
ССанкт-Петербург и его морской форпост – Крон-
штадт – всегда были незримо связаны с Русской 
Америкой – далекими заокеанскими колониями, ко-
торые возникли в конце XVIII века в Новом Свете, а в 
1867 году проданы США, став основой для будущего 
штата Аляска. Именно в Петербурге у его основателя –  
Петра I – созрел план экспедиции к неизведанным 
берегам далекой Америки. Незадолго до своей кон-
чины он дал предписание капитану Витусу Берингу 
следовать с командой на Камчатку, где построить два 
палубных бота и отправиться на них вдоль берега 
земли, «которая идет на норд», затем исследовать 
район, где она «сошлась» с Америкой, а после этого 
добраться до ближайшего города европейских владе-
ний в Новом Свете1.

В 1728 г. Беринг, выполняя инструкцию покойного 
императора, вместе со своим помощником Алексеем 
Чириковым, проследовал вдоль побережья Камчатки 
и Чукотки к северу, после чего впервые после Семё-
на Дежнёва прошел проливом из Тихого океана в 
Ледовитый, после чего благополучно возвратился в 
родную гавань.

Но поскольку Беринг не подходил к берегам Аме-
рики (чего требовала инструкция Петра I), он был 
послан на ее поиски во главе Второй Камчатской 
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экспедиции, которая в 1741 г. открыла острова и по-
бережье Юго-Восточной и Южной Аляски, а также 
цепь Алеутских и Командорских островов, богатых 
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составе организованных местными купцами компа-
ний, чьей главной целью была добыча ценных мехов.
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В 1784 г. на большом острове Кадьяк, лежащем 
недалеко от берегов Южной Аляски, известный ку-
пец Григорий Шелихов основал первое постоянное 
русское поселение в Америке, положив тем самым 
начало прочной колонизации края3.

Правительство в Петербурге, занятое проблемами 
европейской политики, Кавказа, Ближнего и Дальнего 
Востока, иногда все же вспоминало об открытых рус-
скими мореплавателями землях. Согласно именному 
указу Екатерины II шесть ближайших к Камчатке 
Алеутских островов были официально присоединены 
к Российской империи в 1766 г.4 В 1768–1769 гг. на 
восточных Алеутских островах побывала секретная 
экспедиция капитанов Петра Креницына и Михаила 
Левашева, а в 1790–1792 гг. этот район, а также берега 
Южной Аляски до острова Каяк исследовала другая 
правительственная экспедиция во главе с капитана-
ми Иосифом (Джозефом) Биллингсом и Гавриилом 
Сарычевым5. Военные моряки привозили из своих 
морских путешествий заморские диковины, которые 
обычно поступали в петровскую Кунсткамеру. Со 
второй половины XVIII в. она стала главным храни-
лищем этнографических коллекций, собранных на 
Аляске. Ныне здесь находятся уникальные и наиболее 
старинные предметы материальной культуры корен-
ного населения бывшей Русской Америки – алеутов, 
индейцев и эскимосов6.

В июле 1799 г. из конгломерата купеческих компа-
ний, где главную роль играли наследники Шелихова, 
возникла монопольная Российско-Американская 
компания (РАК), призванная обеспечить единую про-
мысловую, торговую и колониальную политику перед 
лицом нараставшей конкуренции со стороны англий-
ских и американских морских торговцев, скупавших 
пушнину у индейцев Северо-Западного побережья 
Америки. РАК, находившейся под особым монар-
шим покровительством, было фактически передано 
управление владениями империи в Новом Свете. При 
этом первоначально Главное правление компании 
располагалось в Иркутске, но уже в 1801 г. оно было 
переведено в столицу по указу Павла I от 19 октября  
1800 г.7 Такое изменение дислокации имело свои плю-
сы и минусы. С одной стороны, пребывание директо-
ров компании в Петербурге значительно упрощало 
доступ к царскому двору и правительству, что давало 
возможность скорее получать нужные решения импе-
раторов и постановления государственных органов.  
С другой стороны, отсутствие быстрой и надежной 
связи с заокеанскими колониями не позволяло опе-
ративно разрешать многие важные хозяйственные 
вопросы. Администрация РАК в Америке вынуждена 
была не менее года, а часто и более, дожидаться санк-
ции директоров из Петербурга. С иронией об этом 
писал в конце XIX в. сибирский историк-публицист 
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Серафим Шашков, касаясь проблем колониального 
начальства: «Зависимость его от главного правления 
компании в Петербурге, была, конечно, крайне не-
удобна, это почти то же, если бы Камчатку приписать 
к Смоленской губернии, а Якутскую область к Земле 
Войска Донского!»8. Тем не менее, без поддержки выс-
ших должностных лиц в столице успешная деятель-
ность крупного бизнеса в России была практически 
невозможна. Эта тема, как известно, до сих пор не 
потеряла своей актуальности.

До наших дней сохранилось здание в центре Петер-
бурга, которое около полувека служило резиденцией 
Главного правления Российско-Американской ком-
пании – дом у Синего моста по адресу: набережная 
реки Мойки, 72. Здесь заседали директора компании, 
проводились собрания акционеров, принимались 
важнейшие решения, касающиеся жизни амери-
канских колоний. Правда, этот дом уже в советское 

время ассоциировал-
ся, прежде всего, с 
декабристским дви-
жением, так как в нем 
жил и трудился не-
задолго до ареста и 
трагический гибели 
один из лидеров 

декабристов – Кондратий Рылеев – отставной подпо-
ручик артиллерии, глава и вдохновитель Северного 
общества, акционер РАК. 16 апреля 1824 г. он занял 
пост правителя канцелярии при Главном правлении 
компании и временами у него на квартире собирались 
его сподвижники, обсуждая будущее России после 
захвата власти в стране и проведения прогрессив-
ных преобразований. Неудивительно, что в 1975 г. 
к 150-летнему юбилею восстания декабристов на 
фасаде бывшего дома Главного правления РАК была 
установлена мемориальная доска в честь поэта-дека-
бриста К.Ф. Рылеева.

В том же доме на набережной Мойки проживал 
и другой декабрист – Орест Сомов, служивший 
столоначальником при Главном правлении РАК. 
Один из современников декабрьских событий  
1825 г. приводил в своих мемуарах характерный 
анекдот о допросе Сомова императором во время 
следствия по делу декабристов: «Государь спросил 
Сомова: Где вы служите? – В Российско-Американ-
ской Компании. – То-то хороша собралась у вас там 
компания!»9. Самого же Николая I декабристы после 
свержения с престола вместе с семьей намеревались 
выслать в Америку, а именно в Форт-Росс, основан-
ный в 1812 г. на побережье Верхней Калифорнии в 
80 км к северу от Сан-Франциско. Доставить туда 
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царскую фамилию должен был морской офицер-
декабрист капитан-лейтенант Константин Торсон10, 
до того ходивший на шлюпе «Восток» к берегам 
Антарктиды во время кругосветной экспедиции, со-
стоявшейся 1819–1821 гг.

морские оФицеры –  
основа русской америки

Морские офицеры играли заметную роль в движе-
нии декабристов, но еще большую роль они сыграли 
в жизни российских колоний в Америке. В этом не 
было ничего странного, поскольку благодаря флоту 
была открыта Аляска и Алеутские острова. Только с 
помощью парусных судов можно было добраться до 
отдаленных русских поселений на берегах и островах 
Америки с Камчатки, Охотска и даже из Петербурга.

Первый корабль, прибывший из столицы, а, точнее, 
из Кронштадта, на Кадьяк в 1804 г., был знаменитый 
шлюп «Нева» под командованием капитан-лейте-
нанта Юрия Лисянского. Он возглавлял вместе с 
Иваном фон Крузенштерном первое путешествие 
россиян вокруг света (1803–1806)11. Оба они были 
выпускниками Морского кадетского корпуса, при-
чем Крузенштерн состоял его директором в 1827– 
1842 гг. Из стен этого учебного заведения (до того 

оно располагалось в Кронштадте, а в 1796–1798 годах 
было переведено в Петербург) вышли такие про-
славленные мореплаватели, побывавшие в Русской 
Америке во время кругосветных экспедиций, как 
Василий Головнин, Михаил Лазарев, Фердинанд фон 
Врангель и многие другие. Ряд морских офицеров, 
получивших морское образование в Петербурге, затем 
служил на судах колониальной флотилии Российско-
Американской компании в качестве командиров или 
их помощников. Среди них можно назвать мичмана 
Гавриила Давыдова, лейтенантов Николая Хвостова, 
Ростислава Машина и Лаврентия Загоскина. Послед-
ний получил широкую известность не столько своим 
достижениями на морской службе в Русской Америке, 
сколько исследованием ее внутренних частей, совер-
шив в 1842–1844 гг. экспедицию в долины рек Юкон 
и Кускоквим12.

Добавим здесь, что, начиная с 1818 г., все главные 
правители Русской Америки назначались исключи-
тельно из морских офицеров, чья юность прошла в 
стенах Петербургского морского кадетского корпуса. 
Почти все они получили в конце жизни адмиральские 
или генеральские погоны (Матвей Муравьёв, Пётр 
Чистяков, барон Фердинанд фон Врангель, Иван 
Куприянов, Михаил Тебеньков, Александр Рудаков, 
Степан Воеводский, князь Дмитрий Максутов)13.
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креолы  
на службе в русской америке

Помимо морских офицеров на службе у Россий-
ско-Американской компании находилось немало 
флотских штурманов. Почти все они были выпускни-
ками Кронштадтского штурманского училища. Если 
в Морской кадетский корпус зачислялись в основном 
отпрыски дворянских фамилий, то в штурманское 
училище нередко поступали лица из нижних сосло-
вий. Более того, с начала XIX в. туда по ходатайству 
РАК стали направлять уроженцев Аляски – так назы-
ваемых «креолов», отцы которых являлись выходца-
ми из России, а матери были алеутками, эскимосками 
или креолками. Первых четырех мальчиков-креолов 
привез с Аляски в Санкт-Петербург для обучения 
морскому делу капитан-лейтенант Лисянский в 1806 г.  
Двое из них сделали неплохую карьеру в Русской 
Америке, куда они возвратились после окончания 
Кронштадтского штурманского училища. В част-
ности, креол Андрей Климовский несколько лет со-
стоял помощником капитана на судах колониальной 
флотилии, а в 1820–1822 гг. уже самостоятельно 
командовал бригом РАК «Новая Финляндия», ходив-
шим из столицы колоний – Ново-Архангельска – на 
Алеутские острова и в Охотск. «Нельзя не отдать 

должной справедливости креолу Климовскому, – писал 
о нем главный правитель Русской Америки М.И. Мура-
вьёв, – который несколько лет сряду весьма счастливо 
командует компанейским кораблем Финляндиею и 
кроме искусства в мореходстве ведет себя очень хоро-
шо»14. Другой креол, отправленный в Кронштадт из 
колоний на учебу в 1805 г. – Иван Чернов (Черных) –  
после окончания штурманского училища много лет 
ходил на кораблях РАК по Тихоокеанскому Северу и 
даже получил звание прапорщика Корпуса флотских 
штурманов (КФШ)15.

Несколько лет обучался в Кронштадтском штур-
манском училище и самый известный креол – Алек-
сандр Кашеваров – сын курского крепостного Филип-
па Кашеварова и креолки с острова Кадьяк. Окончив 
училище в Кронштадте в 1828 г., он много лет прослу-
жил в колониях, командуя различными судами РАК. 
С 5 по 25 июля 1838 г. подпоручик КФШ Кашеваров 
совершил одну из наиболее известных байдарочных 
экспедиций по описи морских берегов Русской Аме-
рики от мыса Лисбурн до мыса Барроу16. Продолжив 
успешную деятельность на Аляске, а после на берегах 
Восточной Сибири, он был затем переведен в Петер-
бург, где с 1857 по 1862 г. работал в Гидрографическом 
департаменте и 28 апреля 1865 г. при выходе в отставку 
получил чин генерал-майора КФШ17.
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Рассказывая о креолах, начало карьеры которых 
было тесно связано с учебой в Кронштадте, было бы 
неверно полагать, что только они после окончания 
местного штурманского училища направлялись в 
Русскую Америку. Это совсем не так: достаточно на-
звать таких штурманов, оставивших заметный след 
в истории Аляски, как Иван Филиппович и Иван 
Яковлевич Васильевы18, Василий Хромченко, Дио-
нисий Зарембо.

Из них Хромченко совершил три (фактически –  
четыре) кругосветных путешествия с заходом в 
Русскую Америку, где он прослужил РАК несколько 
лет и участвовал в описи западных берегов Аляски в 
1821–1822 гг., после чего возвратился в Кронштадт 
для продолжения службы на Балтике19.

Куда более продолжительным было пребывание 
в колониях другого выпускника Кронштадтского 
штурманского училища – Дионисия Зарембо, кото-
рый отдал Русской Америке более 20 лет жизни и в 
1842 – 1849 гг. состоял помощником главных прави-
телей колоний. В апреле 1849 г. Зарембо получил чин 
капитана 1-го ранга и выехал из Ново-Архангельска 
в Петербург в сентябре того же года20.

Постоянную потребность в квалифицированных 
морских кадрах руководство РАК стремилось по-
крывать не только с помощью офицеров, окончив-

ших Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге 
и Кронштадтское штурманское училище. Когда в  
1829 г. в столице было учреждено Училище торгового 
мореплавания21, располагавшееся на набережной ка-
нала Грибоедова, 101, компания начала приглашать 
его выпускников к себе на службу. Наиболее извест-
ными из них были выходцы из Прибалтийских губер-
ний – Иван (Иоганн) Линденберг, Леонтий (Леонард) 
Гардер и Мартын (Мартин) Клинковстрём, которые 
много лет проработали в Русской Америке, причем 
первый из них за заслуги был награжден двумя зо-
лотыми медалями, а последний получил еще и орден 
Св. Анны 3-й степени22.

Кроме выходцев из метрополии, поступивших 
затем на службу РАК по окончании Училища торго-
вого мореплавания, в нем обучалось в разное время 
несколько аляскинских креолов (директора РАК 
планировали в будущем заменить ими большинство 
европейских работников). Например, посланный в 
1838 г. в столицу из Ново-Архангельска креол Сергей 
Ерыкалов окончил это училище в 1843 г. и получил 
серебряную медаль с похвальным листом за успехи 
в образовании, после чего возвратился в колонии.  
С Ерыкаловым в Русскую Америку вернулся и обу-
чившийся вместе с ним другой креол – Михаил Кадин. 
С 1843 по 1860-е гг. он командовал различными суда-
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ми и пароходами РАК, участвовал в составлении кар-
ты Алеутских островов для атласа М.Д. Тебенькова23.

Помимо креолов, изучавших морское дело в Санкт-
Петербурге и Кронштадте, некоторые уроженцы 
Аляски постигали в столице искусство кораблестро-
ения, хотя первые попытки в этом направлении были 
неудачны. Прибывший вместе в капитан-лейтенантом 
Лисянским в Петербург в 1806 г. для обучения кора-
блестроению крещеный индеец-тлинкит Николай 
Шемелин через два года скончался в местной больни-
це. Такова же была судьба его соплеменника Сергея 
Колобова, умершего от оспы24. Еще один крещеный 
индеец – Прокопий Мальцов, успешно закончивший 
учебу в Училище корабельной архитектуры, позднее 
погиб на обратном пути на родину вместе с шлюпом 
«Нева» у берегов острова Круза вблизи Ново-Архан-
гельска 9 января 1813 г.25. В том же году креол Конд-
ратий Бурцев начал свою стажировку при Охтенской 
верфи и в 1817 г. и по ее окончании получил чин 14-го 
класса. Правда, возвратившись в Ново-Архангельск в 
октябре 1817 г., он, несмотря на полученное в столице 
образование, не зарекомендовал себя как достойный 
работник26.

Этого нельзя сказать о корабельном мастере кре-
оле Осипе Нецветове, который после обучения на 
Охтенской верфи в Петербурге в 1820-х гг., выстро-

ил в Ново-Архангельске гукоры «Мореход» (1832) 
и «Квихпак» (1833), а также пароход «Николай I» 
(1838–1839). Помощником Нецветова несколько лет 
состоял другой креол, также изучавший кораблестро-
ение в Петербурге – Илья Чеченёв, позднее работав-
ший приказчиком и бухгалтером Новоархангельской 
конторы РАК27.

Когда в 1840-х гг. компания решила пополнять 
состав своей колониальной флотилии пароходами, 
развивать лесопильную и каменноугольную про-
мышленность, остро встал вопрос о технических 
специалистах для обслуживания паровых машин. 
Поэтому присланный на учебу в Петербург креол 
Пётр Недомолвин прошел в 1841–1844 гг. подго-
товку на Адмиралтейских Ижорских заводах, после 
чего отбыл в колонии, где работал в 1850-х – начале 
1860-х гг. помощником машиниста на пароходах 
компании28.

С 1840-х гг. в Русской Америке начали служить 
бывшие учащиеся и выпускники Санкт-Петер-
бургского технологического института. Для учебы в 
нем в столицу прибыли в 1847 г. два креола – Пётр 
Андреев и Егор Черных. В 1850-х гг. там стажировался 
креол Антон Кашеваров (младший брат Александра 
Кашеварова), а в начале 1860-х гг. – креол Павел 
Павлов. Он, правда, не окончил этот технический 
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вуз, а перешел в Кронштадт на Механический завод, 
где проучился еще около двух лет, а потом вернулся в 
Русскую Америку на борту корабля РАК «Камчатка» 
в 1866 г. для службы в колониях накануне их продажи 
США29.

печальный итог

В декабре того же года в Петербурге царь Алек-
сандр II и группа его приближенных приняли роковое 
решение избавится от ставших обременительными, с 
их точки зрения, американских владений30.

Санкт-Петербург и Кронштадт сыграли выдаю-
щуюся роль в судьбе Русской Америки, ведь ее от-
крытие, формирование, развитие и существование 
было неразрывно связано со столицей и ее морским 
форпостом, откуда уходили в дальние плавания в за-
морские колонии корабли под Андреевским флагом 
или флагом Российско-Американской компании. Ее 
Главное правление располагалось в самом центре 
имперской столицы, откуда осуществлялось руко-
водство заокеанскими владениями. Именно в Петер-
бурге и Кронштадте получали образование морские 
и технические кадры, в том числе выходцы с Аляски, 
которые затем несли службу в Русской Америке.  
В свою очередь ряд архитектурных памятников Пе-
тербурга и Кронштадта служит зримым напоминани-
ем об истории этой далекой обширной территории на 
другом конце Земного шара, которые когда-то были 
российской землей.
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