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На посту правителя форта Росс Павел Иванович Шелихов был очень осторожным и испол-
нительным человеком. При нем продолжалось начатое его предшественником развитие зернового 
земледелия, а с прекращением в Россе по предписанию главного правителя колоний кораблестрое-
ния все людские ресурсы он направил на расширение земледелия и скотоводства. Сельское хозяй-
ство стало в Россе главным хозяйственным приоритетом, вблизи селения не оставалось ни одного 
клочка невозделанной земли, а некоторые участки были отдалены от Росса на расстояние до трех 
верст. Подсобную роль в земледелии играли садоводство и огородничество. Источником неквали-
фицированной рабочей силы для сельского хозяйства при недостатке рабочих рук стали индейцы. 
Они начали приходить в колонию для работы и селиться там семьями.

Получили распространение различные ремесла и подсобные промыслы, развивались коже-
венное производство, обработка железа и меди, изготовление изделий из секвойи.

Зимой 1825 г. сильные ветры и разлив воды разрушили крепость, сорвали кровлю с домов, 
«казарма обвалилась». «Почему г-н Шелехов, исправя крепостное строение, дом правителя и мага-
зины (склады) перекрыл вновь. Казарма выстроена совсем новая с прибавлением против прежней 
в длину 3 и в ширину 3 ½ сажени. Удобность, чистота, порядок и согласие, примеченные повсюду, 
делают честь распоряжениям г-на Шелехова» (4, с. 639), − отмечал К. Т. Хлебников в донесении 
Главному правлению РАК 15 декабря 1825 г. 

«Кто бы не был в Россе из наших командиров, находили удивительный порядок и чистоту 
по всем частям, и г-н Хлебников его хвалит, − доносил в ГП РАК 13 апреля 1828 г. главный прави-
тель колоний П. Е. Чистяков. − И как срок контракта г-на Шелехова минувшаго года маия …дня 
кончился, продолжал Чистяков, а он объявил мне прежде о намерении своем возвратиться в Россию, 
не имея здесь человека, которой мог бы занять его пост… я поневоле не послал ему преемника и 
при отправлении г-на Хлебникова просил его убедить г-на Шелехова продолжать службу Компании 
хотя на 2 года, разрешив зделать ему прибавку к жалованию, а сам также писал к г-ну Шелехову и 
просил его о том же. Шелехов в ответе на письмо мое меня уведомляет, что хотя по семейственным 
обстоятельствам он и не может оставаться далее в колониях, но предложение мое, изъявленное в са-
мых лестных для него выражениях, понудили его остаться еще на два года… Но полезнее было бы 
понудить г-на Шелехова остаться еще в колониях. Он достойный человек с способностями... смело 
могу сказать теперь, что г-н Шелехов при оставлении г-ном Хлебниковым с честью мог бы засту-
пить его пост» (4, с. 275−276).

В ноябре 1830 г. Павел Иванович Шелихов прибыл в Ново-Архангельск и до 1832 г. зани-
мал пост агента для особых поручений при главном правителе колоний Ф. П. Врангеле, а затем 
стал правителем Ново-Архангельской конторы. В донесении в Главное правление РАК от 20 ноября 
1835 г. главный правитель колоний И. А. Купреянов сообщал, что «г-н Шелехов, выслуживший срок 
последнему своему контракту и многоценный на своем месте по всем отношениям, ныне служит 
по одному моему ручательству на заключение нового контракта». Купреянов просил ГП РАК разре-
шить ему «положить» Шелехову жалование 10 000 в год и 200 рублей в месяц берегового содержа-
ния, «ибо он отправляет свою должность далеко превыше своей прямой и заменяет существующий 
здесь недостаток в доверенных людях по весьма важным должностям, а именно он теперь несет 
обязанность бухгалтера… и имеет главный надзор за ромовым погребом, состояние коего ныне 
в первый еще раз не затрудняет начальство» (2, с. 325).

В апреле 1836 г. он получил сообщение, что ГП РАК разрешает ему выехать в Россию, но по 
воле Купреянова «и в ожидании мне на смену высочайше утвержденного преемника к прискорбию 
моему должен остаться здесь еще на год или до мая будущаго 1837 года» (2, с. 334), − писал Павел 
Иванович Ф. П. Врангелю. В Россию он смог выехать только в апреле 1839 г. (5, л. 80об). 

Сын Павла Ивановича Николай Павлович во второй половине 1850 и в 1860-х гг. служил 
при Главном правлении РАК в Санкт-Петербурге, был помощником бухгалтера в чине коллежского 
секретаря. В 1863 г. был переведен бухгалтером в Аянскую контору РАК (3).

Столь подробные сведения о Павле Ивановиче Шелихове мы знаем благодаря его переписке 
с разными адресатами, хранящейся в Государственном архиве Пермской области. Многие его пись-
ма опубликованы в объемной публикации России в Калифорнии.

В Русской Америке была еще одна категория лиц, имевших фамилию Шелихов, а иногда и 
отчество Григорьевич. Я имею в виду местных жителей, которых, очевидно, крестил Григорий Ива-
нович Шелихов. Так, Алексей Григорьевич Шелихов был крещеный алеутский тойон на Уналашке. 
В 1794 г. передовщиком В. П. Меркульевым из Северной компании Шелихова-Голикова он был на-
значен на должность главного тойона на Лисьих островах.

Тимофей Григорьевич Шелихов, крещеный алеут, в 1794 г. прибыл в Охотск на боте «Св. 
Симеон». Кадьякский эскимос Иван Шелихов состоял на службе РАК с 1838 г., в мае 1862 г. он был 
утвержден заказчиком сел. Лесновского.

И еще один Шелихов, это − тойон кадьякских эскимосов из сел. Чинияк Яков Шелихов. Он 
служил толмачом в форте Росс, и летом 1818 г. первый после Баранова главный правитель россий-
ско-американских колоний Л. А. Гагемейстер наградил его серебряной медалью «Союзные России» 
на Владимирской ленте. В сентябре 1820 г. на бриге РАК «Булдаков» он отправился из форта Росс 
в Ново-Архангельск (3).

Фамилию Шелихов, или название, в Русской Америке имели и корабли. 20 июня 1849 г. 
в Калифорнии представителями Компании было куплено трехмачтовое судно и приведено в Ново-
Архангельск. 25 июня барк был освящен и назван «Шелихов» в память об основателе РАК. «Это 
был прекраснейший дубовый барк, построенный в 1845 г. в Бремене. Длина его составляла по па-
лубе 100 футов, ширина − 24, глубина интрюма − 16 футов. Судно совершило рейсы на Сандвичевы 
(Гавайские) острова и один из первых рейсов судов РАК в Шанхай. 15 июля 1851 г. с капитаном 
1 ранга Г. И. Невельским на борту судно вышло из Аяна и направилось в пост Петровский на Амуре. 
18 июня, отыскивая при сильном тумане вход в гавань Счастия, “Шелехов” ударился о подводные 
камни и затонул» (2, с. 217, 429).

В 1852 г. в Гамбурге комиссионер РАК Х. Р. Штурм купил для Компании бриг, также назван-
ный «Шелехов». В сентябре того же года бриг принял его командир А. Г. Юзелиус с полным воору-
жением, корабельными запасами и командой. Из Гамбурга судно отправилось в Ситку. «Шелехов» 
использовался для перевозки льда и каменного угля в Калифорнию, ходил на Кадьяк и в другие 
отделы колоний (2, с. 272−274, 301, 303, 432).

Таким образом, Григорий Иванович Шелихов незримо присутствовал в Русской Америке на 
всем протяжении ее существования в разных ипостасях: многочисленных упоминаниях его имени, 
имен его родственников, крещеных им алеутов и эскимосов и названиях кораблей.

1. История Русской Америки. 1732−1867. В 3-х т. М. : Международные отношения, 1997. 
2. Российско-Американская компания и изучение Тихоокеанского Севера 1799−1815. М., 1994. 
3. Гринев Андрей. Кто есть кто в истории Русской Америки. М., 2009. С. 604−605.
4. Россия в Калифорнии. Русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских связях 

1803−1850. Т. 1. М., 2005.
5. РГА ВМФ. Ф. 1375. Оп. 1. Д. 42. Л. 80об.
  

А. М. Харитонов
ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ АЗИАТСКОЙ РОССИИ 

НА ЕВРОПЕЙСКИХ КАРТАХ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

К началу XVI в. территория Азиатской России была известна европейским картографам 
лучше, чем территория большей части Европейской России. Лет 25 назад за подобный парадоксаль-
ный вывод, вздумай автор работы озвучить его на какой-либо научной конференции (напечатать его 
без ущерба для собственной репутации мог позволить себе тогда только научно-популярный журнал 
с целью поднятия тиража), можно было навсегда остаться за пределами академической науки. Не 
помогли бы никакие самые надежные доказательства в пользу этой идеи, она и сегодня у большин-
ства историков и географов может вызвать негативную реакцию. Однако наука не стоит на месте, и 
то, что вчера казалось невозможным, сегодня представляется уже не столь невероятным (7).

Прежде всего отметим, что северо-восток Азии присутствует на большинстве мировых карт 
позднего средневековья. Однако сами эти изображения обычно игнорируются при анализе в силу 
того, что их всегда считали не более чем плодом фантазии авторов карт. В частности, так делается 
в известной сводке Багрова (1) у ряда подобных карт, где наряду с подробно описываемой по карте 
самим Багровым европейской частью России имеется изображение и ее азиатской территории. Оно 
и понятно: общепринято, что эти территории попали в поле зрения науки только после начала похо-
дов русских землепроходцев в Сибирь, а значит, могут быть приняты во внимание, если составлены 
не ранее 1700 г. или даже позже.

Освоение Сибири – одна из самых ярких страниц истории России. Русские землепроходцы 
в течение всего примерно одного столетия более чем удвоили территорию Российской державы и 



286 287Материалы ХХХ Крашенинниковских чтений Всеобщее богатство человеческих познаний

впоследствии достигли берегов Америки. Русский приоритет в исследовании и освоении этих зе-
мель до сих пор никем не оспаривался и в любом случае сохранится как незыблемое целое. Между 
тем, имеются некоторые косвенные данные, свидетельствующие о том, что до российских землепро-
ходцев Сибирская земля посещалась какими-то другими путешественниками.

И этому есть некоторые свидетельства, т. к. все же несмотря на подобное всеобщее пре-
небрежительное отношение к картам средневековья, отдельные элементы изображения Азиатской 
России все же подвергались довольно тщательному анализу. В частности, в поле зрения ученых 
попало изображение Анианского (Берингова) пролива на подобных картах. Так, в своих работах 
еще Л. С. Берг (2 и др.) неоднократно обращал внимание на наличие данного пролива на некоторых 
европейских географических картах середины ХVI в. Название пролива он связывал с названием 
южнокитайской провинции (Анин) и путешествием Марко Поло. При этом Берг совершенно спра-
ведливо предполагал, что до русских там не появлялся ни один европеец, который мог бы правиль-
но нанести пролив на географическую карту. По этой причине он считал случайным совпадением 
появление пролива на этих европейских картах. Напомним, что впервые на его берегах С. Дежнев 
появился в 1648 г., а В. Беринг – еще позже.

Уникально в этом отношении наличие на мировой карте Фра Мауро (1459 г.) знакомых нам 
сегодня очертаний Каспийского моря. Между тем, принято считать, что на европейские карты пра-
вильное изображение моря попало только после работ отечественных геодезистов во времена Петра 
I, который и передал в Париж русскую карту Каспия. Для европейцев, пользовавшихся неверным 
изображением моря, взятым еще с карты, приписываемой обычно Птолемею, это было настоящим 
потрясением. Представляется вероятным, что Фра Мауро воспользовался для своей карты недошед-
шим до нашего времени итальянским портоланом Каспия. О его наличии свидетельствуют и другие 
итальянские карты с правильным изображением Каспийского моря этого времени.

В географической литературе по освоению Арктики имеются также многочисленные ссыл-
ки на мнение российского дипломата Дм. Герасимова (ХVI в.), который проповедовал в Европе воз-
можность достижения Китая Северным морским путем. Считается, что и его мнение могло оказать 
влияние на создание в Англии компании, которая в середине ХVI в. и открыла возможность дости-
жения России морским путем вокруг севера Европы.

Некий торговец из Голландии Балак утверждал в 1581 г., что в устье Оби некогда приходили 
суда из Китая (3, с. 379). На карте же, составленной ранее Герберштейном, Обь вытекала из Китай-
ского озера. Можно вспомнить, что и Колумб тоже хотел достигнуть Китая в западном направлении. 
И Северо-Западный проход англичанин Кабот искал тоже с целью достижения Китая. 

Автор данной работы обратил внимание на странное совпадение времени распространения 
слухов Балаком и времени начала похода Ермака с целью завоевания Сибири (1581 или 1582 г.). 
Представляется весьма знаменательным, что Строгановы предприняли этот поход в самое тяжелое 
для России время. Это были годы тяжкого поражения страны в ходе еще не законченной Ливонской 
войны. Что же заставило именитых купцов поторопиться с началом военной кампании на востоке? 
Совершенно очевидно, что без указа государева (явного или тайного) в такое время решиться на по-
добные военные действия могли только самоубийцы. Ведь в случае неудачи Россию могла ожидать 
война на два фронта, восстания только что завоеванных татарских земель в тылу и т. п. (6).

Представляется вероятным, что решиться на подобную демонстрацию царское правитель-
ство заставили какие-то очень веские причины. Не исключено, что этой причиной могло стать же-
лание некоторых европейских держав достичь китайской территории морским путем вокруг севера 
Европы и водным путем по сибирским рекам. Эти данные могли поступить в Россию через русских 
дипломатов в Европе или английских купцов, наладивших морскую торговлю с нашей державой. 
Царское правительство и позднее сделало все, чтобы не допустить плавания иностранцев вдоль 
сибирских берегов. В этом была одна из причин угасания некогда знаменитой сибирской Мангазеи.

Любопытно, что истоки Иртыша (притока Оби) в настоящее время находятся на территории 
современного Китая, и возможность путешествия туда из Европы означенным путем действитель-
но имеется. Даже современные суда плавают по Иртышу достаточно далеко. Правда, в ХVI в. эта 
территория Китаю еще не принадлежала. Но уже Марко Поло посчитал ее частью Китая, т. к. здесь 
располагались земли Монгольского государства, захватившего в этот период и земли Чина (совре-
менный Восточный и Южный Китай). По этой причине в Западной Европе и в ХVI в. могли считать 
земли современного Западного Китая принадлежащими китайскому императору. Так же могли счи-
тать и в России, потому опасения царской администрации можно вполне понять и принять. 

К счастью для нашего государства, поход Ермака высветил слабость власти сибирских ха-

нов и принес совершенно неожиданные результаты для своего и нашего времени. Что же касается 
наличия сравнительно точных географических данных на европейских картах Сибири, то список 
таких карт можно существенно расширить и дополнить. 

В 2002 г. на заседании Королевского географического общества с обширным докладом вы-
ступил британский моряк Г. Мензис (4). Он не только обратил внимание присутствовавших на на-
личие Берингова пролива на старых европейских картах, но и привлек дополнительное внимание 
к мировым картам начала ХVI в. немецкого картографа Мартина Вальдзеемюллера, на которых име-
ется детальное изображение сибирских земель. Эти карты, без сомнения, являются подлинными. 
Британский моряк считал, что эти сведения проникли в Западную Европу от… китайских море-
ходов, которые в первой четверти ХV в. совершили ряд морских походов по земному шару, что 
привело к открытию и нанесению на карты ими Америки, Австралии и Антарктиды. Этим объясня-
ется наличие на некоторых «фальшивых» географических картах средних веков знаний, которые не 
должны были быть известны в средневековой Европе до окончания эпохи Великих географических 
открытий.

Британские ученые внимательно выслушали аргументы Мензиса и согласились с ними. 
В новой книге британского моряка (8) приведен уже внушительный список на трех страницах под-
державших его специалистов (большей частью с периферии бывшей Британской империи). Мензис 
также считал возможным плавание одной из частей китайского флота вдоль сибирских и дальне-
восточных берегов. В начале ХV в. заканчивалось глобальное потепление в Северном полушарии 
(так называемый климатический оптимум), и плавания парусных судов по всей Арктике были еще 
возможны в течение даже одной навигации. 

Современный российский историк Игорь Можейко (более известный читающей публи-
ке под псевдонимом Кир Булычев) в своей одной из последних популярных книг «Тайны морей и 
островов» (5) также упомянул возможность достижения китайскими мореходами Руси по Г. Мензи-
су. В устах историка, весьма придирчивого к сенсационным заявлениям дилетантов, это уже весьма 
напоминает фактическое признание вероятности данного события.

Таким образом, имеются довольно серьезные доводы в пользу полезности дополнительного 
изучения изображений Азиатской России на картах позднего средневековья. Весьма вероятно, что 
такое изучение может дать исторической и географической науке некоторые новые, весьма полезные 
географические и этнографические сведения об этих территориях. Это могло бы послужить и хоро-
шей основой для неординарной кандидатской диссертации по истории или исторической географии.

Напрашивается также вывод, что отнесение к территории современной Сибири историка-
ми ряда «сибирских» топонимов, встречающихся ранее ХV в., ошибочно. Покажем это на примере 
оз. Байкал. Хотя русские землепроходцы ознакомились с ним только в 1643 г., но имеется мнение, 
что оз. Байкал (в китайской передаче – Бэйхай, т. е. «северное море») было известно китайцам еще 
в эпоху хунну. Но уже то, что Байкал – пресное озеро, а не соленое ставит это под большое сомнение. 
Скорее всего, Байкал получил имя более раннего топонима. Мы полагаем, что первоначально «Бай-
калом» могло называться крупное озеро в низовьях р. Эдзин-гол, которое в настоящее время из-за 
изменений климата распалось на несколько более мелких водоемов. Эта территория ближе к месту 
обитания хунну, которые были степняками, и рядом с горами Алтая (Монгольского и Гобийского), 
упоминаемых в эпосе наряду с Байкалом.
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