное 
географическое положение, общественный прогресс, достигнутый в 
составе Швеции, а также традиции морского судоходства и наличие 
значительного торгового флота. Кроме того, имперское правитель-
ство в первой половине XIX в. проводило покровительственную 
политику по отношению к Финляндии, поскольку это создавало 
перспективу нейтрализации традиционного влияния со стороны 
Швеции. Стремительное развитие Финляндии побуждало зарубеж-
ные государства с всё более пристальным вниманием следить за 
положением дел на территории княжества. Необходимость защиты 
прав своих подданных и растущих торговых интересов приводила 
к тому, что количество консулов иностранных государств в фин-
ляндских портах постоянно возрастало. Так, к 1860 г. на территории 
Финляндии насчитывалось 56 внештатных иностранных консулов, 
а к 1890 г. – 1121.

Русско-американские отношения во второй трети XIX в. характе-
ризовались большой интенсивностью. Период русско-американских 
отношений от заключения русско-американского торгового дого-
вора 1832 г. до Гражданской войны в США был, по выражению исто-
рика И. И. Куриллы, «дистанцией дружбы»2. Позитивно развивав-
шиеся русско-американские отношения обусловили интерес США к 
Финляндии и, особенно, к Гельсингфорсу. К. Ахонен, исследовавший 
торговые связи между США и территориями Российской империи, 
прилегавшими к Балтийскому морю, считает, что учреждение кон-
сульского представительства в Гельсингфорсе было связано с на-
деждами на развитие экспорта в Финляндию хлопка3.

Первый американский консул в столицу княжества был назна-
чен 31 августа 1851 г. Им стал финляндский подданный Рейнольд 
Френкель, находившийся на этом посту вплоть до своей смерти 
в 1880  г. Известно, что в 1839 г. Френкель закончил с отличием 
Гельсингфорсский университет, после чего занимался коммер-
ческой деятельностью. С 1863 г. был председателем Ипотечного 
общества, в 1862–1863  г. – главным редактором газеты «Helsing-
fors Dagblad», с 1863 г. – директором Гельсингфорсcкого банка, с 
1875 г. – руководителем государственного казначейства, с 1879 г. – 
государственным советником. С 1861 по 1880  г. он также исполнял 
обязанности консула Бразилии4. Кроме английского и финского, 
Френкель свободно владел французским, немецким, итальянским, 
русским и шведским языками5. 
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Основные обязанности консула включали предоставление 
отчётов в Госдепартамент о развитии американской торговли, 
улаживание вопросов о наследстве американских подданных, 
умерших на этой территории, оказание помощи нуждающимся 
американским морякам и их репатриацию за счёт правительства 
США, а также оформление паспортов американским гражданам и 
заверку накладных на товары, отправляемые в США. Кроме этого, 
консулы должны были представлять ежеквартальные отчёты о 
своей деятельности и освещать «все события, имеющие отноше-
ние к торговле страны с Соединёнными Штатами», а также выдви-
гать «такие предположения, которые могли бы привести к разви-
тию нашей торговли и судоходства»6. Консулы США в Финляндии 
не получали жалованья, и издержки на содержание консульства 
частично или даже полностью возмещались за счет сбора консуль-
ских пошлин. Через десять лет службы Френкель попросил на-
значить ему очень скромное жалование в размере от 750 до 1 000 
долларов в год, которое «позволило бы уделять больше времени 
интересам Америки в Финляндии», но его просьба была оставлена 
без внимания7. 

Представления о конкретной деятельности американских 
представительств в Финляндии дают донесения консулов из Гель-
сингфорса. Донесения Френкеля содержат информацию о дей-
ствующих в Финляндии законах и постановлениях, а также анализ 
экономической ситуации в финско-американских отношениях и 
предложения по её улучшению. В феврале 1854 г. Френкель давал 
благоприятный прогноз развития американской торговли в ре-
гионе. «Ожидается, что взаимная торговля между Финляндией и 
США будет развиваться более оживлённо. С развитием финлянд-
ской промышленности импорт сырых материалов должен вырасти 
в несколько раз, и поэтому я думаю, что хлопок и особенно табак, 
и даже рис будут ввозиться напрямую из Соединённых Штатов. Из 
Финляндии лён, пенька и, в частности, железная руда могут экс-
портироваться в Соединённые Штаты», – докладывал он8. 

Практически сразу же после открытия консульства в Гель-
сингфорсе возник вопрос об учреждении консульства в Выборге. 
В  одном из своих первых донесений Р. Френкель обращал внимание 
Госдепартамента на американский экспорт древесины из Выборга, 
который, по его мнению, должен был возрасти после завершения 
строительства Сайменского канала9. В своём втором донесении он 
спрашивал: «Должен ли я что-либо делать с судами, которые за-
ходят в другие финляндские порты, помимо Гельсингфорса? <...> 
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Возможно, мне необходимо было бы назначить вице-консула или 
консульского агента в Выборг»10. В 1854  г. просьба о назначении 
консульского агента в Выборг была высказана капитанами амери-
канских судов, которые жаловались на сложности, вызванные от-
сутствием торговых представителей США в данном регионе. Дело 
не получило дальнейшего хода, по-видимому, в связи с началом 
Крымской войны, нанёсшей сильный удар по судоходству Финлян-
дии: приблизительно 60% кораблей торгового флота были пото-
плены или стали добычей врага11. Уже в 1855 г. Френкель просил 
освободить его от должности и перевести куда-нибудь в южную 
Европу в связи с тем, что «торговля и промышленность края на-
ходятся в запустении после войны и положение консула в данном 
месте оказывается слишком незначительным»12.

После Крымской войны российские власти стали предприни-
мать шаги, направленные на восстановление и дальнейшее раз-
витие экономики Финляндии, чтобы показать своё внимание к 
нуждам её населения. Снятие многочисленных запретов на ввоз и 
вывоз, снижение или отмена пошлин по целому ряду статей спо-
собствовали расширению внешней торговли Финляндии13. Кроме 
того, 11 апреля 1857  г. было подписано соглашение между США и 
Данией, которое давало американским кораблям право беспошлин-
ного прохода в Балтийское море, что способствовало увеличению 
объёмов торговли с Россией. Следствием принятых мер стали бы-
строе развитие судоходства и расширение внешней торговли Фин-
ляндии, в том числе торговли с Соединёнными Штатами. В своём 
донесении о торговле Великого княжества в 1859  г. Р. Френкель 
сообщал о начале прямой торговли с Америкой и о том, что, «хотя 
торговые отношения между Финляндией и США ещё не очень зна-
чительны, они непременно будут каждый год увеличиваться». 
Перспективы благоприятного развития американо-финляндской 
торговли Френкель усматривал в постоянно развивающихся сред-
ствах сообщения, постройке железной дороги между Гельсингфор-
сом и Тавастгустом, а также в завершении Сайменского канала, ко-
торый должен был соединить систему внутренних озёр с Финским 
заливом и тем сделать обширные финские леса доступными для 
зарубежной торговли14. В 1860 г. Р. Френкель отмечал «значитель-
ное увеличение объёма импорта и развитие общего благосостоя-
ния края» и сообщал, что в течение года три американских кора-
бля заходили в порты Великого княжества15. 

В период после Крымской войны русско-американская тор-
говля развивалась особенно интенсивно. Главным предметом экс-
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порта из США был хлопок, который достигал до 95 % от общего 
объёма ввозимых товаров16. Блестящие перспективы, связанные 
со сбытом хлопка, привели к расширению в этот период сети аме-
риканских консульских представителей: в 1857 г. был назначен 
американский консул в Москву, в 1858 г. – консул в Ревель. На тер-
ритории Финляндии в 1858 г. был, наконец, назначен консульский 
агент в Выборг, которым стал Джон Спарроу, много лет занимав-
шийся коммерцией в Кронштадте17. 

В 1860 г. первые американские суда, перевозившие пиленый лес, 
появились в Улеаборге. Их капитаны, не говорившие ни по-фински, 
ни по-шведски, испытывали сложности в совершении торговых 
операций и обратились к посланнику в Санкт-Петербурге К. М. Клею 
с просьбой о назначении купца Р. В. Вюгера, владевшего английским 
языком, местным консулом в связи с ожиданиями дальнейшего 
увеличения торгового оборота в этом регионе18. Никаких действий 
в ответ на эту просьбу не последовало, как и на обращение в аме-
риканское консульство в Санкт-Петербурге П. Ниигера, который в 
1864 г. предлагал свою кандидатуру на должность американского 
консула в Улеаборге19. Скорее всего, идея назначения консула в Улеа-
борге не получила дальнейшего развития, поскольку её появление 
совпало по времени с Гражданской войной в США. 

Торговля США с Финляндией, как и русско-американская тор-
говля в целом, после Гражданской войны в США стала терять своё 
значение. Гражданская война в сочетании с разрушением план-
тационного хозяйства в период Реконструкции привела к тому, 
что прямые поставки хлопка из США в Россию в послевоенный 
период стали снижаться20. Можно констатировать, что финско-
американские торговые связи на протяжении почти всего рассма-
триваемого периода не имели большого значения ни для одной из 
сторон. Объём вывоза из Финляндии в США в период 1860–1890 гг. 
составлял не более 0–0,6 % общего объёма финляндского экспорта. 
Ввоз из США в Финляндию был более значителен и претерпевал в 
тот же период колебания от 1,1 до 13,9 % общего объёма импор-
та21. Поэтому неудивительно, что в 1869 г. на запрос о возможности 
освобождения от своих обязанностей на восемь месяцев Френкель 
получил следующий ответ из Вашингтона: «Гельсингфорс играет 
столь незначительную роль для торговли Соединённых Штатов, 
что искать кого-то для исполнения консульских обязанностей на 
этот период нет необходимости»22. Но уже в 1875  г. возможность 
назначения вице-консула была признана желательной23. Год спустя 
эту должность занял В. Добровольский24. В августе 1878 г. Р. Френ-
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кель сообщал в Госдепартамент о том, что В. Добровольский через 
год после назначения его вице-консулом «стал страдать тяжёлым 
психическим расстройством», и предлагал назначить другого вице-
консула, если состояние здоровья Добровольского не улучшится25. 
Новым вице-консулом стал финляндец Герман Доннер, получив-
ший торговое образование в Англии и работавший в течение не-
скольких лет агентом различных английских компаний. Доннер 
исполнял консульские обязанности в течение восемнадцати лет. 

Новым и весьма существенным фактором развития финско-
американских связей с середины 1860-х гг. становится эмиграция 
из Финляндии в Северную Америку. Наиболее интенсивной эми-
грация была из приботнических территорий, издавна связанных 
со Швецией и Норвегией. Отправной точкой для большинства 
эмигрантов, направлявшихся в Америку, был г. Або, и во многом 
благодаря этому уже в конце 1870-х г. возник вопрос о назначе-
нии сюда американского консульского представителя. В 1879 г. 
в письме на имя генерального консула США в Санкт-Петербурге 
У. Г. Эдвардса финляндский предприниматель Виктор Форцелиус, 
проживавший в Або, предложил свою кандидатуру на должность 
американского консульского агента26. Эдвардс поддержал ини-
циативу Форцелиуса на том основании, что «учреждение такого 
нештатного консульства очень благоприятно скажется на тор-
говле данного порта и на увеличении эмиграции среди моряков 
и кораблестроителей в Соединённые Штаты»27. Дело не получило 
дальнейшего развития, поскольку вице-консул в Гельсингфорсе 
Доннер сообщил в Госдепартамент, что, по его сведениям, «в Або 
есть и более подходящие на этот пост лица», а также что «в Або 
нет ни одного американского гражданина и отсутствует прямая 
торговля с Соединёнными Штатами»28. 

Большой поток эмигрантов из Финляндии привёл к расшире-
нию деятельности консульских представителей США. С 1880-х гг. 
Доннер стал регулярно сообщать в Вашингтон о вопросах, касаю-
щихся эмиграции, и помогать в осуществлении денежных перево-
дов от осевших в Америке финляндцев их родственникам, остав-
шимся на родине29. В 1884 г. он сообщал, что основные функции 
консульства состоят в оказании помощи американским гражда-
нам в осуществлении денежных переводов родственникам по-
средством заверки их подписей30. Эмиграция росла очень быстро. 
Если в 1881–1884 гг., согласно консульским донесениям, в Амери-
ку из Финляндии ежегодно уезжали до 1 500 человек, то в 1888  г. 
Доннер сообщал, что эмиграция в США достигает от 2 088 до 
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3 000 человек в год31. Отчёты о торговле тем не менее оставались 
основным приоритетом деятельности консульства, хотя экспорт 
в США, как и импорт в Финляндию, были незначительными32. 
Практически полное отсутствие прямой финско-американской 
торговли очевидно из отчётов за 1885, 1886 и 1888 гг., в которых 
сообщается, что ни одно американское судно не заходило в Гель-
сингфорс и Выборг33. За последующий период единственными 
проявлениями заинтересованности американской стороны в раз-
витии торговли с Финляндией были запросы о системе торговых 
путей в Финляндии и о действующем в стране законодательстве 
о патентах и торговых марках, сведения о которых вице-консул 
незамедлительно отправил в Госдепартамент34. В донесении 
1892  г. Доннер сообщал, что «за последние несколько лет в пор-
тах Великого княжества Финляндского не было ни одного амери-
канского корабля и в торговом развитии страны не происходило 
ничего такого, что могло бы представлять интерес для торговли 
Соединённых Штатов»35.

Консульские донесения редко затрагивали какие-либо дру-
гие вопросы, кроме вопросов торговли, эмиграции или наведения 
справок об отдельных гражданах. Американских граждан, за ис-
ключением путешественников, проезжавших через Финляндию 
транзитом по пути из Швеции в Россию или обратно, было немно-
го. Большим событием для Гельсингфорса стал визит в 1866 г. аме-
риканской эскадры во главе с заместителем морского министра 
США Г. В. Фоксом, по поводу чего был устроен официальный приём 
у губернатора и бал. В ходе визита американские гости посетили 
дом Р. Френкеля, который одновременно являлся его рабочим ме-
стом в качестве американского консула36. 

Поскольку консулы должны были информировать о любых 
важных событиях в стране пребывания, Госдепартамент получал 
от них краткие сведения о созыве сейма в 1863 г., денежной рефор-
ме в Финляндии в 1865 г., об обращении Александра III в 1881 г. к 
Финляндскому сейму37. В 1892 г. консул сообщал, что «Финляндия, 
по-видимому, будет очень ограниченно представлена на предстоя-
щей Всемирной выставке в Чикаго и финляндское правительство 
не намерено предпринять для этого какие-либо меры»38. Заинте-
ресованность американской стороны в участии Финляндии в вы-
ставке вполне объяснима – к этому времени Великое княжество, 
которое с середины 1860-х гг. стало всё более и более активно заяв-
лять о себе на международной арене, было активным участником 
выставочного движения. В 1876 г. финляндские экспонаты были 
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представлены на Всемирной выставке в Филадельфии и получи-
ли несколько наград, а в 1889 г. на Всемирной выставке в Париже. 
Финляндия даже добилась выделения ей отдельного павильона в 
составе русского отдела. 

Некоторые из донесений Доннера посвящены описанию сани-
тарной обстановки в Финляндии в связи с эпидемиями сыпного 
тифа и холеры, бушевавшими в Российской империи, и проблемам, 
связанным с голодом и неурожаем39. В целом же, обязанности аме-
риканских консулов в Финляндии носили рутинный характер, а 
объём их работы был необременительным. Несмотря на низкие до-
ходы, консульские должности занимались десятилетиями – в Гель-
сингфорсе с 1851 по 1917 г. сменились всего три консула. В 1898 г. 
американским вице-консулом в Гельсинфорсе был назначен пред-
приниматель Виктор Эк, который исполнял консульские обязанно-
сти вплоть до провозглашения независимой Финляндии40. 

Судя по доходам консульского агентства в Выборге, которые 
в 1871 г. составили 28,36 доллара, а в 1873 г. – 1,89 доллара, его 
деятельность тоже была более чем скромной41. Тем не менее в 
1875 г. на запрос Госдепартамента о том, есть ли необходимость 
в дальнейшем содержании консульского агентства в Выборге, 
Р. Френкель отвечал, что «американские суда иногда, если не еже-
годно, посещают Выборг, и в таких случаях консульское агентство 
оказывается полезным для моряков Соединённых Штатов»42. По-
сле Спарроу консульскими агентами в Выборге служили финлянд-
ские купцы и предприниматели А. Сеземанн (1879–1885), Л. Паци-
ус  (1885–1892) и Э. Экстрем (1892–1907). 

Несмотря на незначительный объём финско-американской 
торговли, в 1890 г. был назначен консульский агент в Або. По сви-
детельству генерального консула в Санкт-Петербурге Дж.  М. Кроу-
форда, Або являлся важнейшим центром торговли и судостроения, 
в котором все великие державы имели консульских представите-
лей и который ежегодно посещался значительным количеством 
американских граждан. Кроме того, Кроуфорд усматривал блестя-
щие перспективы для экспорта в Або хлопка, поскольку в городе 
быстрыми темпами развивалась текстильная промышленность43. 
Первым консульским агентом в Або стал В. Форцелиус (1890–1905), 
которого на этом посту сменил М. Крамер (1905–1907). 

Консульские агентства в Або и Выборге были закрыты в 1907 г., 
а консульство США в Гельсингфорсе 30 июня 1906 г. было преоб-
разовано в консульское агентство, переданное под юрисдикцию 
Генерального консульства в Санкт-Петербурге. По-видимому, эти 
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меры явились частью реорганизации консульской системы CША, 
проводившейся в те годы. С 1890 г. по 1921 г. общее количество 
американских консульских агентств за рубежом уменьшилось с 
437 до 9244. Закрытие консульских агентств в Або и Выборге по-
этому неудивительно, поскольку ввоз товаров из США в Финлян-
дию, всегда бывший весьма скромным, в этот период уменьшался 
на фоне устойчивого роста импорта из других стран, а вывоз из 
Финляндии в США на рубеже XIX–XX вв. полностью прекратился. 
В 1917 г. консульское агентство в Гельсингфорсе было снова пре-
образовано в консульство, а консулом 27 октября 1917 г. стал аме-
риканец Торнвелл Хэйз, впоследствии первый дипломатический 
представитель США в независимой Финляндии. 

Развитие финско-американских связей в период автономии 
Финляндии происходило неравномерно и не слишком быстрыми 
темпами, но этот процесс отчётливо заметен, о чём говорит, в част-
ности, количество консульств на территории Великого княжества 
в сравнении с остальными регионами империи. К 1901 г. на тер-
ритории России действовало восемь американских консульств 
(в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Риге, Батуме, Владивостоке, 
Варшаве и Гельсингфорсе) и семь консульских агентств (в Ростове, 
Таганроге, Кронштадте, Либаве, Ревеле, Або и Выборге)45. Таким 
образом, три из пятнадцати консульских представительств США в 
Российской империи находились на территории Финляндии. 
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Summary
L. E. Lempiyainen

U.S. Consular Representatives in the Grand Duchy of Finland

The article focuses on the pre-history of diplomatic relations between 
the United States of America and Finland. Positive relationships evolving 
between Russia and the United States throughout 1830-50s as well as 
promising trends in the economy of the Grand Duchy promoted America’s 
interest in Finland. History of the «official» U.S.-Finland relations goes 
back to 1850, when the first U.S. consular post was established in Helsing-
fors. Although the volume of Finnish-American trade was negligible, the 
mutual contacts were gradually increasing, which can be clearly seen in 
establishment of consular posts in Vyborg (1858) and Abo (1890). 
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Статья посвящена деятельности героя 
Гражданской войны в США Дж. Помуца на посту 
консула в Санкт-Петербурге, который он зани-
мал с 1866 по 1878 г. В 1874 г. Помуц был назначен 
первым генеральным консулом США в российской 
столице. Начиная с 1870 г. он исполнял также 
обязанности атташе при дипломатической мис-
сии США. Несмотря на тяжёлую болезнь, за годы 
пребывания в Санкт-Петербурге Помуц внёс 
большой, но ещё не оценённый историками, вклад 
в развитие русско-американских отношений.

В. В. Носков

Дж. Помуц – первый генеральный консул США 
в Санкт-Петербурге 

Необычайная биография Дж. Помуца резко выделяет его из 
длинного ряда консулов, да и многих других дипломатов, представ-
лявших интересы США в российской столице. До назначения на этот 
пост Помуц прожил интересную и насыщенную событиями жизнь, 
которая могла бы послужить сюжетом для занимательного романа.

Джордж (Георге/Дьердь) Помуц родился в 1818 г. в православ-
ной румынской семье, которая переселилась из Трансильвании в 
венгерский г. Дьюла. Первоначальное образование он получил в 
венгерской школе и до конца жизни именно Венгрию считал своей 
родиной. Помуц изучал военное дело в Австрии и Франции, но, в 
конечном итоге, избрал профессию адвоката. Необычайные линг-
вистические способности позволили ему овладеть восемью евро-
пейскими языками. Во время Венгерского восстания 1848–1849 гг. 
Помуц вступил в ряды революционной армии и принял активное 
участие в обороне крепости Комарно, которая последней сдалась 
под натиском австрийцев. 

После подавления восстания Помуц с группой других венгер-
ских переселенцев эмигрировал в Америку и обосновался в штате 
Айова, где ими было основано поселение Нью-Буда. Помуц, выдви-
нувшийся на руководящую роль в венгерской общине, вынашивал 
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планы строительства образ-
цового города, где всё должно 
было напоминать о покинутой 
родине1. После начала Граж-
данской войны в США бывший 
венгерский повстанец вступил 
добровольцем в 15-й Айовский 
пехотный полк в чине старшего 
лейтенанта, а за месяц до окон-
чания войны получил временное 
звание бригадного генерала. По 
отзыву генерала У. К. Грешема, 
Помуц был «не только полезным 
офицером, сведущим во всех во-
енных вопросах, но и человеком 
высокой культуры, джентльме-
ном с безукоризненными манерами». Помуц отличился во многих 
сражениях, пользовался большим авторитетом среди сослуживцев 
и уважением со стороны своих командиров, среди которых были 
такие прославленные полководцы, как У. С. Грант и У. Т. Шерман2. 
Обоих ему довелось принимать потом в Санкт-Петербурге: Шерма-
на – в 1872 г., Гранта – в 1878 г.3 

По окончании Гражданской войны Помуц вернулся в Айову, в 
г. Кеокук, где он и получил извещение Госдепартамента о назначе-
нии его консулом в Санкт-Петербурге, датированное 16 февраля 
1866 г.4 Незадолго до отъезда к месту назначения, 19 мая, прези-
дент Э. Джонсон повторно присвоил Помуцу звание бригадного 
генерала5. Вечером 11 (23) июня 1866 г. Помуц прибыл в столицу 
России, а уже восемь дней спустя он доложил в Госдепартамент о 
своём вступлении в должность6. Новый консул довольно быстро 
вошёл в курс своих обязанностей, чему способствовали как его 
личные деловые качества, так и богатый опыт штабной работы. 
Ознакомившись с положением дел, Помуц наладил более регу-
лярную и полную отчётность о движении американских товаров 
через Кронштадтский порт, бывший в то время главными торго-
выми воротами России. Помимо рутинных квартальных отчётов, 
Помуц подготовил подробный доклад о приёме в России знамени-
той миссии Фокса, прибывшей в Санкт-Петербург через полтора 
месяца после него. Он прекрасно сознавал политическое значение 
чрезвычайной миссии США и важность сближения между двумя 
державами перед лицом англо-французской «антанты»7. 

Дж. Помуц
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Судя по всему, новый консул сумел наладить нормальные ра-
бочие отношения с экстравагантным посланником США К. М. Кле-
ем, и два генерала неплохо взаимодействовали между собой. 
Столь же хорошо Помуц поладил и с представителями американ-
ского делового сообщества в российской столице, несмотря на то 
что внутри него существовали серьёзные разногласия между раз-
личными группировками бизнесменов. Первое своё Рождество 
на новом посту Помуц встречал в доме американского инженера 
Дж. У. Уистлера, который продолжал дело своего отца по обустрой-
ству Николаевской железной дороги, в компании посланника Клея, 
предпринимателя У. Л. Уайнанса и других уважаемых американцев, 
проживавших в то время в Санкт-Петербурге8. 

С первых дней пребывания в должности Помуцу пришлось 
столкнуться с делами американских граждан, оказавшихся каким-
либо образом связанными с Россией, благодаря чему он приобрёл 
обширный опыт общения с местными властями. За несколько пер-
вых месяцев пребывания в Санкт-Петербурге Помуц вполне осво-
ился с обстановкой и заслужил уважение со стороны всех, с кем 
ему приходилось общаться.

Проанализировав данные о торговле с Россией, Помуц обра-
тил внимание Госдепартамента на такое важное обстоятельство, 
что большинство американских товаров поступало в Россию через 
европейские страны и не учитывалось поэтому в общем объёме 
импорта из Соединённых Штатов9. 

В августе 1867 г. бывший генерал армии Севера нанёс визит 
прославленному адмиралу Д. Г. Фаррагуту, прибывшему в Крон-
штадт во главе Европейской эскадры Военно-морского флота США. 
Два ветерана без труда нашли общий язык, и в последующие дни 
Помуц неоднократно встречался с Фаррагутом10.

Примерно в это же время Помуц начал испытывать большие 
проблемы со здоровьем, которые серьёзно сказались на его после-
дующей карьере. В октябре 1867 г. он направил в Госдепартамент 
пространное послание, в котором объяснял отсутствие отчётов за 
2-й и 3-й кварталы длительной болезнью. Во время зимней кампа-
нии 1864–1865 гг., сообщал Помуц, ему нередко приходилось пере-
двигаться по пояс в холодной воде, а затем, не имея возможности 
переодеться, целыми днями ходить в мокрой одежде. Тогда даже 
такие суровые испытания не отразились на его здоровье. Однако 
зима, проведённая в пронизывающем климате Северной столицы, 
привела к тому, что совершено неожиданно, без всякой видимой 
причины, как подчёркивал Помуц, у него начался острейший при-
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ступ ревматизма. Каждое движение причиняло ему сильнейшую 
боль, и на несколько месяцев он превратился в инвалида, неспо-
собного к работе. Только в середине осени дела пошли на поправ-
ку, и Помуц вернулся к своим обязанностям. 

К этому донесению прилагался медицинский сертификат, 
подписанный врачом британского посольства Дж. Л. Керриком, 
который подтверждал, что Помуц находился под его наблюде-
нием и что во время болезни он был неспособен исполнять свои 
служебные обязанности11. К следующему донесению Помуца 
был приложен ещё один сертификат, подписанный главным вра-
чом Петропавловской больницы К. А. Тилманом, который свиде-
тельствовал, что болезнь представляла собой «тяжёлый случай 
обострения недолеченного ревматизма» и что большую часть 
времени его пациент испытывал сильную боль, которая не по-
зволяла ему систематически заниматься своей работой. Клей, со 
своей стороны, подтверждал изложенные врачом факты и вы-
ражал мнение, что «консул Помуц заслуживает всяческого снис-
хождения»12.

На протяжении 1868 и 1869 гг. Помуц регулярно посылал в 
Вашингтон свои квартальные отчёты и, казалось, что болезнь от-
пустила его. В очередном отчёте, он вновь указывал на то, что всё 
более возраставшее количество американских товаров достав-
лялось в Кронштадт на английских и германских судах, поэтому 
они не регистрировались как импорт из Америки. В связи с этим 
консул напоминал, что до Гражданской войны в главный порт 
России приходило до 40 американских кораблей в год, теперь 
же их количество едва достигало полудюжины. В этом факте он 
видел одно из проявлений того упадка морской торговли США, 
который стал следствием действий крейсеров южной Конфеде-
рации13. Отчёт опять был послан с опозданием, поскольку у кон-
сула начиналось новое обострение ревматизма, из-за чего он на-
долго оказывался прикованным к постели. В последующие годы 
приступы ревматизма ещё не раз выводили боевого генерала из 
строя, в результате чего он по несколько месяцев не мог написать 
ни строчки.

Новый посланник США в Санкт-Петербурге Э. Г. Кёртин, за-
нявший этот пост осенью 1869 г., привлёк Помуца к работе ди-
пломатической миссии в качестве временного атташе и добился 
его признания в этом качестве со стороны российского прави-
тельства. 28 марта 1870 г. канцелярия МИД уведомила министра 
императорского двора, что «Государь Император приказать изво-
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лил внести на список лиц Дипломатического Корпуса, имеющих 
представиться Его Величеству при первом случае», нескольких 
дипломатов, включая «причисленного к Миссии Американских 
Соединённых Штатов Потмуца (Potmutz)»14. «Первый случай» 
представился только 1 января 1871 г. Во время традиционного но-
вогоднего приёма дипломатического корпуса Помуц был офици-
ально представлен императору и императрице, а в последующие 
дни – и другим членам августейшей фамилии15. 

Представление государю означало официальное признание 
консула в качестве дипломатического атташе, что было исключи-
тельным случаем в истории русско-американских отношений. Не-
малую роль в этом сыграло генеральское звание Помуца, высоко 
ценившееся при российском дворе. Отныне он получал право на 
участие во всех официальных церемониях, предусматривавших 
присутствие дипломатического корпуса, чего не удостаивался ни 
один другой консул США. Ранг атташе не был для Помуца пустой 
формальностью, поскольку ему не раз и подолгу приходилось 
выполнять обязанности секретаря дипломатической миссии во 
время отсутствия официально аккредитованного в этой долж-
ности Ю. Скайлера. Впервые Помуц совмещал свои консульские 
и дипломатические обязанности с марта до осени 1871 г., способ-
ствуя относительно благополучному разрешению скандального 
«дела Катакази», в чём ему помогло личное знакомство с прези-
дентом Грантом16. 

 Главное же внимание консула поглощали вопросы развития 
торговли между Америкой и Россией. Его отчёты по этому вопросу 
поражают обилием фактического материала и глубиной его ана-
лиза. Не ограничиваясь простой регистрацией американских ко-
раблей, прибывавших в Кронштадт, Помуц собирал информацию 
из всех возможных источников, не останавливаясь перед такими 
действиями, которые в наше время квалифицировались бы как 
экономический шпионаж. Пытаясь разобраться в причинах коле-
баний в импорте/экспорте тех или иных товаров, он предприни-
мал настоящие расследования того, как развивались различные 
отрасли российской экономики, отслеживал динамику развития 
экспортных отраслей американской экономики, конъюнктуру ми-
ровых рынков и другие факторы, влиявшие на развитие русско-
американской торговли.

Собрав в 1871 г. данные о торговле за предшествующее 
десяти летие, Помуц показал, что её объём начал быстро расти в 
первые послевоенные годы, затем, в 1868 г., резко упал, но уже 
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со следующего года начал постепенно, но уверенно возрастать17. 
В годы Гражданской войны практически прекратился вывоз 
хлопка из Америки, поэтому главное место в американском им-
порте в Россию заняла нефть, отмечал консул18. Однако в середи-
не 1871 г. произошла знаменательная перемена – из шестнадца-
ти американских кораблей, прибывших в Кронштадт в течение 
квартала после открытия навигации, тринадцать пришли из 
южных портов США с грузом хлопка. По мнению Помуца, быстро 
растущая текстильная промышленность России обеспечивала 
большой и стабильный спрос на американский хлопок, торгов-
цы которым были теперь в состоянии вытеснить любых конку-
рентов, занявших их место в годы войны19. Подводя итоги сезона, 
Помуц докладывал, что торговый баланс складывался в пользу 
Соединённых Штатов20.

 С декабря 1871 по июнь 1872 г. Помуц снова был прикован к 
постели. Лечился он на этот раз у известного столичного доктора 
Б. А. Фишера, придворного врача великой княгини Марии Нико-
лаевны21. Точно так же – Болеслав Фишер – звали владельца дома 
№ 18 по Галерной улице, в котором Помуц снимал апартаменты 
для консульства, хотя нельзя с уверенностью сказать, было ли это 
одно и то же лицо. Вернувшись после очередного приступа к испол-
нению своих обязанностей, Помуц неоднократно подчёркивал, что 
торговый баланс остаётся положительным для США, хотя общие 
объёмы торговли в 1872 г. сократились22. Касаясь главной статьи 
американского импорта в Россию – хлопка, он указывал, что после 
постройки железной дороги, соединившей Ревель с Центральной 
Россией, для него открылся более удобный и перспективный путь 
на российские рынки, чем через Кронштадт23. 

 Особый период в дипломатической карьере Помуца связан с 
кратковременным пребыванием и смертью в Санкт-Петербурге 
посланника Дж. Л. Орра. Сразу после его приезда, в марте 1873 г., 
Ю. Скайлер отправился в путешествие по Средней Азии, и Пому-
цу снова пришлось взять на себя обязанности секретаря миссии 
при больном и совершенно неопытном посланнике. Когда же в 
начале мая Орр скончался, на него легли все хлопоты, связанные 
с бальзамированием тела, отправкой его на родину, урегулиро-
ванием финансовых дел покойного, получением документов для 
его сына и многими другими делами24. В течение полугода, с мая 
по ноябрь 1873 г., Помуц оставался единственным официальным 
представителем США в Санкт-Петербурге. Российские власти де-
факто признавали его в этом качестве, хотя Госдепартамент отка-
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зался формально предоставить консулу полномочия временного 
поверенного в делах США. В мае 1873 г. Помуц даже вёл перегово-
ры с шахом Персидским, который во время пребывания в Санкт-
Петербурге по собственной инициативе затеял с ним разговор о 
назначении посланника США к его двору25.

 Еще в 1856 г., после завершения Крымской войны, вице-консул 
Г. М. Хаттон поставил вопрос о преобразовании консульства США 
в генеральное консульство, убеждая Госдепартамент, что это по-
высит уровень представительства Соединённых Штатов и пойдёт 
на пользу американским торговым интересам26. Консул Дж. Д. Ар-
нольд в 1861 г. ставил тот же вопрос перед президентом А. Лин-
кольном, консул У. Э. Фелпс в 1864 г. – перед госсекретарем У. Г. Сью-
ардом27. Окончательное решение было принято только летом 
1874 г., и Дж. Помуцу было суждено стать первым генеральным 
консулом США в Санкт-Петербурге28. Вскоре после нового назна-
чения Помуц, только что оправившийся от очередного приступа 
ревматизма, предпринял поездку по своему консульскому округу, 
включавшему коммерческие агентства США в Кронштадте, Ревеле 
и Риге, чтобы лично изучить их документацию и разобраться с по-
ложением дел на местах29.

 По итогам 1874 г. он подготовил большой аналитический до-
клад о состоянии русско-американской торговли, в котором не 
просто перечислил основные статьи экспорта/импорта, но и пока-
зал причины падения или роста спроса на те или иные товары, на-
глядно представив всю динамику торговли между двумя странами. 
Помуц отмечал, в частности, что русская пенька, уральское железо 
и некоторые другие товары превосходили по качеству американ-
ские аналоги, а русская юфть оставалась непревзойдённой среди 
всех других разновидностей кожи. Стоит отметить, что русские 
мастера бережно хранили секрет выделки юфти, а американские 
дипломаты и предприниматели на протяжении многих лет вели 
настоящую охоту за их тайными рецептами, но так и не добились 
успеха. Консул сообщал также о беспрецедентном росте импорта 
американского хлопка, обусловленном стремительным развитием 
русской текстильной промышленности. Вместе с тем, он фиксиро-
вал падение импорта пенсильванской нефти, не выдерживавшей 
конкуренции с кавказской нефтью. Новой важной статьёй амери-
канского импорта стали железнодорожные локомотивы, заказы 
на которые росли год от года30.

Собирая коммерческую информацию, Помуц не ограничи-
вался официальными данными, а проводил собственные рассле-
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дования, изучая всевозможные печатные источники на несколь-
ких языках, запрашивая необходимые сведения в иностранных 
консульствах и торговых фирмах, лично беседуя с капитанами 
кораблей и предпринимателями. Нередко он просто покупал кон-
фиденциальную информацию у чиновников соответствующих 
российских ведомств, в результате чего не раз был вынужден 
объясняться с Госдепартаментом по поводу перерасхода средств. 
Вашингтонские бюрократы были не в состоянии понять, почему 
во многих случаях консул не мог представить расписки о деньгах, 
выплаченных его информаторам. Глубокий анализ торговой ди-
намики позволил Помуцу определить тот момент, когда Россия 
стала превращаться в наиболее серьёзного конкурента США на 
мировом зерновом рынке31. Сам консул попытался организовать 
в России строительство системы зерновых элеваторов, однако эта 
затея провалилась32. 

Итогом его изысканий стал ещё более фундаментальный до-
клад о состоянии российско-американской торговли, представ-
ленный в январе 1876 г. и равнозначный полноценному научно-
му исследованию. В рукописном виде он занимал 195 страниц, 
в опубликованном – 66 мелким шрифтом33. Без преувеличения 
можно сказать, что это был самый грандиозный труд, когда-либо 
представлявшийся Госдепартаменту Генеральным консульством 
США в Санкт-Петербурге. Исследование Помуца включало в себя 
специальные доклады о развитии внешней торговли России за 
период 1860–1874 гг. (с 19 приложениями), о зерновой торговле 
России за период 1860–1875 гг. (с 8 приложениями), о развитии 
хлопчатобумажной промышленности в России за период 1850–
1874 гг., о русско-американской торговле в 1875 г. При его подго-
товке Помуц превысил расходы на канцелярские принадлежно-
сти – вместо отпущенных на эти цели 200 долларов он потратил 
376 и ещё 52 цента, по поводу чего Госдепартамент затеял целое 
расследование. Признав нарушение установленных правил, экс-
перты пришли к заключению, что консул действовал из благих 
побуждений, а собранная им информация представляла боль-
шую ценность34.

 В одном из донесений Помуца прозвучала фраза, немыслимая 
в наше время: «Американский доллар совершенно не котируется, 
он совершенно неизвестен в здешней торговле!»35. Эмоциональ-
ный порыв консула объяснялся тем, что он постоянно испытывал 
трудности при обналичивании своих чеков и совершении других 
финансовых операций. Большой интерес представляют донесе-
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ния Помуца, посвящённые экономической ситуации в России в 
период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и влиянии этих со-
бытий на русско-американскую торговлю. Он сообщал, что сниже-
ние внутреннего спроса привело к падению импорта иностранных 
товаров, и заключал, что за все двенадцать лет его пребывания в 
России её торговля никогда не находилась в таком плачевном по-
ложении36. Однако в завершающем докладе Помуца констатирова-
лось изменение торгового баланса в пользу США в связи с падени-
ем русского экспорта в послевоенный период37.

 На следующий день, 1 октября 1878 г., Помуц сдал свои полно-
мочия новому генеральному консулу США У. Г. Эдвардсу, завершив 
таким образом свою беспрецедентно долгую консульскую карье-
ру. Несмотря на своё революционное прошлое, Помуц не имел 
предубеждений против России, которая сыграла решающую роль 
в подавлении Венгерского восстания 1848–1849 гг., и демонстри-
ровал вполне доброжелательное отношение к стране пребывания. 
Этому способствовала, вероятно, его принадлежность к правосла-
вию, с одной стороны, и космополитический дух, царивший в рос-
сийской столице, с другой, что вполне отвечало его собственной 
натуре. Судя по всему, в Европе, вблизи от родины, Помуц чувство-
вал себя более привычно, чем в Новом Свете. Выйдя в отставку, он 
не вернулся в Америку и 30 сентября (12 октября) 1882 г. закончил 
свой жизненный путь в российской столице38. 

 Джордж Помуц был похоронен на средства петербургских 
американцев на Смоленском лютеранском кладбище, в той его 
части, которая предназначалась для неимущих бедняков. Позд-
нее его прах был перезахоронен, а на могиле установлена камен-
ная плита с выгравированной на ней надписью39. Деньги для это-
го собрали экс-посланник Э. Г. Кёртин, однополчане Помуца и его 
друзья. Несколько лет ветераны 15-го Айовского полка ежегодно 
посылали деньги на поддержание могилы своего боевого това-
рища в должном порядке, а его память была увековечена в пол-
ковой истории, написанной с использованием его материалов40. 
С начала 1890- х  гг. заботу о поддержании могилы в порядке при-
няли на себя ветераны г. Линкольн (Небраска)41. В 1913 г. Конгресс 
США принял решение о возвращении останков Дж. Помуца в Аме-
рику для захоронения на Арлингтонском национальном кладби-
ще, однако последовавшие вскоре исторические катаклизмы не 
позволили осуществить это намерение. К настоящему времени 
могила первого генерального консула США в Санкт-Петербурге 
не найдена.
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Summary
V. V. Noskov

George Pomutz – the first U.S. Сonsul-General in St. Petersburg

The paper deals with activities of the Civil War hero Br.-Gen. G. Po-
mutz as U.S. Consul in St. Petersburg, 1866–1878. In 1874 Pomutz was 
designated as the first U.S. Consul-General in the Russian capital. Besides, 
since 1870 he worked as a diplomatic attaché to the U.S. Legation there. 
Despite the painful illness which haunted him all these years Pomutz made 
a great but still underestimated contribution to the successful develop-
ment of the Russian-American relations.
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Статья посвящена помощи, оказанной рос-
сийскими гражданами во время поисков в дель-
те р. Лены участников американской полярной 
экспедиции под руководством Дж. В. Де Лон-
га, потерпевшей крушение в море Лаптевых 
1 июня 1881 г.

В. Н. Плешков 

Помощь России в спасении участников американской 
полярной экспедиции на шхуне «Жаннетта»

Ноябрьским днём 1885 г. по-
сланник США в России Джордж Ван 
Несс Лотроп передал министру 
иностранных дел России Н. К. Гир-
су шпагу, изготовленную фирмой 
«Тиффани и Ко». Из надписей на 
клинке и ножнах следовало, что 
правительство США наградило 
ею губернатора Якутской области 
генерал-майора Г. Ф. Черняева за 
деятельность по оказанию помощи 
морякам с потерпевшей крушение в 
июне 1881 г. американской шхуны 
«Жаннетта». Этот эпизод стал до-
стойным завершением событий по 
спасению моряков с раздавленной 
льдами шхуны «Жаннетта», ещё 
одним свидетельством дружеских 
русско-американских связей. 

А начиналось всё так. 8 июля 1879 г. из Сан-Франциско на Се-
верный полюс отправилась шхуна «Жаннетта». Экспедиция под ко-
мандованием лейтенант-коммандера ВМФ США Джорджа Вашинг-
тона Де Лонга была организована и профинансирована издателем 
популярной нью-йоркской газеты «New York Herald» Дж. Г. Беннет-
том, известным своими филантропическими проектами. Команда 

© Плешков В. Н., 2011

Дж. В. Де Лонг
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была отобрана из почти 1 200 претендентов и имела опыт плава-
ния, в том числе в северных водах. Старшим помощником был на-
значен лейтенант Чарльз В. Чипп, старшим механиком – «помощник 
инженера флота» Джордж У. Мелвилл, а штурманом – лейтенант 
Джон  У. Даненауэр1. «У нас первоклассная команда», − не без гордо-
сти писал Де Лонг2, и ему не пришлось менять это убеждение. 

Тем временем известный шведский исследователь барон Нор-
деншельд на судне «Вега» отправился из Скандинавии на восток в 
поисках северо-восточного прохода. Так как Де Лонг должен был 
плыть на запад, Беннетт предвкушал арктическую встречу на Се-
верном полюсе новых «Стэнли и Ливингстона». Отчёты и фото-
графии подобного сенсационного рандеву сулили газете Беннетта 
увеличение тиража и, соответственно, прибыли.

Всё время с начала плавания Де Лонг вёл дневник, скупые 
строчки которого содержат подлинную картину событий и донес-
ли до современников всё пережитое полярниками в ходе их тяже-
лейшего похода3.

Де Лонг рассчитывал ещё до зимы достичь земли Врангеля, 
но уже в начале сентября шхуна вмёрзла в лёд. Начался дрейф на 
северо-запад, продолжавшийся около 21 месяца. Всё это время по-
лярники вели научные наблюдения, открыли несколько островов, 
входящих в группу Новосибирских островов.

«Увы, увы! – писал Де Лонг в дневнике 21 сентября 1880 г. в 
преддверии второй зимовки. – Северный полюс и северо-западный 
проход для нас так же недоступны, как и тогда, когда «Жаннетта» 
покинула Англию, и мои приятные надежды добавить что-то к 
истории арктических открытий и исследований разбиты так без-
жалостно и основательно, как только мог пожелать мой злейший 
враг»4. Нехватка продовольствия, а главное, давление льдов, гро-
зившее неминуемой гибелью шхуны, привели Де Лонга к реше-
нию в июне 1881 г. оставить «Жаннетту» и создать ледовый ла-
герь. В 4 часа утра 12 июня «Жаннетта» затонула в 800 милях от 
Северного полюса. Под лёд ушли все материалы наблюдений, со-
бранные коллекции, фотографии и многое другое. 

18 июня утром полярники двинулись к Новосибирским остро-
вам, рассчитывая оттуда добраться до Ленской губы, которую Де Лонг 
полагал обитаемой, судоходной и поэтому рассчитывал получить 
там необходимую помощь. Они тащили 5 саней, 2 катера, китобой-
ный вельбот, двухмесячный запас продовольствия и многое другое. 
Неимоверно тяжёлый путь через торосы и полыньи продолжался 
до 24 июля, когда экипаж разделился на три группы, распределив-
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шие между собой лодки, остат-
ки одежды и продовольствия. 
Команду первого катера возгла-
вил Де Лонг, второго – старший 
помощник Ч. Чипп, а вельбота – 
старший механик Дж. У. Мелвилл. 
По мнению профессора Н. Сола, 
этот «последний этап маневриро-
вания на трёх лодках по ледяно-
му и штормовому морю оказался 
наиболее тяжёлой и рискованной 
частью предприятия»5.

Де Лонг 5 сентября выса-
дился в устье Осохотского ру-
кава Лены. Здесь обессиленные 
полярники оставили корабель-
ные журналы, приборы, инстру-
менты и прочие вещи, которые 
не могли тащить с собой даль-
ше. Отметив это место высоким 
шестом, они через два дня дви-
нулись на юго-запад. К разочарованию капитана в Ленской губе 
американцам не попалась ни одна живая душа. 9 октября он по-
слал вперёд за помощью матросов Ниндемана и Нороса. Но помо-
щи Де Лонг с товарищами не дождались. Записи в его дневнике 
делались всё короче и короче, а их содержание – фиксирующим 
следующие одна за другой смерти товарищей. Голод и мороз ста-
ли причиной гибели всех оставшихся с капитаном полярников6. 

Одиссея группы под началом Мелвилла длилась более пяти-
десяти дней. 26 сентября она добралась до суши на восточной сто-
роне дельты Лены, нашла несколько охотничьих избушек и после 
долгих блужданий наткнулась на трёх якутов7.

Мелвилл сразу же стал старшим среди выживших полярников 
и возглавил поиски своих товарищей из двух других групп. Пер-
вым делом он, пообещав заплатить 500 рублей и подарить вельбот, 
уговорил ссыльного Кузьму Еремеева отправиться в находивший-
ся в 250 верстах от устья Лены административный центр Булун с 
известием о судьбе «Жаннетты» и членов её команды. Через две 
недели Еремеев вернулся, привезя с собой записку от Ниндемана и 
Нороса. Как оказалось, они наткнулись на якута Ивана Андросова 
и 24 октября прибыли в Кумах-Сурт8.

Последняя страница дневника 
Дж. В. Де Лонга
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В Санкт-Петербурге о спасении части членов экипажа «Жан-
нетты» стало известно 7 декабря 1881 г. из телеграммы, полу-
ченной находившемся в столице генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири Д. Г. Анучиным. Из неё следовало, что тремя якутами 
был найден баркас с одиннадцатью сильно пострадавшими ино-
странцами, оказавшимися полярниками с «Жаннетты». Якутский 
губернатор Г. Ф. Черняев немедленно направил туда помощника 
исправника с фельдшером и медикаментами, чтобы «оказать по-
мощь, доставить в Якутск и разыскать остальных людей экипажа. 
На самые необходимые расходы послано 500 рублей»9.

Известия о судьбе «Жаннетты» и членов её экипажа не оста-
вили в России никого равнодушными. Интерес к ним был огромен. 
Не было ни одного печатного издания от Дальнего Востока до при-
балтийских губерний, от Северного Кавказа до волжских городов, 
не считая, естественно, «центральных» столичных и сибирских га-
зет, которые не печатали бы статьи или перепечатки материалов 
о судьбе Де Лонга и его товарищей. 

Правительство России распорядилось «о принятии самых энер-
гических мер к розыску как остальных людей, так и затёртых льда-
ми в устьях Лены. Для исполнения сказанного местному управле-
нию предоставлено употребить необходимые денежные средства». 
Г. Ф. Черняев уже 21 ноября предписал «немедленно произвести 
тщательный и энергичный розыск всех тех иностранцев с обеих 
лодок парохода «Жанетта», которые ещё не найдены до сих пор». 
Поисковикам предписывалось также «осмотреть все без исключе-
ния юрты большие и маленькие, дабы найти книги, бумаги или же 
людей из этой партии. <…> Если эти книги и бумаги будут найдены, 
они должны быть немедленно представлены мне для доставления 
в Петербург». Этим же предписанием предлагалось «объявить всем 
лицам, принимавшим участие в погибших иностранцах, сердечную 
благодарность его превосходительства» и «немедленно предста-
вить по прилагаемой форме списки» для награждения10.

Помощник верхоянского окружного исправника Х. Ипатьев 
был вынужден констатировать, что поиски «как ранее при разъ-
ездах г-на Мелвилля, так и при моей поездке, оставались безуспеш-
ными: потерявшиеся не найдены». 22 декабря 1881 г. Г. Ф. Черняев 
объявил «в общую известность и исполнение побережным Ледови-
того моря жителям» о необходимости оказывать морякам с «Жан-
нетты», где бы они ни оказались, «радушный приём и содействие 
в их нуждах», при обнаружении «трупов погибших иностранцев 
оградить их от зверей и дать знать полиции для предания их зем-
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ле по христианскому обряду», а если будут найдены «остатки от 
парохода “Жаннетта” или лодки, или какие вещи, то сохранить их 
и известить в свои полицейские управления для сделания закон-
ных распоряжений». Тогда же он разрешил Областному правлению 
выдать американцам «из запасного капитала» необходимые сред-
ства в размере 5 000 рублей, а через полгода – ещё 3 000 рублей11.

Телеграммами министра внутренних дел графа Н. П. Игнатье-
ва и генерал-губернатора Восточной Сибири Д. Г. Анучина было 
сообщено, что на розыски ассигновано 12 тысяч рублей, «но вме-
сте с тем предложено не стесняться этою цифрою и производить 
все расходы, которые будут клониться к розыску заблудившихся». 
Было велено «озаботиться заготовлением» для предстоявшей поис-
ковой экспедиции запасов продовольствия из расчёта на шесть ме-
сяцев, наймом «надёжных людей из соседних к месту розыска 
промышленников-инородцев, для зимы – с нартами собак или оле-
ней, а для лета – в лодках». Одновременно якутскому губернатору 
было поручено «представлять к правительственным наградам и 
производить денежные вознаграждения тем лицам, которые в осо-
бенности стараниями своими и трудами подвигнутся на розыски 
Де Лонга и Чиппа». Как явствовало из доклада исправника губерна-
тору Якутска «туземцы сделали всё, что было в их силах», для помо-
щи американским полярникам и организации поисковых отрядов. 
По его мнению, которое полностью поддержал Даненауэр, награды 
заслуживали Григорий Баишов, Константин Мухоплев, Василий Бо-
бровский, Кузьма Егоров, Ефим Копылов и Иван Андросов12.

Губернатор Г. Ф. Черняев среди участников поисков
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Россия, таким образом, с самого начала оказывала как всевозмож-
ную помощь и поддержку спасшимся американским полярникам, так 
и поискам пропавших без вести. Она также взяла на себя расходы по 
пребыванию в стране спасшихся членов экипажа «Жаннетты».

Мелвилл практически сразу же попытался прийти на помощь 
своему капитану. 17 ноября с тремя местными проводниками на со-
бачьих упряжках он отправился на север и нашёл шест, в тайнике 
под которым обнаружил оставленные Де Лонгом корабельные жур-
налы, инструменты и вещи. 6 декабря Мелвилл прибыл в Верхоянск 
и составил подробную инструкцию по организации дальнейших по-
исков групп Де Лонга и Чиппа13. На русский язык её перевёл полити-
ческий ссыльный, «нигилист» С. Е. Лион, прикреплённый к Мелвил-
лу в качестве переводчика. Интересно отметить, что регулярные 
встречи с американскими моряками ссыльные использовали в сво-
их целях. Пользуясь консультациями американцев, они восстанови-
ли разбитую лодку, находившуюся вдали от поселения. В конце мая 
девять ссыльных совершили на ней побег и проплыли около двух 
тысяч вёрст, прежде чем были замечены и арестованы14.

Вскоре Мелвилл прибыл в Якутск, где уже находились осталь-
ные спасшиеся члены экспедиции, о которых, по свидетельству 
Даненауэра, «хорошо заботился генерал Черняев». «Губернатор, – 
отмечал Мелвилл, – содействовал моим планам во всех деталях, и 
мне очень помогли его ценные советы»15.

На сей раз на поиски отправилось 12 подвод с запасами, рас-
считанными на 10 человек сроком на 6 месяцев. Передвигались на 
оленьих упряжках переходами по 100 и более километров. В Булун 
прибыли 17 февраля, наняли проводников и, несмотря на пургу и 
лютые морозы, возобновили поисковые работы. Удача приходит к 
настойчивым. 23 марта на низменном песчаном островке Боран-
Белькой были обнаружены обледеневшие тела Де Лонга и его со-
товарищей. Рядом с телом капитана была найдена его записная 
книжка, справедливо названная «ледовым» дневником. Именно 
она помогла восстановить буквально по дням трагические собы-
тия, завершившиеся гибелью полярников. О находке Мелвилл те-
леграфировал военно-морскому министру США, посланнику США 
в Петербурге и губернатору Якутска16.

Тела покойных были перевезены с острова в урочище Кенюль, 
находящееся в 10 км к западу, на высоком левом берегу Туматской 
протоки. «Я их похоронил в могиле на вершине горы, образующей 
северо-западный берег собственно реки Лены, верстах в 5 к югу от 
Мат-Вая», – писал Мелвилл 22 апреля 1882 г. верхоянскому исправ-
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нику Ипатьеву17.  Для того чтобы тела покойных не оттаяли, губер-
натор Г. Ф. Черняев распорядился, как сообщала иркутская газета 
«Сибирь», покрыть могилу толстым слоем земли и приказал мест-
ному чиновнику «иметь необходимое наблюдение за сохранени-
ем в должном порядке могилы и монумента»18. Судовые журналы, 
корабельный флаг, личные вещи погибших были сложены в ящик 
и под охраной казака отправлены в Якутск на сохранение у губер-
натора. Возвышенное место погребения было отмечено большим 
крестом высотой 6,7 м из толстых бревен плавника, хорошо вид-
ным за много километров. Вокруг креста – пирамида камней, на-
валенных на помост, сооружённый из массивных плах. На кресте 
Мелвилл с товарищами сделали надпись на английском языке: «In 
Memory of 12 of the Officers and Men of the Arctic Steamer “Jeannette” 
who died of the starvation in Lena delta, October 1881. Lieutenant 
G. W. De Long. Dr. J. M. Ambler. J. J. Collins. W. Lee. A. Goertz. A. Dressler. 
H. Ericksen. G. W. Boyd. N. Iverson. H. Kaach. Alexia. Ah Sam»19.

Успех сопутствовал Мелвиллу и ещё в одном предприятии. 
По просьбе Г. Ф. Черняева он попутно искал могилы лейтенанта 
В. В. Прончищева и членов руководимого им отряда 2-й Камчатской 
экспедиции, в состав которой входил и штурман С. И. Челюскин, 
получивший впоследствии широкую известность. Всего Мелвилл 
обнаружил шесть могил. Могила лейтенанта В. В. Прончищева со-
хранилась до наших дней20.

В США из-за длительного отсутствия информации о «Жаннет-
те» организовали три поисковые экспедиции. Капитаном одной 
из них на корабле «Rodgers» был назначен давний друг Де Лонга 
лейтенант Роберт М. Берри. На борту корабля был и специальный 
корреспондент «New York Herald» Уильям Генри Гильдер. Он, по-
мимо статей в «New York Herald», уже в 1883 г. издал в Лондоне 
отчёт о поисках «Жаннетты» и своём пребывании в Сибири21. Ха-
рактерно, что русский перевод этой книги появился практически 
незамедлительно и вышел двумя изданиями, в том числе и в виде 
приложения к журналу «Исторический вестник».

Поиски не дали никакого результата. После того как «Rodgers» 
сгорел в ноябре 1881 г., во время зимовки в заливе Св. Лаврентия, 
Берри послал Гильдера в Нижне-Колымск, а сам вместе с Генри 
Дж.  Хантом направился в Якутск. Узнав в пути о гибели «Жаннетты», 
он также решил заняться розысками пропавших членов её экипажа. 
В апреле 1882 г. они в сопровождении трёх местных жителей на 4-х 
нартах направились из Нижне-Колымска вдоль берега Северного 
Ледовитого океана на восток – от Ленской дельты к Усть-Янску.
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Получив известие о судьбе «Жаннетты», госсекретарь США 
Ф. Т. Фрелингхойзен направил поверенному в делах США в Петербур-
ге У. Хофману телеграмму с просьбой «передать сердечную благодар-
ность Президента всем органам власти и лицам, сыгравшим важную 
роль в оказании помощи несчастным, выжившим с “Жаннетты” или 
предоставившим информацию нашему правительству». В другой 
телеграмме он просил «выразить благодарность Президента импе-
раторскому правительству за его великодушные и щедрые действия 
по предоставлению необходимых средств для оказания помощи 
участникам экспедиции на “Жаннетте”, а также сообщить г-ну Гирсу, 
что Правительство США возместит все эти расходы»22.

21 января 1882 г. военно-морской министр США У. Г. Хант ко-
мандировал в Россию лейтенантов флота Дж. Б. Гарбера и У. Г. Шют-
це. Им поручалось в случае, если пропавшие полярники не найде-
ны или найдены, но нуждаются в помощи, «предпринять такие 
шаги, которые, по вашему мнению, могут оказаться необходимы-
ми и должными» для спасения и возвращения на родину постра-
давших при гибели «Жаннетты». Гарберу предписывалось также 
вести «дневник, который будет охватывать все имеющие значение 
вопросы от момента отъезда до возвращения»23. Эта информация 
тут же была опубликована многими российскими газетами24. 

20 февраля Гарбер и Шютце прибыли в Петербург. Здесь они 
нанесли визиты ряду высокопоставленных чиновников, которые 
обещали оказать всевозможную помощь, были снабжены картами 
Сибири и разнообразной информацией об этом регионе России.

В пути миссия, как правило, обеспечивалась лошадьми без 
очереди, иногда её сопровождали полицейские, что должно было 
предохранить от возможного нападения разбойников и способ-
ствовать быстрому продвижению к цели путешествия, но послед-
нему, правда, препятствовали сильные снегопады. 

В Нижнеудинске Гарбер и Шютце встретились с группой поляр-
ников во главе с Даненауэром. Последний сообщил все известные 
ему факты и детали, связанные с пропавшими моряками, а также 
имена местных жителей, оказавших содействие и помощь полярни-
кам, и список предметов, подходящих в качестве подарков для них25. 

Прибыв в Иркутск 25 марта, Гарбер и Шютце организовали 
строительство 15-метровой шхуны, получившей говорящее назва-
ние «Search», и двух плоскодонок (dory pattern). Летом они, разде-
лившись на две партии, организовали поиски в дельте Лены, ока-
завшиеся, как и усилия Мелвилла, безрезультатными. Подобный 
исход поисков, а также опрос почти трехсот местных жителей, оби-
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тавших в дельте Лены, привёл Гарбера к неутешительному выводу о 
том, что партия Чиппа погибла во время шторма 12 сентября 1881 г. 
В этой связи было решено прекратить дальнейшие поиски26.

Другой задачей, стоявшей перед Гарбером и Шютце, была от-
правка на родину тел погибших полярников. Получив разрешение 
местных властей, американская миссия 26 января 1883 г. отпра-
вилась на север. 2 марта могила Де Лонга и его товарищей была 
вскрыта, а тела покойных идентифицированы. После этого камни, 
покрывавшие могилу, были уложены вокруг креста в виде пирами-
ды высотой около 2,5 м. 29 марта траурная процессия прибыла в 
Якутск. Так как двигаться дальше можно было только по зимнему 
пути, их пребывание в этом городе продлилось до конца ноября27. 

28 ноября американцы нанесли прощальный визит губерна-
тору Г. Ф. Черняеву, который за прошедшие месяцы «всегда был не 
только любезным и услужливым офицером, но и стал также до-
брым другом»28. Затем кортеж, состоявший из семи саней, выехал 
из Якутска по маршруту: Иркутск – Красноярск – Томск – Омск – 
Оренбург – Самара –  Москва– Смоленск – Минск – Вильно – Вир-
баллен – Берлин – Гамбург – Нью-Йорк. Кроме губернатора и офи-
циальных лиц, их провожал почти весь город. Развернутый строй 
солдат при приближении саней с телами погибших полярников 
брал на караул, прозвучал троекратный залп салюта. Чтобы избе-
жать задержек на почтовых станциях, губернатор направил вме-
сте с кортежем помощника исправника. В дальнейшем пути кор-
теж почти всегда сопровождали местные полицейские. 

В Иркутске во время проводов с ответным «спичем» выступил 
Шютце. Он поблагодарил «за в высшей степени сердечный приём, 
оказанный нам в этот вечер», и обещал довести «до сведения на-
шего правительства об атрибутах почестей и уважения, оказан-
ных умершим в отдалённейших областях Сибири»29. Во всех дру-
гих городах, через которые пролегал скорбный маршрут, также 
проходили торжественные встречи и проводы, возлагались венки, 
произносились прочувственные речи. В Оренбурге для перевозки 
гробов был выделен специальный вагон.

15 (27) января поезд прибыл в Москву. Через несколько дней 
репортёр газеты «Новости дня» познакомил читателей с Гарбером 
и Шютце. «Я отправился к ним в гостиницу “Славянский базар”, 
где они остановились в одном из лучших номеров бельэтажа. <…> 
Американцы рассказывали о торжественных встречах, деланных 
им повсюду, и вообще уносят отсюда прекрасное мнение о России 
и русских». Исходя из того, что материал был подписан «Вл. Г-ий», 



146

В. Н. Плешков

нетрудно предположить, что этим репортёром был знаменитый 
«король репортажа» В. А. Гиляровский. И действительно, дядя Ги-
ляй в своих мемуарах не обошёл и это событие, причём теми же 
самыми словами, что в газете30. 

20 февраля траурное путешествие закончилось в Хобокене 
(Нью-Джерси). После заупокойной службы в нью-йоркской церк-
ви Св. Троицы на Мэдисон авеню Дж. Вашингтон Де Лонг и шесть 
его соратников со всеми воинскими почестями были погребены на 
кладбище Вудлаун в Бронксе. 4 июля 1928 г. здесь был установлен 
мраморный памятник работы бостонского скульптора Леонарда 
Краске31. Тела трёх других полярников были переданы для погре-
бения родственникам. В память полярной экспедиции на «Жаннет-
те» офицеры и матросы ВМФ США установили в 1890 г. на кладби-
ще Военно-морской академии США в Аннаполисе (Мэриленд) более 
чем 7-метровый монумент в виде креста, увитого сосульками. 

Завершая свой отчёт о миссии в Сибирь, Гарбер не преминул 
«обратить внимание Госдепартамента на помощь, оказанную нам 
русскими властями, и сопровождавшийся подчёркнутой учтиво-
стью каждый шаг как со стороны должностных лиц, так и населе-
ния в целом, во время всего нашего пребывания в России и Сибири». 
«В особенности, − отмечал он, − могу я упомянуть имя губернатора 
Якутска ген. м. Георгия Черняева за первостепенные услуги, ока-
занные поисковым партиям, и за его неустанное внимание и посто-
янную заботу о них во время пребывания под его управлением»32.

Власти России, со своей стороны, сочли необходимым отме-
тить помощь, которую оказало американским полярникам населе-
ние Якутии. Так, по предписанию Г. Ф. Черняева 23 марта 1882 г. была 
объявлена «сердечная благодарность его превосходительства» Гри-
горию Баишеву, Константину Мухоплеву, Алексею Ачкасову, Тара-
су Саввину, Василию Бобровскому, Максиму Степанову (Харанай), 
Афанасию Бобровскому, Ивану Андросову, Николаю Винокурову, 
Николаю Егорову Бобровскому и Иннокентию Шумикову, а также 
ссыльным: Кузьме Еремееву, Ефиму Копылову и Федору Зыряно-
ву». 12 октября 1882 г. Жиганской инородной управе было сообще-
но о том, что государь император 29 марта того же года пожаловал 
«старостам Жиганского улуса Тумадского наслега Алексею Ачкасову 
и 3 Хатыгинского наслега Тарасу Саввину, родовичам того же улу-
са 1 Хатыгинского наслега Ивану Андросову, 3 Хатыгинского – Ни-
колаю Винокурову и Максиму Степанову и 2 Батулинского наслега 
Афанасию Бобровскому серебряные медали с надписью “За спасение 
погибавших” на Владимирской ленте для ношения на груди»33. 
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США также высоко оценили помощь и сотрудничество властей 
и жителей России, принявших самое деятельное участие в спасе-
нии и поисках членов экипажа «Жаннетты». Президент страны 
Г. Кливленд, исходя из предложений военно-морского министра, 
просил конгресс 27 января 1885 г. выделить ассигнования для на-
граждения официальных лиц и подданных России, а также довести 
до сведения правительства и народа России высокую оценку, кото-
рой правительство и народ Соединённых Штатов оценивают ока-
занную гуманитарную помощь. Палата представителей приняла 
3 марта соответствующее решение. Госсекретарь Томас Ф. Бейард 
6 апреля обратился к военно-морскому министру с просьбой «вы-
делить компетентного офицера» и возложить на него ответствен-
ность за приобретение и доставку подарков в Россию вместе с бла-
годарностью от президента и народа Соединённых Штатов. Выбор 
министра вновь пал на лейтенанта У. Г. Шютце. В соответствии с ин-
струкциями ему надлежало «следовать без промедления наиболее 
быстрым и доступным маршрутом» в русскую Сибирь и вручить 
благодарственные письма официальным лицам, а также золотые 
или серебряные медали, золотые часы, ружья и (или) различные 
денежные суммы. По возвращении Шютце был обязан предоста-
вить в министерство детальный отчёт о своей миссии. Благодаря 
этому документу, датированному 25 октября 1886 г., известны все 
подробности его второго пребывания в России34.

Через несколько дней после прибытия Шютце в Петербург 
газеты сообщили о смерти губернатора Якутска генерал-майора 
Г. Ф. Черняева. В этой ситуации Шютце оставил предназначенную 
для него шпагу в распоряжении американского посланника Дж. Ван 
Несс Лотропа. В связи с отсутствием у покойного прямых родствен-
ников посланник предложил передать шпагу российскому импера-
тору для помещения её в одну из дворцовых коллекций. Эта идея 
была одобрена президентом США, и в ноябре 1885 г. Лотроп пере-
дал шпагу министру иностранных дел Н. К. Гирсу. Александр III рас-
порядился передать шпагу в Царскосельский арсенал. Оттуда после 
1917 г. она была передана в Государственный Эрмитаж, где находит-
ся и поныне, утеряв, правда, за это время свои серебряные ножны.

Шютце, достигнув Сибири, начал по мере своего продвижения 
к намеченной цели вручать от имени правительства США благодар-
ственные письма, золотые часы и ружья. В Якутске он закупил чай, 
табак, порох, ткани, шали, бусы, лошадиный волос для изготовления 
сетей, прочие припасы, а также различные железные изделия: ножи, 
пешни, наперстки, крючки и т.п. в качестве подарков «туземцам».
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На обратном пути Шютце передал губернатору Якутска 
генерал-майору К. Н. Светлицкому список всех награждённых ме-
далями от имени американского правительства, так как было 
необходимо получить в Петербурге разрешение на их ношение. 
16 июня Шютце прибыл в Петербург. Но и в российской столице 
его не покинули заботы, связанные с вручением наград.

Лишь 30 августа Шютце смог, наконец, отправиться на родину 
и 26 сентября прибыл в Вашингтон. Через месяц он отправил гос-
секретарю У. Т. Бейарду полный отчёт (включая 16 приложений) о 
своей миссии. Как следует из приложения N к отчёту, всего Шютце 
по железной дороге, водным путем, на почтовых лошадях, на оле-
ньих и собачьих упряжках преодолел 26 970 вёрст35. Приложение P 
отчёта содержит полный перечень подарков, вручённых корен-
ным жителям36. Все они были предметами жизненной необходи-
мости для промыслов и быта местных жителей. 

В дельте Лены остался могильный холм, известный до сих пор 
у местных жителей как «Американская гора». В 1967 г. экспедиция, 
организованная газетой «Известия», побывала в этих краях. Спец-
кор газеты Л. Шинкарёв писал: «<…> катер приткнулся к неболь-
шому мысу, примерно в двух километрах от живописной скалы 
Кюель-хая – её называют Американской горой. <…> Над холмом, 
сложенном из замшелых камней, высоко в небо поднялся сухой 
столб, на нём вырезаны имена мореходов». Евгений Евтушенко, 
участвовавший в этой экспедиции, написал стихотворение «При-
сяга простору», далеко не самое лучшее во всём его творчестве: 

Памятник Дж. В. Де Лонгу и его соратникам в Нью-Йорке
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«Могила Де Лонга с вершины глядит / на гранитную серую Лену, 
/ Простора – навалом, / свободы, как тундра,− немерено, и надвое 
ветер / ломает в зубах / сигарету, / и сбитая шапка по воздуху ска-
чет в Америку. <…> Простор, присягаю тебе!/ Над могилой Де Лон-
га, / припав на колено, / целую гудящее знамя простора»37.

Мне не приходилось больше встречать упоминаний об этом 
мемориале мужественным американским полярникам. Может 
быть, стоит попытаться выяснить, в каком состоянии он сейчас 
находится и, если необходимо, предпринять шаги по его рекон-
струкции или восстановлению. Думаю – это наш общий долг перед 
памятью Джорджа Вашингтона Де Лонга и его товарищей. 
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Summary
V. N. Pleshkov

Russian Assistance in Search of Members 
of the American Polar Expedition on the Schooner «Jeannette»

The paper focuses on the assistance provided by the Russian citizens 
during the rescue operation search of the participants of the American 
polar expedition led by G.W. De Long which crashed in the Laptev Sea on 
12 June 1881 in the delta of the Lena river.
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Статья посвящена анализу американских 
впечатлений известного русского художника-
баталиста В. В. Верещагина. Имевший репута-
цию делового человека, в США Верещагин потер-
пел финансовые неудачи: при продаже картин на 
аукционах художник не выручил сумм, на которые 
рассчитывал, а условия представления картин в 
различных американских городах оказались та-
кими, что обогащали организаторов выставок, 
но не приносили прибыли автору. 

«Бóльшая часть поступков, называемых у нас плутовством, 
в Соединённых Штатах называется словом business».

В. В. Верещагин
О. Ю. Солодянкина

Американские страницы биографии В. В. Верещагина

Выдающийся русский художник-баталист, уроженец Череповца 
Василий Васильевич Верещагин (1842–1904) несколько раз посе-
щал Соединённые Штаты, выставлял там свои картины, продавал 
их, бывал в разных городах, знакомился с особенностями амери-
канского образа жизни (и в мегаполисах, и в маленьких городках), 
встречался с американскими президентами и видными современ-
никами, такими, как Т. А. Эдисон, написал серию картин и очерков.

Цель данной статьи – проанализировать одну из страниц аме-
риканских впечатлений В. В. Верещагина, связанную с финансовы-
ми ожиданиями и разочарованиями художника.

Впервые упоминание о том, что, возможно, его картины ока-
жутся в США, содержится в письме В. В. Верещагина, адресованном 
П. М. Третьякову из Индии в июле 1875 г.: «Коли станете посылать 
картины в Америку, то не забудьте отобрать целую коллекцию, а не 
одну или две, и в рамах»1. В 1876 г. в Филадельфии проходила Всемир-
ная выставка, в которой участвовали русские художники. Третьяков 
не стал посылать никаких картин из своей коллекции, и экспозицию 
составили работы авторов, мало впечатливших американцев. Жур-

© Солодянкина О. Ю., 2011
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нал «Нива» отмечал, что «вообще 
Отдел искусств – самая слабая 
часть выставки»2. Знакомство 
Америки с работами Верещагина 
в тот год не состоялось.

Следующая возможность 
была упущена в 1881 г. К тому 
моменту Верещагин был уже 
известным художником, не-
однократно выставлявшимся 
в Европе. Во время очередной 
такой выставки в Лондоне ему 
поступило предложение орга-
низовать выставку в США. Пред-
ложение было заманчивым с 
точки зрения финансовой, и 
Верещагин стал обдумывать 
перспективу такой выставки. 
Он всегда серьёзно подходил к 
выставочным проектам, готовя 
целый перформанс, а не толь-
ко экспозицию работ. Это было 
синтетическое искусство – не только выставка картин, но и пред-
меты быта (туркестанская, индийская серии сопровождались 
соответствующими предметами), ткани, драпировки, музыка. В 
Берлине его выставку сопровождали орган и хор. 

Поскольку организация выставки была серьёзным мероприя-
тием, требующим решения комплекса проблем (перевозка картин 
через океан, прохождение таможни, аренда залов, обеспечение ре-
кламы, организация аукционов по продаже картин и т. п.), Вереща-
гин начал искать знакомых, которые могли бы оказать ему содей-
ствие, и вскоре нашёл одного – Михаила Фёдоровича Бартоломея, 
который ранее работал в русском посольстве в Великобритании, 
а теперь трудился в США3. Верещагин немедленно написал ему 
письмо. Сохранилось ответное письмо Бартоломея от 3/15 сентя-
бря 1881 г.: «Многоуважаемый Василий Васильевич. Я получил на 
днях письмо Ваше от 18/30 августа, по предмету намерения Ваше-
го выставить в Соединённых Штатах некоторое собрание Ваших 
картин и художественных вещей. Я с удовольствием, насколько 
это будет зависеть от меня, постараюсь облегчить привоз и вывоз 
Ваших коллекций <…>. Всего труднее будет сделать всё это скоро, 

В. В. Верещагин. 
Фотография 1902 г.
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так как я пока ещё не в Вашингтоне, а на взморье, в довольно зна-
чительном расстоянии от столицы, а потому дело придётся вести 
письменно, что всегда затруднительно. Притом же здесь я знаю го-
раздо менее влиятельных людей, чем в Лондоне, да и люди здесь 
гораздо менее обязательны и порядочны. Тем не менее я сегодня 
же берусь за дело и пишу в Вашингтон»4.

Верещагин не придал значения словам Бартоломея о том, что 
«люди здесь гораздо менее обязательны и порядочны», и напрас-
но: именно эти слова могли бы стать лейтмотивом последующих 
американских впечатлений художника. В 1882 г. Верещагина всё 
еще не покидает мысль о выставке в США, и 17/29 апреля 1882 г. 
он пишет о своих планах В. В. Стасову: «Картины мои будут путе-
шествовать с братом Александром сначала по Европе, а потом, ве-
роятно, и в Америке (это между нами)»5. 

В художественной среде Верещагин славился своей деловой 
репутацией, а Америка представлялась ему местом, где можно за-
работать. Как писал он Третьякову в 1882 г.: «В небольших горо-
дах Европы выставки делать нет выгоды, едва хватает на пропита-
ние»6. На этом фоне заманчивым выглядело предложение одного 
американского бизнесмена, о котором Верещагин сообщил жене: 
«Сегодня был у меня американец, спрашивал, не хочу ли я повезти 
мои картины в Америку – обещал в 9 месяцев не менее 500 000 дол-
ларов, т. е. 2 500 000 франков»7. Два с половиной миллиона франков 
были очень привлекательной суммой для художника, привыкшего 
останавливаться в хороших отелях, путешествовать первым клас-
сом, покупать всё, что представлялось полезным для творчества, 
содержать огромную мастерскую с разными техническими при-
способлениями под Парижем. Америка с её фантастическими день-
гами была и средством давления на Третьякова. В 1887 г., надеясь 
заставить его приобрести свои картины для галереи, Верещагин 
писал: «Мне предлагают выставлять и продавать мои работы за 
морем, и я с ужасом думаю о том, что не в России, а где-нибудь в 
Америке очутятся мои лучшие работы» 8.

Но до 1888 г. выставки в США так и не получилось. По несколь-
ку раз Верещагин показывал свои работы в ведущих городах Ев-
ропы, и антивоенный посыл его картин вызывал неоднозначную 
реакцию у публики, профессионалов, журналистов, военных. Так, 
берлинская газета «Kreuzzeitung» объявляла, что «слабонервным 
лучше вовсе не ходить на верещагинскую выставку»9, а залы были 
переполнены желающими посмотреть эти «ужасающие» картины. 
На выставке в Вене в 1885 г. один из посетителей призывал сжечь 
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картины Верещагина как полные богохульства, другой посетитель 
облил картину «Воскресение Христово» серной кислотой. Споры 
вокруг картин увеличивали число посетителей; возрастали и при-
были художника. 

На волне европейского успеха Верещагин вновь вернулся к 
идее организации выставки в США. Летом 1888 г., предваритель-
но застраховав их, Верещагин начал переправлять свои работы за 
океан. В их числе были картины, проданные Третьякову и хранив-
шиеся в его галерее10. Принимала Верещагина American Art Asso-
ciation, подготовившая подробный иллюстрированный каталог; 
к каталогу прилагались статьи Верещагина «О прогрессе в искус-
стве» и «Реализм», в которых было выражено творческое кредо 
художника11. Параллельно в Нью-Йорке на английском языке вы-
шла биография Верещагина «Живописец, солдат, путешествен-
ник», включающая его очерки и воспоминания о Русско-турецкой 
войне, М. Д. Скобелеве и И. С. Тургеневе. Книгу сопровождали вы-
полненные Верещагиным в технике офорта портреты Скобелева, 
Тургенева, ряда боевых генералов, рисунки с картин индийской и 
среднеазиатской серий12. 

Большую помощь на этапе подготовительных мероприятий ока-
зала В. В. Верещагину Варвара Николаевна Мак-Гахан (урождённая 
Елагина), вдова известного американского журналиста Джануария 
Мак-Гахана. Верещагин был знаком с её мужем, сопровождавшим 
Скобелева в его походе на Хиву. В. Н. Мак-Гахан постоянно прожива-
ла в Нью-Йорке, писала для русских и американских изданий, имела 
нужные связи и знакомства. Благодаря ей Верещагин познакомился 
с временным поверенным в делах России в США бароном Р. Р. Розе-
ном, и тот тоже оказал содействие соотечественнику. 

В августе 1888 г. на пароходе «Этрурия» Верещагин прибыл в 
Америку, а сама выставка открылась в Нью-Йорке 4 ноября 1888 г. 
Дата была выбрана крайне неудачно, что демонстрировало пол-
ное незнание Верещагиным местных политических реалий. На-
кануне прошли президентские выборы, и пресса, как и общество, 
были заняты подведением их итогов и прогнозами на ближайший 
четырехлетний срок. Уходящий президент Г. Кливленд13 принял 
Верещагина, удостоив очень короткого разговора.

Только через несколько дней мощная подготовительная кам-
пания в прессе дала нужный результат, и публика пошла смотреть 
картины Верещагина. В газетах сообщалось, как он популярен в 
Европе, и американцы, падкие в то время на заграничные авто-
ритеты, признали русского живописца. В. Н. Мак-Гахан сообщала 



155

Американские страницы биографии В. В. Верещагина

русским читателям «Новостей и Биржевой газеты», что выстав-
ка Верещагина «является своего рода событием в Нью-Йорке» и 
что «ценители художественных произведений признают талант 
Верещагина и советуют американским художникам подражать не 
только лишь превосходной технике, но и его восторженной пре-
данности поэзии и искусству»14.

По традиции комплексного представления живописных ра-
бот Верещагина, в Америке «обыгрывалась» русская тема: два 
служителя, взятые художником из костромской деревни, появ-
лялись в красных рубахах, высоких сапогах и поддёвках. В боко-
вом помещении была устроена чайная с самоварами. Некоторые 
залы были украшены восточными коврами. В одной из комнат 
драпировки, собранные над фонарем, образовали большой ша-
тёр, внутри которого за роялем сидела прехорошенькая Лидия 
Васильевна Андреевская, 23-летняя выпускница Московской 
консерватории, с тяжёлой косой, одетая в русское платье, и игра-
ла русские мелодии. Музыка традиционно сопровождала вере-
щагинские выставки, но в Европе обычно работали музыканты-
мужчины, а в США никто не пожелал ехать, кроме нуждавшейся в 
деньгах Андреевской. 

Америка открыла для Верещагина новую страницу жизни: 
здесь он нашёл свою вторую жену (ею стала Андреевская), кото-
рая начала рожать ему детей, о чём художник давно мечтал. Сама 
же Лидия Васильевна изображена на четырёх картинах из госпи-
тального цикла, серии из пяти картин, тесно связанных с США, 
поскольку они написаны по итогам американо-филиппинской 
войны 1899–1901 гг. («Раненый»15, «В госпитале»16, «Письмо на ро-
дину» («Письмо к матери»)17, «Письмо прервано»18, «Письмо оста-
лось неоконченным»19).

Эффект выставки в Нью-Йорке был впечатляющим20. Как со-
общала В. Н. Мак-Гахан, Америка переживала взрыв интереса ко 
всему русскому: «В лавках то и дело спрашивают русский чай, рус-
ские книги и русскую музыку»21.

После выставки в Нью-Йорке американские организаторы 
предложили Верещагину показать картины в других городах стра-
ны, и он дал согласие, не особенно вникая в детали устройства по-
следующих выставок. В итоге картины поехали в Чикаго (где их 
посмотрели по пятидесятицентовым билетам 35395 человек, а по 
25-центовым – 26246 человек22), затем в Миннеаполис, потом в 
Буффало. В Миннеаполисе выставку Верещагина посмотрели всего 
1 700 человек, и он забеспокоился о финансовых результатах вы-
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ставочного тура. Сам художник давно вернулся в Европу, потом из 
Америки уехала Андреевская, и выставка потеряла изрядную долю 
шарма: ни художника, дававшего комментарии к картинам (так Ве-
рещагин делал в Нью-Йорке), ни сопровождающей музыки…

В Америке знаменитая «деловая хватка» Верещагина не сра-
батывала, раз за разом он становился жертвой тех или иных мо-
шенников. У него возникали разного рода проблемы: American 
Art Аssociation без его разрешения на год продлила срок пребы-
вания картин Верещагина в стране. В итоге они пробыли в США 
три года, и Верещагин не смог выполнить условие о своевремен-
ном возврате взятых у Третьякова специально для американской 
выставки своих собственных работ. «Я совсем не хозяин выставок 
моих в Америке», – жаловался Верещагин Третьякову в письме от 
21 ноября/3 декабря 1890 г. «С этими разбойниками – и истинны-
ми разбойниками – я ничего не мог поделать»23. «Я, который имел 
репутацию дельца, каждый раз попадаюсь и теперь попался во 
всех отношениях – довольно Вам сказать, что в настоящую минуту 
картины мои заработали в Бостоне свыше 35 000 рубл[ей] и к кон-
цу декабря заработают, по громадному успеху, который там имеют, 
все 50 000 рубл[ей], а я, по всей вероятности, ничего из этого не по-
лучу – вот какой я делец. <…> не процесс же мне с ними начинать, 
смешить публику»24.

Весной 1891 г. Верещагин снова поехал в США, чтобы уточ-
нить положение своих картин, сроки их возврата в Россию и фи-
нансовые вопросы. Энергично взявшись за решение возникших в 
Нью-Йорке проблем, Верещагин приболел и надолго задержался в 
Вашингтоне. Нью-йоркские журналисты, удивлённые исчезнове-
нием Верещагина из города и, не зная о его болезни, выдвигали 
разные версии. В письме жене 1/13 мая 1891 г. Верещагин писал: 
«Мой внезапный отъезд вызвал переполох, и газеты объявили 
меня сумасшедшим, ни более ни менее. Нашлись даже “люди из 
знавших меня”, уверявшие репортеров, что давно уже подозре-
вали, что я должен скоро сойти с ума»25. Наконец, на 5–6 ноября 
1891 г. был назначен аукцион по продаже картин Верещагина, и в 
преддверии его художник столкнулся с новой проблемой. 

Президент American Art Аssociation James F.  Sutton (Саттон; Ве-
рещагин называл его Сутон) предложил способы, как искусствен-
но вздувать цены на картины во время аукциона. По его словам, 
техника таких трюков прекрасно зарекомендовала себя при про-
даже картин французского художника Милле. Полученную таким 
путем прибыль Саттон намеревался поделить с Верещагиным. Од-
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нако представления о способах зарабатывания денег, о честности 
и бесчестии у Верещагина и Саттона оказались слишком разными. 
В типично американском стиле Саттон хотел заработать больше 
денег и считал любые приёмы оправданными, если они вели к 
получению сверхприбыли. Верещагин как типичный русский мо-
ралист отказался от использования подобных приёмов, считая их 
бесчестными. На аукционе было распродано 110 картин художни-
ка, и общая выручка составила 72 635 долларов (примерно 145 270 
рублей), что было гораздо меньше суммы, на которую рассчитывал 
Верещагин. Он отказался от услуг Саттона, надеялся, что его кар-
тины достаточно популярны и принесут на аукционе приличные 
деньги без всяких мошеннических трюков. Однако сумма выручки 
разочаровала художника. 

Вспоминая впоследствии о случаях обмана и надувательства 
со стороны американцев, Верещагин ставил диагноз американ-
ской страсти к наживе: «Можно сказать без преувеличения, что 
бóльшая часть поступков, называемых у нас плутовством, в Соеди-
нённых Штатах называется словом business – на то и щука в море, 
чтобы карась не дремал! Смотри себе под ноги, не спотыкайся, а 
коли такая беда случилась, то тем хуже! – не пожалеют, как у нас, 
затопчут. Постоянная ежечасная погоня за наживою во что бы то 
ни стало сделала то, что во всяких способах вытягивать деньги у 
соседа самый ловкий мастер по этой части у нас окажется младен-
цем в Нью-Йорке»26. «Бедный там только терпится, и беспрерыв-
ная погоня за наживой создала общий тип какого-то безжалост-
ного человека, которому нет места между праведными Нового 
Завета. Там есть ужасное обыкновение определять цену человека 
величиной его капитала <…>. Такой приём определения значения 
людей нам, европейцам, мало симпатичен. К изрядному чванству 
деньгами у этого высокоталантливого народа примешано много 
ложного стыда всего своего и преклонения перед всем англий-
ским и особенно французским»27. 

По прошествии нескольких лет мрачные впечатления забы-
лись, и Верещагин вспоминал США как страну многочисленных 
технических новшеств, эффективного устройства общественного 
управления, минимального формализма и бюрократии. Америка 
как место возможной продажи картин Верещагина опять стала 
средством давления на потенциальных покупателей, прежде все-
го, Третьякова. Так, 21 февраля 1896 г. он писал Третьякову: «Ведь 
я всегда достану денег, сколько мне нужно на прожитие, а в Лондо-
не или Нью-Йорке и вовсе расторгуюсь – жаль только, что картины 



158

О. Ю. Солодянкина

опять останутся за границей»28. После кончины Третьякова ставка 
делается на военное министерство. В надежде заставить приоб-
рести новую серию картин Верещагин пишет военному министру 
А. Н. Куропаткину 24 января 1900 г. о том, что из Америки он по-
лучил прекрасное предложение организовать выставку, а затем 
продажу там своих картин: «Как умному человеку и хорошему па-
триоту показываю Вам прилагаемое письмо, 2-м пунктом которо-
го мне предлагают 30 000 рублей (15 000 долларов) за 6-месячную 
выставку моих картин в Америке, а также предлагают правила для 
продажи там картин. Боюсь, до слёз боюсь, что потом ни за какие 
деньги нельзя будет выцарапать оттуда назад мои полотна»29.

Военное министерство не продемонстрировало оперативной 
реакции, и Верещагин всерьёз задумался о новой выставке в США. 
Финансовыми промахами периода прежней американской эпо-
пеи художник даже бравирует: «Всегда, когда писал условия для 
устройства моих выставок в Европе и Америке, недосматривал, по-
падался, проваливался, обворовывался, хоть и считался дельцом 
(между художниками). Вся жизнь полна вздора, недосмотров, глу-
постей, увлечений всякого рода, везде – нерассудочность, недоста-
ток выдержки, ума»30. 

В конце 1901 – начале 1902 г. Верещагин устроил свою выстав-
ку в ряде городов США и опять был обманут. Не принесла достаточ-
ного количества денег выставка в Чикаго, хотя её посетили около 
65 тысяч человек. Возможно, Верещагин невнимательно изучил 
условия контракта, и основные деньги уходили не ему, а органи-
заторам. Очень скромно прошла выставка картин Верещагина в 
Нью-Йорке31. Дополнительные траты принесла вторая поездка 
на Кубу. Художник предпринял её, поскольку президент США Тео-
дор Рузвельт, которого Верещагин запечатлел на полотне «Battle 
of San Juan Hill»32, высказал сомнения по поводу правильного изо-
бражения листвы деревьев, и Верещагин, всегда стремившийся к 
достоверности, помчался на Кубу ещё раз осмотреть местность. 
Финансовые обстоятельства художника были настолько слож-
ными, что он попросил жену, оставшуюся в Москве с маленькими 
детьми, выслать ему телеграфом тысячу рублей. Л. В. Верещагина, 
сама находившаяся в стеснённых обстоятельствах, отвечала мужу 
18 февраля 1902 г.: «Думаю, что деньги тебе нужны скоро, поэтому 
хлопочу заложить или продать дом, т. к. с имением дело скоро не 
сделаешь… Я кругом задолжала – в лавки, за дрова и прочее. 1-го 
числа нужно вносить 200 рублей крестьянам… Телеграмма твоя 
о присылке денег поразила меня, буквально с ног повалила – но 
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ничего, я зубы сжала, я пока стерплю… Ведь ты честный человек 
и честным должен быть до конца… Если не сладишь в Америке, 
приезжай сюда нищим – будем вместе спасать детей, а то я одна не 
перенесу удара»33. 

Состоявшийся в Нью-Йорке на фоне таких обстоятельств аукци-
он принёс художнику 43 070 долларов – примерно 87 тысяч рублей. 
Результаты разочаровали всех: часть картин была снята с продажи 
самим Верещагиным, поскольку их согласилось приобрести воен-
ное министерство России. Т. Рузвельт, к разочарованию Верещаги-
на, не пожелал приобрести картину, на которой он был изображён. 
Многие работы художника разошлись в частные руки, и далеко не 
все картины Верещагина доступны для обозрения сейчас.

Так Америка дала Верещагину уроки поведения в обществе, 
ориентированном на финансовый успех, но он, как и значитель-
ная часть его соотечественников, оказался неспособным усвоить 
эти уроки.
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Summary
O. Y. Solodyankina

American Pages of Vasiliy Vereshchagin’s Biography

The article is devoted to the analysis of impressions of the famous 
Russian battle painter V. V. Vereshchagin about America. Although he had 
a reputation of a businessman, when he came in the United States, how-
ever, he experienced several financial failures. He  did not make expected 
profits from selling his paintings at auctions. Besides, terms for his exhib-
its in American cities were unfavorable for the painter and suited only 
organizers of exhibitions.
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Статья содержит краткую характери-
стику американских журналов, наиболее ак-
тивно освещавших экономическую ситуацию в 
России конца XIX – начала XX в. – период интен-
сивного экономического роста обеих стран и, 
как следствие, эскалации взаимного интереса 
к экономическому развитию другой стороны. 
В статье показаны особенности отражения 
данного вопроса тремя различными группами 
журналов: общеполитическими, специальными 
(техническими и отдельных отраслей науки), 
журналами-дайджестами. Приведены имена 
авторов публикаций, отмечены особенности ис-
точников получаемой ими информации.

Е. В. Смелова

Американские журналы либерального направления 
как источник представлений общества США 

об экономическом развитии России в конце XIX – начале XX в.

Рубеж XIX–XX вв. был отмечен ростом интереса к экономиче-
скому сектору России со стороны представителей либеральной 
мысли Соединённых Штатов. Реальной исторической подоплёкой 
данного процесса стало вовлечение США в мировую политику, 
столкновение американской и российской экспансии (на Даль-
нем Востоке), с одной стороны, поиск Соединёнными Штатами 
Америки рынков сбыта и выгодных сфер приложения капитала, 
повлёкший за собой расширение американо-российских торгово-
экономических отношений, – с другой. Так, если в 1878–1890 гг. 
стоимость российского экспорта в США составляла в среднем 
891 тысячу рублей в год, то в 1891–1900 гг. – 2 612 тысяч рублей, 
а в 1901–1904 гг. – 4 525 тысяч рублей. Стоимость американско-
го экспорта в Россию равнялась, соответственно, 30 450, 43 204 
и 50 240 тысячам рублей1. Существовал и ряд сходных проблем, 
вставших перед правительствами двух государств (в частности, 
вопрос о введении золотого стандарта).

© Смелова Е. В., 2011
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 Период конца XIX – начала XX в. отличался от предшествующих 
лет новыми, более широкими возможностями в получении инфор-
мации в США о России, в том числе, её экономическом развитии. 
Важную роль в этом сыграла Всемирная выставка в Чикаго 1893 г. 
Около 300 специалистов, публицистов и гостей из России побы-
вали на выставке или участвовали в её работе. Экспонаты при-
мерно 1 000 участников выставки были размещены в 16 русских 
павильонах2. К выставке были приурочены подготовка и издание 
на английском языке пятитомного труда «Industry of Russia»3. По-
следующие за Чикагской выставкой годы, таким образом, стали 
периодом осмысления значительного количества информации, 
полученной американцами о состоянии российской экономики.

 В указанный период существенно возросли и возможности 
средств сообщения. С одной стороны, это повлекло увеличение 
количества американцев, посещавших Россию, а с другой – расши-
ряло географию таких поездок. Особую значимость для изучения 
России приобрело строительство Транссибирской железной до-
роги (три её основные линии и их ветви были открыты в период 
с 1894 по 1904 гг.). Путешествие от Москвы до побережья Тихого 
океана занимало около 20 дней. В то же время за 5–6 дней на ком-
фортабельном судне можно было переплыть из портов Западной 
Европы в Нью-Йорк.

 Одним из основных источников представлений, складывав-
шихся в американском обществе об экономической ситуации в 
Российской империи на рубеже XIX–XX вв., являлась периодическая 
печать. Прежде чем перейти к обзору изученных нами американ-
ских журналов, отметим, что количество периодических изданий 
в целом (журналов и газет), печатавшихся в США, существенно 
возросло. Так, в 1900 г. оно равнялось 21 235 наименованиям4.

Остановимся на анализе наиболее крупных и влиятельных из-
даний либеральной ориентации, помещавших на своих страницах 
материалы о России, в том числе, её экономическом развитии.

Можно выделить три группы разных типов журналов: обще-
политические, специальные (технические и журналы отдельных 
отраслей науки) и журналы-дайджесты.

 Из числа первых отметим «Harper’s New Monthly Magazine» 
– «Harper’s», «Century Magazine» – «Century», «Nation», «Outlook», 
«North American Review» и «Forum». Из технических – «Engineering 
Magazine», а также «Engineering and Mining Journal» и «Iron Age», 
научных – «American Historical Review», «Annals of the American 
Academy of Political and Social Science», «Political Science Quarterly», 
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«Journal of Political Economy», «Bulletin of the American Geographi-
cal Society of New York», «American Journal of Science», «Scientific 
American Supplement». Из третьей группы можно назвать «Liter-
ary Digest».

Указанные выше журналы общеполитического содержания 
начали издаваться в Соединённых Штатах в 1815–1870 гг. Эпоха 
рубежа XIX–XX в. была отмечена заметным увеличением числа пу-
бликаций о России на их страницах. Так, количество таких статей 
в «Nation» за период с 1880 по начало 1904 г. утроилось, а в «North 
American Review» оно выросло от нескольких статей до 25 публи-
каций. Аналогичный рост материалов «российской» тематики на-
блюдался и в журнале «Forum»5.

По содержанию эти журналы имели определённое сходство 
с российскими «толстыми» журналами. На своих страницах они 
размещали разнообразные по жанру публикации: статьи, путевые 
впечатления, обзоры наиболее важных событий, библиографиче-
ские заметки.

Среди изданий этой группы выделялись еженедельники «Na-
tion» и «Outlook». В отличие от других общеполитических жур-
налов, информация о России в которых отражалась преимуще-
ственно в форме статей и очерков, «Nation» и «Outlook» активнее 
откликались на текущие события российской действительности, 
внимательно следили за литературой о России, которая выходи-
ла в те годы в Североамериканской республике. Большую роль в 
этой работе сыграла писательница и переводчица Изабел Фло-
ренс Хэпгуд (1850–1928). Начав литературную карьеру в 1886 г. 
с переводов с французского, испанского, датского и польского 
языков, Хэпгуд, однако, больше получила известность как пере-
водчик произведений русских писателей. В 1887– 1889 гг. Хэпгуд 
путешествовала по России, собирая материал о стране, её народе, 
институтах, гостила у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и состояла с 
ним в переписке. В 1917 г. она совершила новую поездку в Россию 
для подбора материала о русской духовной музыке. Хэпгуд – ав-
тор целого ряда статей о России, напечатанных в «Nation». Она же 
писала отзывы на многие книги, так или иначе связанные с ней. 
При этом автора отличал довольно строгий, критический подход 
к оценке данных произведений, к излагавшимся в них фактам, 
примером чему может служить рецензия на книгу Дж. Логана 
«В счастливой России»6.

Различные аспекты экономического развития России в обще-
политических журналах «подавались» на фоне общего представ-
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ления американских авторов о стране, поэтому порой освещались 
сквозь призму критичного отношения к политическому строю 
России.

Авторами публикаций в журналах этого типа являлись из-
вестные журналисты Дж. Ральф (1853–1903), Р. Х. Дэвис (1864–
1916), С. Бонсл (1865–1951) («Harper’s»), дипломаты Э. Д. Уайт 
(1832–1918), Дж. Дэвидсон (1872–1933), инженер А. Форд (1868–
1945) («Century»)7. «North American Review» и «Forum», помимо 
работ американских авторов (например, экономиста Ч. А. Ко-
нанта (1861–1915)8), нередко помещали и статьи российских: 
экономиста А.Г. Рафаловича – первый; экономиста и статистика 
И. Х. Озерова – второй9. «Nation» отличался авторами, известными 
своим глубоким интересом к России: помимо И. Хэпгуд, это были 
историк А. К. Кулидж (1866–1928), филолог Л. Винер (1862–1939), 
геолог Дж. Ф. Райт (1838–1921)10. «Outlook» печатал материалы 
журналиста и общественного деятеля Дж. Кеннана (1845–1924), 
писателя и экономиста Л. Ван Нормана (1869–1956), редактора 
журнала Л. Эбботта (1835–1922), писателя и путешественника 
Дж. Уиллетса11.

Технический журнал «Engineering Magazine», а также предста-
вители так называемых «трейд пейперс»(технико-экономических 
и торговых изданий) «Engineering and Mining Journal» и «Iron Age» 
стали выходить с 50-х – начала 90-х гг. XIX в. в связи с растущей 
потребностью Соединённых Штатов в отраслевой периодике, вы-
званной стремительным экономическим ростом страны во второй 
половине XIX в.12 Эти издания помещали материалы о состоянии 
российской экономики, написанные инженерами и геологами: 
А. Фордом, Э. Феллом (1857–1928), Ч. Пьюрингтоном (1871–1923), 
Дж. Лендфилдом (1871–1954)13. Они ярко демонстрировали заин-
тересованность и стремление американского бизнеса к участию в 
разработке естественных ресурсов России.

Перечисленные выше журналы экономических, политических, 
социальных наук, истории и географии ценны, в первую очередь, 
комментариями происходивших в экономической жизни России 
событий со стороны специалистов соответствующих отраслей – 
У. Форда (1858–1941), Ф. Эмори (1853–1908), А. К. Кулиджа, Э. Ховея 
(1862–1924) и других14.

Журнал «Literary Digest» представлял обзор периодической пе-
чати. Он интересен тем, что отчётливо демонстрировал, какие про-
блемы российской действительности вызывали прежде всего инте-
рес в Североамериканской республике, каковы были их оценки.
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 Следует отметить, что большинство американских авто-
ров писали работы, в первую очередь, на основе личных наблю-
дений. Достаточно широко использовали труды английского, 
немецкого и французского происхождения. Источники на рус-
ском языке привлекались немногими авторами – Дж. Кеннаном, 
Дж. Ф. Райтом, Дж. Лендфилдом и некоторыми другими. В связи с 
этим уместно подчеркнуть факт, что конец XIX в. явился только 
началом в организации академического изучения русского язы-
ка и истории России в США. Первый шаг на этом пути был сде-
лан в Гарвардском университете, где в 1894 г. А. К. Кулидж ввёл 
курс истории северо-восточной Европы, основная часть которо-
го была посвящена России15. В 1895 г. на собрании крупнейшей 
организации американских историков – Американской истори-
ческой ассоциации – он представил и первый доклад о России. 
Важную роль в организации постоянного и систематического из-
учения России в Соединённых Штатах сыграли также упоминав-
шийся выше Л. Винер, предприниматель, политический деятель 
и дипломат Ч. Крейн (1858–1939), учёный и публицист С. Харпер 
(1882–1943).

Оценивая характер отзывов в названных периодических из-
даниях, необходимо отметить, что многие из них носили кри-
тический характер. Это, в частности, отразилось в негативном 
отношении американцев к модели экономического развития, су-
ществовавшей в России. Авторы некоторых публикаций при этом 
довольно убедительно показали тормозящее влияние на развитие 
экономики пережитков крепостничества в России, отсутствия в 
стране демократического политического режима.

Публикации об экономическом положении в России, содержа-
щиеся на страницах различных американских журналов, дополня-
ли информацию о состоянии российского рынка, поступавшую в 
США из официальных источников, что содействовало росту при-
тягательности России для предпринимателей из заокеанской ре-
спублики. Публикации по тем или иным аспектам экономическо-
го развития страны внесли определённый вклад в обоснование 
одной из основополагающих концепций США – доктрины «откры-
тых дверей».
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Summary
E. V. Smelova 

American Liberal Magazines as the Source 
of Formation American Public Views about Economic Development 

in Russia at the end of 19th – the beginning of 20th Century

The author analyses American magazines which followed economic 
development in Russia at the end of 19th – beginning of the 20th cen-
tury. It was the time of the intensive economic growth of both countries, 
which, subsequently, increased mutual interests. Three groups of jour-
nals are defined in relation to this issue: national politics magazines, 
professional journals (technical, field of science), and digests. The au-
thor provides names of journalists and columnists, as well as sources of 
information they relied on.
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Анализируя карьеру посла США в России в 
1916–1918 гг. Дэвида Фрэнсиса до назначения на 
этот пост, автор высказывает предположения 
о том, какой опыт мог он вынести из своей дея-
тельности в бизнесе, в политических структурах 
штата Миссури и Демократической партии США 
и в качестве президента Всемирной выставки в 
Сент-Луисе в 1904 г.

С. А. Исаев

Карьера Дэвида Р. Фрэнсиса до приезда в Россию

Когда в 1916 г. Дэвид Роуленд Фрэнсис (Francis, David Rowland, 
1850–1927) принял от президента Вудро Вильсона назначение на 
должность посла США в Российской империи, это стало его первым 
и последним назначением на дипломатический пост. Служба в Рос-
сии завершила его политическую карьеру. Историки нередко изо-
бражают его недалёким провинциалом из благополучной страны, 
совершенно не готовым к службе в революционной России1. В са-
мом деле: он не владел русским языком, никогда не был замечен в 
изучении истории или культуры России и в момент приезда видел 
свою задачу, главным образом, в заключении нового российско-
американского торгового договора (взамен отменённого в 1911 г. 
договора 1832 г.) Очевидно, однако, что здравый смысл, житей-
ский и политический опыт в экстремальной ситуации начавшейся 
в стране пребывания революции могли иметь даже большее зна-
чение. Каким же жизненным опытом обладал Дэвид Фрэнсис к мо-
менту прибытия в Россию?2

Он родился 1 октября 1850 г. в штате Кентукки, в графстве 
Мэдисон, в городке Ричмонд – в 25 милях южнее Лексингтона. Дэ-
вид был первенцем в многодетной, но сравнительно зажиточной 
семье. Его отец был шерифом графства, однако, оставшись затем 
без должности, содержал семью на доходы от таверны. Отец при-
надлежал к вигам – партии, сочетавшей приверженность Союзу 
штатов с лояльностью к рабовладению и популярной в штате бла-
годаря тому обстоятельству, что знаменитейший виг – Генри Клей 
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– был кентуккийцем. После распа-
да этой партии, с 1852 г., Фрэнсис-
старший стал демократом. Дэвид 
Фрэнсис впоследствии утверж-
дал о себе, что он «вырос в демо-
кратической вере». Кентукки был 
штатом мелких рабовладельцев. 
Фрэнсисы тоже имели одного или 
двух рабов. К аболиционистской 
пропаганде члены семейства 
Фрэнсисов относились резко от-
рицательно и даже участвовали 
23 декабря 1859 г. в акции «вид-
жилантов» по изгнанию из штата 
аболиционистов Беренсов3. 

Своих рабов Фрэнсисы про-
дали в мае 1862 г. Это пришлось 
сделать из-за материальных за-
труднений, и Фрэнсисы вспоми-
нали об этом всегда с горечью 
как о предательстве своих вер-
ных слуг, вынужденном злосчастными обстоятельствами.

Фрэнсисы в Гражданской войне не участвовали – одни муж-
чины в семье были старше, другие моложе призывного возрас-
та, – но война пришла к ним в дом. Краткий период оккупации 
почти всего Кентукки конфедератами в сентябре 1862 г. начался 
сражением именно при Ричмонде, в страшно жаркий день 30 ав-
густа 1862 г., когда четыре тысячи конфедератов сломили сопро-
тивление 2 500 северян, оборонявшихся на городском кладбище, 
совсем рядом с таверной Фрэнсисов. Дэвиду было 12 лет. В похо-
ронах убитых и лечении раненых участвовали практически все 
жители городка.

В марте 1866 г. Фрэнсисы продали таверну и купили участок 
земли, где попытались завести фермерское хозяйство. Им по 
силам было оплатить обучение в колледже одного сына, но не 
двух. И следующий за Дэвидом по возрасту брат – Томас – отка-
зался от учёбы в его пользу. В сентябре 1866 г. Дэвид поселился 
в Сент-Луисе у своего дяди и стал обучаться в университете Ва-
шингтона.

Сент-Луис был основан французами в 1764 г. как пункт скупки 
пушнины. До 1803 г. принадлежал Испании и был административ-

Дэвид Роуленд Фрэнсис 
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ным центром провинции Верхняя Луизиана. В 1803 г. не надолго 
перешёл к Франции и затем к США, в составе Луизианской по-
купки4. Особняки центральной части города сохраняют барочное 
изящество и поныне. В 1839 г. началась массовая иммиграция в 
Миссури немцев: первоначально это были лютеране, отвергав-
шие Прусскую унию с кальвинистами; затем – после поражения 
революции 1848–1849 гг. – политэмигранты, а уже во времена 
Фрэнсиса – в 1870-х гг. – католики, покидавшие Германию из-за 
«культуркампфа» Бисмарка5. Накануне и во время Гражданской 
войны Сент-Луис и населявшие его немцы были оплотом пра-
вительства Линкольна, тогда как в англоязычной миссурийской 
глубинке (так красочно описанной Марком Твеном) многие сим-
патизировали конфедератам. В 1870 г. Сент-Луис был крупным 
торговым центром, насчитывал 310 000 жителей и был четвер-
тым по численности городом США после Нью-Йорка, Филадель-
фии и Бруклина (Бруклин ещё считался отдельным от Нью-Йорка 
городом). Правда, вскоре Чикаго навсегда обогнал Сент-Луис по 
основным показателям. Однако и в те годы, и позже Сент-Луис 
привлекал внимание всей страны бурной политической и насы-
щенной интеллектуальной жизнью. Там была своя философская 
школа, сочетавшая гегельянство с идеями американской исклю-
чительности6; там проводились эксперименты с организацией 
обучения, связанные, главным образом, с именем Уильяма Торри 
Гарриса – суперинтенданта школ города в 1868–1888 гг., некото-
рые позже распространялись на всю Америку7. А Дэвид Фрэнсис 
был студентом любознательным и усердным. Впоследствии он 
нередко удивлял своих собеседников, цитируя кстати и по памя-
ти античных и английских авторов. Из современных ему амери-
канцев он очень любил Ральфа Эмерсона, чьи тексты перечитал 
все, а многие помнил наизусть. Это обстоятельство говорит о 
широте взглядов Фрэнсиса: ведь Эмерсон был республиканцем и 
весьма радикальным аболиционистом.

Окончив полный университетский курс в июне 1870 г., он за-
хотел продолжить образование – изучать право, но у отца денег 
на это не нашлось. Осенью 1870 г. Дэвид всё-таки вернулся в Сент-
Луис и стал работать «грязным клерком» (mud clerk). Сент-Луис 
был перевалочным пунктом в торговле зерном: его привозили на 
подводах с Запада и грузили на пароходы. Набережная Миссисипи, 
разбиваемая лошадиными копытами и колёсами подвод и всегда 
грязная, несколько лет была местом работы Фрэнсиса. Работа за-
ключалась в учёте и оформлении перевозки этих грузов. Работал 
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он добросовестно, даже увлечённо, оценивая качество товара и 
следя за состоянием рынка. Фрэнсис уверял впоследствии, что 
никогда не поглядывал на часы. Через год он получал уже 75 дол-
ларов в месяц. Сэкономленные деньги всё чаще стал пускать в 
оборот и вскоре стал брокером и торговцем. По отзывам знав-
ших его, в бизнесе Дэвид Фрэнсис был осторожен: он медленно 
богател, но и терял реже других. После рабочего дня, ради под-
держания компанейских отношений, регулярно посещал один из 
многочисленных баров на набережной Миссисипи, который даже 
прозвали «местом Дейва». Однако когда в ходе кампании по вы-
борам в губернаторы в 1888 г. Фрэнсиса обвинили в пьянстве, он 
невозмутимо заявил: «Я не только не был пьян в этом случае, но 
и никогда не бывал пьян ни по какому случаю». Опровержений 
не последовало.

Через несколько лет, 20 января 1876 г., Фрэнсис женился на 
Джейн Перри – дочери местного миллионера Джона Дица Перри, 
с которой познакомился, вероятно, в приходе пресвитерианской 
церкви, в котором состоял и выполнял обязанности библиотекаря. 
Джейн родилась в Шотландии, а училась в Германии8, где не толь-
ко окончила гимназию, но и изучала архитектуру в университете, 
что было тогда ещё необычно для девушки как в Германии, так и 
в США. У них родились шесть сыновей. В 1882 г. Фрэнсисы купили 
ферму севернее Сент-Луиса и переселили туда из Кентукки роди-
телей Дэвида. 

В январе 1884 г. Фрэнсис был избран президентом Торговой 
палаты Сент-Луиса. Палата занималась лицензированием торгов-
цев, проверкой качества зерна и других продуктов, расчисткой 
фарватера Миссисипи. Время от времени Фрэнсис должен был 
участвовать в дебатах о федеральных тарифах и торговых дого-
ворах США.

Его политическая позиция оставалась неизменной: он, как и 
всякий демократ, выступал против монополий, за низкие тамо-
женные пошлины, за реформу государственного аппарата – по 
типу той, которую провёл Гровер Кливленд, губернатор штата 
Нью-Йорк. В июле 1884 г. Фрэнсис как член конвента демократов 
в Чикаго участвовал в выдвижении Г. Кливленда, который и побе-
дил на президентских выборах.

Вскоре после этого должны были состояться выборы мэра 
Сент-Луиса. 25 марта 1885 г. открылось собрание демократов 
по выдвижению кандидата на эту должность. Голоса разбились 
между тремя кандидатурами. 133 баллотировки, проводившие-
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ся до глубокой ночи, не выявили победителя. Фрэнсис не был в 
числе этих трёх кандидатов и, не чувствуя особенной заинтере-
сованности, отправился домой спать. Тогда друзья написали от 
его имени заявление о согласии баллотироваться. И при 182-й 
баллотировке, в 10 часов утра, он был выдвинут в мэры, о чём 
ему немедленно и сообщили. Выборы состоялись уже 7 апреля, 
и Фрэнсис убедительно победил. Один из местных журналистов 
(Майкл Фэннинг) напечатал весьма язвительный стихотворный 
памфлет по этому случаю. Фрэнсис, прочитав «поэму», предло-
жил её автору должность своего личного секретаря. Предложе-
ние было принято.

Главное достижение Фрэнсиса на посту мэра заключалось в 
том, что действовавшую в городе газовую компанию он с помо-
щью сложной комбинации законодательных мер и инспирирован-
ных действий бизнесменов заставил понизить монопольную цену 
на газ в южной части города. В качестве мэра он принимал как го-
стей города и президента-демократа Кливленда, и руководителей 
республиканской «Великой армии республики».

В декабре 1887 г. скончался губернатор Миссури Джон Мар-
мадьюк, и, в соответствии с конституцией штата, были назначе-
ны выборы, которые должны были состояться, однако, только 
через год. Летом 1888 г. Фрэнсис был выдвинут демократами на 
эту должность и сложил полномочия мэра. Затяжная избиратель-
ная кампания оказалась настолько грязной, что после неё Фрэнсис 
неизменно отказывался баллотироваться на какие бы то ни было 
выборные должности; причём клеветали на Фрэнсиса не столько 
республиканцы, сколько соперники из числа демократов. При не-
которой поддержке со стороны республиканцев он победил. Это 
единственный случай в истории Миссури, когда мэр Сент-Луиса 
был избран губернатором штата: большая часть миссурийцев до 
сих пор относится к жителям Сент-Луиса как к чужим.

Когда Дэвид Фрэнсис 14 января 1889 г. вступил в должность 
губернатора штата Миссури, ему было 38 лет, и он оказался самым 
молодым губернатором штата в стране. Ему пришлось переехать 
в Джефферсон-Сити – столицу Миссури. В инаугурационном по-
слании Фрэнсис заявил: «Избегнув Сциллы дезинтеграции, как 
бы нам не впасть в Харибду централизованного деспотизма». Но 
опасения эти касались лишь федеральной власти. В штате же 
он предложил разработать своё антитрестовское законодатель-
ство и прежде всего создать зерновую инспекцию для надзора 
за торговлей, ради предотвращения обмана фермеров недобро-
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совестными маклерами. Фрэнсис весьма бдительно следил и за 
тем, чтобы финансирование системы бесплатного образования 
было достаточным. 

В южной части Миссури – на плато Озарк – ещё со времён 
Реконструкции действовала тайная организация «Смелые оле-
ни» (Bold Knobbers) – аналог Ку-клукс-клана. В 1888 г. четверо 
«оленей» были приговорены присяжными к повешению за убий-
ство двух политических оппонентов при ночном нападении на 
их дома. Одному из четырёх помогли бежать. Фрэнсис получил 
множество ходатайств о замене оставшимся троим виселицы на 
пожизненное заключение, к ним присоединилось даже большин-
ство членов легислатуры. И всё же губернатор Фрэнсис отказал 
в помиловании. Свой отказ он мотивировал ссылкой на отягчаю-
щие вину обстоятельства: убийство было совершено не в пылу 
ссоры, а хладнокровно и обдуманно; оно было сопряжено с на-
рушением неприкосновенности жилища в ночное время, и к тому 
же обе жертвы были убиты на глазах членов семей. Три преступ-
ника были повешены 10 мая 1889 г. И оказалось, что авторитет 
Фрэнсиса среди избирателей после этого значительно вырос: 
большинство жителей штата, не писавших никаких петиций, за-
ботилось о своей безопасности и молчаливо одобряли именно 
его позицию9.

Фрэнсис много сделал для восстановления университета шта-
та в г. Колумбия после пожара, случившегося 8 января 1891 г., и 
считал сохранение университета главным своим достижением. Он 
попытался устроить Всемирную выставку 1892 г., посвящённую 
юбилею открытия Америки, в Сент-Луисе, однако Конгресс решил, 
что она будет проведена в Чикаго. 

По окончании губернаторского срока (9 января 1893 г.) Фрэн-
сис вернулся в Сент-Луис, к своему бизнесу. Бизнес этот почти не 
пострадал даже от кризиса, грянувшего в феврале 1893 г. Во вся-
ком случае, в это время Фрэнсис смог отстроить новый семейный 
дом у западной оконечности Форест-парка10. Как активист Демо-
кратической партии Фрэнсис участвовал в дискуссии о переходе 
на серебряный стандарт. В июле 1896 г. он присутствовал на том 
конвенте Демократической партии (в Чикаго), где У. Дж. Брайан 
сделал знаменитое заявление, что не позволит распять человече-
ство на золотом кресте. Однако Фрэнсис сохранял приверженность 
существовавшему двойному (золото-серебряному) стандарту, хотя 
и рекомендовал президенту Кливленду пойти на тактические 
уступки оппонентам в этом вопросе.
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В августе 1896 г. Кливленд вынудил уйти в отставку мини-
стра внутренних дел Гока Смита, единственного «серебряного» 
демократа в кабинете. Фрэнсис согласился на оставшиеся шесть 
месяцев президентского срока Кливленда войти в правительство. 
Единственным крупным его мероприятием как министра вну-
тренних дел была попытка решить индейскую проблему в Оклахо-
ме через замену общеплеменной собственности на землю на част-
ную11. Впоследствии эта мера была признана крайне неудачной. 
Как министр он внёс некоторый вклад и в подготовку законов о 
сохранении лесного фонда США, которым позже вплотную заня-
лись республиканские администрации.

В июне 1900 г. Дэвид Фрэнсис добился решения Конгресса о 
финансировании проведения Всемирной выставки в Сент-Луисе в 
1904 г., по случаю 100-летия покупки Луизианы, и был назначен 
её президентом. Одновременно проводились первые в Америке 
Олимпийские игры. Павильоны выставки располагались, главным 
образом, в Форест-парке. В те месяцы Фрэнсис удивлял собеседни-
ков своей способностью вести по нескольку деловых бесед одно-
временно. Ему пришлось решать множество самых разнообразных 
задач. В феврале – марте 1903 г. он совершил поездку в Европу: 
в Лондоне имел получасовую аудиенцию у Эдуарда VII, в Берлине 
целый час отвечал на вопросы кайзера Вильгельма II, в Брюсселе 
(также час) увлекал замыслом выставки Леопольда, короля бель-
гийцев. Но много внимания уделил он и строительству в Сент-
Луисе новой канализации: незадолго до того в городе произошла 
вспышка холеры, и Фрэнсис сделал всё, чтобы предотвратить но-
вую. Начало Русско-японской войны в феврале 1904 создало про-
блемы из-за предполагавшегося участия в выставке как России, 
так и Японии. Фрэнсис отверг предложение японцев купить часть 
территории, отводимой для русского павильона. Он вёл перего-
воры с русским уполномоченным Сергеем Александровским. Уча-
стие России было сравнительно скромным, однако в российском 
отделении хорошо представлена российская живопись: Репин, 
передвижники, «Мир искусства» – всего 112 полотен. 

Выставка была торжественно открыта президентом Т. Рузвель-
том 30 апреля 1904 г. В первый же день её посетили 190 тысяч чело-
век. Теперь Фрэнсис должен был позаботиться о приёме множества 
высокопоставленных гостей, в том числе членов китайской импе-
раторской фамилии. Работала выставка до 1 декабря. Последний 
день был объявлен «Днём Фрэнсиса» и завершился торжественной 
церемонией закрытия за несколько минут до полуночи12. 
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В последующие годы бизнес и семейные дела на некоторое 
время отвлекли Фрэнсиса от политики. Однако после примирения 
У.  Дж. Брайана с руководством Демократической партии в 1906 г. 
Дэвид Роуленд Фрэнсис оказывал поддержку его выдвижению в 
президенты в 1908  г., а в 1912 г. участвовал в предвыборной кам-
пании Вудро Вильсона.

Таким образом, в качестве американского посла в Петроград 
в 1916 г. отправился бизнесмен с широчайшим кругозором, имев-
ший опыт взаимодействия с зарубежными политиками и просто 
большой житейский опыт, который сталкивал его с представите-
лями весьма разных народов и вынуждал находить выходы из раз-
нообразных конфликтных ситуаций. Фрэнсис не был «успешным» 
дипломатом. Беда его как дипломата заключалась в том, что он, 
в соответствии с установками администрации В. Вильсона, пре-
следовал слишком масштабную цель – удержать Россию в составе 
Антанты до победы над Германией, – которая в сложившихся усло-
виях была практически нереальной. 
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Summary
S. A. Isaev

D. R. Francis’s Career Before His Arrival in Russia

Studying the career of D. R. Francis, the U.S. Ambassador to Russia in 
1916–1918, before this appointment, the author reflects on the experi-
ence David Francis could have got from his activity in business and politics 
in the State of Missouri, as a member of the Democratic Party and as the 
president of the «Louisiana Purchase» Exhibition in St. Louis in 1904.
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Работа посвящена изучению личности посла 
США в России Дэвида Р. Фрэнсиса, одной из ключе-
вых дипломатических фигур периода Русских ре-
волюций 1917 г. и Гражданской войны. Личность 
посла Фрэнсиса неоднократно описывалась со-
временниками и трактовалась в литературе 
весьма неоднозначно. Новый источник – воспоми-
нания британского дипломата Ф. О. Линдлея – по-
зволяет более рельефно представить личность 
американского посла и отказаться от некото-
рых стереотипов, укоренившихся в литературе 
благодаря усилиям других мемуаристов.

А. В. Быков

Личность посла США в России Дэвида Р.  Фрэнсиса 
в мемуарах британского дипломата Фрэнсиса О. Линдлея

Фигура последнего посла США в Российской империи Дэвида Ро-
уленда Фрэнсиса всегда вызывала интерес у его коллег по диплома-
тическому корпусу. Многие дипломаты, служившие в России в 1916–
1918 гг., оставили в своих воспоминаниях собственное суждение об 
этом человеке. Не секрет, что по большей части характеристики 
носили скептический характер. Особенно преуспел в этом «неофи-
циальный представитель» Великобритании Р. Б. Локкарт, который 
приводит в своих мемуарах многочисленные анекдотические исто-
рии о после США. Ему принадлежит, в частности, авторство широко 
цитируемого поколениями историков пассажа о том, что «старик 
Фрэнсис не отличает левого социал-революционера от картошки»1. 
Много колкостей в адрес Фрэнсиса находим и в мемуарах француз-
ского посла Ж. Нуланса2, есть подобного типа высказывания и в ме-
муарах секретаря французского посольства графа Л. де Робиена3. 

Однако, как выясняется при детальном рассмотрении, все на-
званные выше авторы имели, выражаясь юридическим языком, 
«мотив» для негативных высказываний. Британский агент Лок-
карт был связан с М. И. Бенкендорф, которая стала его тайным 
осведомителем. Судя по документам из личного архива Фрэнси-
са, хранящегося в Сент-Луисе (Миссури), посол указывал ему на 
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опасность этого знакомства, не зная, разумеется, всей подоплёки 
о сотрудничестве Муры Бенкендорф одновременно и с английской 
разведкой, и с петроградской ЧК4. Нуланс был уязвлен тем, что в 
конце февраля 1918 г., когда иностранные посольства были вы-
нуждены покинуть Петроград, он упустил политическую инициа-
тиву, не согласившись с Фрэнсисом в выборе Вологды в качестве 
нового места для пребывания дипломатического корпуса. Его соб-
ственная попытка выехать из России потерпела неудачу, и через 
месяц Нуланс был вынужден присоединиться к своему американ-
скому коллеге в Вологде, не имея уже возможности действовать 
без оглядки на заокеанских союзников. Граф де Робиен, монархист 
по убеждениям, априори негативно относился к демократу Фрэн-
сису, что и нашло отражение в его мемуарах.

Оценки американского посла, данные коллегами по диплома-
тическому корпусу, оказали серьёзное влияние на историков. Не 
только многие советские авторы5, но и такие известные амери-
канские исследователи, как Дж. Ф. Кеннан, критически оценивали 
работу Фрэнсиса на дипломатическом посту. Кеннан считал поли-
тику посольства в период революции и сразу после неё недоста-
точно эффективной6. Только в последние двадцать лет, в связи с 
выходом новых работ Д. Фоглесонга, Н. Сола, Р. Спенса, автора дан-
ной статьи и других исследователей, был начат пересмотр роли 
личности американского посла7. В 2001 г. вышла в свет фундамен-
тальная биография Д. Р. Фрэнсиса, написанная журналистом из 
Сент-Луиса Харпером Барнсом, в которой впервые всеобъемлюще 
рассмотрена личность героя повествования и высоко оценена его 
дипломатическая деятельность8.

Нами обнаружен новый неопубликованный источник по исто-
рии Русской революции и Гражданской войны, содержащий инте-
ресные данные о личности и делах Фрэнсиса. Это рукопись мему-
аров временного поверенного в делах Великобритании в России 
Ф. О. Линдлея, оригинал которой хранится в «Русском архиве» уни-
верситета г. Лидз в Великобритании9. Автор воспоминаний начал 
работу в России в 1915 г. на посту советника посольства, а в январе 
1918 г., после отъезда посла Дж. Бьюкенена на родину, Линдлей, 
по его собственному выражению, «остался за главного». В каче-
стве поверенного в делах Великобритании он вместе с Фрэнси-
сом принял участие в знаменитом «деле Диаманди». После этого 
Линдлей вернулся на родину, но через некоторое время снова был 
направлен в Россию в прежней должности. Поскольку Лондон не 
признавал советское правительство, Линдлей не проходил проце-
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дуру официальной аккредитации, но о нём как о «поверенном в 
делах» пишет в своих мемуарах Р. Б. Локкарт. В качестве поверен-
ного Линдлей подписывал многие документы в период органи-
зации союзной интервенции на Севере России и в то время, когда 
на освобождённой от большевиков территории предпринимались 
попытки создания неподконтрольного им правительства.

Находясь рядом с Фрэнсисом в качестве союзного представи-
теля, Линдлей, естественно, выполнял собственные задачи, одна 
из которых сводилась к ограничению растущего американского 
влияния на мировую политику. Исполнение этой задачи приводи-
ло к трениям между союзниками и к субъективной оценке неко-
торых фактов, в том числе и при характеристике главных героев 
событий, включая Фрэнсиса, ставшего одним из героев мемуаров 
Линдлея. Впервые посол США упоминается в его воспоминаниях в 
связи с делом румынского посланника К. Диаманди. Линдлей пи-
шет о Фрэнсисе как об организаторе дипломатического демарша 
с целью освобождения арестованного коллеги и авторе соответ-
ствующей ноты. Именно это и входило в обязанности Фрэнсиса 
как дуайена дипломатического корпуса, которым он только что 
стал в связи с отъездом британского посла. Как известно, этот ди-
пломатический конфликт закончился освобождением и высылкой 
румынского дипломата, в связи с чем Линдлей констатировал: 
«Несмотря ни на что, встреча достигла своей цели»10.

Следующий эпизод с участием посла США связан с заключени-
ем Брестского мира. Еще 19 февраля 1918 г., как пишет Линдлей, 
Фрэнсис узнал о согласии большевиков принять немецкие усло-
вия мира. Сведения об этом американцы получили из секретной 
телеграммы, посланной из Смольного в Берлин11. Это известие 
ускорило решение дипкорпуса уехать из Петрограда. Линдлей не 
сообщает подробностей этого драматического выбора, детали ко-
торого известны историкам только из мемуаров самого Фрэнсиса 
и французского посла Нуланса12.

Новая встреча Линдлея с Фрэнсисом произошла уже в июле 
1918 г. в Вологде, где англичанин застрял по пути из Архангельска 
в Москву из-за убийства немецкого посла Мирбаха и начавшегося в 
Ярославле восстания13. Инструкции Линдлея требовали направить-
ся в новую столицу России, но солидарная позиция членов дипкор-
пуса убедила его остаться в Вологде. В этом отрывке Фрэнсис пред-
стаёт как радушный хозяин, с которым Линдлей играл в бридж14. 
Описывая детали переговоров с К. Радеком, в то время заведующим 
отделом внешних связей ВЦИК, которому было предписано выдво-
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рить дипломатов из Вологды и отправить их в Москву, автор упо-
минает о принципиальной позиции Фрэнсиса, который даже в ку-
луарной беседе с переводчиком Радека А. Ренсомом без колебаний 
заявлял, что дипломаты «никуда не поедут»15. К этим же дням отно-
сятся и первые недовольные нотки в его высказываниях о деятель-
ности американского коллеги. «Всё утро у нашего дуайена заняло 
составление ответа из четырех страниц машинописи. Мы были так 
раздражены долгой задержкой, что отослали его как есть, со всеми 
не относящимися к делу подробностями», – пишет Линдлей16.

События последующих месяцев (оккупация Архангельска и со-
здание правительства Северной области) активизировали деятель-
ность дипломатов, которые на первом этапе существования этого 
нового политического образования, в конце лета – осенью 1918 г., 
являлись важнейшей политической силой, стабилизировавшей си-
туацию в регионе17. Именно дипломатический корпус, а не военное 
командование оккупационных войск служил гарантом существова-
ния социалистического правительства Н. В. Чайковского. Однако раз-
ница политических интересов стран-союзниц в Архангельске приве-
ла к возникновению между ними сначала недопонимания, а потом и 
противоречий, заложником которых и стало правительство Север-
ной области. «Союзники не всегда пребывали в согласии. У Фрэнсиса 
имелся экземпляр американской политической декларации, которая 
одобряла интервенцию, чтобы помочь чехам и укрепить русское со-
противление немцам, но акцентировала внимание на разнице мне-
ний среди союзников по этому вопросу. Нуланс, с другой стороны, 
терял терпение от общения с бедным стариком Чайковским и от его 
социалистических взглядов», – так характеризовал Линдлей полити-
ческую обстановку, сложившуюся в Архангельске к началу осени18. 

Фрэнсис, несогласный с английской политикой и, особенно, 
с  деятельностью генерала Ф. К. Пула, направленной на ограниче-
ние гражданских свобод, предлагал президенту В. Вильсону вы-
вести американских солдат из-под командования английского 
генерала. Его не устраивала также позиция британского военного 
командования относительно Н. В. Чайковского и его правительства. 
Посол США всецело поддерживал правительство социалистов как 
демократическую форму власти. Интересно, что по этому вопросу 
Линдлей разделял мнение Фрэнсиса и их солидарная позиция спо-
собствовала отставке Пула и замене его генералом Э. Айронсайдом. 
Тем не менее Линдлей не всегда одобрял позицию Фрэнсиса. Его 
раздражало, когда два почтенных старца – Чайковский и Фрэнсис 
– приходили куда-то вместе и делали политические заявления без 
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согласования с другими союзниками19. Британского дипломата не 
устраивало, что Фрэнсис передавал Чайковскому для ознакомле-
ния конфиденциальные документы «военно-оккупационного ха-
рактера»20. А когда посол США обязал американских солдат водить 
трамваи, вставшие из-за забастовки в Архангельске, Линдлей оха-
рактеризовал это как «неподобающее занятие»21. 

В начале ноября 1918 г. больной Фрэнсис покинул Россию, а сме-
нивший его в качестве дуайена дипломатического корпуса Нуланс 
показался Линдлею более подходящей для диалога между союзни-
ками фигурой. Но спустя месяц уехал и французский посол. Подводя 
итоги своего сотрудничества с двумя столь разными дипломатами, 
автор мемуаров отмечал: «15 декабря Нуланс и мадам Нуланс на ле-
доколе отбыли на родину. Я был предельно огорчён потерей колле-
ги, чьи преданность, здравый смысл и настоящая французская яс-
ность мысли и выражений заставили меня полюбить его. Как дуайен 
нашего дипломатического корпуса он был гораздо лучше бедного 
Фрэнсиса, банкира со Среднего Запада, которому, кроме порядоч-
ности его характера, нечего было поставить в заслугу. Более того, 
он был в значительной степени под влиянием своего вице-консула, 
которого обычно приводил на наши конференции. Однажды этот 
пылкий молодой энтузиаст вскочил на ноги и заявил, что президент 
Вильсон – величайший человек после Христа. Замечание, которое 
как нешуточное богохульство сильно возмутило Нуланса»22.

Этот неожиданный по содержанию отрывок требует коммен-
тария. Прежде всего уточним, что речь шла не о вице-консуле, а 
о личном секретаре Фрэнсиса Эрле Джонстоне, влияние которого 
на посла, исходя из общего хода событий, не представляется нам 
значительным. Гораздо более авторитетным мнением для Фрэн-
сиса обладал секретарь посольства США Н. Армор, сделавший впо-
следствии блестящую дипломатическую карьеру. Линдлей пишет 
о нём почти с восхищением23. Сравнение президента Вильсона с 
Христом – это типичный образец рассуждений о превосходстве 
всего американского, поскольку президент Соединённых Штатов 
в заявлении официального лица, пусть и невысокого политиче-
ского уровня, уподоблялся Богу! 

Фраза о порядочности Фрэнсиса, отмеченной Линдлеем, многое 
расставляет по своим местам. Именно позиция посла США, видного 
деятеля Демократической партии и последовательного сторонника 
её политики, мешала некоторым союзникам в условиях оккупации 
Архангельска решать задачи, которые зачастую шли вразрез с рус-
скими интересами. Примером такого цинизма может служить диалог 
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между Линдлеем и Нулансом, отражённый в мемуарах британского 
дипломата, в ходе которого французский посол заявил, что, по его 
мнению, войска союзников должны остаться на Севере России навсег-
да. Линдлей весьма негативно воспринял это заявление Нуланса.

Подводя итог, отметим, что личность посла Фрэнсиса в ме-
муарах Линдлея в целом характеризуется весьма положительно 
как человека глубокой личной порядочности, основательности и 
принципиальности. Благодаря этим качествам Фрэнсис прошёл 
все ступени политической лестницы – от мэра г. Сент-Луиса и гу-
бернатора штата Миссури до министра внутренних дел в кабинете 
президента Г. Кливленда. Именно за это ценил Фрэнсиса президент 
В. Вильсон, назначивший его в 1916 г. на пост посла в России. К со-
жалению, реалии мировой политики и дипломатической жизни, в 
которой он оставался чужаком, требовали от миссурийца следовать 
другим принципам. Этим требованиям Фрэнсис не соответствовал 
и ничего в своей позиции менять не хотел, что раздражало его кол-
лег по дипломатическому корпусу и стало причиной негативных 
высказываний о нём современников событий, мотивы которых мы 
попытались объяснить в рамках данной небольшой работы.
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Summary
A. V. Bykov

Personality of David R. Francis, the U.S. Ambassador in Russia, 
Based on Memoirs of a British Diplomat Francis O. Lindley 

The paper is dedicated to personality of the U.S. Ambassador to Rus-
sia D. R. Francis, one of the key diplomatic figures of the period of the Rus-
sian revolutions in 1917 and the Civil War. His personality was many times 
described by the contemporaries and was very ambiguously interpreted 
in literature works. The new source – memoirs of the British diplomat 
F. O. Lindley – allows to present the person of the American ambassador 
more boldly and to give up some stereotypes which have taken roots in 
literary sources due to the efforts of some other memoirists.
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Отражение российско-американских отношений 
XVIII в. – 1917 г. в материалах архивов 

Архангельска и Петрозаводска*

* Материал подготовлен при финансовом содействии Федеральной целевой 
программы «История Русской Америки в контексте исследований российских 
путешественников» (НК-580П/50 на 2009–2013).

В Государственном архиве Архангельской области (далее 
– ГААО) и Национальном архиве Республики Карелия (далее – 
НАРК) документов, посвящённых взаимоотношениям России и 
США в 1765–1917 гг., весьма немного, несмотря на то, что в кон-
це XIX – начале XX в. в Архангельске функционировало консуль-
ство Соединённых Штатов Америки. Больший объем документов 
посвящён периоду Гражданской войны и интервенции, так как 
в Архангельске и Карелии находился контингент американских 
войск.

Условно дела, относящиеся к обозначенной тематике, можно 
разделить на следующие группы:

– документы, освещающие историю Русской Америки;
– документы, освещающие российско-американские отноше-

ния конца XVIII–XIX вв.;
– документы, отображающие российско-американские отно-

шения в начале XX в. (прежде всего серия материалов о поставке 
через Архангельский порт американских товаров военного на-
значения и материалы фонда Мурманской железной дороги).

Материалы ГААО, касающиеся Русской Америки, в основном, 

УДК 94(470:73)«18/1917»(093)

Документы, отражающие российско-
американские отношения XVIII в. – 1917 г. в ар-
хивах Архангельска и Петрозаводска, могут 
быть разделены на три группы. Первая касается 
истории Русской Америки, вторая содержит ма-
териалы о российско-американских отношениях 
конца XVIII – начала XIX в. и третья, наиболее 
значительная, относится к периоду начала ХХ в. 
и, прежде всего, Первой мировой войны.

И. В. Савельев

© Савельев И. В., 2011
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содержат информацию о выходцах с Русского Севера, посвятивших 
свою жизнь освоению заокеанских территорий. 

Фонд 1 (Канцелярия архангельского губернатора) содержит 
Дело о принятии в архангелогородское купечество Петра Баш-
макова, 1764 г. Данный документ кратко освещает промысловую 
деятельность первооткрывателя Средних Алеутских островов1 
(получивших сначала название Башмковских, в дальнейшем пере-
именованных в Андреяновские).

Фонд 994 (Каргопольская городская дума) содержит книги 
обывателей Каргополя за разные годы, которые позволяют уточ-
нить некоторые факты о времени рождения и родственниках ле-
гендарного правителя Русской Америки Александра Андреевича 
Баранова2.

Фонд 5931 (Коллекция документов северной базы АН СССР и 
Архангельского научно-исследовательского стационара АН СССР) 
включает в себя сочинения Л. И. Андреевского, которые посвя-
щены деятельности Г. И. Шелихова, А. А. Баранова, Н. П. Резанова, 
М. М. Булдакова, зарождению Российско-Американской компании 
(далее – РАК). В фонде имеется текст устава РАК 1844 г.3 Информа-
ция, содержащаяся в материалах Андреевского, в настоящее время 
является широко известной.

В НАРК два документа отражают историю православия в Рус-
ской Америке. Оба находятся в фонде 762 (Валаамский монастырь). 
Первый посвящён монаху Валаамского монастыря Святому Герма-
ну Аляскинскому – это «Отношение главного правителя РАК ар-
хиепископу Иркутскому, Камчатскому и Якутскому Иннокентию 
о смерти монаха Германа», которое, помимо прочего, содержит и 
жизнеописание преподобного Германа4.

Второй документ относится к 1930-м гг. – это переписка с ар-
хиепископом Финляндской православной церкви и сотрудником 
Библиотеки Конгресса в Вашингтоне М. З. Винокуровым о достав-
лении сведений для книги о валаамских миссионерах в Америке5.

Михаил Зиновьевич Винокуров в своей переписке, помимо 
просьб о пересылке ему ценных документов о валаамских мис-
сионерах на Аляске, сообщает интересные сведения о своих отце 
и дедушке (отец был священником, родился в Ситхе, дед был ин-
спектором семинарии в Ново-Архангельске), а также свои сужде-
ния об американских исследователях русского периода Аляски. 
Получив известие, что документами интересовался Т. С. Фарелли, 
Винокуров просил ни в коем случае материалы не предоставлять, 
указывая на незаинтересованность и некомпетентность «этих 
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господ, которые берутся за всё, что может принести им выгоду».
Материалы дела содержат копии документов о смерти мона-

ха Германа (фотокопия уведомления от имени Главного правите-
ля И. А. Купреянова, фотокопия метрической книги), выписки из 
дневника Святого Ювеналия.

Дела, относящиеся ко второй группе, хранятся в ГААО. Инте-
ресная информация содержится в «Предложениях губернатора 
и копии журнала заседаний присутствия канцелярии об объяв-
лении рескрипта Сената о появлении в стороне Норвегии амери-
канского капера», которые датируются 1778 г., то есть временем 
Войны за независимость североамериканских колоний6. В них со-
общается, что в районе Норвегии появился американский капер, 
который к указанному времени «перехватил уже 8 английских су-
дов». Беспокоясь об успешности торговли, производимой в городе, 
предлагалось принять меры для его обезвреживания (назначено 
на будущий 1779 г.).

В фонде Канцелярии архангельского военного губернатора 
содержится «Переписка по прошению лишённых прав состояния 
Романовского, Полтского, Ваневича разрешить поступить на служ-
бу в Северо-Американскую компанию»7.

Указанные лица являлись ссыльными, лишёнными дворянско-
го звания, местом ссылки для которых была определена Мезень. 
Документ содержит прошение на имя военного губернатора о даче 
разрешения на обращение «в компанию Северо-Американских 
Штатов о принятии на службу на какую-либо должность, усматри-
вая по нашим способностям» (наименование компании не указа-
но). Со ссылкой на Уложение о наказаниях уголовных и исполни-
тельных в прошении было отказано.

В фондах ГААО имеются также материалы о научно-
технических связях между Россией и США. В фонде Архангельской 
таможни имеется «Дело об опыте измерения коммерческих судов 
по правилам, введённым в Северо-Американских Соединённых 
Штатах», датированное 1866 г.8 В нём предлагается опробовать 
указанную методику и помещается её подробное описание. Вторая 
половина дела содержит отзывы компетентных чиновников г.  Ар-
хангельска. Представляется, что методика не была заимствована, 
так как отзывы носят отрицательный характер.

К XIX в. относятся и документы, в которых упоминается дея-
тельность американского консула в г. Архангельске. Это материалы 
фондов Канцелярии архангельского военного губернатора. К ним 
относится и «Переписка Архангельского губернского правления, 
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городового магистрата и Петербургской комиссии нейтрального 
мореплавания о побеге иностранцев Ворти и Никольса и о грузах 
американского парохода “Томас”»9.

В связи с тем, что торговля с Соединёнными Штатами Амери-
ки шла и через Архангельск, командиру порта направлялись ко-
пии соответствующих международных соглашений. Копия одного 
из них – «Соглашения с США о торговле и мореплавании» периода 
царствования Николая I (1832 г.) – находится в фонде Канцелярии 
главного командира Архангельского порта10.

Материалы начала XX столетия в подавляющем большин-
стве касаются периода Первой мировой войны. Исключением 
являются материалы НАРК, где содержится краткая информа-
ция о постоянно проживающем в Петрозаводском уезде аме-
риканском гражданине Петре Максимилиановиче Шмальце, 
служащим управляющим на Соломянском заводе Беляева и Ко. 
Данные о нём и его супруге повторяются в рапортах петроза-
водского уездного исправника олонецкому губернатору за 1910 
и 1913 гг.11 

Период Первой мировой войны представлен широким кру-
гом документов. Это материалы фондов Архангельской таможни 
и Канцелярии архангельского военного губернатора. Во-первых, 
к ним относятся «Прошения различных лиц о выдаче паспортов», 
в которых содержится переписка о допуске датского подданно-
го Леве к временному исполнению обязанностей нештатного 
консульского агента США в Архангельске с начала осени 1916 г.12 
Во-вторых, «Манифесты грузов, отправленных в Архангельский 
порт», и, в-третьих, «Рапорты таможни о пришедших и ушедших 
иностранных кораблях» за разные годы. Если в XIX и начале XX  в. 
посещение Архангельска американскими кораблями было эпизо-
дическим, то в период 1914–1917 гг., особенно в последние два 
года, достигло примерно третьей части всех приходящих судов. 
Дела отображают перечень кораблей, прибывших в порт г. Архан-
гельска и ушедших из него, содержат коносаменты (ценные бу-
маги, выдававшиеся грузоперевозчиком грузоотправителю, удо-
стоверяющие право собственности на товар и выполняющие роль 
накладной), отображают перечень доставляемых товаров, а также 
грузополучателей.

Здесь же, в «Циркулярах таможне», помещена «Копия согла-
шения между Россией и Северо-Американским правительством, 
относительно порядка и условий выдачи разрешений на вывоз из 
России в Америку товаров, из числа запрещённых к отпуску по об-
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стоятельствам военного времени» от 1915 г.13 Стоит отметить, что 
все российско-американские соглашения опубликованы и доступ-
ны широкому кругу исследователей.

Из общего ряда однородных материалов выделяется дело 
«О спасении имущества с аварийного американского парохода “Ка-
ролина”»14. Дело начато 15 июля 1917 г., закончено в сентябре того 
же года. Оно содержит манифест грузов, находившихся на парохо-
де; рапорт о снятом с него грузе; акт передачи спасённых товаров 
в руки Архангельской таможни; заключение комиссии о причинах 
крушения парохода; переписку грузополучателей с таможней о 
передаче грузов и т. д.

Документы периода Первой мировой войны, находящиеся в 
НАРК, сосредоточены, в основном, в фонде Мурманской железной 
дороги (Ф. 320). Строительство пути началось в 1914 г., а в 1917 г. в 
г. Петрозаводске было образовано её управление.

Подавляющее большинство необходимых для постройки и об-
служивания дороги материалов и оборудования закупалось в США. 
Большое количество дел содержат тексты договоров с различны-
ми американскими фирмами о поставках подвижного состава, ва-
гонов, рельс и других необходимых для укладки путей материа-
лов. Договоры содержат подробную техническую и финансовую 
информацию. Кроме соглашений, в фонде содержатся переписка 
по поводу отправки и получения товаров, коносаменты, акты о 
приемке и проверке оборудования. 

Два дела фонда посвящены американским и канадским рабо-
чим, занятым на постройке Мурманской железной дороги и раз-
грузке пароходов с прибывающим оборудованием15. Материалы 
содержат подробную информацию об условиях и порядке найма, 
прибытия в Россию, содержания, питания и размещения работни-
ков, об отправке на родину и разногласиях с российскими работо-
дателями по поводу оплаты труда.

Таким образом, привлечение материалов Государственного ар-
хива Архангельской области и Национального архива Республики 
Карелия должно считаться необходимым условием для полноцен-
ного и всестороннего изучения истории российско-американских 
отношений XVIII в. – 1917 г.

Примечания
1 ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Т. 4. Д. 6423.
2 Там же. Ф. 994. Оп. 3. Д. 1.
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3 Там же. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 101.
4 НАРК. Ф. 762. Оп. 1. Д. 155.
5 Там же. Ф. 762. Оп. 1. Д. 13/155.
6 ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Т. 7. Д. 12615.
7 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Т. 5. Д. 4637.
8 Там же. Ф. 58. Оп. 17. Д. 1417.
9 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Т. 1. Д. 749.
10 Там же. Ф. 23. Оп. 1. Д. 65.
11 НАРК. Ф. 1. Оп. 5. Д. 39, 43.
12 ГААО. Ф. 1. Оп. 4. Т. 5. Д. 1484.
13 Там же. Ф. 58. Оп. 12. Д. 1081.
14 Там же. Ф. 58. Оп. 12. Д. 1712.
15 НАРК. Ф. 320. Оп. 3. Д. 403, 467.

Summary 
I. V. Savelyev

 Russian-American Relations 
from the 18th Century till 1917 in the Materials 

of Arkhangelsk and Petrozavodsk Archives

Documents outlining the Russian-American relations in the 
18th сentury– 1917 in the Archives of Arkhangelsk and Petrozavodsk, can 
be divided into 3 groups. The first concerns the history of Russian America, 
the second contains materials about the Russian-American relations in the 
late 18th – early 19th century and the third and most significant, is related 
to the period of the early 20th century, especially to the World War I.



190

Наиболее известным событием в истории российско-
американских отношений 1917–1918 гг., отразившимся в архив-
ных документах Государственного архива Вологодской области 
(далее – ГАВО), было пребывание в Вологде с 28 февраля по 25 июля 
1918 г. дипломатического корпуса, в том числе посольства США. 
Однако в данном обзоре хотелось бы остановиться на документах, 
освещающих другие аспекты российско-американских отношений 
и, в частности, связанных с деятельностью российской военной 
контрразведки и сыска, а также с продовольственной проблемой 
на Европейском Севере России. Большинство использованных в 
работе документов до сих пор не были введены в научный оборот. 
Вместе с тем, они содержат сведения по истории формирования 
отношений между США и правительствами, пришедшими к власти 
в России в результате революций 1917 г., и дают примеры сотруд-
ничества в сферах безопасности и торговли.

В обзоре представлены документы двух архивных фондов 
ГАВО: фонда Вологодского губернского отдела управления (Ф. 53) 
и фонда Вологодского губернского союза кооперативов «Северо-
союз» (Ф. 140). Вологодский губернский отдел управления (Во-
логодский ГОУ) был создан решением исполнительного комите-

УДК 94(470+73)«1917–1918»(093)

Статья основана на архивных документах 
двух фондов Государственного архива Вологод-
ской области. Документы фонда Вологодско-
го губернского отдела управления отражают 
взаимодействие России и США в области безо-
пасности в 1917–1918 гг. Документы фонда Во-
логодского губернского союза кооперативов «Се-
веросоюз» освещают одну из первых попыток 
установления экономического сотрудничества 
между Советской Россией и США в 1918 г.

А. В. Яньшин

Обзор документов Государственного архива 
Вологодской области по истории 

российско-американских отношений в 1917–1918 гг.
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та Вологодского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов от 7 июня 1918 г. и просуществовал до 
16 ноября 1923 г., после чего был реорганизован в губернский 
административный отдел. Его функциями являлись разработка 
решений губисполкома, контроль за работой местных органов 
власти, общее руководство милицией, объединённой в Вологод-
ское губернское управление милиции, контроль за пребывани-
ем в губернии иностранных граждан и ряд других. Кроме до-
кументов, отражающих указанные функции, в архивном фонде 
Вологодского ГОУ хранятся документы о розыске разных лиц, 
начиная с января 1917  г., то есть еще до создания отдела.

Вологодский губернский союз кооперативов «Северосоюз» 
(ВГСК «Северосоюз») был образован в 1916 г., а в 1918  г. реор-
ганизован. Из объединения отдельных кооперативов была соз-
дана организация, объединившая все районные кооперативные 
союзы. Деятельность союза распространялась на территорию 
Вологодской губернии, объединяя потребительские, производ-
ственные и кредитные общества, основными целями которых 
были сбыт продукции сельского хозяйства и местной, в первую 
очередь, кустарной промышленности и снабжение ею населе-
ния. Среди документов общего отдела «Северосоюза» имеются 
как созданные в самом союзе кооперативов, так и исходящие от 
органов власти и организаций, с которыми «Северосоюз» вёл 
переписку по вопросу снабжения населения продовольствием в 
1918–1919  гг.

В период, когда Россия и США были союзниками в Первой ми-
ровой войне (США объявили войну Германии 6 апреля 1917 г.), 
американские дипломаты сотрудничали с российскими органами 
военной контрразведки, ставя их в известность о случаях пропажи 
у граждан США удостоверяющих документов. В архивном фонде 
Вологодского ГОУ имеются письма начальников контрразведы-
вательных отделений штабов Московского и Петроградского во-
енных округов Вологодскому губернскому комиссару с уведомле-
ниями о кражах документов. Например, в письмах от 31 августа и 
4 сентября 1917 г. сообщалась переданная американскими кон-
сулами информация о пропавших паспортах граждан США. Мас-
штабы краж были значительными. Генеральный консул США в 
Москве М. Саммерс заявил о похищении двух американских па-
спортов, консул во Владивостоке уведомил о краже в Москве ещё 
двух паспортов, в том числе одного дипломатического, в Баку и 
Одессе – по одному паспорту, в Вене – тринадцати паспортов, в 
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том числе четырех дипломатических, а консул в Харбине сообщил 
об одном паспорте, украденном во время следования гражданина 
США из Иркутска в Китай. Все документы пропали в течение мая 
– июля 1917 г.1 Такое сотрудничество велось и прежде (самый ран-
ний из подобных документов ГАВО датирован 17 апреля 1917 г.2) 
и продолжалось в дальнейшем, о чём сохранились документаль-
ные свидетельства. Например, в письме начальника контрразве-
дывательного отделения штаба Московского военного округа от 
11 октября 1917 г. Вологодскому губернскому комиссару сообща-
лось, что Междусоюзническое бюро в Яссах уведомило о недей-
ствительности паспорта члена Американской санитарной миссии 
в Румынии, украденного в г. Вырладе3. Впрочем, похищали доку-
менты не только у американцев. Так, в ночь с 22 на 23 июля 1917 г. 
дипломатический паспорт был украден у генерального консула 
Дании в Москве4.

Большое внимание к пропаже удостоверений личности легко 
объяснимо, если учесть, что в 1917–1918 гг. по губерниям было 
разослано значительное количество распоряжений о розыске 
шпионов и уголовных преступников, в которых оговаривалась 
возможность использования ими чужих документов. При этом в 
1918 г. кражи документов в большинстве случаев, предположи-
тельно, носили уголовный характер, что отражают документы пе-
риода, когда посольство США находилось в Вологде, так как среди 
пострадавших оказались и американские дипломаты. Например, в 
Вологодский ГОУ поступило письмо из американского посольства 
от 5 июля 1918 г. с просьбой расследовать произошедшую 4 июля 
кражу служебных документов, в том числе паспорта, у предста-
вителя министерства торговли США в России. Вместе с тем были 
украдены деньги и одежда, в которой они находились5. Это позво-
ляет предположить отсутствие у вора цели украсть именно доку-
менты торгового представителя.

Среди распоряжений о розыске, полученных Вологодским 
губернским комиссаром, имеются и распоряжения об установ-
лении наблюдения за некоторыми членами американских обще-
ственных организаций или гражданами США, которые подозре-
вались в шпионаже в пользу стран Четверного союза. К примеру, 
в письме начальника контрразведывательного отделения штаба 
Петроградского военного округа от 25 мая 1917 г. указано, что 
норвежский подданный и сотрудник Американского Красного 
Креста является германским шпионом и необходимо проверить 
возможность пребывания его в Вологодской губернии6. В письме 



193

Обзор документов Государственного архива Вологодской области ...

от 30 мая 1917 г. аналогичные действия предписывались в отно-
шении американского гражданина, корреспондента, выехавшего 
из Ясс в Петроград и также подозреваемого в шпионаже (в чьих 
интересах – не оговаривалось)7. Следует заметить, что розыск 
шпионов был длительным, так как провести проверку и при-
слать отчёты должны были начальники всех уездных милиций, 
о чём также имеются архивные документы8. В результате ответ 
на указанное выше письмо от 25 мая 1917 г. был дан губернским 
комиссаром лишь 31 декабря 1917 г., когда у власти уже находи-
лись большевики. В ответе указывалось, что шпион в губернии 
не обнаружен9.

Другой комплекс документов связан с проблемой продоволь-
ственного снабжения в 1918 г. Европейского Севера России, в том 
числе Вологодской губернии. В 1918 г. сложилась тяжёлая ситуа-
ция с обеспечением населения Вологодской губернии продуктами 
питания. Для её решения региональные органы власти и коопера-
тивные организации вступили в переговоры с дипломатическими 
представителями США и Великобритании. Документы об этом от-
ложились в архивном фонде ВГСК «Северосоюз». Наиболее ранним 
из выявленных документов является протокол заседания Северо-
Восточного областного съезда от 24 декабря 1917 г. в Архангель-
ске, в котором упоминается соглашение о поставках хлеба из США. 
Данное соглашение сорвалось из-за отсутствия валюты10. Вопрос 
поставок американского хлеба поднимался и на последующих за-
седаниях, 26 и 28 декабря11.

Особый интерес вызывает письмо организационно-
исполнительного бюро Северо-Восточного областного съезда от 
20 февраля 1918 г. «Северосоюзу», посвящённое возобновлению 
переговоров о поставках продовольствия. Большая часть доку-
мента рассказывает о совещании представителей бюро с аме-
риканским, английским, французским и норвежским консулами, 
проходившем в Архангельске 3 февраля 1918 г. На данном сове-
щании консулы США и Великобритании заявили, что уже сделали 
представления своим правительствам по вопросу установления 
товарообмена с Северным краем. Обязательным условием нача-
ла поставок союзники объявили «лояльность Северного края», то 
есть «гарантии, хотя бы относительные, что те товары, которые 
будут направлены из-за границы в Архангельск, пойдут действи-
тельно на удовлетворение местных потребностей, но отнюдь не 
обмена, к примеру, с Германией». Совещание согласилось, что та-
кой гарантией может быть поставка продовольствия в количестве 
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(точный объём не был определен), какое может быть потребле-
но в Северном крае без создания излишков12. Также было согла-
совано, что товарообмен будет носить натуральный, бартерный 
характер, что было обусловлено замораживанием счетов в ино-
странных банках и невозможностью получения кредитов, после 
того как Советская Россия отказалась от долговых обязательств 
прежних правительств13. В завершение давалось распоряжение 
сообщить количество необходимого Вологодской губернии про-
довольствия (речь тогда шла не только о хлебе) и количество то-
варов, которые она может поставить на рынок. При этом давал-
ся ориентировочный список товаров, способных заинтересовать 
иностранные правительства14.

К этому же этапу переговоров о российско-американском 
товарообмене относится письмо U.S. Manufactures Export Corpo-
ration от 23 февраля 1918 г. «Северосоюзу», в котором амери-
канские предприниматели выражали надежду на установление 
прочных торговых связей с Россией, давали характеристику сво-
ей роли в американской промышленности и просили сообщить, 
какие товары могут стать основой товарообмена15. Протокол №  1 
от 4 марта 1918  г. объединённого совещания организационно-
исполнительного бюро Северо-Восточного областного съезда, 
обзор деятельности бюро и бюллетень № 1 (приложения к про-
токолу № 1 от 4 марта 1918 г.), постановления продовольствен-
ной секции съезда представителей Северной области от 30 апреля 
1918 г. характеризуют деятельность региональных органов вла-
сти по получению продовольствия из США в течение весны 1918  г., 
а также содержат ценные сведения о благожелательной позиции 
американского правительства в отношении поставок16.

Последний этап переговоров о получении продовольствия 
из США отразился в документах ВГСК «Северосоюз», преимуще-
ственно датированных июлем 1918 г., когда при союзе было соз-
дано Бюро (Комиссия) для получения хлеба из Америки. Журнал 
заседания Бюро (Комиссии) для получения хлеба из Америки от 
16 июля 1918 г. показывает, как изменилась ситуация по срав-
нению с февралем 1918 г. В выступлениях членов комиссии не 
идёт уже речь о товарообмене с Великобританией, единствен-
ным партнером остались США. Кроме того, задачей комиссии 
объявлялся обмен на местные товары 20 тысяч тонн хлеба, а о 
поставках других товаров и даже других видов продовольствия 
больше не упоминалось. В то же время, ещё лишь собираясь вы-
яснить у американского консула цену на пшеницу, многие члены 
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комиссии считали возможным наладить поставки и в большем 
объёме, полагая, что смогут расплатиться за них большими за-
пасами льна в Вологодской и Архангельской губерниях. В целом, 
данный документ освещает ход обсуждения организационных 
вопросов поставок хлеба17.

В докладе представителя Центрального совета кооператив-
ных союзов В. В. Шера, сделанном 16 июля 1918 г. на заседании 
Бюро (Комиссии) для получения хлеба из Америки при «Северо-
союзе», раскрывается история принятия решения о возможности 
снабжения Севера хлебом из США. Первоначально такая возмож-
ность была одобрена в мае 1918 г. на совещании областных объе-
динений кооперативов в Москве, после чего «Центросоюз» 29 мая 
обратился в американское генеральное консульство с письмом, 
в котором указывал объёмы желательных поставок и перечень 
предлагаемых к обмену товаров. До начала июля консульство не 
давало чёткого ответа, но 4 июля 1918 г. посол Дэвид Фрэнсис, 
находившийся тогда в Вологде, объяснил, что несколько раз теле-
графировал правительству США с предложением прислать хлеб 
и сделает это ещё раз. Всё это позволило В. В. Шеру выразить на-
дежду на то, что пароходы с 20 тысячами тонн хлеба уже в пути. 
Условия американских дипломатов были теми же, что и полго-
да назад: 1) разрешение пароходам из США зайти в Архангельск; 
2) гарантия, что хлеб не достанется немцам. Последнее условие 
считалось выполнимым, только если распределение хлеба будет 
передано кооперативам «как организации нейтральной»18. Это, 
как и большинство положений доклада В. В. Шера, свидетельству-
ет о том, что кооперативные органы вели переговоры с ведома, 
но независимо от продовольственных органов Советской власти. 
Помимо подробного освещения организационных вопросов, ко-
торые частично были затронуты выше, доклад содержит ценные 
статистические данные, отражающие обеспеченность хлебом се-
верных губерний19. Дополнительные сведения о переговорах по 
вопросу поставок хлеба, а также перечень предлагаемых к обме-
ну товаров, с указанием кооперативов, которые их поставят, со-
держат справки, приложенные к журналу заседания от 16 июля 
1918 г.20

Документы ВГСК «Северосоюз» содержат и другие сведения о 
попытках установить экономические связи с США. Так, 14 апреля 
1919 г. был заслушан совместный доклад экономического отдела 
«Северосоюза» и инструктора «Льноцентра» об организации за-
граничных агентур, в котором рассматривались различные аспек-
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ты создания торговых представительств на американском и ан-
глийском рынках. В докладе был дан подробный анализ мировой 
экономической конъюнктуры, а особое внимание уделено эконо-
мическому развитию США и Великобритании. Примечательно, что 
при обзоре рынка сельскохозяйственной продукции не упоминал-
ся факт закупки американского хлеба21.

Единственным архивным документом ГАВО, в котором упоми-
нается об иностранных поставках продовольствия на Русский Север, 
является обзор событий на Мурмане, точно не датированный, сде-
ланный организационно-исполнительным бюро Северо-Восточного 
областного съезда не ранее 2 июля 1918  г. (объявление Совнаркомом 
председателя Мурманского краевого Совета А. М. Юрьева вне закона) 
– не позднее 12 июля 1918 г. (арест членов Центромура). В обзоре, на-
ряду с изложением истории создания независимого от большевиков 
Мурманского краевого Совета и прибытия войск союзников (в том 
числе 1500 американских солдат), сообщается о получении краем 
продуктов из Англии и Америки22. Однако в архиве не обнаружено 
документов, подтверждающих, что в 1918 г. состоялись поставки 
продовольствия в Вологодскую, Череповецкую или Архангельскую 
губернии, либо каким-то образом раскрывающих, чем закончились 
переговоры об этом, но можно предположить, что поставки сорва-
лись. В середине июля 1918 г. кооперативы ещё не получили хлеб, 
а уже 1  августа приказом народного комиссара М. С. Кедрова, «ввиду 
высадки английского десанта на Беломорском побережье и в целях 
предупреждения контрреволюционного выступления», Вологда, 
Котлас и р. Сухона, а также линии железных дорог от станции Волог-
ды до Буя, Грязовца, Череповца и Архангельска включительно, были 
объявлены на осадном положении. На территории Вологодской гу-
бернии был создан Вологодский тыловой район, контролируемый 
военными властями, а всех иностранных подданных следовало в 
течение суток выслать из района, объявленного на осадном положе-
нии23. Поставки продовольствия из США в Вологодскую, Череповец-
кую и Архангельскую губернии стали невозможны.

В настоящем обзоре рассмотрены архивные документы толь-
ко по двум аспектам истории российско-американских связей в 
1917–1918 гг., но эти документы позволяют судить о новом этапе 
в развитии отношений между Россией и США. Суть его заключа-
лась в том, что американским дипломатам приходилось налажи-
вать сотрудничество в различных сферах с новыми социально-
политическим силами внутри России. В ряде случаев эти контакты 
были успешными, но участие США в интервенции против Совет-
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ской России и отсутствие её дипломатического признания ослож-
нили дальнейшее сотрудничество. Рассмотренные документы в 
комплексе с документами российских центральных архивов и ар-
хивов США могут послужить основой для дальнейшего плодотвор-
ного исследования.
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Summary 
A. V. Yanshin

The Review of the Vologda Region State Archives Documents 
on the Development of the Russian-American Relations in 1917–1918s.

This article is based on archival documents of two funds from the 
Vologda Region State Archives. The documents of the Vologda Province 
Managing Department Fund demonstrate interaction between Russia 
and the USA in the field of security in 1917–1918. The documents of the 
Vologda Province Union of Cooperative Societies «Severosoyuz» Fund il-
lustrate one of the first attempts to establish economic relations between 
Soviet Russia and the USA in 1918.
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Zenaida Ragozin, an expert linguist and histori-
an, was a prolific writer of works of classical history 
in English in the 1890s and an interpreter of Russia 
in America and in Russia of America. These are still 
well regarded by historians of that field. Emigrat-
ing to America in 1874, she spent 25 years mainly in 
New York City, then returned to Russia for another 
25 years, the remainder of her life. Though out these 
fifty years she continued a friendship with the Reyn-
olds family and with the Putnam publishing firm and 
with Charles Crane, who supported much of her work 
financially. This paper assesses her contributions to 
scholarly studies and especially to Russian-American 
understanding with the conclusion that she needs to 
be fully recognized as a pioneer in the field.

Norman E. Saul

Zenaida Ragozin: А Remarkable Russian American
 Woman Historian and Publicist, 1838–1924

My interest in Zenaida Ragozin stemmed from my general research 
on Russian-American cultural relations in the 19th and 20th century, 
and she featured in some of my published work on that subject1. She 
also is involved with my current project, «Charles R. Crane: American 
Globalist, Russophile and Philanthropist». I became fascinated with 
her as a Russian woman in another world and felt that she deserves 
further investigation and recognition for her contributions to history 
and culture of the two countries. Much of the information in this paper 
is derived from American sources, especially the papers of Norman 
and Elizabeth Hapgood in the Manuscript Division of the Library of 
Congress, and those of Charles R. Crane in the Bakhmeteff Archive at 
Columbia University. The former contains a number of letters from 
Ragozin in Russia to her American friend, Margaret Reynolds, written in 
immaculate and beautiful English handwriting, and usually addressed, 
«Dorogaya Mushka»2 . 

© Saul  Norman  E., 2011
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Zenaida Alekseevna Verderevskaia was born on 16 June 1838 in 
a prominent intelligentsia-inclined noble family and was introduced 
as a young woman to the imperial court in St. Petersburg. She later 
claimed to have danced with Tsar Nicholas I and with Cassius Clay, 
the flamboyant American minister to Russia during the American Civil 
War. Her marital life remains unclear; she may have had as many as 
four husbands, the best known of whom was Vasilyi Kel’siev, a follower 
of Alexander Herzen. Kel’siev and his wife planned to seek refuge with 
a number of other Russian radical populists in America shortly before 
his sudden death in 18723. She did come to the United States, however, 
apparently with a new husband, a physician named Ragozin, in 18744. 
Based on scanty information, he was returned to Russia where he also 
died suddenly. She remained in the United States, living mainly in New 
York City with summers spent in Orange, New Jersey, or near Springfield 
in Massachusetts. According to a brief biographical note, published in 
1895, she was descended from a Tatar prince on her father’s side, had 
traveled in Italy and Greece, and had begun a literary career in Russia, 
writing for the newspaper Golos, under the name of her first husband, 
Agrenev5. 

A talented linguist, artist, and musician, «Madam Ragozin» 
supported herself in New York for a number of years by tutoring young 
women of New York society in foreign languages (French, German, 
and Italian), art, music (piano and voice), and world culture generally, 
and she became a naturalized American citizen in 1883. At that time 
she was living at 356 West 42nd Street, a block from the present 
Times Square. Apparently introduced by her tutoring to the family 
of a noted publisher, George N. Putnam, she gained an opportunity 
to prove herself as a writer of English and as a professional historian 
with major contributions to Putnam’s «story of nations» series, and she 
soon gained an international reputation as an «orientalist» for the four 
books she wrote in the 1880’s and 1890’s on ancient Assyria, Babylon, 
Chaldea, and Vedic India, which were reprinted several times6. The last 
one merited a review in the very first issue of the American Historical 
Review7. For these publications Ragozin was elected to membership in 
the American Oriental Society and the Societe Ethnologique of Paris and 
became the first woman member of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland8. And though not noticed then or since, she was the 
first major woman Russian historian. This paper will attempt to correct 
that record.

By the 1890s she had also attracted the attention of Russophile 
Chicago industrialist Charles R. Crane, who was also interested in the 
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history of the Middle East and who urged Putnam to contract with her 
for a translation of a recent three volume work on Russia by French 
historian, Anatole Leroy-Beaulieu, and subsidized its publication by a 
purchase of twenty shares of Putnam’s stock and 200 sets of the printed 
books, while Putnam paid Ragozin a monthly honorarium9. Ragozin 
was thus instrumental in producing the first scholarly history of Russia 
in English, The Empire of the Tsars and the Russians, with extensive 
annotations amplifying and expanding on the original French10. 
The publication had mixed results. Though favorably reviewed in 
newspapers and journals and by recipients of gifts from Crane, sales 
were slow, owing at least in part to the steep price for the three large 
and thick volumes. For example, a substantial review of the second 
volume in the New York Times deemed it «the best presentation of the 
great problem [Russia] that has been printed in this country»11. Mildred 
Page, a long time friend of Charles Crane, received an advanced copy 
of the first volume and commented, «Mdm Ragozin is very interesting 
in her annotations. She rewards herself as well as the Russian people–
when does the next volume come out?»12

As if these accomplishments did not task her linguistic and literary 
talents enough, she also wrote from original sources books on early 
classical heroes: Frithof, Roland, Beowulf, and Odysseus for Putnam 
and W. B. Harison. With seemingly unlimited energy, she also wrote 
popular articles for journals, for example one on Alexander Pushkin 
for Cosmoplitan in 1900, and a two volume universal history of the 
world13. Not surprisingly, she was known for «burning the midnight 
oil», her window lit into the early hours14. Though these publications, 
her tutorials, as well as some articles on America for the Russian 
press, provided substantial, if irregular, income, her life style and 
the acquisition of a considerable library often left her in financial 
difficulties. She even spent several weeks lecturing in Texas during 
the winter of 1886–8715.

Zenaida Ragozin was apparently a woman who could not be ignored 
in other respects. She was six feet tall, and wore garish, bright colored 
outfits, typically mixing pinks, purples, and reds. For one description:

«Her appearance was made all the more striking by a slight 
peculiarity of dress. She wore gowns of the sheerest and best 
materials, but, doting on exceedingly bright and gay shades, managed 
to disturb many of her friends by adding a wrong touch. One dress, it 
was recalled, had as its foundation a material carrying the colors or 
purple, pink and red, and over it all was an over draping of exquisite 
handmade lace of black»16.
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She was also fond of animals and kept in her New York apartment 
a menagerie that included birds, monkeys, and marmosets; and she was 
a chain smoker–cigarettes, cigars and pipes17. An observer described 
her: «Personally Madame Ragozin is attractive both in appearance and 
manner. She is large in stature, her face is mobile and sympathetic, her 
fine dark eyes varying in expression with every change of thought. She 
is a delightful conversationalist, having a seemingly inexhaustible mine 
to draw from in her knowledge and reminiscence»18. 

Ragozin was also sought after for talks to women’s clubs and 
afternoon teas on Russian culture, especially a favorite illustrated one 
on «The Cottage Industries of Russia»19. As her small apartment at 
that time on 2nd. Avenue and 18th Street (207 East 18th Street) above 
a grocery store was crowded with books and animals, and noisy–and 
inconveniently located for New York society women–these engagements 
were usually held at more fashionable locations, such as the one above 
hosted by Mrs. Putnam in her large apartment on West 75th Street. 
Another venue was the presentation of a series of lectures on topics of 
her books in a public forum. 

The first of a course of six lectures on «The Old Religion of India» 
was delivered yesterday by Mme. Zenaida A. Ragozin at the Chapel 
of the Ascension, in West Eleventh Street. She was greeted by a large 
audience, which appreciated the spirited manner in which she delivered 
the discourse and her thorough knowledge of the subject20.

The Russian self-made scholar had hoped to return to Russia in 
1895 to collect material for articles for the New York Times and another 
lecture series and sought Crane’s financial support, but this plan fell 
through because of new publication obligations21.

Apparently during these various engagements Ragozin met around 
1890 Margaret Reynolds, who was already a friend of Charles R. Crane, 
and they bonded, especially since Margaret’s husband, Edwin, was away 
on international trade ventures much of the time. Bessie Ives, another 
friend of Crane’s, wrote him: «While at Ragozin’s one day recently I had 
the agreeable pleasure of meeting Mrs. Reynolds and cannot tell you 
what an unusually agreeable impression she made upon me»22. After 
a daughter Elizabeth was born in 1894, Ragozin became a frequent 
companion, baby sitter, tutor, and godmother. The Reynolds child was 
thus exposed to Russian language and culture at an early age and would 
became one of America’s foremost women teacher-scholars of Russian 
studies at Columbia University and Dartmouth, mainly due to Ragozin’s 
influence. In 1901 Ragozin returned to Russia primarily to reprint her 
several books in Russian, but also due to her dwindling income in the 
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United States and a desire to reconnect with family and friends there. 
Another reason may have been that her relationship with Margaret 
Reynolds and daughter had become a cause of marital discord and 
separation23.

During her residence in America, Ragozin corresponded with 
friends in Russia, especially Sergei Syromiatnikov and with Apollon 
Nikolaevich Maikov, a well known poet, on her life in America24. 
More revealing are her letters to Andrei Kraevskii (1810–89), a 
prominent editor, with whom she was associated before 1870 on the 
liberal newspaper Golos25 . In one sixteen page letter, she described a 
meeting in 1876 with a German ship officer, Emil Pohl, and marrying 
him26.

The story of Zenaida Ragozin sharpens in details after she left the 
United States, owing to the frequent letters she wrote to Margaret and 
Elizabeth Reynolds and other American friends that were preserved by 
Elizabeth27. Though estranged from her only sister, Ragozin maintained 
close relations with nephews and nieces and especially with an old 
friend, Sergei Nikolaevich Syromiatnikov, a nationalistic philosopher 
who wrote a column for the St. Petersburg newspaper, Rossiia. With his 
encouragement she became a prolific translator and condenser of all 
kinds of American writings and author of reminiscences of her life in the 
United States. In almost weekly letters back to America she recounted 
her activities in Russia and sought more current materials from popular 
American journals such as Cosmopolitan, Harper’s Weekly, McClure’s, 
Collier’s, Munsey’s, and especially Youth’s Companion, noting that less 
desirable were Scribner’s and Century, the most widely circulated 
American journals, because all the Russian newspapers subscribe to 
them and rely heavily on them for American columns. She instructed 
that the others should be send through the American embassy to avoid 
government censorship28. 

To Margaret she wrote:
«Such odds and ends, and articles out of magazines are very precious 

material, and to have a person to watch the press for me–periodicals 
and books–is invaluable help; in fact such help, without which I could 
not do just what I want to in our press here; and you are literally the 
only person who can give me this help, because you alone are an alter 
ego, with all the word implies of sympathy, mutual identification, and 
absolute comprehension of me, my nature, my ends and my needs in 
spiritual and practical things».

Ragozin added that the quantity of material was important: «I shall 
be able to use very little, but to get that little, I must have the lot to 
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fish in... It is too fatiguing, because I do it too conscientiously, work too 
much for it, being absolutely incapable of giving less than my best in 
any line I undertake; and doing one’s best always, is fatiguing»29. She 
also hoped to do translation work but noted «that Russian standards 
are uncommonly high and sterling, a Russian taste for the fastidious to 
excess»30.

Many of Ragozin’s articles about the United States were published 
in the mass-circulation journal (350,000) Niva, which paid well, the 
newspaper Rossiia, and a youth magazine, which she titled in English 
«Young Crops». The topics ranged widely, including an account of 
her visit to Texas during the great Galveston hurricane but tended to 
concentrate on contemporary themes and American popular literature, 
especially on works by and about women and African31 Americans. For 
example, she wrote a long review of Booker T. Washington’s Up from 
Slavery and an abridged translation of Helen Keller’s Story of My Life 
for Niva, as well as the New England short stories of Mary Wilkins32. 
This she reported, «puts “money in my pouch”». She also translated into 
Russian the plantation stories of Paul Dunbar (1872–1906), a leading 
African American poet and short story writer, who, unfortunately died 
of tuberculosis at the age of 33. «They take much interest here in the 
“coloured” question and problems», adding that Russians are very 
interested in reading about America in general.  

Ragozin also noted that her articles on public «Carnegie» libraries 
that emphasized American promotion of children’s literature created 
quite a stir. And her serialized world history for children even attracted 
the attention of the imperial family: «You have no idea what a sensation 
they made, and that too in very high spheres». In that year, 1903, 
Nicholas II awarded her a 1,000 ruble grant to support her work for her 
world’s history for children, somewhat to her embarrassment wanting 
it not disclosed in America33. In her rather intimate letters to Margaret 
Reynolds, she pleaded for her to answer and reveal herself completely, 
adding that she destroyed all letters she received34. So apparently we 
have none of the return letters of Margaret and Elizabeth Reynolds to 
Ragozin in existence.

Zenaida Alekseevna also wrote articles on Russia for the American 
press, though only a few have been identified, since they were usually 
published under the heading of «special correspondent». For example, 
in the New York Commercial Advertiser she compared the superior snow 
removal from streets in St. Petersburg with that of New York: «Of course, 
good care is taken to leave enough snow for good sleighing. Inside the 
yards the porters sweep the snow from the roofs and the ground into 
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heaps, and it is carried away as well as that from the street somewhere 
out of town»35.

Another example is an article published in the New York Sun on 
23 March 1906, «The Eve of the Duma,» dated 6 May, two columns long, 
which is a descriptive account of the enthusiastic atmosphere in St. 
Petersburg as the delegates gathered. It began, «Only three days more 
and autocratic Russia will have ceased to be parliamentary Russia will 
have been born.» Many Americans were glad to read this, though it 
proved to be overly optimistic.

During her years in Russia, Ragozin suffered from a number of 
ailments but especially arthritis that eventually confined her to a small 
apartment in St. Petersburg. She was able for several years, however, to 
spend summers once on the huge (six square mile) Dubrovsky Ukrainian 
stud farm, the «home estate», Olissovo, of her older sister, and at the 
more modest dacha of Syromiatnikov at Orekhovo, near Novgorod. 
From Ukraine she described soaring behind a troika across the steppe, 
«like a sea, no landmarks, no roads»36. But soon her health and writing 
demands forced her to take up more regular residence in the city to be 
close to publishers. She planned to return to the United States in early 
1904 for a lecture series but gave it up, even after passage had been 
booked, because of the Russo-Japanese War37. 

Regarding that conflict, Ragozin expressed her dismay over pro-
Japanese sentiments in the United States, noting «the incomprehensible 
attitude Americans generally have chosen to assume in their idolatrous 
worship of their yellow pets»38. She also referred to Russia saving the 
United States in 1861 but now is getting no thanks39. On the Revolution 
of 1905, she observed, «We are living a dreadful, an appalling page of 
history in my poor Russia; almost every day brings some fresh horror 
here in St. Petersburg, in Moscow, in the South»40. But she continued 
to be a warm friend and advocate of a better understanding between 
America and Russia. Perhaps no Russian writer on America reached 
as many readers as she did over the period from 1902 to 1917. She 
used her American connections as conduits of information on current 
political affairs and advice on contemporary literary publications and 
wrote about them for Golos in Moscow as well as Rossiia. She was thus 
probably the first to translate excerpts from the works of Jack London 
into Russian. 

Ragozin repeatedly urged Margaret Reynolds and her daughter 
to spend the summer at Syromiatnikov’s Orekhovo estate, where you 
can «see Russian life from the inside and have the kind of opportunity 
that foreigners never have <...> as I did in America»,41 and they finally 
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did so for two months during the summer of 1910, when the strikingly 
beautiful and talented sixteen year old Elizabeth, who already spoke 
passable Russian, cut quite a swath through local Russian gentlemen, 
including Syromiatnikov himself, who later divorced his wife to become 
a suitor. A return visit of the Reynolds in 1913 provided evidence of an 
expanded circle of Russian admirers in follow-up letters to Elizabeth. 
Ragozin’s friends and associates now included other Americans, 
such as the budding historians Frank Golder and the young Samuel 
Harper.

After Rossiia closed in 1916, primarily because of wartime inflation 
and shortage of paper, she filled in with odd jobs, such as translating John 
Wesley’s sermons into Russian for the American Methodist minister, 
George Albert Simons42. She obviously was becoming more involved 
in the expanding American community in Petrograd that was centered 
around the American Methodist Episcopal Church on Vasilevsky Ostrov, 
the Singer Building on Nevsky, which housed the American consulate-
general, and the American embassy on Furstatskaia, 34.

The protege of Ragozin graduated in 1914 from Bryn Mawr, a 
leading American women’s college, enrolled at the School of Oriental 
Studies of the Sorbonne for post graduate work in Russian with 
Paul Boyer; and a year later was hired to teach Russian language 
and literature at Columbia University. There she met a considerably 
older leading American journalist and editor, Norman Hapgood with 
a close New York friend, Beatrice «Bice» Wood, conspiring in their 
«secret tryst»43. They were married in December 1916, much to the 
chagrin of many of her Russian and American acquaintances. But 
Zenaida Alekseevna thoroughly approved of the progress of «my 
own baby girl»44. Norman Hapgood’s interest as a reviewer of New 
York theatre and Elizabeth’s Russian expertise would lead to a close 
association of them with Konstantin Stanislavsky and the Moscow 
Art Theatre.

In the meantime, Zenaida Ragozin was becoming increasingly 
enmeshed in the troubles and worsening conditions of her native land, 
beset by war and revolution. Her old friend and publisher, George 
Putnam, came to the rescue with an offer for the translation of Russian 
short stories into English. She seized upon the opportunity to do as many 
as seven volumes for $250 each, in monthly advance remittances of 
$50, part of it shared with Syromiatnikov for writing brief biographical 
sketches of the authors. «This is not hack work you know», she wrote 
Putnam; though he wanted her to avoid political writers, she planned 
to include Gorky, who «could not be ignored, although he undoubtedly 
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comes under the category which you very wisely deprecate; a very little 
of [this] will go a long way»45. Despite difficulties of communication 
during the Russian civil war, four small volumes finally appeared in 
192046.

World War I brought an increase in opportunities for contacts with 
Americans, due to a major influx of American personnel, such as those 
serving with the YMCA, the American Red Cross mission, and the Second 
Division of the Embassy that was involved with supervision of prisoner 
of war camps in Russia. Several other American students of Russia 
visited the country extensively on special missions, as journalists, or as 
scholars. One of the latter, Edward Ross of the University of Wisconsin, 
recorded notes of an animated dinner conversation in December 1917 
that included Graham Taylor of Chicago, Dr. Simons, and Zenaida 
Ragozin on the comparison of Russian and American women. Ross and 
Ragozin praised the superiority of Russian women and emphasized 
the fault of the American males in keeping women secluded from the 
real world of business and politics, while Russian women were very 
much involved in both [a la Three Sisters and Sonia Tolstaia?]. Simons, 
however, was critical of the lack of morals, citing many young women 
students living with male counterparts47.

The conversation then turned to the arts: 
Mme. Ragozin considers Russians superior in painting and 

music. But in regards literature she is unable to say which is better. 
Both began in the early 19 century. She is certain that Am. literature 
is more many sided and satisfying than Russ. literature. The latter is 
too persistently earnest, often heavy and ponderous. A steady diet of 
it produces low spirits. Am. literature cheering optimistic <...> She 
attributes Russian softness and want of energy to the influence of the 
Mongol domination.

Slavs she says, have no bent for order, discipline, organization, lack 
of self restraint. [They] will not voluntarily conform to necessary rules. 
[They] resent all restraints on their freedom of will and therefore re-
quire a strong external authority if they are not to fall into anarchy and 
confusion. Hence she is a monarchist and considers autocracy neces-
sary, pointing out the massive destruction going on, the plundering of 
churches <...>48.

With reduced income and spiraling inflation, Ragozin’s life style 
considerably diminished, even before October 1917. Now nearly eighty 
and afflicted with arthritis, she survived with the help of a faithful maid-
companion (Natalie Stankeevskaia), Syromiatnikov, a nephew-engineer 
(who worked on the construction of the Murmansk) railroad, and occa-
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sional charity from American friends, through the difficult years of the 
Russian civil war49. On the Bolshevik seizure of power, she commented 
succinctly that «anarchy has been established and taken to itself the 
name of “government”» and then elaborated:

«This comes of blindly applying abstract theories and principles, 
which sound so fine and look so well on paper, without caring to know 
the nature of the material you have to work with and the practical facts 
you encounter, and, last but not least, ignoring totally the teachings of 
the history of their own country. Our people cannot exist and prosper 
and be great unless guided by a strong hand»50.

More than anything she was tormented by lack of news from her 
American friends, though she continued to write letters of life in Petro-
grad during the civil war that provide more evidence of the virtually 
unbearable life of those times–and are not easy to read.

As an American citizen she had an opportunity to leave Russia with 
the evacuation of diplomatic and other residents in 1918 but declined on 
account of health and a desire to stay Russia through it. She was one of 
the few Americans to live openly in Russia through the civil war and Al-
lied intervention. By 1921 with communications restored she was able 
to receive aid through the American Relief Administration and from her 
American friends51. A poignant reflection of this period is in a letter to 
Frank Golder, a historian with the ARA, providing a list of her doctor’s 
and adding, «I am extremely desirous but very doubtful of obtaining in 
the first place any smallest quantity of alcohol, <...> if it is at all possible 
a few tablespoons of brandy (cognac)». Then she moved to the really 
important need: «Some real ink–perhaps from the office?–quite black, 
or, anyhow, dark. This [writing with] is awful stuff, destructive to the 
eyes, for I hardly see what I write while I write». And the other priority 
was candles, electricity being quite limited and kerosene non existent, 
adding her thanks to Donald Lowrie of the YMCA for bringing some to 
her. «Do try to get some more for me soon!»52

Essential assistance also came from Reverend George Simons, who 
had been forced to move his Methodist headquarters from Petrograd 
to Riga but was still allowed access to his former Russian congregation. 
In the summer of 1918 he arranged a special celebration of Madam 
Ragozin’s eightieth birthday, which began with the singing of «America» 
and ended with «The Star Spangled Banner», certainly an unusual event 
in Bolshevik Russia53.

Though now confined to her small apartment with little or no heat, 
Zenaida Alekseevna continued to work, sending more Russian short 
stories to Putnam and translating for the English edition of Communist 
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International. «Beggars may not be choosers», she observed54. In May 
1923 Margaret Reynolds and her daughter Elizabeth Reynolds Hapgood 
(1898–1974) visited her in Petrograd for the last time and brought 
food, seeds, and money. The seeds were primarily for Syromiatnikov to 
plant at Orekhova and consisted of particular American vegetables that 
he admired: turnips, parsnips, beans, and sweet potatoes–and he also 
welcomed the $12555. In her last letter to Margaret Reynolds, Zenaida 
Alekseevna complained of trouble she had in mid-winter writing in the 
dark, her lamp having given out, and that her eyesight had been dimmed 
by cataracts56.

«Madam Ragozin» died a few months later at age 86, having out-
lived Vladimir Lenin by two months to her satisfaction but sorry to 
see her «Piter» renamed after him. An obituary, written by Elizabeth 
Hapgood, was delayed until the following year. Sergei Syromiatnikov 
planned to memorialize his Russian friend by depositing a special 
collection of her papers in Pushkinskii Dom in Leningrad57. Elizabeth 
Hapgood continued to lecture and write on Russian politics and cul-
ture, well beyond her husband’s death in 1926, until her own in 1974–
as part of Ragozin’s considerable legacy to the American knowledge 
and study of Russia.
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Резюме
Норман Ю. Сол

Зинаида Рaгозина – выдающийся 
российско-американский историк и публицист 

(1838–1924)

Зинаида Рaгозина – профессиональный лингвист и историк. 
В 1890-е гг. с успехом писала работы по классической истории на 
английском языке, которые по-прежнему ценятся среди истори-
ков данной специализации. Зинаида Рaгозина представляла Россию 
в Америке и Америку в России. Эмигрировав в США в 1874 г., она про-
жила там 25 лет, в основном в Нью-Йорке. Позже вернулась в Рос-
сию, где и провела оставшиеся 25 лет своей жизни. На протяже-
нии пятидесяти лет Зинаида Рaгозина поддерживала дружеские 
отношения с семьёй Рейнольдсов, с издательской фирмой Патнэм, 
а также с Чарльзом Крэйном, который оказывал её работе фи-
нансовую поддержку. В настоящей статье даётся оценка вклада 
Зинаиды Рaгозиной в научные исследования и в развитие русско-
американского взаимопонимания. В этом смысле, по мнению ав-
тора, Зинаиду Рaгозину следует признать первопроходцем.
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В. Т. Шаламов, упоминая о разработанной Питиримом Сороки-
ным теории конвергенции, справедливо отмечал, что её истоки 
«уходят в вологодскую глушь»1. Собственно говоря, это же можно 
сказать и о других социологических теориях нашего великого зем-
ляка, которые со всей глубиной были разработаны им в поздней-
ший, американский, период его творчества. Многие темы, которые 
Сорокин не оставлял до конца жизни, он затрагивал уже в своей 
многогранной научной и научно-популяризаторской деятельно-
сти, которую вёл во время ежегодных летних посещений Севера 
России в 1911–1918 гг. (Вологда, Великий Устюг, Устьсысольский 
и Яренский уезды Вологодской губернии). Среди сквозных тем, с 
этого периода и до конца прошедших через всё научное творче-
ство Сорокина, можно выделить три: социологию общественного 
прогресса, брака и семьи, мира и войны. Работая над ними на во-
логодской земле, Питирим Александрович плодотворно сотруд-
ничал с основанным в 1909 г. Вологодским обществом изучения 
Северного края (далее – ВОИСК).

Теме общественного прогресса были посвящены первые ста-
тьи Сорокина по социологии, увидевшие свет в 1911 г.2 Летом 
того же года в Великом Устюге он прочитал лекцию «Что такое 
прогресс». 31 августа «Вологодский листок» опубликовал как про-
грамму лекции, так и оригинальный отзыв на неё – стихотвор-
ную эпиграмму, вышедшую из-под пера вологодского литератора 
М. Н. Швецова (1875–1918) под названием «Юному лектору», ко-
торой предшествовали два эпиграфа из русской классики, содер-
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жащие намёки на юный возраст 
лектора и на его пристрастие к 
латинским учёным терминам и 
изречениям. Содержанием лек-
ции был анализ социологиче-
ских теорий прогресса, принад-
лежащих О. Конту, Г. Спенсеру, 
Г. Тарду, Л. Уорду, П. Л. Лаврову 
и Н. К. Михайловскому. Лектор 
заострял внимание на том, по-
нимали ли они под прогрессом 
экономическое, политическое, 
интеллектуальное, моральное 
развитие человеческого обще-
ства или же единственным 
критерием прогресса считали 
увеличение человеческого сча-
стья и уменьшение страданий3. 
Через два года, в своей первой 
большой книге «Преступление и 
кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных фор-
мах общественного поведения и морали» Сорокин сделает опти-
мистический вывод: «Исторический процесс, несмотря на зигзаги 
и отклонения, в своём целом виде есть и прогресс <...> Мы не явля-
емся сторонниками “предустановленной гармонии” и не думаем 
нисколько отрицать, что бывают в истории регрессивные пово-
роты, но это не мешает нам видеть основную восходящую линию 
повышающегося социально-полезного поведения человека, улуч-
шения и облагораживания этого поведения, т. е. линию прогресса. 
<...> Сверхчеловек, стоящий выше современного добра и зла, пра-
ва и нравственности, не знающий извне навязываемого “долга” 
и полный действенной любви к сочеловекам, – вот предел, к ко-
торому ведёт история человечества»4. Названная книга, хотя в её 
выходных данных значится 1914 г., вышла в 1913 г. и уже осенью 
того года была известна в Вологде. О её выходе извещала вологод-
ская пресса, а экземпляр книги имелся у товарища председателя 
правления ВОИСК В. Н. Трапезникова. Несомненно, что её привёз 
в Вологду сам автор, приехавший для чтения лекций в октябре 
1913 г. Именно к Трапезникову Сорокин письменно порекомен-
довал обратиться за этой книгой находившемуся в вологодской 
ссылке своему будущему издателю Ф. И. Витязеву5. На протяжении 

П. А. Сорокин. 1948 г.
Фото из семейного архива. 
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целого ряда лет Сорокин и Трапезников находились в деловых и 
дружеских отношениях и деятельной переписке. По приглашению 
ВОИСК Сорокин неоднократно приезжал в Вологду для чтения 
лекций, а в газете «Эхо», находившейся под сильным влиянием ад-
воката, политического деятеля и одновременно опытного журна-
листа В. Н. Трапезникова, регулярно печатались его сочинения.

…Бедствия, постигшие человечество в двадцатом веке, заста-
вят Сорокина пересмотреть свои позитивистские взгляды, а спу-
стя полвека он подведёт итог: «Вместо развития просвещённой, 
нравственно благородной, эстетически утончённой и творческой 
гуманности война и революция разбудили в человеке зверя и 
вывели на арену истории, наряду с благородным, мудрым и со-
зидающим меньшинством, гигантское число иррациональных че-
ловекоподобных животных, слепо убивающих друг друга, разру-
шающих все великие ценности, ниспровергающих бессмертные 
достижения человеческого гения и поклоняющихся вульгарно-
сти в её худших формах. Волна смерти, зверства и невежества, за-
хлестнувшая мир в XX, цивилизованном, как считалось, столетии, 
полностью противоречила всем сладеньким теориям прогрес-
сивной эволюции человека от невежества к науке и мудрости, от 
звероподобного состояния к благородству нравов, от варварства 
к цивилизации <...> от тирании к свободе, от нищеты и болезней к 
неограниченному процветанию и здоровью, от уродства к красо-
те, от человека – худшего из зверей – к сверхчеловеку-полубогу»6. 
В созданном Сорокиным в последние десятилетия жизни учении 
интегрализма центральное место заняло понятие созидатель-
ного альтруизма, без которого недостаточны никакие экономи-
ческие меры, религиозные средства, «научные, художественные, 
критические и другие способы поддержания прочного мира в че-
ловеческой вселенной»7.

Свои социологические идеи Сорокин пропагандировал на 
вологодской земле не только в научных трудах и лекциях, но и в 
литературных произведениях разных жанров: в статье «Письма 
к сельской интеллигенции»8, стихах, философской сказке «Гра-
ни жизни»9. Сорокин вновь приехал в Вологду в октябре 1913 г. и 
прочитал в зале Дворянского собрания лекцию на тему: «Гамсун 
и Верхарн как выразители двух сторон современной культуры», 
причём вологодские газеты дали не только объявление о лекции, 
но и её развёрнутую программу с присовокуплением похвально-
го отзыва профессора М. М. Ковалевского о только что вышедшей 
книге Сорокина10. Разделяя социальный оптимизм и веру в про-



215

Питирим Сорокин и Вологодское общество изучения Северного края  ...

гресс бельгийского поэта Э. Верхарна, Сорокин цитировал его сти-
хи (перевод В. Брюсова):

«И счастье вырастет, как на полях цветы,
И станет сущностью и жизни, и мечты,
Всё будет радостью, всё будет внове!»11

Вологодские лекции П. Сорокина не только имели полный 
успех, но и входили в моду, о чём свидетельствовал другой сти-
хотворный фельетон, на этот раз принадлежавший перу по-
стоянного автора «Вологодского листка» и «Эха» «Дяди Саши» 
(А. Пугачева)12.

Факты прогресса Сорокин отмечал и в самой вологодской 
жизни. Окончив в 1914 г. юридический факультет Петербург-
ского университета, он был оставлен при кафедре уголовного 
права для подготовки к профессорскому званию и летом вновь 
отправился на родной Север. Свои вологодские впечатления он 
обнародовал в двух номерах «Эха» в очерке «Листки из дорожно-
го блокнота».

«Ну, вот и Вологда. Она всё та же с виду. Разве что народу ле-
том меньше да вода грязнее. Грязный оборванный извозчик ве-
зет от вокзала к пристани. Чем дальше от первого, тем меньше 
народу. Пройдут по улице одна, две фигурки – и снова никого... 
Только коровы, кажется, являются настоящими обитателями 
улиц. Вот и теперь две из них спокойно срывают листья деревьев 
из какого-то палисадника... Но эта неизменность, – продолжает 
верный себе в стремлении уловить новое, нарождающееся автор 
заметок, – конечно, только видимая. Жизнь не стоит и постоян-
но движется... И в Вологде она разрушает одно и созидает дру-
гое... Там, в глубинах человеческой души, она, кажется, изменила 
многое». Самым ярким фактом культурного прогресса Вологды 
за предыдущую зиму Сорокин считал становление рабочего 
культурно-просветительного общества «Просвещение», устраи-
вавшего лекции, литературные вечера, концерты, любительские 
спектакли и имевшего неплохую библиотеку. Рост культурной 
организованности вологодских рабочих (отдавая дань времени, 
Сорокин называет их «тем классом, который сейчас всюду вы-
ступает застрельщиком в борьбе за лучшее будущее») молодой 
учёный ставит в контекст своих взглядов на связь прогресса с 
самоуправлением, небезынтересных и сегодня: «Всякий историк 
культуры знает, что рост самоорганизации и самоуправления 



216

Л. С. Панов

есть лучшее доказательство культурного прогресса. Самоуправ-
ление создало культуру Англии, ему она обязана тем, что стояла 
и стоит во главе цивилизованных наций. И всякий шаг вперёд в 
истории любого народа и любого класса почти всегда сопрово-
ждается переходом от системы “управления” к системе самоу-
правления. Этот переход говорит о том, что бывшие “управляе-
мые”, ранее неспособные вести свои дела и потому нуждавшиеся 
в опеке и руководительстве, теперь уже созрели до того, что в 
опёке не нуждаются... Нельзя поэтому не дорожить всяким про-
явлением этого начала, и в особенности у нас.

Но у нас, должно быть, “почва неподходяща” для таких доро-
гих цветков, как “культура и самоуправление”. Чуть только пустят 
они свои ростки – глядишь, “попечительный садовник” подрыва-
ет их корни...». Размышления публициста о горестной судьбе са-
моуправления на Руси выглядят весьма актуально. Он напомнил 
слова основателя социологии О. Конта: всякий народ, который под 
предлогом защиты порядка будет подавлять всякое проявление 
прогресса, – обречён на гибель... «У нас нет ни того, ни другого», – 
заключал Сорокин13.

Л. Н. Толстой заметил как-то, что в своём романе «Анна Каре-
нина» он любил мысль семейную14. «Мысль семейная» прошла и 
через всё творчество рано лишившегося родителей Питирима Со-
рокина, вплоть до вышедшей в 1956 г. книги «Американская сек-
суальная революция» (Sorokin P. A. The American Sexual Revolution. 
Boston, 1956), в которой мыслитель, по собственному признанию, 
попытался в научно-популярной форме показать опасные послед-
ствия сексуальной распущенности и анархии, их разрушительное 
влияние на физическое, умственное, нравственное и социальное 
здоровье отдельных людей и целых наций15. Книга была переве-
дена на ряд языков, вышла во многих странах мира, минуя Россию, 
где могла бы быть на определённом этапе особенно полезной. Ис-
токи идей этого трактата также уходят в вологодскую глушь!

На склоне лет Питирим Сорокин находил возможную причи-
ну и источник своего неприятия «любых форм неоправданной не-
верности в супружеских и других межличностных отношениях» в 
примере родного отца, не сумевшего и не захотевшего устроить 
свою жизнь после смерти любимой жены16. Занимаясь в годы 
учёбы этнографией и изучая быт и нравы российского Севера, он 
описал в первых своих трудах обряды и обычаи земляков, указав 
при этом на «строгий и целомудренный взгляд» на отношения 
между полами, который сохранился ещё в отдалённых местах се-
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верного края. В жизни же «цивилизованного» общества Сорокин 
находил иные мотивы.

В декабре 1913 г. Питирим Сорокин вновь посетил Вологду 
по приглашению ВОИСК. Газеты сообщали, что «в помещении го-
родской управы П. А. Сорокиным сделан доклад собранию членов 
общества изучения Северного края на тему: “Пережитки религи-
озных верований в современной жизни зырян”»17. На следующий 
после доклада день, 15 декабря, он прочитал вологжанам публич-
ную лекцию «Происхождение семьи и история человеческого 
брака». Начав с состояния вопроса о первобытном браке в совре-
менной науке, Сорокин завершил лекцию рассмотрением самых 
актуальных проблем: «Отрицательные стороны современной се-
мьи. Половой вопрос и половая нравственность. Будущие формы 
семьи и современного брака»18. Зал Страхового общества, один из 
лучших в Вологде, был заполнен до отказа. Однако, когда три года 
спустя, 14 августа 1916 г., Сорокин читал в Вологде лекцию на тему 
«Кризис семьи», пришлось воспользоваться более вместительным 
залом городского театра19.

Сорокин утверждал, что с изменением общества меняется ин-
ститут брака и семьи, считая это вполне естественным. Но одно-
временно отмечал, что в современной семье происходит какой-то 
перелом, грозящий совсем смести её основные черты. Сорокин де-
лал малоутешительные выводы о том, что каждый из обозначен-
ных им негативных факторов обнаруживает постоянство в своём 
росте. Однако он не был настроен пессимистично, уже в тот пери-
од он выражал взгляд на проблему, основанный на этике солидар-
ности, взаимопомощи и свободы. Учёный считал, что грядущая 
семья будет построена на других, более высоких основах, при этом 
будут преодолены противоречия между её интересами и интере-
сами общества в целом20.

Свою теорию семьи как социальной группировки Сорокин пред-
ставил во втором томе своей «Системы социологии», в качестве из-
дателя которой выступил уже названный руководитель коопера-
тивного книгоиздательского товарищества «Колос» Ф. И. Витязев 
(Седенко). Экземпляр тома с дарственной надписью Витязева имеет-
ся в Вологодской областной научной библиотеке. Добавим ещё, что 
именно соображения Сорокина о кризисе семьи и семейной морали 
в статье «Влияние войны на состав населения, его свойства и обще-
ственную организацию» (1922) вызвали гнев Ленина, причисливше-
го Сорокина к «крепостникам», «дипломированным лакеям попов-
щины» и «законнейшим кандидатам на высылку за границу»21.
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Летом 1913 г. «Эхо» опубликовало сообщение из Велико-
го Устюга о лекции Сорокина «Война как общественное явление 
(философия и социология войны)». Псевдоним «Александров», 
которым заметка была подписана, не оставляет сомнений в его 
принадлежности самому лектору: помимо совпадения с его отче-
ством, в самом тексте подробно перечислялись журналы и газеты, 
в которых Сорокин сотрудничал, опубликованные им брошюры, 
приводились сведения о ещё только готовившихся изданиях и 
другие подробности, вряд ли кому-то ещё известные22.

Свои мысли о философии и социологии войны Сорокин изло-
жил также в небольшой статье, опубликованной в одной из сто-
личных газет и перепечатанной затем «Эхом»23. Считая войну «тем 
клеем, который склеивал враждующие группы дикарей в одну 
группу», он утверждал, что «социальная роль войны заключалась 
и заключается в том, что она создавала, расширяла и поддержива-
ла солидарность среди внутренне-враждебных отдельных челове-
ческих групп». «Люди не ангелы, – отмечал Сорокин, – в прошлом 
они были зверями, и потому нужны были убийства, чтобы человек 
понял, что они недопустимы, нужны были зверства, чтобы воспи-
тать в себе сострадание и гуманность <...> Конечным этапом раз-
вития войны будет её окончательное исчезновение. Война была 
необходима и нужна для того, чтобы уничтожить войну».

Далее Сорокин полемизировал с известным в то время гол-
ландским историком права и социологом Р. Штейнметцем, считав-
шим войны вечными и неискоренимыми, так как неосуществимы 
мечты социалистов организовать в одно целое всё человечество, 
к тому же вечен и неискореним воинский дух. Русский учёный по-
лагал, что переход от сообществ первобытных дикарей в 40 чело-
век к современным сообществам численностью до 200 миллионов 
душ (население крупнейших государств) был куда труднее, чем пе-
реход от последних к будущему мировому сообществу. Что же каса-
ется второго аргумента Штейнметца, то, по мнению Сорокина, со-
ставляющие «воинский дух» удовольствие риска и отвага находят 
выход в других, не связанных с войной сферах человеческой дея-
тельности, а ещё одна его составляющая – жестокость – постепен-
но исчезает с ходом истории. Сорокину пришлось пересмотреть 
свои «прогрессивно-оптимистические» выводы под воздействием 
итогов Мировой войны, пробившей, по собственному признанию 
учёного, первые бреши в его позитивистском и гуманистическом 
мировоззрении. Взгляды Сорокина получат развитие в работе 
«Причины войны и пути к миру» (1917), где он заявит, что гаран-
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тией будущего мира и невозможности войн будет создание феде-
рации государств, сверхгосударства (сначала в Европе), а потом и 
единого мирового государства24. К тому времени Питирим Алек-
сандрович ушел с головой в политическую, а затем на короткий 
период и государственную деятельность, и взгляды Сорокина-
учёного здесь неотделимы от взглядов и прожектов политика.

Впрочем, вопрос о войне с лета 1914 г. перешёл уже в практи-
ческую плоскость, стал вопросом не только политики, но, в пер-
вую очередь, гражданственности и гражданского долга. И если 
в 1917 г. Сорокин был избран в члены Учредительного собрания 
по списку партии эсеров от Вологодской губернии, то не послед-
нюю роль в росте его популярности сыграл тот факт, что в течение 
войны он последовательно придерживался принципа: «успешная 
оборонительная война на основе внутренних реформ», сформули-
рованного и обоснованного им в резкой полемике как с реакцио-
нерами – противниками всяких общественных изменений, так и 
с «революционными пораженцами» в статье 1915 г. «На распутье 
трёх дорог»25.

«Позиция пораженчества, – утверждал в ней Сорокин, – ведёт 
к уничтожению морали, права, прогресса, мира, разжигает нена-
висть и войну, увеличивает неравенство, создаёт новые виды по-
литического и экономического угнетения, противоречит заветам 
равенства, демократизма и социализма <...> Война – факт. Она су-
ществует, и дело идёт не о том, что лучше: война или её отсутствие 
(в чём едва ли может быть разногласие), а о том <...> как отнестись 
к ней и какой путь является наилучшим и скорее всего ведущим 
к торжеству справедливости». «Дорога пораженчества самая лож-
ная. Горе стране, вставшей на этот путь!» – восклицал Сорокин в 
той же статье.

Опыт Первой мировой и Гражданской войн и, в особенно-
сти, их последствия, Сорокин обобщил в упомянутой уже работе 
1922 г. «Влияние войны...», а затем в опубликованной в Праге уже 
после отъезда за границу брошюре «Современное состояние Рос-
сии», в которой научный анализ сочетается с публицистической 
страстностью свидетеля и участника событий. Произведением Со-
рокина вершинного периода его творчества в Гарварде стала кни-
га «Человек и общество в бедствии» (Sorokin P. A. Man and society 
in calamity. N. Y., 1942). Принадлежавший сразу двум культурным 
традициям, российской и американской, учёный до конца жизни 
вёл борьбу за мир на планете и залогом его считал дружбу двух 
великих народов.
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Долгие десятилетия после изгнания Сорокина его имя и 
дела на Родине предавались умолчанию и забвению. Однако на-
учное изучение его творчества зародилось именно в Вологде 
и под эгидой ВОИСК, о чём свидетельствует биобиблиографи-
ческая статья о Питириме Александровиче в справочном изда-
нии Александра и Алексея Веселовских «Вологжане-краеведы. 
Источники словаря», изданном ВОИСК в 1923 г., то есть вскоре 
после отъезда Сорокина за границу. В этой краткой статье точ-
но указано село, где родился учёный, основные моменты его на-
учной биографии до 1923 г., приведены сведения о краеведче-
ских трудах Сорокина, а также перечислены издания, в которых 
были опубликованы 35 его специальных статей; он был также 
назван автором примерно 30 популярных брошюр и статей и 
более 200 рецензий и научных обзоров в разных журналах и га-
зетах. Веселовским известны были и такие последние новости, 
как избрание Сорокина профессором социологии Пражского 
университета. Внимательный читатель мог прочесть многое и 
между строк26. Продолжилось изучение вологодских корней вы-
дающегося гражданина России и Америки лишь через много де-
сятилетий, одна из таких попыток была предпринята и автором 
настоящей статьи.
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Summary
L. S. Panov

Pitirim Sorokin and the Vologda Society 
of Research of the Northern Land: 

Foundations of the Sociological Theories

The article shows the collaboration of a remarkable sociologist 
Pitirim Sorokin with the Vologda society of the Northern Region re-
searches (1911–1916) in light of his following work on some sociologi-
cal theories.
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Поиски сходства двух культур, США и России, 
проходящие красной нитью через весь американ-
ский период научной работы Питирима Сороки-
на, имеют в своей основе переплетение научных, 
политических и личностных аспектов его твор-
чества. Разрешение противоречия культурного 
двуединства Сорокин нашёл в общих культурно-
исторических основах России и США, а также в 
обращении к общечеловеческим ценностям как в 
мировоззрении, так и в научных интересах. 

П. П. Кротов

Поиски единства двух культур 
в научном творчестве П. А. Сорокина

Алексис де Токвиль ещё в XIX в. писал: «В настоящее время в 
мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все 
свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это 
русские и англо-американцы. Оба этих народа появились на сцене 
неожиданно. Долгое время их никто не замечал, а затем они сразу 
вышли на первое место среди народов, и мир почти одновременно 
узнал и об их существовании, и об их силе. Все остальные народы, 
по-видимому, уже достигли пределов своего количественного ро-
ста, им остаётся лишь сохранять имеющееся; эти же постоянно ра-
стут. Развитие остальных народов уже остановилось или требует 
бесчисленных усилий, они же легко и быстро идут вперёд, к пока 
еще неизвестной цели. <...> У них разные истоки и разные пути, 
но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из 
этих наций стать хозяйкой половины мира»1.

Питирим Сорокин может являться символом конференции, 
материалы которой публикуются в данном сборнике, соединяя 
Россию, Штаты и Вологду. Основатель факультета социологии 
в Гарвардском университете, автор 50 книг, переведённых на 
26  языков мира, учёный, сделавший важнейшие открытия в обла-
сти социальной структуры и мобильности, аграрной социологии 
и социологии науки, публичной социологии и конфликтологии, 
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истории философии и амитологии, Питирим Сорокин родился на 
Севере России, в семье странствующего устюжского «церковных 
дел мастера» и зырянской крестьянки. До вынужденной эмигра-
ции Питирим Сорокин был в центре исторических событий рево-
люции, стоял у истоков современной социологии в России, основав 
факультет социологии в Петроградском университете. Несколько 
раз Сорокин выступал в Вологде с лекциями2. 

В статье затрагиваются аспекты сорокинского внимания к 
сравнению русской и американской культур, связанные с причи-
нами его постоянного обращения к данной тематике. 

Что касается личностного аспекта, то Сорокин сам представ-
лял собой образец соединения культур. Вначале это было соеди-
нение финно-угорской и русской культур, а затем – российской и 
американской. Понимание интеграции финно-угорской и русской 
культур в контексте статьи значительно менее важно, чем более 
поздняя интеграция в культуру Нового Света. Каким образом сам 
Сорокин определял свою культурную идентификацию, и было ли 
это для него проблемой вообще? Может быть, после того как он 
навсегда остался в Америке и именно здесь достиг своего всемир-
ного признания, русские корни остались в нём не более чем частью 
семейной истории? 

Доказательства того, что Сорокин постоянно размышлял на 
тему своей культурной идентификации, содержатся и в его перепи-
ске с супругой Еленой Петровной, пока она оставалась в Праге, и в 
том, что рабочий кабинет и библиотека Сорокина в Винчестере со-
держат большое количество книг об истории России и её культуре 
с его пометками. Наконец, его единственная работа, написанная в 
США на русском языке и лишь недавно опубликованная под назва-
нием «Записки о кочующей Америке», показывает, насколько глу-
боко сходства и различия двух культур интересовали Сорокина3. 

В стремлении определить себя в новой культурной среде нет 
ничего необычного, все эмигранты сталкиваются с этим вопросом. 
Однако, в отличие от большинства эмигрантов, Сорокин не ушёл в 
крайние позиции – или полную ассимиляцию через отторжение 
своей культуры, или же субкультурную изоляцию внутри основ-
ной культуры новой страны. 

Крайности ассимиляции, в частности, находят выражение в 
том, что наиболее радикальная позиция по отношению к новым 
эмигрантам часто наблюдается среди уже получивших граждан-
ство. Например, наиболее активными сторонниками закона против 
нелегальной эмиграции в Калифорнии были легальные мексикан-
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цы, получившие гражданство. Нередко показателем «разрыва» с 
прежней культурой является смена имени, которая является свое-
го рода инициацией эмигранта как новой личности в новом мире. 

Вторая крайность – неприятие новой культуры и замкнутость 
в жизни диаспоры, как правило, формирующейся вокруг собствен-
ной религиозной конфессии, также до сих пор является достаточно 
распространённым явлением. Примером такой замкнутости явился 
А. И. Солженицын: прожив в США более десяти лет, он так и не смог 
ни понять, ни интегрироваться в американскую среду. Вермонт 
оказался для него своего рода комфортабельным заключением. 

Сорокин же не отказывался ни от российского происхождения 
(фамилия, как пример), ни, будучи верующим человеком, никогда 
не акцентировал религиозность и не выделял православие или 
христианство в качестве основы своей идентичности. Что каса-
ется «крайней ассимиляции», то он, несмотря на его признание 
даже чрезвычайно консервативной бостонской аристократией, 
охотно общался и поддерживал русских эмигрантов. В качестве 
его близких друзей и крестных его детей были семьи профессора 
истории Йельского университета Михаила Ростовцева и дирижё-
ра Бостонского симфонического оркестра Сергея Куссевицкого4, 
изобретателя вертолета Игоря Сикорского5. Художник Мстислав 
Добужинский многим обязан Сорокину в своей новой карьере в 
США. Именно благодаря визовой поддержке Сорокина писатель 
Владимир Набоков смог выбраться из находящейся под угрозой 
гитлеровской оккупации Франции в США6. Полностью отрицая и 
отказываясь от любой политической деятельности эмиграции, 
Питирим Сорокин активно поддерживал деятелей русской куль-
туры чрез Фонд Льва Толстого7. 

В то же время, как американский гражданин, Сорокин регуляр-
но участвовал в выборах, его супруга Елена Петровна была избрана 
в муниципальный совет города Винчестера. Он постоянно интере-
совался политической и общественной жизнью страны, вёл перепи-
ску с Гербертом Гувером, выступал с публицистическими статьями 
в газетах, резко критиковал Голливуд и читал американские детек-
тивы8. В общем, вёл полноценную жизнь типичного американца. 

Подспудно же, у него всегда было желание вернуться в Россию. 
Поэтому, как только началась «хрущевская оттепель» и учёным из 
Советского Союза разрешили с ним общаться, он с радостью от-
кликнулся9. За год до своей смерти, после того как врачи поста-
вили ему диагноз рака легких, он планировал передать большую 
часть своей библиотеки в Ленинградский университет10. 
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На личностном уровне, как мне кажется, проблема соедине-
ния двух культур была решена Сорокиным поиском их общности, 
что позволяло уйти от внутреннего конфликта. Причём Сорокин 
оказался идеальной фигурой для решения этой задачи. По опреде-
лению Роберта Мертона, по отношению к американской культуре 
он был одновременно и «аутсайдером», и «инсайдером»11. 

Какие же общие черты выделяет Питирим Сорокин в рабо-
те «Россия и США», в которой сравнение двух культур является 
основным предметом исследования?12 

Кажущаяся разница между коммунистической диктатурой и 
республиканской демократией, воинствующим атеизмом и свобо-
дой религии, загадочностью русской души и американским праг-
матизмом, русской эмоциональностью и умеренным оптимизмом 
американской психологии – это, с точки зрения Сорокина, лишь 
расхожие стереотипы, при ближайшем рассмотрении имеющие 
мало общего с реальностью13.

Реальность же, как пишет Сорокин, заключается в том, что 
Америка и Россия обладают чертами национального характера, 
которые, в отличие от стереотипов, показывают сходство ценност-
ных систем. К ним относятся веротерпимость, самоуважение при 
уважительном отношении к другому, готовность принять пред-
ставителей других культур и национальностей, взаимопомощь14.

Кроме того, как Россия, так и США стремятся к «универсализ-
му» в своей культуре и органическому соединению совершенно 
разных этнических и региональных особенностей. Как часть уни-
версализма Сорокин отмечает некий идеализм в стремлении наро-
дов, а иногда и правителей, к участию и помощи другим народам. 
В России это проявлялось в «пангуманизме» XIX в. «Русский комму-
низм, даже в его извращённой форме, также выражает это космо-
политическое стремление к общему братству и равенству»,  – пола-
гал Сорокин15. В этом смысле, США демонстрируют удивительное 
сходство в идеализме по поводу международного сообщества не 
только в форме масштабных программ гуманитарной помощи, но 
и в стремлении к моральной и структурной трансформации миро-
вого порядка, что было выражено «14 пунктами Вудро Вильсона». 

Что касается политического аспекта поиска единства двух куль-
тур, то здесь внимание Сорокина объяснялось исторической об-
становкой в момент выхода его книги «Россия и США» в 1944 г. Эта 
работа во-многом напоминала сорокинское научное предвидение 
глобального характера Второй мировой войны16, хотя мало кто в США 
тогда ожидал, что она коснётся их страны. В 1944 г., когда эйфория 
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близкой победы и общего братства против нацизма доминировала в 
общественном мнении, Сорокин видел как перспективы, так и опас-
ности формирования двух сверхдержав для последующего междуна-
родного развития. Перспективы были в том, что супердержавы име-
ли все возможности создать мировое устройство, обеспечивающее 
длительный мир. Опасность же, по мнению Сорокина, заключалась 
в том, что отсутствие мира между двумя супердержавами грозило 
новой катастрофой. Поэтому работа Сорокина, демонстрирующая 
наличие коренных социально-культурных, исторических и институ-
циональных сходств между нациями, звучала своего рода призывом 
к правительствам обеих стран к продолжению сотрудничества, за-
ложенного совместной борьбой против фашизма и всем ходом исто-
рического развития. Непонимание политиками глубокой схожести 
между двумя нациями, от которых будет зависеть, насколько про-
должительным будет мир, – это, по убеждению Сорокина, отрицание 
возможности длительного и прочного мира без войны17.

Определяя США и Россию как сверхдержавы, характеризую-
щиеся значительным территориальным пространством и богаты-
ми природными ресурсами, Сорокин видит в этом их неизбежность 
быть «империалистичными», то есть иметь широкие горизонты и 
далёкие перспективы. Однако «империалистичность» и статус ве-
ликих держав, по его мнению, отнюдь не сводятся только к воен-
ной, политической или даже экономической мощи. Они требуют 
создания выдающихся культурных и урбанистических центров. 
По этим параметрам Россия и США отличаются от всех остальных 
стран, так называемых, «малых держав»18. 

Другая общая черта, сближающая ценности обеих стран, – это 
их культурное, этническое, расовое разнообразие. Россия и США 
представляют собой, по выражению Сорокина, «плавильные кот-
лы» разнообразных расовых, этнических, национальных и куль-
турных сообществ и народов. Из «единства в разнообразии» Россия 
и Соединенные Штаты создали богатую созидательную культуру, 
превосходящую те, что были созданы любым социальным одно-
расовым образованием19.

Идеология «расы хозяев», по убеждению Сорокина, с неизбеж-
ностью ведёт к порабощению «остальных», уничтожая естествен-
ное стремление человечества к равенству и солидарности. В про-
тивоположность этому, Россия и США предприняли эксперимент, 
который заслуживает уважения, по крайней мере, с точки зрения 
общечеловеческих ценностей. И та, и другая страна, каждая по-
своему, стремятся создать общество равных возможностей20. 
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Весьма созвучными нашему времени звучат рассуждения Со-
рокина о стереотипах коллективной ментальности «русской и 
американской души». Если «американская ментальность» пред-
ставляется как практицизм, рациональность и трезвость, то «рус-
ская душа» ассоциируется с некой загадочностью, нерационально-
стью и т. д. Сорокин показывает, что в реальности в американской 
столько же русской ментальности, сколько и в русской – амери-
канской. Главное, как отмечает Сорокин, в том, что эти различия 
возникли в результате конкретных исторических и социальных 
обстоятельств и ни в коей мере не основаны на биологических 
или расовых различиях. Русские, продолжает Сорокин, точно так 
же не склонны к революциям и войнам, как и американцы. За 
158-летний период (1775–1933 гг.) в России было зафиксировано 
48 военных лет, в Соединенных Штатах – 4621. 

Анализируя социокультурные институты, Сорокин вновь при-
водит неожиданные, с точки зрения существующих стереотипов, 
аргументы, демонстрирующие близость двух наций. В отличие от 
политиков, Сорокин сравнивает исторические тенденции, которые 
для обеих стран, по его мнению, развиваются в направлении демо-
кратизации. При этом и в той, и в другой стране в конкретные исто-
рические периоды происходили девиации. В 1944 г. для Сорокина 
сталинский режим – отнюдь не имманентное для России состоя-
ние, так же, как и гордость американцев – система прав и свобод 
человека. Сорокин напоминает, что и Гражданская война, и другие 
войны вели в США к существенному ограничению этих свобод. 
Пуританство первых колоний в районе Массачусетского залива и 
режим Конфедеративных Штатов Америки были далеки от демо-
кратических. Кроме того, демократия не сводится только к степени 
политических свобод. Она, с точки зрения Сорокина, идёт глубже в 
основы и институты общества (такие, как семья, образование, ра-
венство полов). По этим параметрам как дореволюционная Россия, 
так и Россия тридцатых годов не только не уступает, как пишет Со-
рокин, но и превосходит показатели западных стран22.

Вслед за этим Сорокин делает вывод, который стал поистине 
пророческим в течение XX и XXI вв.: «Америка с неизбежностью бу-
дет расти как военная сила, если не будут достигнуты истинное 
миротворчество и унификация человечества»23.

В публицистических статьях и письмах к руководству США Со-
рокин неоднократно подчёркивал уникальность своей политиче-
ской оценки обоих государств как эксперта, изнутри знающего обе 
политические культуры и потому призывающего к миру24. То, что 
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впоследствии было приписано Сорокину как теория конверген-
ции, в реальности было стремлением к сохранению мира. Един-
ственным шансом к этому было, с точки зрения Сорокина, тесное 
сотрудничество между Россией и США. 

Что касается научного аспекта интереса Сорокина к двум 
культурам, то этот интерес связан, прежде всего, с социологиче-
ской моделью общества и культуры, над которой работал Сорокин, 
теорией циклических социокультурных суперсистем. Суть своди-
лась к тому, что западная цивилизация проходит через опреде-
лённые циклы, или социокультурные системы, – сенсативную, 
идеациональную и идеальную. Переходные между ними периоды 
сопровождаются ростом общественных катаклизмов, отрицанием 
существующих ценностных систем, что, как правило, отражается 
в общественном сознании и связанных с ним культуре, политике, 
идеологии. Современную ему западную цивилизацию Сорокин оце-
нивал как переходный период к идеациональной социо культурной 
системе или же кризис сенсативной системы ценностей25. 

Обращение Сорокина в научной деятельности к глобальной 
проблематике возникает именно с начала 1930-х гг., в гарвардский 
период его деятельности. Не имея точных данных о том, что под-
винуло Сорокина выйти на транснациональный уровень анализа, 
можно предполагать, что именно схожесть многих институцио-
нальных и культурных аспектов двух стран стимулировала его к 
началу грандиозного проекта, опубликованного затем в четырёх 
томах «Социальной и культурной динамики».

Таким образом, частое обращение Сорокина к близости куль-
тур России и США во многом определялось его собственным вну-
тренним состоянием как носителя двукультурного единства, по-
ниманием значимости обеих стран в историческом развитии и 
стремлением навести мосты между русской и американской куль-
турами ради сохранения мира. 
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Summary
P.  P.  Krotov

Searching for Common Features Between 
American and Russian Cultures in Pitirim  Sorokin’s Works

The search for the commonality between Russian and American cul-
tures being a major idea of Pitirim Sorokin’s works during his American 
period is based on scientific, political and personal aspects of his activity. 
Sorokin sees the unity of the two countries in their similar cultural and 
historical foundation and their appeal to the common human values of 
perception of the world  and science as well.



230

УДК 94(470.1/.2) «1941–1945»

Статья посвящена месту Русского Севера в 
стратегии мировых держав в годы Второй миро-
вой войны. Особое внимание уделено стратегии 
Антигитлеровской коалиции. Исследуются ма-
териалы конференций, на которых разрабаты-
вались и уточнялись основные положения этой 
стратегии. В соответствии с изменениями в 
стратегии коалиций прослеживается и измене-
ние роли северного театра военных действий: 
от одного из важнейших на первом этапе войны 
до второстепенного на завершающем её этапе.

М. Н. Супрун

Русский Север в стратегии мировых держав 
в годы Второй мировой войны 

 
Геополитическое место ареала в войне определяется пре-

жде всего та кими основными факторами, как стратегические 
интересы блоков или коа лиций, участвующих в войне, и военно-
стратегические концепции отдель ных государств, разрабатывае-
мые во благо интересов каждой нации. Дан ное правило верно и в 
отношении Русского Севера в годы Второй мировой войны.

Главный принцип совместной геополитики государств Анти-
гитлеровской коалиции – «Germany first» («Сначала Германия») 
был изложен в начале 1941 г. в Вашингтоне британскими и аме-
риканскими военными стратегами в программе «АВС» (American-
British Conversation). Это означало приоритет европейского театра 
военных действий (ТВД) по сравнению со всеми другими ТВД и, 
прежде всего, тихоокеанским. Данное направление ге ополитики 
являлось доминирующим для государств Антигитлеровской 
коали ции вплоть до падения Берлина, то есть до мая 1945 г.

Для Германии же важнейшим сухопутным фронтом на протяже-
нии всей войны являлся Восточный, включая его северный фланг. 
Кроме того, на море основным противником Германии была Вели-
кобритания, а потому основным морским фронтом становились Се-
верная Атлантика, Арктика и примыкавший к ней Русский Север.

© Супрун М. Н., 2011
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Что касается глобальной военной стратегии, то её вектор опре-
делялся, как правило, на ежегодных встречах глав правительств 
стран блоков и на основе военно-стратегических концепций от-
дельных участников коа лиции. Принимая во внимание то обстоя-
тельство, что в основе общей стратегии лежали национальные ин-
тересы стран, а течение войны зависело не только от государств 
одного блока, то стратегия нередко подверга лась корректировке. 
Причём чем острее была ситуация, тем отчётливее в действиях 
политиков выступали интересы собственных государств, нежели 
коалиции в целом.

Впервые согласование стратегических планов стран Антигит-
леровской коалиции состоялось на встрече руководителей США 
и Великобритании в бухте Арджентия у берегов Ньюфаундленда, 
куда 9 августа 1941 г. вошли линкор «Принс оф Уэлс» с У. Черчиллем 
и тяжёлый крейсер «Огюсте» с Ф. Рузвельтом на борту. Столь пред-
ставительная конференция была призвана обсудить глобальные 
вопросы: определить цель и совместную стратегию стран в войне. 
Британская сторона на этой встрече выдвинула стратегию «стя-
гивания кольца» через «косвенное» ведение военных действий 
посредством морской блокады, бомбардировок, ограниченных 
десантных операций, что позволяло не только сберечь материаль-
ные и людские ресурсы, а по возможности – и расширить сферы 
влияния на «периферии». Эта стратегия во многом объясняет за-
тягивание Британией открытия второго фронта во Франции, что 
являлось постоянным источником раздра жения у И. Сталина и не 
всегда встречало понимание у Ф. Рузвельта.

США в противовес стратегии «стягивания кольца» выдви-
гали стратегию «прямых действий», нашедшую отражение в 
плане «Рейнбоу», предполагав шему высадку десантов в Европе. 
Впрочем, США, не участвовавшие в войне непосредственно, не 
настаивали на «прямой» стратегии. СССР, положение которого в 
это время было крайне неустойчивым, в конференции участия 
не принимал. Впрочем, катастрофы начального периода войны 
не оставляли сомнений в его выборе: «прямые действия» могли 
бы во многом облегчить положение Красной армии. Поэтому на 
встрече в Арджентии были подтверждены основные компоненты 
плана «АВС», такие как: помощь любому государству, воюющему 
против стран «оси», и консолидация основных сил для ведения 
войны в Европе. Там же была принята «периферийная» концепция 
Великобритании. В ней Арктика и Русский Север рассматривались 
в качестве сегмента большого кольца, стягиваемого «на перифе-
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рии» вокруг Германии1. Поначалу, по крайней мере, в 1941 г., этот 
участок кольца рассматривал ся как один из основных. Британия и 
США опасались выхода Советского Союза из войны и стремились 
всемерно поддержать его в борьбе, что можно было осуществить 
кратчайшим путем лишь на Севере. При неблагоприят ном исходе 
Британия собиралась сделать всё, чтобы не допустить нацистов в 
северные советские порты, но главным образом – предотвратить 
захват фашистами советских боевых кораблей и транспортного 
флота. Данная задача стояла перед британским флотом вплоть до 
1943 г.2. Неслучайно именно в это время в штабах коалиции при-
ступили к разработке планов открытия второго фронта со Скан-
динавского плацдарма или, как однажды выразился У. Черчилль, 
– к «свёртыванию европейской карты сверху». Реализация кон-
цепции тут же нашла подтверждение в активизации британских 
военно-морских сил на Севере, что получило выражение в серии 
операций, проведённых на Русском Севере в 1941 г. («EF», «Гонт-
лит», «Стренгс», «Дервиш»).

Командование Вермахта и Кригсмарине, ставя в 1941 г. перед 
собой в качестве главной цели выход на линию «Архангельск–
Волга», рассматривали Русский Север как немаловажный, но пока 
лишь второстепенный ТВД, откуда наносился один из вспомога-
тельных ударов3. После захвата в апреле 1940 г. Норвегии и созда-
ния вдоль её побережья мощных оборони тельных линий Гитлер 
мог быть уверенным в надёжности этого участка фронта, по край-
ней мере, до наступления весны 1942 г.

В 1942 г. положение изменилось с точностью до наоборот. 
Срыв «блицкрига», увеличение помощи СССР северным маршру-
том, обусловившие активизацию военно-морских сил на Севере, 
заставили Гитлера пересмотреть своё отношение к этому участку 
фронта. В одной из «бесед» в начале 1942 г. он назвал северный 
регион «зоной судьбы». «Всякий корабль, действующий не у бере-
гов Норвегии, воюет не там, где положено», – заявил он в декабре 
1941 г.4 Особое внимание нацистского руководства к Северу не 
было только реакцией на активизацию деятельности противника. 
Скандинавский плацдарм становился важнейшим стратегическим 
регионом, откуда корабли Кригсмарине вырывались из тесного 
Балтийского моря на океанские просторы и получали возмож-
ность не только контролировать деятельность флота противника, 
но и вести против него активные боевые действия.

Изменение соотношения сил в войне и, в частности, усиле-
ние позиций Германии на Севере, повлекло за собой и пересмотр 
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оценки северного региона со стороны британского, а затем со-
юзного командования. Прорыв крупнейших кораблей герман-
ского флота в Норвегию в конце 1941 – начале 1942 г. заставил 
Британский кабинет пересмотреть концепцию ведения войны на 
Севере. Скандинавский плацдарм и Русский Север в рамках «пери-
ферийной стратегии» становились местом притяжения основных 
сил немецко-фашистского флота с атлантических коммуникаций, 
имевших чрезвычайно важное значение для снабжения Британ-
ских островов. Эта идея, по сути, была закреплена в положениях, 
выработанных на Вашингтонской конференции Черчилля и Руз-
вельта («Аркадия») в январе 1942 г. Несмотря на стремительное 
продвижение Японии на азиатском континенте и в Тихом океане, 
конференция подтвердила, тем не менее, приоритет европейского 
ТВД («to get Hitler first»). Британской стороне, тщательно подгото-
вившейся к переговорам, удалось, как и на предыдущих встречах, 
убедить американ цев в важности реализации собственной воен-
ной доктрины с её «стратегией непрямых действий». Опираясь на 
мощный военно-промышленный потенциал, США и Великобри-
тания «стягиванием кольца» не только сохраняли господство на 
«периферийных» территориях, но и экономически изматывали 
страны «оси». Тем самым создавались предпосылки бескровных 
побед – смены правительств в стане противника. Такая стратегия 
одновременно вела и к истощению промышленного потенциала 
Советского Союза, к ослаблению вынужденно признаваемого со-
юзниками сталинского режима. А костыли ленд-лиза, предлагае-
мые калеке, можно было отобрать у него в любое время. Поэтому 
в англо-американских стратегических планах на 1942 г. на первое 
место ставились операции в Северной Африке («Суперджимнаст») 
и укрепление «Русского фронта». Северному ТВД, таким образом, 
отводилась второстепенная роль. Даже высадка десантов в Евро-
пе (операция «Следжхэммер»), на скорейшем осуществлении ко-
торой настаивали США, выступавшие за стратегию «прямых дей-
ствий», планировалась лишь в случае угрозы выхода Советского 
Союза из войны.

На конференции был создан орган координации воен-
ных действий – Объединённый комитет начальников штабов 
(ОКНШ). Он связывал деятельность национальных Комитетов 
начальников штабов. За последними закреплялись определён-
ные театры боевых действий. В итоге весь земной шар был по-
делён на «театры» войны (тихоокеанский, ближневосточный, 
европейский, арктический). Европейский и арктический ТВД, 
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с примыкавшими к нему русскими коммуникациями, курировал 
Британский комитет5. Таким образом, Советскому Союзу в Евро-
пе было отведено строго определённое место: связывать основ-
ные силы Германии на одном из секторов «периферийной» войны. 
Соответствующее место было уделено и северному плацдарму. 
Возможно, еще и поэтому представители СССР в работе конфе-
ренции не участвовали. И хотя за несколько дней до встречи 
«Аркадия» в Москву прибыл А. Иден, реальной целью его визита 
было успокоение Сталина, поскольку полномочия главы Форин 
офис были ограничены подписанием «Московской хартии» по 
образцу «Атлантической».

Сталин, похоже, осознал, что в стратегии «периферийной вой-
ны» ему была отведена всего лишь роль поставщика «пушечного 
мяса», между тем как он собирался, по выражению И. Майского, 
складывать «британские и германские потери в одной колонке». 
С весны–лета 1942 г. отношения между союзниками стали заметно 
обостряться. За всю войну они не достигали такого напряжения, 
как летом – осенью 1942 г. – самый тяжёлый, переломный период 
Второй мировой войны. И даже в январе 1943 г., когда обстановка 
несколько улучшилась, Сталин отказался послать делегацию на 
конференцию в Касабланке. Между тем ему было известно, что 
на ней решались основные стратегические вопросы, и в первую 
очередь – о втором фронте, на ускорение открытия которого со-
ветская делегация могла бы вполне повлиять. Очередная конфе-
ренция стратегического планирования (на этот раз – на 1943 г.) 
вновь проходила без Советского Союза.

Она состоялась в Касабланке с 14 по 23 января 1943 г. Не-
смотря на отдельные разногласия, лидеры США и Великобрита-
нии вновь подтвердили приоритет европейского ТВД в рамках 
стратегии «периферийной войны»6. Наряду с бомбардировками 
германских городов и «битвой за Атлантику», главный удар по 
фашистскому блоку предполагалось нанести где-нибудь на «пе-
риферии»: либо в Норвегии (операция «Юпитер»), либо на Кав-
казе (операция «Велвет»), либо в мягкое «подбрюшье Европы» 
(сначала  – в Италии (операция «Хаски»), а при удачной расста-
новке сил – на Балканах7). От операции в Норвегии пришлось 
отказаться: Арктика и Русский Север в планах союзников по-
прежнему играли роль сдерживания основных сил Кригсмари не: 
переход германских кораблей в Атлантику мог прервать основ-
ные коммуникации, по которым шло снабжение Британских 
островов, а следовательно, и России. Помощь на Кавказе авиа-
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соединениями была отклонена Сталиным, так как на их обслу-
живание пришлось бы отвлечь значительную часть поставок по 
«Персидскому коридору». В соответствии с Соглашением о взаи-
мопомощи, с размещением союзного контингента на своей тер-
ритории Советскому Союзу пришлось бы в качестве «обратного 
ленд-лиза» взять на себя расходы на его содержание. Наиболее 
приемлемым был средиземноморский вариант. И хотя операции 
в Средиземноморье означали перенос открытия второго фронта 
в Нормандии на следующий, 1944 г., то есть очередную победу 
британской «стратегии периферийных действий», развертыва-
ние боевых действий на европейском континенте свидетель-
ствовало о серьёзной уступке концепции «прямых действий». 
Кроме того, перенос сроков высадки в Нормандии автоматиче-
ски выдвигал на первый план вопрос о поставках, что вело к воз-
растанию роли Русского Севера и, в частности, северных конвоев. 
Явно прослеживалась позиция Рузвельта и Сталина, постепенно 
выходившая на первый план в вопросах стратегического плани-
рования союзников8.

И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль 
на Тегеранской конференции «Большой тройки». 

1943 г. 
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Окончательно стратегия «прямых действий» была закрепле-
на на двух Квебекских конференциях по стратегическому плани-
рованию в августе и сентябре 1943 г. На них были не только под-
тверждены сроки основной операции по высадке в Нормандии 
(«Оверлорд»), но и утверждена операция, предусматривающая 
атаку западного побережья Франции, если того потребуют чрез-
вычайные обстоятельства (операция «Рэнкин»). Это отвечало и 
интересам СССР. И 8 сентября Сталин, который до недавних пор от-
казывался встречаться с лидерами союзных государств, наконец-
то согласился на участие во встрече «Большой тройки», выступив 
инициатором сроков и места проведения – ноябрь 1943 г., Тегеран. 
В развертывании военных действий в Нормандии и Арктике Рус-
скому Северу была отведена роль сдерживающего фактора: срав-
нительно ограниченные силы союзников, сосредоточенные здесь, 
должны были отвлечь и предотвратить переброску сухопутных и 
морских сил противника на Запад.

Летний и зимний маршруты 
проводки северных конвоев. 

1941–1945 гг.
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Германия, сделавшая ставку на подводную войну против со-
юзного флота, своими надводными кораблями в Арктике по-
прежнему пыталась отвлечь основные силы британского флота 
от жизненно важных для Британии атлантических коммуника-
ций. Но после победы союзников в «битве за Атлантику», к осе-
ни 1943 г., германский надводный флот сам оказался в стратеги-
ческой западне. Против подводных лодок также было найдено 
эффективное оружие: локаторы, работавшие в 10-сантиметровом 
диапазоне, новые глубинные бомбы и противоло дочные ракет-
ные установки. Военно-стратегическая ситуация на Севере оста-
валась таковой вплоть до окончания войны. На неё уже не могли 
повлиять отдельные локальные операции, связанные с проводкой 
конвоев, и даже выход советских войск на территорию Норвегии в 
ходе Петсамо-Киркенесской операции. 

Таким образом, в рамках британской концепции «периферий-
ной войны», которая являлась доминирующей в стратегии Анти-
гитлеровской коалиции вплоть до середины 1943 г., роль северо-
европейского ТВД являлась необычайно важной. Поначалу это 
был район, с которого предполагалось, по выражению У. Черчил-
ля, начать «свертывание европейской карты», то есть развернуть 

У. Черчилль, Ф. Рузвельт и И. Сталин 
на Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

Ялта, Крым. Февраль 1945 г.
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наступление на Германию. Затем – одним из звеньев цепи, одним 
из сегментов удавки на шее Германии, причем самым раздражи-
тельным, поскольку северный ТВД был призван сыграть отвле-
кающую роль для усиления других, более важных звеньев, более 
важных сегментов.

С победой стратегии «прямых действий» северо-европейский 
ТВД трансформи ровался в один из очагов антинацистского со-
противления, который угасает с приближением конца Третье-
го рейха. В послевоенные годы, в услови ях «холодной войны», 
военно-стратегическая роль Севера вновь необычайно возросла. 
Этот регион стал местом стратегического развертывания сил, по-
скольку являлся кратчайшим путём для соприкосновения с пред-
полагаемым противником. В условиях нового мышления и новой 
внешнеполитической обстановки он должен стать не менее ко-
ротким путём для сотрудничества.
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Summary
M. N. Suprun  

Russian North in the Strategy 
of World Powers During World War II

The article is dedicated to the place of the Russian North in the strat-
egy of the main blocks during the Second World War. Special attention 
is paid to the strategy of the anti-Hitler coalition. The author analyses 
the materials of the Allies’ conferences where the main positions of this 
strategy were elaborated and specified. Following the changes in the co-
alition strategy the author traces alterations in the role of the Northern 
Theatre of war: from the most important at the first stage of the war to 
the secondary one by the end of it.
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В настоящей статье автор представляет 
обзор своих занятий документальной фотографи-
ей в России за последние несколько десятилетий. 
Акцент сделан на исследованиях и путешествиях 
автора по Русскому Северу (Вологодская и Архан-
гельская области) и Сибири. Автор отмечает, что 
большая часть его исследовательской работы 
получила поддержку российских коллег, а также 
таких учреждений, как Библиотека Конгресса, Ми-
нистерство культуры РФ, учреждений культуры 
Вологодской области. Авторское документирова-
ние российского архитектурного наследия стало 
существенным вкладом в культурные отношения 
между Америкой и Русским Севером.

Уильям K. Брумфилд

Северные сокровища: американский профессор 
исследует архитектуру Русского Севера

Почему мы изучаем, фиксируем и пытаемся сохранить памят-
ники архитектуры – следы прошлых эпох? Традиционно считает-
ся, что исторические сооружения – часть национального культур-
ного наследия, поэтому они являются объектами особой ценности. 
Но на практике эти достопримечательности забывались или даже 
разрушались по экономическим или политическим причинам. Ког-
да я рос на американском Юге, эти вопросы были мне интересны 
задолго до того, как я осознал, что Россия станет центром притя-
жения моей карьеры.

В повести Александра Солженицына «В круге первом» упоми-
нается о том, как представитель советской элиты, увидев руины 
одной из разрушенных церквей, задумался о судьбе, ранее им не 
испытанной. Видимо, некоторые цивилизации неразрывно свя-
заны со своими руинами, реликвиями, призраками и тенями. Рос-
сия – одна из таких цивилизаций. Американский Юг – вторая. Как 
заметил великий американский писатель Уильям Фолкнер, «про-
шлое не умерло. На самом деле оно даже не является прошлым».

© Брумфилд  Уильям  К., 2011
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Сходство между Россией и американским Югом впервые по-
разило меня во время посещения Ленинграда в 1971 г. Красота го-
рода, даже при всей его немощи, преследовала меня и напомнила о 
Новом Орлеане, основанном в 1718-м, через пятнадцать лет после 
основания Санкт-Петербурга. Первоначальный облик обоих горо-
дов многим обязан французской военной инженерии. 

Позже, уже после написания книг по русской архитектуре, я 
обратил своё внимание на Русский Север. Я посетил и сфотогра-
фировал множество угасающих деревень, в архитектуре которых 
сохранилась жизнерадостная и творческая атмосфера ушедшего 
столетия. Для некоторых русских было проще принять меня как 
представителя «штатовского Юга» (начальные сведения о кото-
ром были получены из перевода «Унесённых ветром»), чем как 
гражданина США.

И у нас, и во многих уголках России старые раны ещё болят. 
Наследие рабства и результаты разрушительной войны XIX в. в 
Америке сказались прежде всего на южных штатах, и эти стерео-
типы продолжают доминировать в сознании южан. Россия долгое 
время жила за счёт труда крепостных, и её иерархичная история 
подтверждает исторически сложившееся неравенство.

Во время моих путешествий по России я часто фотографиро-
вал военные мемориалы, которые существуют почти во всех рус-
ских селениях, даже в маленьких деревнях.

Во многих американских городах есть похожие памятники 
тем, кто пал в бою. Воспитанный на Юге с его многочисленными 
мемориалами, посвящёнными битвам времён Американской рево-
люции и Гражданской войны, я приобрёл первые знания по воен-
ной истории, которые позже помогли мне понять Россию и русский 
менталитет. Споры о сражениях и стратегиях, о победах и пораже-
ниях были частью моего образования, и в России я нашёл похожий 
интерес и сильное желание понять грандиозные конфликты про-
шлого. Поехав на Север, я вернулся на Юг.

Чтобы понять Россию, нужно переосмыслить представления 
о времени и пространстве. Страна живёт вне времени из-за своих 
габаритов и дорог, которые покрывают это пространство. С харак-
терным самоедством русские будут упорно цитировать послови-
цу: «В России две напасти – дураки и дороги». 

Затем климат. На всё уходит больше времени, когда темпера-
тура минус 20, когда каждый шаг по дороге, покрытой тёмным 
льдом, может привести к катастрофе. Или короткие, но ярост-
ные летние периоды, когда нет никакой защиты от 50-градусной 
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жары, кроме как скрыться в тени и оставить серьёзную работу на 
другое время.

*     *     *
За последние сорок лет я побывал с научными целями в самых 

отдалённых частях России. Например, на Крайнем Севере, где я про-
никся огромным уважениям к водителям всех возрастов, которые 
позволили мне туда попасть. Кроме собственных способностей, у 
них есть ещё один очень важный союзник – российский автопром. 
Новые русские могут ездить на «Мерседесах» и «Чероки», но настоя-
щий знаток русских дорог предпочтёт «уазик», русский эквивалент 
классического джипа. Четыре колеса, два привода, жёсткая подве-
ска, приличные габариты – вот он, русский УАЗ. Максимальная ско-
рость – 100 километров в час – вполне адекватна для просёлочных 
дорог с колдобинами, для которых и создана машина. В Архангель-
ской области, как и во многих других местах России, плохие дороги.

Хотя начало моего исследования Русского Севера относится к 
1988 г., когда я совершил поездку в Кижи, по-настоящему я занял-
ся этим в 1995-м, после путешествия в Вологду. Я проехал с фото-
камерой Архангельскую, Вологодскую и Мурманскую области, 
Карелию, чтобы запечатлеть потрясающие, но находящиеся под 
угрозой разрушения архитектурные памятники Русского Севера: 
Каргополь, Ферапонтово, Сольвычегодск, Кириллов, Тотьму, Вели-
кий Устюг, Соловки...

Моя работа там – как и в любой другой точке России – стала 
возможной благодаря помощи Фонда Гуггенхайма, Национально-
го совета по евразийским и восточно-европейским исследованиям, 
Американского совета по международному образованию, Нацио-
нального благотворительного фонда гуманизма, международным 
программам научного обмена и декану факультета свободных ис-
кусств университета Тулейн.

На личном уровне особенно полезна была помощь американ-
ских коллег – директора Института Кеннана по комплексному 
изучению России Блэра Рубла, директора Американского совета 
преподавателей русского языка и литературы (АСПРЯЛ) Дэна Дэ-
видсона, директора Библиотеки Конгресса и специалиста по рус-
ской истории Джеймса Биллингтона. Важным компонентом моей 
работы и её распространения стала поддержка Архива фотогра-
фий Национальной галереи искусств в Вашингтоне. Весной 1985 г. 
фотоархив Национальной галереи предложил создать постоянную 
выставку моих чёрно-белых фотографий по русской архитектуре. 
В результате этого продуктивного сотрудничества все мои много-
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Церковь Иконы Богоматери Одигитрии с колокольней. 
Деревня Кимжа Мезенского района Архангельской области.

Фото У. Брумфилда. 7 марта 2000 г.
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численные фотографии (теперь и цветные снимки) будут сохране-
ны для будущих поколений.

Я не могу в полной мере выразить все те положительные эмо-
ции, которые мне принесло знакомство с Алексеем Комечем, ди-
ректором Государственного института искусствознания. Мы по-
знакомились в 1979 г. и плодотворно общались до его трагической 
смерти от рака в марте 2007-го. С помощью Комеча я установил 
контакты с Министерством культуры, которое обеспечивало меня 
поддержкой во время моих практических исследований в россий-
ских регионах.

Среди других российских коллег, которые часто оказывали 
поддержку в ответственные моменты, необходимо вспомнить 
президента Академии архитектуры и инженерных наук А. П. Ку-
дрявцева, ректора Московского архитектурного института 
Д. О. Швидковского и директора Государственного музея архитек-
туры имени А. В. Щусева Д. О. Саркисяна. В регионах России мест-
ные специалисты были очень великодушны, помогая при дальних 
пере ездах и делясь своими знаниями. Например, в Вологодской 
области я проехал сотни километров с Михаилом Карачёвым и 
Олегом Самусенко. Сотни фотографий из этих путешествий сегод-
ня составляют важную часть моего архива.

Новый горизонт для моих исследований России открылся в 
1999 г., когда Библиотека Конгресса и её директор Джеймс Бил-
лингтон пригласили меня принять участие в совместной русско-
американской культурной и образовательной программе под 
названием «Встреча на границах». Программа была основана на 
предположении, что, несмотря на все очевидные различия в исто-
рии и культуре России и США, существуют параллели в русском 
движении на восток и американском движении на запад в погоне 
за национальной, трансконтинентальной судьбой. Эти два нацио-
нальных продвижения, закончившиеся в Тихом океане, привели к 
«встрече на границах».

Цель программы – создание двуязычного сайта в Интернете 
с большим количеством материалов по истории американского 
Запада и русского Дальнего Востока, включая визуальные мате-
риалы и документы из библиотек обеих стран. Этот сайт досту-
пен всем, у кого есть Интернет, но целевая аудитория – студенты 
и преподаватели. Моя роль заключалась в фотографировании и 
описании традиционной русской архитектуры как основы для 
размышлений над продвижением России на восток, с Крайнего 
Севера на Дальний Восток, с XV по ХХ в. Предыдущие годы рабо-
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ты в качестве фотографа и историка дали мне обширные знания 
европейских традиций русской архитектуры, но теперь я должен 
был увидеть эту культуру в ином ракурсе – в евразийском стиле. 
17 августа 1999 г., сев в поезд на Ярославском вокзале Москвы, я 
достал снимки и копии моих опубликованных работ и направился 
на восток. Я направлялся в Сибирь…

Ни с одним другим географическим объектом не связано так 
много стереотипов, по большей части негативных. Во многих язы-
ках это слово утратило традиционный смысл и стало означать ме-
сто ссылки.

Мой путь проходил по старой дороге из Москвы через Вла-
димир и Нижний Новгород, а оттуда до Вятки (ныне Киров). По-
является чувство границы, когда поезд движется на восток, мимо 
величественных разливов Волги и оставляет позади её высокий 
западный берег у Нижнего Новгорода. И всё-таки это Европа. Сам 
Киров, расположенный в живописной холмистой местности, с па-
норамой на реку Вятку, – это даже не начало конца европейского 
континента. Этот древний город, упомянутый в русских летописях 
под названием Хлынов, появился на реке Вятке, населённой в те 
времена финно-угорскими племенами, задолго до того, как здесь 
появились первые славяне. Как и другие столицы областей, Киров 
пытается модернизировать свою экономику и сохранить куль-
турное наследие. Здесь, так же как и во время путешествий по за-
падным регионам, местные специалисты были предупреждены о 
моём приезде, что помогло нам в совместной работе.

Из Кирова я направился в Пермь. Большую часть пути же-
лезная дорога идёт вдоль реки Чепцы, притока Вятки. Красивые 
округлые холмы перемежаются с полями и лесами. Августовская 
погода в этой части света весьма разнообразна. Во время моего 
восьмичасового путешествия массивные дождевые облака сменя-
лись солнечными лучами, которые блестели ещё ярче на листьях, 
покрытых каплями дождя. Живописные деревни, как правило, 
состоящие из бревенчатых домов, сменялись широкими полями. 
Наконец поезд пересёк мощную реку Каму и ворвался на станцию 
Пермь около полудня. Пермь – привлекательный город с широки-
ми бульварами. Что касается традиционной архитектуры, то в не-
больших городках Севера, таких как Соликамск, Чердынь, Ныроб, 
можно встретить большее разнообразие памятников. Во время 
моих восточных путешествий я обычно начинал со столицы реги-
она, затем перемещался в более древние исторические поселения. 
Местные коллеги всегда помогали добраться до места.
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Я вернулся в Пермь, сел на поезд до Екатеринбурга и, наконец, 
пересёк Уральский хребет, уехал из Европы и оказался в Азии. Од-
нако Екатеринбург не показался мне менее европеизированным, 
чем Пермь. Для изучения советской (особенно конструктивист-
ской) архитектуры в Екатеринбурге (прежнем Свердловске) мы 
найдём много интересных памятников. Даже Москва не может по-
хвастаться таким количеством зданий в стиле конструктивизма.

Местные архитекторы предлагают прокатиться в историче-
ские места на Севере – Невьянск и Верхотурье, основанные как важ-
ные транзитные пункты по дороге в Сибирь для первых русских 
колонистов, которые спускались вниз по реке Тура в Тобольск. Я 
регулярно совершал путешествия на Север, чтобы прочувствовать 
настоящую сибирскую дорогу, проложенную значительно север-
нее «московской дороги», появившейся в конце XVIII в. Символом 
того, что русские власти распространили своё влияние на Верхоту-
рье, служат кремль и церковь Троицы, возвышающиеся над рекой 
Турой. Троицкий храм уникален не только из-за необычного рас-
положения, но и вследствие интересного соединения элементов 
итальянского Возрождения, средневекового московского стиля, 
украинского барокко и особого художественного вкуса, проявив-
шегося в отделке фасада керамическими элементами. Хотя вну-
треннее убранство пострадало из-за грабежей и только недавно 
там начат ремонт, внешне церковь в прекрасном состоянии.

Моё настоящее знакомство с Сибирью произошло в Тюмени, 
также стоящей на реке Туре. Сейчас Тюмень наводнена нефтя-
ными деньгами, но городу удалось сохранить уникальную дере-
вянную архитектуру исторического центра, и некоторые храмы 
сейчас восстанавливают. Особенно впечатляющи церкви в стиле 
«сибирского барокко» начала XVIII в. с украинскими влияниями.

Из Тюмени я снова отправился на север, на этот раз в Тобольск 
– сибирскую столицу XVII в. С обрывистого берега могучего Ирты-
ша горделиво смотрит Тобольский кремль с ансамблем церквей и 
башен – один из самых впечатляющих памятников Сибири. Боль-
шинство из городских церквей XVIII столетия всё еще не функцио-
нируют, хотя некоторые и были восстановлены в качестве прихо-
дов, как, например, польская римско-католическая церковь.

Я подвёл итоги своего сибирского путешествия в Омске, так-
же расположенном на Иртыше. Центр Омска (население – около 
1,2  млн. человек) неплохо сохранился и отражает процветание За-
падной Сибири начала ХХ в. Театры, гостиницы, банки, торговые 
галереи выглядят потрясающе. Помимо обновлённых православ-
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Церковь Воздвижения Креста в Тобольске. Фото У. Брумфилда
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ных церквей, в Омске есть действующие мечети и красиво отре-
ставрированная деревянная синагога.

Отправляясь на север по реке Иртыш, я посетил Тару, ещё одно 
раннее поселение (1594 г.), охранявшее путь на восток. Здесь су-
ществовало более десяти церквей, но только одна из них не была 
разрушена в советский период. Посмотрев на дореволюционные 
изображения этих мест, можно понять, какое богатство было по-
теряно. Мы свернули с дороги в деревню, маленькие бревенчатые 
домики которой напомнили мне фотографии домов американских 
поселенцев XIX столетия.

Из Омска я направился в Новосибирск – важный железнодо-
рожный центр, построенный в конце XIX в. и являющийся теперь 
самым крупным мегаполисом Сибири. Здесь богато украшенные 
бревенчатые дома начала века стоят бок о бок с авангардными 
конструктивистскими архитектурными сооружениями и огром-
ными зданиями сталинского периода. Большая часть интеллекту-
альной энергии приходит из расположенного неподалёку научного 
города-спутника – Академгородка, где работники Музея истории 
сибирской культуры показали мне свою знаменитую коллекцию 
доисторических мумий алтайского региона, которую посещала и 
Хиллари Клинтон.

Дальше на моём пути были Барнаул, Томск, Красноярск и Ени-
сейск. По дороге из Барнаула в Томск мой поезд кружил по холми-
стой местности, и я смог в полной мере насладиться красотой осен-
ней листвы, которая сильно контрастировала с разрухой в деревнях, 
раскинувшихся вдоль железной дороги. В Томске меня встретил мой 
друг из прекрасного университета, старейшего в Сибири. Томск зна-
менит своими деревянными домами с искусной декоративной резь-
бой начала XX в. Многие ещё стоят, особенно в татарском квартале, 
где реставрировали Белую мечеть. Как и в других частях Сибири, 
я наблюдал здесь многоэтничное сообщество, что примечательно 
для региона, где почти все приезжие. Из Красноярска я проехал 340 
километров на север до другого исторического города – Енисейска. 
Здесь в реке в огромном количестве водятся стерлядь, тугун, сиг. 
Я не cмог устоять перед великолепием блюд, красиво приготовлен-
ных нашими хозяевами. В XVII в. Енисейск был одним из основных 
русских укреплённых пунктов в Сибири, и сохранившаяся архитек-
тура напоминает о былом величии города. Как и повсюду, многие 
церкви были варварски разрушены в советский период.

Из Красноярска я направился в Иркутск, центр которого срав-
нительно неплохо сохранился со времён дореволюционного рас-
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Руины церкви Иконы Казанской Божией Матери. 
Усть-Куда Иркутской области. 

Фото У. Брумфилда. 1 сентября 2000 г.
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цвета. Для меня было большим удовольствием консультироваться 
у профессора Иркутского университета, специалиста по истории 
польских ссыльных в Сибири Болеслава Шостаковича (он из той 
же семьи, что и великий композитор). Несмотря на разрушения 
советской эпохи, в Иркутске сохранилась самая интересная цер-
ковная архитектура азиатской части России, включая православ-
ную церковь XVIII в., фасады которой украшены декоративными 
элементами, созданными под влиянием буддистского искусства. 
Несмотря на лёгкий мороз, иркутскую золотую осень начала октя-
бря можно было назвать идеальной – лучшим примером «золотой 
осени» и самой подходящей для посещения одного из природных 
чудес света – озера Байкал.

Иркутск обозначил конец первого этапа моего сибирского 
вояжа. После продолжительных исследований в Архангельской и 
Вологодской областях зимой, весной и в начале лета я вернулся 
в Иркутск в начале сентября 2000 г. для проведения третьей ча-
сти моей работы для Библиотеки Конгресса – за месяц я должен 
был добраться до Владивостока. Я присутствовал при освящении 
нового католического костёла Непорочного Зачатия в Иркутске 
и видел, как восстанавливают буддистские храмы и монастыри 
в прибайкальских районах, населённых бурятами. Я проехал че-
рез Улан-Удэ, Читу, Нерчинск, Хабаровск – каждый из них был по-
своему интересен.

И вот Владивосток, который грелся в лучах солнца, что было 
особенно приятно после серии тайфунов, зародившихся в ту пору 
в Японском море. Местные специалисты по сохранению истори-
ческого наследия показали мне также близлежащий Уссурийск и 
местный парк на острове Русском.

В 2001 г. я, как обычно, продолжил мои путешествия по Русско-
му Северу, но дополнительным пунктом моей летней программы 
стало изучение архитектуры Самары, а также Сызрани. Меня осо-
бенно поразила долина Волги и знаменитые Жигули. В мае 2002 г. 
я впервые увидел Якутск, далее был Хабаровск, затем по реке Амур 
в Комсомольск-на-Амуре, где сосредоточена уникальная советская 
архитектура 1930–1950-х гг., оттуда в Благовещенск – город, бога-
тый архитектурными памятниками конца XIX – начала ХХ в. Позже 
мне посчастливилось много работать в Воронежской области и Та-
тарстане, не забывал я и о моём любимом Русском Севере.

Во время всех своих поездок я был приятно поражён местной 
атмосферой, особенно упорством энтузиастов-краеведов. Расту-
щий интерес к региональной истории необходим сильному и цель-
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ному государству, состоящему из многих автономий. На мой взгляд, 
на обширной территории России ощущение местного пространства 
– это основа чувства русскости в целом (то же верно и в отношении 
осознания своей идентичности жителями Соединённых Штатов).

Я нашёл множество способов поделиться фотоматериалами и 
исторической информацией, собранными за десятилетия россий-
ских странствий. При поддержке Института Кеннана мои фото-
графии, снабжённые русскими и английскими текстами, получили 
новую жизнь в серии «Открывая Россию». Вот уже десятый том из 
этой серии готовится к печати московским издательским домом 
«Три квадрата». То же издательство выпустило и несколько моих 
толстых книг, посвящённых богатому архитектурному наследию 
Вологодской области. В мае 2006 г. я был удостоен высокой чести 
быть избранным почётным зарубежным членом Российской ака-
демии художеств.

Мои критики в России часто рассуждают так: «Зачем кто-то, 
и особенно американец, должен показывать нам эту архитектуру, 
если мы и так постоянно видим её, а от лучших европейских кано-
нов она далека?». Мне видится тут некий комплекс неполноценно-
сти. Русскую народную и традиционную архитектуру стоит изучать 
независимо от того, что когда-то создали в Европе. Современный 
опыт убедительно доказывает, что всегда необходимо напоминать 
о ценности архитектурного наследия и угрозах его существованию. 
Но, возможно, как настоящий сын Американского Юга, я слишком 
близко к сердцу принимаю непреходящую ценность архитектуры…

Summary
William C. Brumfield

Northern Treasures: 
An American Professor explores architecture of the Russian North

In this article the author provides an overview of his documentary 
photography in Russia during the past few decades. Emphasis is placed 
on the author’s research and travel in the Russian north (Vologda and 
Arkhangelsk oblast) and in Siberia. The author notes that much of his 
documentary field work has received assistance from Russian colleagues 
as well as from institutions such as the Library of Congress, the Ministry 
of Culture of the Russian Federation and cultural institutions in Vologda 
oblast. The author’s documentation of the Russian architectural heri-
tage has become a significant part of the cultural relationship between 
America and the Russian North.
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В статье рассматриваются условия и особен-
ности взаимодействия в области высшего образо-
вания России и США в эпоху глобализации, а также 
роль международного опыта в образовательном 
процессе и народной дипломатии. США имеют ши-
рокий спектр методов и средств для привлечения 
исследователей и студентов для учёбы и ведения 
научной работы в вузах и лабораториях Штатов. 
Россия только встаёт на путь привлечения потен-
циальных международных пользователей «продук-
тами» в сфере образования, которое имеет высо-
кие показатели. 

О. А. Зиновьева

Американские университеты в России: 
опыт академического взаимодействия

В эпоху глобализации, которая охватила сегодня все сферы 
жизнедеятельности человека, центральную роль играет образо-
вание, которое и подготовило фундаментальный потенциал раз-
вития глобализации на протяжении многих столетий. Характер-
но то, что само образование остаётся, по сути, мало вовлечённым 
в этот процесс, при этом влияя на все стороны глобализации: по-
литику, культуру, экономику и т. д., являясь носителем подлин-
ной народной дипломатии на разных уровнях. Многие страны, в 
том числе и Россия, сохраняют достаточно закрытый институт 
своей образовательной системы, что связано с языком препода-
вания, образовательными программами и стандартами, а также 
особенностями культуры страны. В этом двойственный харак-
тер целевых установок образования в условиях глобализации: с 
одной стороны, сохранение и развитие уникальных националь-
ных особенностей, а с другой – использование знаний из миро-
вой копилки научных и педагогических достижений, а также пре-
доставление возможности студентам получить международный 
академический опыт. Большинство студентов готовы получать 
зарубежный опыт в той или иной степени – от краткосрочных 
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летних или зимних практик до семестровых курсов и получения 
двойных дипломов. Мотивация у студенческой аудитории может 
быть вполне осознанной и связанной с приобретением новых 
знаний, созданием своего более конкурентоспособного положе-
ния на рынке труда, а также с желанием просто познакомиться 
с культурой другой страны и получить зарубежный опыт. Про-
фессора, учёные и преподаватели прекрасно понимают ценность 
взаимодействия с зарубежными вузами и с американскими, в 
частности, а также важность привлечения иностранных исследо-
вателей и студентов в российские вузы.

Уровень образования в России является одним из немногих 
факторов, которые обеспечивают ей место в клубе развитых го-
сударств и дают ей основание рассчитывать на продолжение пре-
бывания в этой группе. Россия удерживается в так называемой 
«давосской группе» государств благодаря своей оборонной мощи 
и культуре. А последняя прямо определяется системой образова-
ния. И если не поддержать образование, России угрожает опас-
ность уйти из группы развитых (и просто влиятельных) стран уже 
к середине этого десятилетия.

Именно образование даёт России стратегический шанс на вход 
«на равных» в новую экономику. В экономике XXI в. не машина, а 
профессионально образованный человек будет составлять глав-
ную часть капитала любой фирмы. У нас есть шанс вписаться в 
этот путь экономического развития, сосредоточившись на так на-
зываемых «мягких технологиях»: инновационной деятельности, 
образовании, фундаментальной науке. 

В России совершается переход к новой цивилизации, и перед 
образованием стоит задача преодолеть культурные издержки этого 
перехода, воспитать терпимость к чужому мнению и иному стилю 
поведения. Ведь в стране произошёл шок – разрушились сложивши-
еся за многие десятилетия стереотипы. Мы должны научиться быть 
свободными, делать ответственный выбор самостоятельно, но при 
этом понимать и ценить мнения, которые непохожи на нашу соб-
ственную позицию. При формировании новых ценностей у моло-
дого поколения роль образования не уникальна (есть ещё воздей-
ствие семьи, круга общения, массовой информации), но критична. 

Ещё одна «культурная площадка» образования – формирова-
ние инструментальных навыков коммуникации. Здесь требования 
резко повысились. Сегодня это знание других языков, особенно 
английского, умение использовать интеллектуальные системы по-
иска и обмена информацией (компьютерная культура, интернет-
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культура). Но полностью сохраняет своё значение и такая традици-
онная вещь, как культура родного языка. Человек должен владеть 
искусством донести до окружающих свои мысли и чувства.

Наконец, образование – практически единственный механизм, 
который действует в направлении социального выравнивания 
(уравнивания шансов) не просто в рыночном обществе, но в не-
богатом рыночном обществе, таком, как российское. Сегодня мы 
не можем ещё предоставить равные шансы, дать зрелым людям 
возможность реализовать себя. Но мы просто обязаны сделать это 
для своих детей, для будущих поколений.

Важным фактором, влияющим на образование, является всё 
ускоряющийся процесс глобализации, который обострил старые 
и породил новые проблемы в различных сферах человеческой 
деятельности, в том числе и в области образования. Становится 
очевидным, что без модернизации образования вообще и высшей 
школы, в частности, невозможно дать адекватный ответ на возни-
кающие вопросы и возрастает риск навсегда оказаться на обочи-
не социального прогресса. В то же время в современных условиях 
важно найти определённый баланс: с одной стороны, интегриро-
ваться в мировое образовательное пространство, а с другой – со-
хранить несомненные достоинства национальных систем обра-
зования, без которых невозможно существование национальной 
культуры как таковой.

Большинство университетов в США представляют собой объе-
динения школ, колледжей, институтов и научно-исследовательских 
центров. В США насчитывается более 160 университетов, око-
ло 2000 колледжей с четырёхгодичным сроком обучения и 1378 
двухгодичных. Нельзя целиком полагаться на рейтинги, которые 
не учитывают всех факторов той или иной школы, особенно рос-
сийской, из-за отсутствия информации на английском языке или 
недостаточно продвинутого веб-сайта. Подобные рейтинги, хотя и 
не отражают сути российского образования, но говорят о том, что 
представление имиджа российского вуза на международной арене 
оставляет желать лучшего. В 2010 г. в первую пятерку вузов мира в 
едином рейтинге еженедельника Times Higher Education (THE) во-
шли американские университеты Гарвард, Калифорнийский техно-
логический институт, Массачусетский технологический институт, 
Стэнфорд, Принстон. 6–7-е места разделили Оксфорд и Кембридж 
(Великобритания). 8, 9 и 10-е места занимают Калифорнийский 
университет в Беркли, Имперский колледж Лондона и Йельский 
университет. МГУ в список 200 лучших вузов, по версии британско-
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го еженедельника, не вошёл. При этом в 2009 г. МГУ занял 155-е, а 
СПбГУ – 168-е место. МГУ, увы, также не вошел в список 100 лучших 
вузов в Европе1. Что говорить о прекрасных провинциальных вузах, 
которые остаются в тени по вышеуказанным причинам. Престиж-
ное положение в рейтингах позволяет вузам повышать стоимость 
образования, проводить успешные кампании по сбору средств сре-
ди своих выпускников и с пристрастием относиться к выбору за-
рубежных партнёров.

Среди американских университетов, которые больше всех на-
целены на международное сотрудничество, наиболее известен Го-
сударственный университет штата Нью-Йорк (СУНИ), который в 
полной мере отражает американскую модель образования. СУНИ 
включает 64 кампуса, в которых предлагается 7 351 программа и 
учатся 464 тысячи студентов2. Все кампусы находятся в одном из 
самых живописных уголков США – штате Нью-Йорк. Кроме того, 
в СУНИ обучаются около 70 тысяч студентов дистанционно в си-
стеме SLN3, где предлагается около 4 000 курсов по 60 специально-
стям. СУНИ вкладывает значительные средства в популяризацию 
международных программ.

Международное образование открывает новые возможности: 
совместная учёба с носителями разных культур и традиций – в СУНИ, 
например, учатся студенты из 50 штатов, что характерно для многих 
крупных университетов США, 160 национальностей4, – развивает 
стремление к познанию, способствует развитию интеллекта и обо-
гащению новыми знаниями; способствует интеграции в глобальное 
образовательное пространство за счёт возможности выбора огром-
ного количества курсов и программ. В СУНИ предлагается более 500 
международных программ. Здесь вы находите новых друзей, кото-
рые могут остаться с вами на всю жизнь, и входите в сообщество вы-
пускников, количество которых составляет 2,5 миллиона.

У СУНИ имеется большой опыт международного сотрудни-
чества с Московским государственным университетом имени 
М. В. Ломоносова (МГУ).

Партнёрские отношения Государственного университета шта-
та Нью-Йорк и Московского государственного университета ухо-
дят ещё в середину 1970-х гг., когда их зарождение стало возможно 
благодаря совместным усилиям тогдашнего ректора МГУ Р. В. Хох-
лова и канцлера Государственного университета Штата Нью-Йорк 
Эрнста Л. Бойера. Будучи физиком по образованию, тогда еще 
кандидат наук Р. В. Хохлов обучался в Стэнфордском университе-
те в 1959–1960 учебном году, который был вторым годом суще-
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ствования американо-советской программы обмена аспирантами. 
В 1973 г. доктор наук, профессор, член-корреспондент АН СССР 
Р. В. Хохлов стал ректором МГУ и занялся поиском возможностей 
для прямого обмена с американскими университетами, посколь-
ку в тот момент у московских вузов существовали соглашения об 
обмене только с восточно-европейскими учебными заведениями, 
а все программы обмена проходили через Министерство высше-
го и среднего специального образования. В 1975 г. академик, член 
Президиума АН СССР Р. В. Хохлов возглавил делегацию МГУ, кото-
рая по приглашению Государственного департамента приехала с 
трёхнедельным визитом в США, чтобы изучить возможности пря-
мого обмена с университетами по всей стране. Его предложения 
нашли самый положительный отклик в Государственном универ-
ситете штата Нью-Йорк. За год до этого СУНИ подписал соглаше-
ние с Московским государственным педагогическим институтом 
иностранных языков имени Мориса Тореза (в 1990 г. он был пре-
образован в Московский государственный лингвистический уни-
верситет, одно из подразделений которого носит название Инсти-
тут иностранных языков имени Мориса Тореза) о прямом обмене 
студентами, которые изучали русский и английский языки. Эта 
программа была первым прямым обменом, в котором участвовали 
советские студенты, и оказалась чрезвычайно успешной.

В эпоху холодной войны Р. В. Хохлову удалось убедить совет-
ское правительство в полезности обмена особенно потому, что 
программа обменов соответствовала новому постановлению, при-
нятому ЦК КПСС, в котором говорилось, что университетам необ-
ходимо расширять программы подготовки специалистов в обла-
сти изучения США. Соглашение было подписано 4 октября 1976 г. 
Первый обмен студентами произошёл в 1977 г. 

С 1977 по 2000 г. в Государственном университете штата Нью-
Йорк побывали 279 представителей МГУ, в том числе 153 были 
преподавателями, 62 – аспирантами и 64 – студентами. Со своей 
стороны МГУ принял 307 представителей СУНИ, в том числе 138 
преподавателей, 152 аспиранта и 80 студентов. 

В 1997 г. СУНИ и МГУ отметили 20 лет партнёрства торже-
ственными церемониями в Москве и Олбани. Главы обоих универ-
ситетов выразили интерес к расширению сотрудничества, с тем 
чтобы оно отражало глобальные изменения в области образова-
ния и технологий, которые произошли с 1977 г. 1 сентября 1999 г. 
ректор МГУ Виктор Садовничий и тогдашний канцлер Джон Райан 
подписали новое соглашение о расширении и углублении двадцати-
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трёхлетнего сотрудничества. Центр по делам России и США СУНИ 
открыл свои двери в январе 2000 г., а в МГУ, в главном здании на 
Воробьёвых горах, появился подобный Центр по делам России и 
США5. Создание таких центров позволит двум учебным заведени-
ям успешно развивать свои отношения на основе уже существую-
щих программ обмена. Новое соглашение позволяет двум самым 
большим университетам России и США – СУНИ и МГУ – расширить 
программу, с тем чтобы включить в неё практически любой аспект 
научной деятельности университетов. При организации Центра по 
России и США в МГУ был получен грант посольства США в Москве, 
что помогло ускорить его создание и начало работы.

В 2011 г. будет отмечаться 35-летие сотрудничества. К этому 
времени заработали программы двойных дипломов, суть кото-
рых состоит во включении в учебную программу студентов МГУ 
курсов, преподаваемых в СУНИ, и студент вместе с дипломом МГУ 
получит диплом СУНИ. Происходит обмен преподавателями. В 
летнее время работают летние школы, сочетающие обучение, 
культурную программу с отдыхом студентов6. Несмотря на то, что 
большинство этих программ платные, они пользуются огромной 
популярностью среди студентов и аспирантов. Американские сту-
денты приезжают учиться в Россию как на короткие, так и на семе-
стровые/годовые программы. Причём процент тех, кто готов или 
в состоянии учиться на русском языке, очень невелик.

Существующий Центр привлекает к работе и другие аме-
риканские и российские вузы, являясь подлинно глобальным 
научно-образовательным институтом, с которым в разной сте-
пени взаимодействуют университеты, колледжи, музеи, неком-
мерческие организации и другие культурные учреждения Пен-
сильвании, Вашингтона (округ Колумбия), Техаса, Массачусетса 
и других штатов.

Среди российских партнёров Центра такие крупные школы, 
как МВТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Московский государственный педагоги-
ческий университет, Академия народного хозяйства, Российский 
государственный гуманитарный университет и многие другие. 
Расширяется круг партнёров из городов Сибири, Дальнего Вос-
тока и Севера России. Основой академического партнёрства яв-
ляется идея о том, что в каждом университете, российском или 
американском, есть нечто особенное, ценное для своих и приез-
жих студентов. Создание партнёрств зависит не от положения 
университета в рейтинге, а от желания руководства, профессоров 
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и преподавателей вступить на путь международного сотрудниче-
ства и предоставить себе и своим студентам новые возможности, 
преодолеть те трудности, которые неизбежно возникают на этом 
пути: разности культур, восприятие друг друга, выбор языка об-
щения, поиски финансирования.

С моей точки зрения, большим минусом российских вузов яв-
ляется недостаток курсов, читаемых на английском языке. К со-
жалению, американские студенты в своём большинстве не вла-
деют русским языком в той степени, как российские студенты 
английским, поэтому поток российских студентов в США на поря-
док больше, чем американских – в Россию. Положение сейчас ис-
правляется, хотя очень медленно и, в основном, в столичных вузах. 
Например, на экономическом факультете предлагается 10 курсов 
на английском языке7. Академия народного хозяйства предлагает 
разнообразные программы на английском языке, включая летние 
и зимние практики, семестровые курсы и магистерские дипломы. 
Существенным ограничением для российских вузов является не-
большое число курсов, читаемых дистанционно. Например, в МГУ 
дистанционное обучение касается, в основном, поступающих в вуз 
или используется как вспомогательные занятия (на факультете 
вычислительной математики и кибернетики МГУ). 

Однако в российских вузах находятся такие формы образо-
вания, которых не существует в Штатах, например, проведение 
олимпиад в различных областях. Олимпиады полезны с точки зре-
ния пропаганды знаний и выявления способных студентов. Этот 
опыт заинтересовал СУНИ и, по-видимому, сможет обогатить дву-
стороннее сотрудничество.

Огромную роль в деле международного сотрудничества в обра-
зовании играют такие организации, как IREX8, программа Фулбрай-
та9, независимое агентство USAID10, Американский образователь-
ный центр в Москве11.

Образование является одной из областей работы НКО IREX, 
который работает с отдельными лицами, учреждениями и прави-
тельствами с целью повышения качества образования.

Программа Фулбрайта содействует научному и культурному 
обмену и ориентируется на граждан США и России, а также рос-
сийские вузы12 с использованием грантов. Программы Фулбрайта 
ориентированы на выпускников российских вузов, аспирантов, 
учёных, деятелей искусств, преподавателей, работников библио-
тек, музеев, архивов, сотрудников международных отделов рос-
сийских университетов13.
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Цель работы агентства USAID в области высшего образования 
состоит в улучшении качества высшего образования для эффек-
тивного обеспечения экономического, политического и социаль-
ного развития страны-партнёра14.

Американский образовательный центр в Москве был открыт 
в 1991 г. для предоставления бесплатной и объективной инфор-
мации о возможности образования в США. Центр предоставляет 
информацию по большинству американских университетов, про-
водит индивидуальные консультации, предоставляет литерату-
ру и компьютерные программы по подготовке к тестам: TOEFL, 
SAT, GMAT, GRE, USMLE, LSAT. Центр летом проводит ежегодную 
предотъездную ориентацию для студентов, принятых в амери-
канские учебные заведения. Ежегодно в Москве проходит ярмарка 
образования в США, на которой всем желающим предоставляется 
возможность встретиться с выпускниками американских учебных 
заведений и представителями приёмных комиссий.

Хотелось бы видеть бóльшую заинтересованность российского 
правительства и МИД, а также Министерства науки и образования в 
продвижении российского образования за рубежом и в США, в част-
ности. Существует совместная российско-американская межпра-
вительственная программа «Развитие научно-исследовательской 
и образовательной деятельности в высшей школе», которая фи-
нансируется Фондом развития высшего образования (FIPSE) Ми-
нистерства образования США и Министерством образования и 
науки РФ, когда два вуза-партнёра одновременно подают заявку 
на грант в своих странах. Но для российской стороны это – новое 
направление деятельности, которое требует приобретения опы-
та в управлении грантовой политикой, грантовыми средствами и 
обеспечении прозрачности.

В заключение хочется сказать, что российское образование мо-
жет стать достойным средством развития как интеллектуально-
го, так и экономического потенциала страны, являясь достойным 
примером и методом народной дипломатии. Это то, что Россия мо-
жет предложить на международном рынке из сферы подлинной 
культуры. Но специфика образования как товара в том, что суще-
ствуют быстрые рейтинговые оценки, а также долгосрочные (с 
отложенным эффектом) проверки на долгие годы. Поэтому изме-
рение качества образования – это всегда измерение, основанное 
на доверии. Доверяют имени вуза, который окончили успешные 
люди. Доверяют мнению компетентных людей, профессионалов. 
Поэтому серьёзное взаимодействие между профессионалами име-
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ет сегодня большое значение на любом уровне: личные контакты, 
международные конференции, летние и зимние школы, создание 
практики двойных дипломов и сертификатов. Особая роль должна 
принадлежать региональным вузам, которые могут предложить 
высокое качество преподавания, уникальные методы и выгодные 
экономические условия по сравнению со столичными вузами. 
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The article is about collaboration between Russia and the USA in the 
field of education at times of globalization, and it also touches upon the 
role of international experience in education. The USA has a wide range of 
methods to attract scholars and students to research and scientific work in 
U.S. labs and universities, while Russia is only trying to attract international 
consumers of educational products, which have a high rating.



261

о. Августин (Никитин) – архимандрит, кандидат богословия, 
доцент Санкт-Петербургской православной духовной академии, 
г. Санкт-Петербург. 

Блэк Дон Ли – исследователь истории Аляски и Русской Аме-
рики, США.

Брумфилд Уильям Крафт – доктор философии, профессор сла-
вистики Университета Тулейн, почётный член Российской акаде-
мии художеств, г. Новый Орлеан, США. 

Быков Александр Владимирович – кандидат исторических наук, 
директор Музея дипломатического корпуса, г. Вологда.

Голикова Нина Ивановна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной истории Вологодского государственного 
педагогического университета, г. Вологда.

Голомидова Полина Сергеевна – студентка V курса историче-
ского факультета Поморского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск.

Гринёв Андрей Вальтерович – доктор исторических наук, 
профессор кафедры социологии и права Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, г. Санкт-
Петербург. 

Егорова Юлия Сергеевна – аспирантка кафедры всеобщей исто-
рии Вологодского государственного педагогического университе-
та, г. Вологда.

Ермолаев Алексей Николаевич – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института экологии человека Си-
бирского отделения РАН, доцент кафедры отечественной истории 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 

Ефимов Андрей Борисович – доктор физико-математических 
наук, профессор, заместитель декана миссионерского факульте-
та, заведующий кафедрой истории миссий Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



262

о. Закхей (Вуд) – архимандрит, магистр богословия, настоятель 
храма Святой великомученицы Екатерины на Всполье – Предста-
вительства Православной Церкви в Америке при Московском Па-
триархате, г. Москва. 

Звягин Виктор Николаевич – доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный врач Российской Федерации, Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы Рос здрава, г. Москва.

Зиновьева Ольга Андреевна – кандидат культурологических 
наук, руководитель Центра Государственного университета шта-
та Нью-Йорк (СУНИ) по России и США, г. Москва.

Исаев Сергей Александрович – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-
Петербургского института истории РАН, г. Санкт-Петербург.

Корсун Сергей Анатольевич – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург.

Кротов Павел Петрович – доктор социологии, заместитель 
директора Центра «Наследие» имени Питирима Сорокина, г. Сык-
тывкар.

Лемпияйнен Лидия Евгеньевна – кандидат исторических наук, 
г. Санкт-Петербург.

Носков Владимир Витальевич – доктор исторических наук, 
профессор, заведующий отделом всеобщей истории Санкт-
Петербургского института истории РАН, г. Санкт-Петербург.

Панов Леонид Сергеевич – старший преподаватель кафедры 
отечественной истории Вологодского государственного педаго-
гического университета, г. Вологда.

Плешков Виктор Николаевич – доктор исторических наук, ди-
ректор Санкт-Петербургского института истории РАН, г. Санкт-
Петербург.

Савельев Иван Вячеславович – кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой международного права и основ 
правоведения Поморского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, г. Архангельск. 

Сведения об авторах



263

Смелова Елена Валентиновна – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории Вологодского государственно-
го педагогического университета, г. Вологда.

Сол Норман Юджин – профессор Канзасского университета, 
г. Лоуренс, США.

Солодянкина Ольга Юрьевна – доктор исторических наук, до-
цент, профессор кафедры истории Череповецкого государствен-
ного университета, г. Череповец.

Спиридонова Людмила Ивановна – заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, начальник отдела информа-
ционного обеспечения Российского государственного архива 
Военно-морского флота, г. Санкт-Петербург.

Супрун Михаил Николаевич – доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой отечественной истории Поморско-
го государственного университета имени М. В. Ломоносова, г. Ар-
хангельск.

Филиппова Елена Валерьевна – заместитель директора по 
экскурсионно-выставочной работе МУК «Тотемское межмуници-
пальное музейное объединение», г. Тотьма.

Шадрина Оксана Владимировна – преподаватель кафедры 
истории миссий миссионерского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва.

Яньшин Андрей Валерьевич – ведущий архивист Государствен-
ного архива Вологодской области, г. Вологда.

Сведения об авторах



264

СОДЕРЖАНИЕ

I. Освоение Русской Америки

Звягин В. Н. Витус Беринг, который нам незнаком  ...........................6
Корсун С. А. Собрание экспедиции И. И. Биллингса – Г. А. Сарычева 
в фондах Музея антропологии и этнографии 
(Кунсткамера)  ........................................................................................................12
Спиридонова Л. И. Исследования Русской Америки 
и Калифорнии в ходе кругосветной экспедиции 
на шлюпах «Открытие» и «Благонамеренный» 
в 1819–1822 гг. (по материалам РГАВМФ)  .........................................23
Блэк, Дон Л.  Наталья Шелихова –
фактический правитель Русской Америки  ........................................32
Ермолаев А. Н. Роль М. М. Булдакова в образовании 
и развитии Российско-Американской компании  ...........................42
Гринёв А. В. Русская Америка и Российско-Американская 
компания на страницах «Морского сборника» (1848–1867) ..51

Филиппова Е. В. Сохранение памяти 
об Иване Кускове в Тотьме  ............................................................................62

II. История православия в Северной Америке

Архимандрит Закхей (Вуд). Православная церковь в 
истории российско-американских отношений ......................................66
Голомидова П. С. Образовательная и просветительская 
деятельность православных миссионеров на Аляске 
в первой половине XIX в.  ................................................................................72
Голикова Н. И. Вологодские священники в Русской 
Америке в конце XIX – начале XX в.  .........................................................84
Архимандрит Августин (Никитин). Миссионерская 
деятельность священника Тихона Шаламова на острове 
Кадьяк, 1893–1904 гг. (по страницам «Американского 
православного вестника»)  ............................................................................90
Ефимов А. Б., Шадрина О. В. Роль епархиального журнала 
«Американский православный вестник» в исследовании 
русского православия в Америке  ........................................................... 100
Егорова Ю. С. Источники по истории Русской 
православной церкви в Северной Америке в конце XVIII – 
второй половине XIX в. (по материалам Российского 
государственного исторического архива)  ....................................... 109



265

III. Российско-американские отношения: 
       дипломатия и диалог культур

Лемпияйнен Л. Е. Консульские представители США на 
территории Великого княжества Финляндского ........................ 115
Носков В. В. Дж. Помуц – первый генеральный консул 
США в Санкт-Петербурге  ............................................................................. 126
Плешков В. Н. Помощь России в спасении участников 
американской полярной экспедиции на шхуне «Жаннетта» ..137
Солодянкина О. Ю. Американские страницы 
биографии В. В. Верещагина  ...................................................................... 151
Смелова Е. В. Американские журналы либерального 
направления как источник представлений общества 
США об экономическом развитии России 
в конце XIX – начале XX в. .............................................................................. 161
Исаев С. А. Карьера Дэвида Р. Фрэнсиса до приезда в Россию  ... 168
Быков А. В. Личность посла США в России Дэвида Р. Фрэнсиса 
в мемуарах британского дипломата Фрэнсиса О. Линдлея  .... 177
Савельев И. В. Отражение российско-американских 
отношений XVIII в. – 1917 г. в материалах архивов 
Архангельска и Петрозаводска  ............................................................... 184
Яньшин А. В. Обзор документов Государственного архива 
Вологодской области по истории российско-американских 
отношений в 1917–1918 гг.  ........................................................................ 190
Сол, Норман Ю. Зинаида Рaгозина – выдающийся российско-
американский историк и публицист (1838–1924) ..................... 198
Панов Л. С. Питирим Сорокин и Вологодское общество изуче-
ния Северного края: у истоков социологических теорий  ..... 212
Кротов П. П. Поиски единства двух культур в научном 
творчестве П. А. Сорокина  ........................................................................... 222
Супрун М. Н. Русский Север в стратегии мировых держав 
в годы Второй мировой войны  ............................................................... 230
Брумфилд, Уильям  К. Северные сокровища: американский 
профессор исследует архитектуру Русского Севера .................. 240
Зиновьева О. А. Американские университеты в России: 
опыт академического взаимодействия  ............................................. 252

Сведения об авторах............................................................................................261



266

CONTENT
I. Exploration of Russian America

Zvyagin, V. N.  Vitus Bering: Unknown Profile ...............................................6
Korsun, S. A. The J. Billings and G. A. Sarychev Expedition’s 
Collection at the Museum of Anthropology 
and Ethnography (Kunstkamera) ...................................................................12
Spiridonova, L. I. Studies of Russian America and California 
During Round the World Expedition on Boats «Otkrytie» 
and «Blagonamerennyi» in 1819–1822
(the Russian State Navy Archives Documents) .......................................23
Black, Dawn L. Natalia Shelikhova, a de facto Governor 
of Russian America  ................................................................................................32

Ermolaev,  A. N. M. M. Buldakov’s Role in Establishing and Development 
of the Russian-American Company................................................................42
Grinyov, A. V. Russian America and the Russian American Company 
on the Pages of «Sea Collection» Magazine (1848–1867)..................51

Philippova, E. V.  Keeping the Memory About Ivan Kuskov 
in the Town of Tot’ma ...........................................................................................62

II. History of Russian Orthodoxy in North America 

Archimandrite Zacchaеus (Wood). Orthodox Church in the History 
of Russian-American Relations ........................................................................66
Golomidova, P. S. Educational and Spiritual Enlightment Activity 
of the Russian Orthodox Missionaries in Alaska 
at the first half of the 19th Century  ...................................................................72
Golikova, N. I. Priests of Vologda in Russian America 
at the end of 19th – the beginning of 20th Century .........................................84
Archimandrite Augustine (Nikitin). Missionary Activity by Father 
Tikhon Shalamov on Kodiak Island, 1893–1904 (based on materials 
from «Russian Orthodox American Messenger»). ........................................90
Efimov, A. B.  and Shadrina, O. V.  Role of the Eparchial 
Magazine «Russian Orthodox American Messenger» in the Study 
of Russian Orthodoxy in America .................................................................... 100
Egorova, J. S. Sources on History of Russian Orthodox Church 
in North America at the end of 18th – the second half of 19th Century 
(based on documents of the Russian State Historical Archives). . 109



267

III. Russian-American Relations: 
       Diplomacy and a Dialogue between Cultures

Lempiyainen, L. E.  U.S. Consular Representatives 
in the Grand Duchy of Finland ....................................................................... 115
Noskov, V. V.  George Pomutz – the first U.S. Сonsul-General 
in St. Petersburg .................................................................................................... 126
Pleshkov, V. N. Russian Assistance in Search of Members 
of the American Polar Expedition on the Schooner «Jeannette»...137
Solodyankina, O. Y.  American Pages 
of Vasiliy Vereshchagin’s Biography .......................................................... 151
Smelova, E. V. American Liberal Magazines as the Source  of  Formation 
American Public Views about Economic Development 
in Russia at the end of 19th – the beginning of 20th Century  ......... 161
Isaev, S. A.  D. R. Francis’s Career Before His Arrival in Russia ......168
Bykov, A. V. Personality of David R. Francis, 
the U.S. Ambassador in Russia, 
Based on Memoirs of a British Diplomat Francis O. Lindley ......... 177
Savelyev, I. V. Russian-American Relations from the 18th Century till 1917 
in the Materials of Arkhangelsk and Petrozavodsk Archives..........184

Yanshin, A. V.  The Review of the Vologda Region State Archives 
Documents on the Development 
of the Russian-American Relations in 1917–1918s  ........................ 190
Saul, Nоrman E. Zenaida Ragozin: А Remarkable Russian
American Woman Historian and Publicist, 1838–1924 ................. 198
Panov, L. S.  Pitirim Sorokin and the Vologda Society 
of Research of the Northern Land: 
Foundations of the Sociological Theories .............................................. 212
Krotov, P.  P.  Searching for Common Features Between 
American and Russian Cultures in Pitirim Sorokin’s Works ........ 222
Suprun, M. N. Russian North in the Strategy 
of World Powers During World War II ................................................... 230
Brumfield, William  C. Northern Treasures: An American 
Professor explores architecture of the Russian North  ................... 240
Zinovieva, O. A. American Universities in Russia: 
Experience of Academic Collaboration ................................................... 252

About Authors....................................................................................   261



Издательство «Древности Севера». 
160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, 58, оф. 48.

Тел./факс (8172) 72-79-60. E-mail: drevnostisevera@mail.ru
 Формат 60×84/16. Уч.-изд. л. 15,2. Усл. печ. л. 15,6. Печать офсетная. 

Отпечатано ООО ТПФ «Граффити».
160035, г. Вологда, ул. Зосимовская, 15-а.

Тираж 200 экз. 

Научное издание

Русский Север в истории российско-американских отношений.
Сборник материалов международной научной конференции, 

посвящённой 200-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и США

Верстка – Н. Н. Падалкина.
Корректор – Е. В. Дуганова.

В оформлении обложки использована 
фотография А. Н. Кириловского.

Редакционная коллегия: 
доктор исторических наук В. Н. Плешков (ответственный редактор); 

доктор исторических наук, профессор В. В. Носков; 
доктор исторических наук, профессор М. Н. Супрун;  
доцент М. В. Васильева (ответственный секретарь)


