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Многие, даже не сведущие в
истории люди, знают, что часть
Америки когда-то принадлежала России. Благодарить за это
надо романтическое и далекое от
правды произведение А. Рыбникова и А. Вознесенского «Юнона
и Авось». Знаменитый шлягер
группы «Любэ» рассказал нам о
том, что мы Аляску продали Америке и что при этом Екатерина II
«была не права». Специалистам
история Русской Америки известна гораздо лучше. Напомним,
что Российско-Американская
компания, основанная в 1799 году,
управляла колониями вплоть до
их продажи в 1867 году. Первые
же колонии появились в Север-
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ной Америке в 1741 году. А в 1784
Г. И. Шелихов основал первое
постоянное поселение на острове
Кадьяк, которое почти на 25 лет
стало центром российской колонизации Аляски. В 1808 году столица
Русской Америки переселилась в
Ново-Архангельск, основанный в
1804 году А. А. Барановым. Теперь
этот город имеет название Ситка
(Ситха), напоминающее нам рассказы Джека Лондона, помните
индейца – Ситка Чарли? Здесь
находилась контора РоссийскоАмериканской компании – постоянное местопребывание главных
правителей колоний, которые с
1818 года стали назначаться исключительно из офицеров военИстория Петербурга. № 3 (55)/2010

ного флота. Помимо Кадьякской
и Ново-Архангельской контор, которым подчинялись обширные области колоний, так называемые отделы, в разное время существовало
еще несколько подобных контор и
соответственно отделов. В первую
очередь это Уналашская и Ахтинская конторы, располагавшиеся
на одноименных островах. Как
видно, Российско-Американская
компания имела весьма мощную,
как сказали бы сейчас, инфраструктуру. Ее поселения имелись
на Курильском острове Уруп, на
островах Прибылова (где велась
интенсивная добыча морских
котиков), в устье реки Нушагак
(Ново-Архангельский редут) в
заливе Нортон (Михайловский
редут) и даже в глубинных районах Аляски. Главной отраслью
экономики Русской Америки
была добыча пушнины, РоссийскоАмериканская компания поставляла
ее в Россию, Китай, Европу, а затем и
в США. При этом компания постоянно сталкивалась с иностранными
конкурентами – американскими
и английскими торговцами, скупавшими меха у индейцев северозападного побережья. Иностранные путешественники и исследователи появились здесь во второй
половине XVIII века, но своего
пика морская торговля достигла
здесь в последней четверти XIX
века. С 1830 года на сопредельных с Аляской землях начинает
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действовать британская компания
Гудзонова залива, а на Тихоокеанском Севере – многочисленные китобои и промысловики, в
основном американские. Сложные
взаимоотношения представителей
различных государств, среди которых было немало авантюристов,
неоднократно становились поводом для различных конфликтов.
Их разрешение требовало подчас
нелегких дипломатических переговоров, соглашений. Результатом одного из них стала продажа
Аляски Соединенным Штатам
Америки.
Литература о деятельности
Русско-Американской компании
обширна. Это, прежде всего, мемуары и дневники участников тех
далеких событий. Это документы
самой компании, частично опубликованные в разные годы и в разных
странах. Это документы крупнейших архивов России и Америки,
монографии, научные статьи, справочники и др.Однако совершенно
очевидно, что изучение Русской
Америки, как и любого другого
крупного исторического явления, невозможно без важнейшего
раздела – персоналий. Именно
поэтому выход в 2009 году книги
доктора исторических наук Андрея
Вальтеровича Гринева «Кто есть
кто в истории Русской Америки»
стал событием без преувеличения
значимым. Энциклопедический
словарь-справочник, подготовленный в издательстве «ACАDEMIA»
(Москва)*, содержит 5850 имен
и фамилий людей, имевших прямое или косвенное отношение
к истории Русской Америки. В
книгу включены биографические
данные о людях, сыгравших более
или менее заметную роль в истории Русской Америки (Аляска,
Алеутские острова, Форт-Росс в
Калифорнии), а также в освоении Курильских и Командорских
островов в 1741–1967 годах. В
процессе открытия и колонизации
этих территорий принимали участие морские офицеры, сибирские
казаки, купцы, промышленники,
миссионеры, иностранные ученые,
моряки и предприниматели. Немало внимания в Словаре уделено и

представителям коренного населения Нового света. В предисловии
автор скромно сообщает, что «при
подготовке Словаря использовались материалы сотен и тысяч
архивных дел и документов».
Человек, знакомый с работой с архивными документами прекрасно
понимает, что подчас приходится
перелистывать сотни страниц,
прежде чем попадется нужная фамилия, нужная дата. Внушительна
и библиография – в ней значатся
более 300 монографий, справочников, сборников документальных
материалов, статей. Часть из них
опубликована на английском языке, а также на немецком и финском.
Для обработки столь обширного
материала автору понадобился
не один год упорного труда. В результате в Словаре фигурируют и
сам Григорий Иванович Шелихов
и Прохор Меркушин – тюменский
крестьянин, поступивший на службу в Российско-Американскую
компанию «валовым рабочим и
добросовестно» трудившийся в
Русской Америке до мая 1860
года, после чего выехал на родину; здесь и Николай Петрович
Резанов, герой оперы «Юнона и
Авось» и Кя-Хи-На-Кху – вождь
индейцев-тлинкитов селения Хуна,
которого за лояльность к русским
главный правитель А. К. Этолин в
1840 году наградил медалью «Союзные России»; здесь и Роберт
Кемпбелл, «пушной торговец и
исследователь» и Абрам Кемпе,
«финляндский уроженец», прибывший в Ново-Архангельск в
марте 1857 года для работы в
российских колониях. Само по
себе чтение Словаря – занятие
увлекательнейшее (что редкость
для подобных изданий), так как
за каждой фамилией – судьба. Но
это и ценнейший научный труд,
без которого, повторюсь, изучение
истории Русской Америки невозможно. Кроме того, следует учитывать, что Российско-Американская
компания действовала не только
на территории современного штата
Аляска, но и на Северо-Западном
побережье Америки, в Калифорнии, на Курильских островах, Сахалине, в Приморье и на Камчатке.

Конторы компании располагались
и в Сибири. Поэтому, несомненно,
Словарь будет необходим и тем,
кто изучает историю Дальнего
Востока, США и Канады, а также тем, кто занимается историей
географических открытий и генеалогическими изысканиями.
Знакомясь со Словарем, понимаешь, насколько сложным было его
создание. Серьезные трудности
пришлось преодолевать автору,
сталкиваясь с обычным превращением иностранных имен в русские.
Так, Джеймс Джордж Шилдз в документах компании фигурирует как
Яков Егорович Шильц, а «финляндец» Хенрик Юхан Хольмберг – как
Иван Романович Гольмберг. Иногда некоторые весьма несложные
фамилии изменялись до неузнаваемости. Спутника знаменитого
Дж. Кука Чарльза Клерка русские
в 1778 году называли – Чир Тлярк,
а испанский морской офицер Эстеван Хосе Мартинес, побывавший
там же спустя десять лет и встречавшийся с русскими промышленниками, назывался ими как Степан
Мартынович Коза. Кроме того,
автору приходилось проверять
и перепроверять данные одних
документов с помощью других,
отделяя зерна от плевел. Ведь наличие противоречий в различных
документах общеизвестно. Очевидно, что полностью «закрыть»
тему «Кто есть кто в истории
Русской Америки» невозможно. В
Словарь в силу ряда объективных
причин не вошли сотни фамилий
простых русских промышленников и камчадалов, принимавших
участие в плаваниях на Алеутские
острова и Аляску до основания там
первого русского поселения на
острове Кадьяк. Также нет в Словаре финских моряков, ходивших в
российские колонии всего один раз,
зато учитываются совершившие два
рейса и более в Ново-Архангельск.
Но это, а также мелкие помарки,
относящиеся скорее к работе технического редактора, ничуть не
умаляют огромного значения книги
А. В. Гринева, которая крайне необходима не только специалистам, но,
на мой взгляд, и каждому человеку,
считающему себя образованным.

* Гринев А. В. Кто есть кто в истории Русской Америки: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. акад. Н. Н. Болховитинова. М., 2009 (Серия Справочники. Энциклопедии. Словари).
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