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Судьба командорских алеутов отразила в 
себе не только историю освоения Россией Се-
верной Пацифики, но и трансформацию со-
циально-экономического уклада этноса, ока-
завшегося между двух империй и пережившего 
стремительный переход от первобытности к 
социализму.  

История командорских алеутов до продажи 
Русской Америки США в 1867 г. ничем не отли-
чалась от истории остальных алеутов. В связи с 
чем мы обратимся к истокам. 

Командорские острова, открытые Второй 
Камчатской экспедицией Витуса Беринга в 1741 г., 
в отличие от других остальных островов Алеут-
ской гряды, не имели коренного населения. До 
середины XVIII в., когда на Алеутских островах 
появились первые русские путешественники и 
промышленники, существовало восемь групп 
(племен) алеутов, живших не менее чем в 160 по-
селках. Алеуты занимали всю гряду Алеутских 
островов – от острова Атту на западе до полу-
острова Аляска на востоке. Сведения по коли-
честву алеутов значительно разнятся. Так, по 
данным Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого, в то время общая численность 
алеутов составляла не более 10 тыс. человек. За 
сорок лет, последовавших за обнаружением в 
1741 г. экспедицией Витуса Беринга Алеутских 
островов, численность алеутов сократилась не 
менее чем в пять-шесть раз, примерно до полу-
тора тысяч человек, а богатейшие природные 
ресурсы были в значительной степени разруше-
ны. После образования в 1799 г. Российско-аме-
риканской компании (далее – РАК) положение 
дел несколько улучшилось, однако и этот пе-
риод также не способствовал восстановлению 

численности населения, в первую очередь из-за 
эпидемий, различных завезенных в регион забо-
леваний и высокой детской смертности [7, с. 47; 
29, с. 115–116; 37, с. 500].

Первую встречу команды Витуса Беринга 
с алеутами, произошедшую 4 сентября 1741 г., 
описал Георг Стеллер [23, с. 82]. Классический 
сюжет встречи, начавшейся с обмена дарами и 
завершившейся залпом из мушкетов офицеров 
«Святого Петра» поверх голов «американцев», 
пытавшихся удержать силой членов экипажа, 
высадившихся на острове [там же, с. 80]. Описа-
ние внешности и байдар алеутов сопровождает-
ся рисунком алеута в байдаре, которое припи-
сывается Плениснеру [3, с. 117]. Очень кратко 
об этом событии пишет Свен Ваксель, датируя 
его 3 сентября [22, с. 461], а в монографии Ли-
дии Блейк днем первой встречи указывается 5 
сентября [36, p. 45]. Экипаж «Святого Павла» 
под командой Алексея Чирикова встретился с 
алеутами 9 сентября 1741 г. [31, с. 103], и обмен 
дарами прошел без происшествий. 

Интересно повествование Василия Берха о 
первой встрече с алеутами острова Атту морехо-
да М. В. Неводчикова, называвшего их дикими. 
Николай Чупров, участник промысловой экспе-
диции на шитике «Св. Евдокия» в 1745–1757 гг. 
[8, с. 594], после неудачного обмена с алеутами 
отправил служителя Беляева обойти остров. 
И «неизвестно, по буйству или необходимости 
вступил Беляев с островитянами в бой и… за-
стрелил 15 островитян. Сражение произошло за 
женщин, которых Беляев хотел взять силою, и за 
железный болт, который не хотели возвратить 
ему», за что впоследствии все были преданы 
суду [4, с. 9]. Там же В. Н. Берх сообщает о том, 
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что, так как имущество, оставленное командой 
«Св. Петра» на острове, нещадно растаскива-
лось, Большерецкая канцелярия «воспретила 
кораблям приставать к Берингову острову» [там 
же, с. 17], однако вскоре стало почти традицией 
для купеческих судов зимовать на этом остро-
ве. В 1758 г. Андриян Толстых убедил жителей           
о. Атту платить в казну ясак [там же, с. 31]. 

Используя изначально подарки для поощ-
рения ясачного промысла, в конце XVIII – на-
чале XIX вв. на Алеутских островах и Южной 
Аляске русские сформировали весьма специ-
фическую систему товарообмена с использова-
нием принудительного труда и сдачей пушни-
ны в обмен на традиционную туземную одежду 
и материал для обшивки байдарок с прибавкой. 
В случае успешного промысла, аборигены по-
лучали небольшое количество дополнительных 
товаров в виде бус, котелков, табака и тому по-
добных вещей [10, с. 71].

Самое полное описание алеутов мы встре-
чаем в фундаментальном труде И. Е. Вениами-
нова, выдающегося православного миссионера, 
прибывшего на Аляску в 1823 г. и внесшего не-
оценимый вклад в развитие алеутской культуры 
[6]. Это важнейший источник, позволяющий по-
нять, что представляли собой алеуты до прихода 
русских. Им же проведен анализ причин сокра-
щения алеутского этноса: до прибытия русских 
алеуты погибали в междоусобицах, с приходом 
промышленников – от притеснений и новых 
болезней, в период РАК – от насильственных 
переселений [там же]. О негативном влиянии 
перемещения большого числа людей из одного 
этнического района в другой писала в своих ис-
следованиях и отечественный этнограф Р. Ляпу-
нова, считавшая, что на момент контакта с рус-
скими население всего Алеутского архипелага 
от Атту до Шумагинских островов насчитывало 
максимум от 7 500 до 9 500 человек [17, с. 128]. 

Практика переселений, начатая незави-
симыми шкиперами в конце 1770-х гг., была 
признана имперским правительством ковар-
ной и вредной для алеутов. Она была прямо 
запрещена приказом, изданным Охотским 
правительством для всех шкиперов и старшин 
командиром порта Г. К. Угрениным 15 июня                         
1787 г. Угренин направил манифест, адресован-
ный алеутскому народу и его вождям, в котором 
информировал их об их правах, в частности, о 
праве оставаться в своих поселениях безнака-
занными [там же, с. 130]. 

Р. Г. Ляпунова выделяет следующие перио-
ды формирования социально-экономических 

отношений между русскими промышленника-
ми и алеутами: 

I – с 1745 до начала 60-х гг.: контакты неболь-
ших русских промысловых партий с алеутами 
разных островов вплоть до п-ова Аляска с пер-
спективой создания промысловых байдароч-
ных партий из местного населения во главе с 
русскими байдарщиками; 

II – 1764–1780 гг.: алеуты попадают в полную 
зависимость от базирующихся в основном на 
о. Уналашка компаний. Их развозят больши-
ми промысловыми байдарочными партиями 
вплоть до побережья Северной Америки; 

III – 1784–1798 гг.: начало принципиально но-
вого периода, связанного с созданием Г. И. Шели-
ховым постоянных русских поселений [19, с. 81]. 

Следует отметить, что в работах Р. Г. Ля-
пуновой [17; 18; 19] красной нитью проходит 
утверждение о гуманном характере российской 
колонизации. Но даже приводимые ею цитаты 
из записок Иннокентия Вениаминова опровер-
гают эту позицию. Так, обращаясь к восстанию 
алеутов Лисьих островов 1743–1764 гг., когда 
были почти полностью уничтожены экипажи 
четырех купеческих судов, Р. Г. Ляпунова со-
общает, что за этим последовали карательные 
рейды, уничтожавшие местных жителей це-
лыми селениями [19, с. 73–84]. Побывавший в 
этом районе Г. А. Сарычев отмечал в своем пу-
тевом журнале: «Жителей на Четырехсопочных 
островах прежде было много, но ноне ничего 
нет» [6]. Глубокий анализ характера взаимоот-
ношений русских колонизаторов и аборигенов 
Аляски дан в одноименной статье А. В. Гринева, 
рассмотревшего позитивные и негативные их 
проявления [11, с. 96–111], он отмечал, что цар-
ская администрация, руководствуясь именно 
фискальными и политическими соображения-
ми, в соответствующих инструкциях регуляр-
но обязывала проявлять лояльность к жителям 
Алеутских островов. Но так же, как это было 
в Сибири, где сборщики ясака, пренебрегая 
царскими указами о лояльности к инородцам, 
исходили из поговорки «Царь далеко, а Бог вы-
соко» и применяли любые средства, вынуждая 
коренных жителей добывать пушнину, запреты 
руководства РАК и увещевания священнослу-
жителей не ограждали алеутов от жестокой экс-
плуатации. 

Ситуация с эпидемией оспы, охватившей 
Аляску в 1835–1839 гг., когда впервые была осу-
ществлена попытка привить туземное населе-
ние, по-разному оценивается современными 
исследователями. Так, А. В. Гринев согласен с 



109

Т. В. Воробьева. Алеуты Командорских островов: от Русской Америки – к современности

мнением Д. Е. Дюмона о том, что из-за дефек-
та вакцины врачи и фельдшеры РАК не столько 
предотвратили заболевание, сколько способ-
ствовали его распространению [11, с. 98]. Иной 
позиции придерживается Лидия Блейк, считая, 
что, несмотря на огромное число погибших от 
болезни, т. к. слишком велико было сопротивле-
ние туземцев вакцинации, «среди россиян и тех 
коренных жителей, которые были вакциниро-
ваны, смертность была почти нулевой. Поэто-
му, когда в начале 1860-х гг. еще одна пандемия 
оспы охватила североамериканский континент, 
Аляска спаслась благодаря вакцинации, прово-
димой сотрудниками компании, православным 
духовенством и прогрессивными старостами 
поселений» [33, р. 196]. Оба историка отмечают, 
что также предпринимались масштабные меры 
по контролю распространения венерических 
заболеваний, особенно сифилиса. 

Исходя из экономических интересов, РАК 
серьезно изменила существовавшую иерархи-
ческую систему ранжирования алеутов, ко-
торая включала руководящую элиту тоэнов, 
знатных людей родственных групп, свободных 
простолюдинов и рабов, что соответствовало 
классовой стратификации. Тоэны имели власть 
только над своими калгами (рабами), а алеуты, 
не являвшиеся рабами, вполне могли покинуть 
тоэна и свое поселение [13, с. 92]. Компания 
ввела свою внутреннюю социальную класси-
фикацию: (русский) промышленник – креол 
– алеут. Эта классификация не столько отража-
ла степень расовой «чистоты – смешанности», 
сколько приписывала различные социальные 
статусы, закрепляла за «рабочими» РАК их раз-
личные права и обязанности. 

Таким образом, «алеутами» во времена РАК 
стали не только собственно алеуты (с исходным 
самоназванием унан’ас/унан’ан), жившие на 
Алеутских островах и на юго-западной оконеч-
ности полуострова Аляски, но и разнообразные 
группы коренного населения: современные ти-
хоокеанские эскимосы (коняги и чугачи), не-
большая часть эскимосов группы «централь-
ный юпик», возможно, и другие. Несмотря на 
то, что научные классификации (в основе ко-
торых лежат, прежде всего, языковые данные) 
относят упомянутых конягов и чугачей к эски-
мосам, сами эти группы до сих пор настаивают 
на своей алеутской идентичности и используют 
при этом соответствующее самоназвание [5, с. 
89]. Тем самым менялась структура коренных 
общин и на национальном, и на управленче-
ском уровнях. Этим же объясняется то, что 

количество алеутов, приводимое в различных 
источниках, расходится. 

Выделение потомков русских и аборигенов 
в отдельную этническую и социальную груп-
пу – креолы, было сделано участниками первой 
кругосветной экспедиции под руководством                 
И. Ф. Крузенштерна. Это было совершенно новое 
явление, ведь весь период движения российско-
го населения на Восток был временем ассимиля-
ции и взаимопроникновения различных этни-
ческих групп, и никакой границы между собой 
и коренными жителями сибиряки не ощущали. 
Офицеры императорского флота были далеки 
от того, что веками практиковали российские 
землепроходцы, создавая семьи с представи-
тельницами коренных народов. Для них або-
ригены могли быть «благородными дикарями» 
или «недостаточно развитыми человеческими 
существами». Как представители высшего про-
свещенного сословия, военные офицеры долж-
ны были заботиться об этих народах [38, p. 198], 
но никогда не считали их равными себе. В 1821 г. 
креолы были выведены в особое сословие, имев-
шее высокий социальный статус. 

Наличие этой прослойки метисного населе-
ния, самостоятельной этнокультурной общно-
сти, сформировавшейся в результате процес-
сов адаптации и ассимиляции, играло важную 
роль в жизни Русской Америки и деятельности 
РАК. Именно выходцы из этой группы насе-
ления пополняли собой ряды промышленных 
людей, мореходов, служащих контор РАК, свя-
щеннослужителей. Ярким примером этому 
является семейство Кашеваровых, оставившее 
видный след в истории Русской Америки и 
Аляски [35, p. 151; 12, с. 80].

Несмотря на стремление РАК максимально 
использовать алеутов на промыслах, в некото-
рых районах Алеутского архипелага, в течение 
многих лет не посещаемых судами какой-либо 
компании, жизнь вернулась к чисто натураль-
ному образу. Так было с алеутами, живущими 
на Крысьих островах, на Атке. Центральные и 
западные Алеутские и Командорские острова 
почти не получили внимания, поскольку в это 
время ими управляли из Охотска [33, p. 194]. 

Долгое время добычей зверя на Командор-
ских островах занимались артели байдарщи-
ков, но постоянных поселений там не создава-
ли. Хотя, по оценке С. Б. Окуня, это было одно 
из самых старых поселений, созданных еще в 
период деятельности Шелехова [21, с. 54]. Пер-
вая попытка колонизовать острова была сдела-
на в 1805 г. высадкой на остров Медный 10-ти 
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человек, а на остров Беринга – одного. Часть 
их умерла, а оставшиеся в живых в 1812 г. были 
вывезены обратно. В 1819 г. на островах было 
временное население, состоящее из 15 человек 
на острове Медном и 29 человек на Беринге, а 
в 1829 г. на обоих островах насчитывалось 110 
человек [1]. Е. К. Суворов, не ссылаясь на источ-
ник, утверждает, что с 1819 г. на острове Беринга 
уже жило 30 человек: в бухте Старая Гавань, в 
окрестностях современного села Никольское и 
на реке Саранной, а на острове Медном – 15 на 
«Палате», вероятно, в окрестностях будущей де-
ревни Глинки [28, с. 18].

В 1821 г. на Командорские острова прибыл 
первый управляющий, мещанин Иван Сере-
бренников, но при нем ситуация не изменилась. 

В 1825 г. РАК, желая ввести в промышлен-
ный оборот богатые, но редко посещаемые леж-
бища морских животных, а также, вероятно, 
в связи с опасениями потерять свои позиции 
после подписания в апреле 1824 г. Конвенции с 
Соединенными Штатами о разграничении тер-
риторий между государствами [21, с. 85], завезла 
на Командоры первую группу алеутов – 17 се-
мей с байдарами на остров Беринга с острова 
Атту. В 1828 г. были переселены алеуты с близ-
лежащих Лисьих островов на остров Медный. 
Алеутов завезли для ведения промысла кала-
нов. В 1827 г. на острове Беринга уже прожива-
ли: 17 русских промышленников, 13 креолов, 24 
алеута, 35 женщин-креолок и 21 алеутка [30]. В 
1872 г. на Командоры переселили 30 человек с 
острова Атту. В 1888 г. 26 женщин и детей, ранее 
отправленных с Курильских островов в Петро-
павловск-Камчатский, переселили на остров 
Беринга. На Командорских островах алеуты 
жили двумя обособленными группами. Але-
уты, происходившие с Атки и других Андрея-
новских островов, жили на острове Беринга. 
Алеуты с Атту – на острове Медном [15, с. 24]. 
Помимо этого, в числе переселенцев оказались 
эскимосы алютик (коняги и чугачи) и разно- 
образные метисы с примесью тлинкитской, 
якутской крови [28, с. 21]. 

Самые ранние командорские метрические 
ведомости датируются 1862 г., записи вел управ-
ляющий островами и одновременно староста бе-
ринговской часовни Федор Волокитин. С 1866 г. 
эта обязанность легла на управляющего Алек-
сандра Грабежева, он же проводил перепись на-
селения на 1 января 1867 и 1868 гг. (сохранились 
только таблицы по о. Медному). Масштабная 
ревизия проводилась в связи с ликвидацией 
Российско-американской компании. Наиболее 

информативной является исповедная роспись 
прихожан, относившихся к Атхинской Нико-
лаевской церкви. Она охватывает острова Атту, 
Беринга, Медный, Шумшу и Симушир и дати-
руется 1867 г. [27, с. 203].

В годы существования Российской империи 
происходила аккультурация переселенного на-
рода, формирование на Командорских остро-
вах новой социокультурной общности из алеу-
тов, русских, креолов и других переселенцев. В 
этот период алеуты поступали на службу в РАК, 
перенимали образцы европейской одежды, ста-
новились православными, получали образова-
ние в школах компании [14, с. 109].

Жизнь на новом месте была далеко не без- 
облачна. Алеуты жили скученно в юртах, про-
цветали болезни, питались скудно. И как ре-
зультат – высокая смертность. Каждый год с 
Алеутских островов проводились новые пере-
селения алеутов, привозили эскимосов, из Си-
бири – русских, с Аляски – колошенских кре-
олов. Но основной костяк составляли алеуты, 
вобравшие в себя другие национальности. Для 
преодоления последствий близкородственных 
браков, администрация островов отправляла 
холостых мужчин в Петропавловск за невеста-
ми. Европейцы и американцы, служившие на 
островах, добавляли жителям русской, амери-
канской, польской, латышской крови. Сформи-
ровался островной народ с преобладанием але-
утских черт, но значительно отличающийся от 
тех жителей Алеутских островов, с которыми 
когда-то встретились участники Второй Кам-
чатской экспедиции [24]. 

После упразднения РАК и продажи рус-
ских владений на американском континенте 
Соединенным Штатам в 1867 г., Командорские 
острова оказались единственной территорией 
Русской Америки, оставшейся в составе Рос-
сии. Сюда устремились любители легкой нажи-
вы. Русская администрация решила поправить 
пошатнувшиеся дела, сдав Командоры в аренду 
американскому торговому дому «Гутчинсон, 
Кооль и Ко» сроком на 20 лет. Новые хозяева, 
осмыслив печальный опыт своих предшествен-
ников, упорядочили и усовершенствовали ко-
тиковый промысел, чтобы выжать из него все 
возможное. Кроме того, они возобновили добы-
чу каланов на острове Медном, где звери посе-
лились после долгого перерыва в 1870 г., а также 
интенсифицировали промысел песцов [2, с. 8]. 
Поголовье морского зверя восстанавливалось, 
в этот период выросло благосостояние населе-
ния, и ещё в первую половину ХХ-го столетия 
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в семьях алеутов сохранялась память об этом 
периоде истории островов, как золотом веке Ко-
мандор. Старожилы островов вспоминали, что 
до революции Командоры жили намного лучше 
и богаче Камчатки. На Медном до сих пор стоят 
мраморные надгробья [25]. В 1892 г. Командор-
ские острова были отданы господам Гринваль-
ду, Савичу, Прозорову и Лепешкину, образо-
вавшим товарищество под фирмою «Русское 
товарищество котиковых промыслов», предло-
жившее наиболее выгодные условия. В 1900 г. на 
смену этому товариществу явилось Камчатское 
торгово-промышленное общество.

В 1917 г. истечение срока контракта совпало 
со сменой власти в стране, и опекаемые адми-
нистрацией рабочие фирмы Чурин и Ко опять 
превратились в свободных граждан. Коман-
доры вскоре оказались в затяжном экономи-
ческом кризисе: по независящим от алеутов 
причинам, численность промысловых живот-
ных резко сократилась, ситуация усугублялась 
набегами японских браконьеров, защищать от 
которых лежбища приходилось с оружием в ру-
ках. В зиму 1920–1921 гг. Командоры остались 
без топлива и товаров первой необходимости. 
Алеуты вымирали в прямом смысле этого сло-
ва. Чтобы выжить и прокормить семьи, главам 
семейств пришлось вести нелегальную торгов-
лю с американскими коммерсантами – менять 
шкуры на продукты питания. Тогда в глазах 
чиновников «незаменимые промысловики» ста-
ли превращаться в «лодырей» и «пьяниц» [25].               
К этой дурной привычке пристрастили алеутов 
первые промышленники – и русские, и амери-
канцы. До их прихода алеуты были равнодушны 
к алкоголю [9, с. 131–141]. Результатом стало за-
явление, написанное командорскими алеутами 
летом 1922 г., переданное ассистенту Вашинг-
тонского Национального музея д-ру Стейнеге-
ру. Алеуты просили Америку принять их под 
свое покровительство и снабжать острова всем 
необходимым. Стейнегер отказался принять 
заявление, оно впоследствии было уничтожено 
самими писавшими его лицами, боявшимися 
репрессий. Проамериканские настроения на 
острове стали утихать после улучшения мате-
риального положения [26, с. 232–248]. К моменту 
окончательного установления на Командорах 
Советской власти в 1923 г. основные отрасли 
пушного хозяйства были окончательно разо-
рены. В 1930-х гг. на Командорах создается си-
стема островного звероводства, основанная на 
селективном промысле песцов в сочетании с их 
регулярной подкормкой.

Краткий очерк событий этого периода дан 
В. К. Арсеньевым, побывавшим на Командо-
рах в 1923 г. По его данным, на конец 1923 г. на 
острове Беринга числилось 204 аборигена обое-
го пола, на Медном – 160 [1]. Он также отмечает 
пагубное влияние визитов японских и амери-
канских судов, завозивших на острова спирт: 
«Пьянство, разврат, поножовщина и драки 
продолжаются столько времени, сколько сто-
ит судно, а после его ухода начинаются ”всякие 
заболевания”. Сифилис с туберкулёзом – бич 
тогдашнего населения» [там же]. Несмотря на 
существование школ на обоих островах, алеут-
ские дети, не без влияния взрослых, враждеб-
но настроены к приезжим. Это было связано 
с сохранившимся обычаем обмена детьми, их 
дарения одиноким и бездетным. Детям ведомы 
такие радости и забавы, какие им не следовало 
бы знать, даже будучи взрослыми: варка «зюй-
ды» – браги, или устройство в чужой дом тря-
пичной куклы. По наблюдениям жены началь-
ника Командоров, учительницы Колтановской, 
о преподавании даже начального школьного 
курса алеутским детям по общепринятой схеме 
не могло быть и речи [20, с. 259–260]. 

В 1928 г. Алеуты Командорских островов 
были объединены в Алеутский островной ту-
земный район, организован туземный район-
ный исполнительный комитет. Сам район в 
1928 г. иногда называли Командорско-Алеут-
ским или Алеутским на Командорах. 

После Приполярной переписи 1926–1927 гг. 
Командорские алеуты были окончательно отде-
лены от алеутов США надежной границей.

С 1935 г. начался прирост численности насе-
ления, но многие из алеутов оседали на матери-
ке. Наряду с традиционными видами хозяйства, 
стали развиваться новые отрасли – зверовод-
ство, животноводство и огородничество. Жизнь 
алеутов вошла в ритм жизни советских людей. 
Школьники села Никольского острова Беринга 
изучают родной язык. В конце 1960-х гг. открыт 
Алеутский народный музей, в 1994 г. – фоль-
клорный ансамбль. На русском языке выходят 
газеты «Алеутская звезда» и «Абориген Камчат-
ки». Передачи ГТРК «Камчатка» систематически 
рассказывают о деятельности общины алеутов, 
о народных праздниках, обрядах и обычаях  
аборигенов. 

Во времена СССР Командорские острова 
были закрыты, как и вся Камчатская область, на 
территорию которой не допускались иностран-
цы. Но жизнь алеутов шла в соответствии с пяти-
летними планами страны. В 1991 г. Камчатскую 
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область открыли, и впервые после 1927 г. состо-
ялась встреча алеутов Командорских островов 
и алеутов США. «Мы больше никогда не будем 
разлучены, даже если начнется очередная хо-
лодная война. Теперь мы всегда будем вместе!» – 

заявила Марти Нортон Мюррей, член городского 
совета Уналашки, возглавлявшая делегацию але-
утов США [38, p. 38]. Но это уже начало следую-
щего, постсоветского этапа жизни командорских 
алеутов.
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