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с беспримерной работоспособностью. Я надеюсь, что люди воздадут ему должную справедливость» (с. 361).
Его пожелание сбылось. А иначе и быть не могло. Потомки воздали справедливую дань
восхищенного уважения всем участникам Первой русской кругосветной экспедиции, которые, по
словам великого мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна, «лишенные всех удовольствий,
облегчающих мореплавание, имеют единым прибежищем силу предприимчиваго и твердаго духа –
источник неожиданных успехов». Сам Левенштерн в 1806 г. был аттестован Крузенштерном так:
«всякой похвалы достоин».
2 августа 1806 г. за кругосветное плавание Левенштерн вне очереди был произведен в капитан-лейтенанты и получил 1 000 руб. пожизненной пенсии. В 1816 г. вышел в отставку капитаном
2 ранга. Его именем назван мыс на Сахалине.
За несколько месяцев до окончания беспримерного плавания на корабле «Надежда» Левенштерн записал в дневнике:
23 мая 1806 г. «…если бы сразу после нашего возвращения представилась бы возможность
во второй раз проделать путешествие вокруг света, то я сразу бы согласился. И через три дня после
окончания первого путешествия приступил бы ко второму» (с. 459).
P. S. Данная публикация лишь пунктиром обозначает весь тот массив разнообразной информации, описанной пытливым, любознательным и дотошным автором.
1. Левенштерн Е. Е. Вокруг света с Иваном Крузенштерном / сост. : А. В. Крузенштерн, О. М. Федорова, Т. К. Шафрановская; пер. с нем. Т. К. Шафрановская. СПб. : ЦКП ВМФ, 2003. 600 с.

А. Ю. Петров
История и наследие России на севере Тихого океана
в контексте российско-американских отношениЙ
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 17-18-01567)
Изучение истории и наследия Русской Америки на Камчатке активно развивается в начале
XXI в. Во многом это заслуга ученых и общественных деятелей края, особенно представителей
Камчатской краевой научной библиотеки во главе с почетным гражданином города И. В. Витер. Вовлечение Камчатки в общий научный процесс представляется исключительно важным, так как наглядно показывает феномен общего историко-культурного пространства, которое получило особенное распространение в XVIII – первой половине XIX вв. и развивается ныне уже в форме наследия.
Значение феномена “наследия” отмечается как отечественными, так и зарубежными исследователями: митрополитом Калужским и Боровским Климентом (Капалиным), профессором Калифорнийского университета А. Коэном, Героем России М. Г. Малаховым и др. XXXIV Крашенинниковские
чтения – особенные. Они посвящены 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Святитель внес огромный вклад в развитие Русской Америки. Этот факт подчеркивался на
ряде специальных научных конференций.
13 апреля 2016 г. в Институте всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН)
прошла Международная научная конференция на тему «История и наследие Русской Америки».
Ее подготовили и провели совместно ИВИ РАН и Институт Кеннана Центра Вудро Вильсона (the
Kennan Institut eatthe Woodrow Wilson International Centerfor Scholars), которые также организовали
и подготовили к публикации данный выпуск журнала. Председателем оргкомитета был избран д.
и. н., г. н. с. ИВИ РАН А. Ю. Петров. В конференции приняли участие более 200 человек. Было заслушано и обсуждено 24 доклада. На пленарной сессии выступили видные ученые, общественные
и государственные деятели России и США. Прислали свои приветствия сенатор от штата Аляска
Л. Марковски, губернатор штата Аляска У. Уокер, лейтенант-губернатор штата Аляска Б. Мэлот.
Конференцию открыли научный руководитель ИВИ РАН академик РАН А. О. Чубарьян и и. о. директора ИВИ РАН д. и. н. М. А. Липкин. С приветствиями выступили заместитель министра иностранных дел РФ С. А. Рябков, специальный представитель Президента РФ по международному и
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культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой, посол США в Российской Федерации Джон Теффт,
председатель Издательского совета Русской православной церкви д. и. н. митрополит Калужский
и Боровский Климент (Капалин), академик-секретарь Отделения историко-филологических наук
РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН, академик РАН В. А. Тишков, президент Общества по сохранению Форт-Росса Сара Свидлер, директор Института Кеннана
Мэтью Рожанский.
На данной конференции нами был прочитан доклад, посвященный значению истории и наследия Русской Америки в российско-американских отношениях. Доклад опубликован в ЭНОЖ, однако представляется важным творчески переработать и представить здесь ряд его принципиальных
положений, дополнив новейшими материалами международного круглого стола «150 лет продажи
Аляски и российско-американские отношения», который прошел в ИВИ РАН 1 марта 2017 г.
В данной статье нами ставится двуединая задача: показать ключевые факторы процесса взаимодействия России и США на севере Тихого океана в начале XIX в. и попытаться выяснить то,
какое значение оказали история и наследие Русской Америки на российско-американские отношения. Вторую часть задачи мы попытаемся решить, проанализировав прошедшие в последние годы
международные конференции, где в той или иной форме и с точки зрения различных подходов и
дисциплин изучались особенности двусторонних отношений на Тихоокеанском севере.
Изучение истории и наследия Русской Америки выходит в настоящее время на новый, более высокий уровень изысканий. Это происходит благодаря введению в научный оборот огромного
массива архивных документов, появлению качественно новых направлений исследований, а именно становление и развитие православия в Северной Америке, сохранение наследия России во внутренних регионах Аляски и др. Указанные направления разрабатываются на основе междисциплинарного подхода. Важным является внимание государственных и общественных структур, средств
массовой информации России и США. В этой связи особенно хотелось бы отметить Министерство
иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Институт Кеннана Центра Вудро Вильсона
(США), Посольство США в Москве, Издательский совет Русской православной церкви, Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Рязанское региональное отделение
Русского географического общества. Это говорит о том, что история и наследие Русской Америки является ныне одним из наиболее успешно и динамично развивающихся научных направлений,
а также своего рода «окном», позволяющим укреплять российско-американские отношения в различных сферах.
Американский исследователь Г. Бэнкрофт открыл для широких кругов населения США
историю Аляски и Калифорнии. Его фундаментальные работы стали востребованы всеми, кто пытался разобраться в истории северной части Тихого океана. Между тем, при всей основательности
труды Бэнкрофта страдали ошибками, касающимися русского периода в истории Аляски. Информация о Форт-Россе в Калифорнии оказалась весьма обрывочна. Тому есть причины: Бэнкрофт имел
весьма ограниченный доступ к документам на русском языке, которые к тому же фальсифицировались его переводчиком (1).
Среди отечественных специалистов основателем новых подходов в изучении истории Русской Америки мы считаем академика РАН, лауреата Государственной премии РФ Н. Н. Болховитинова. Именно он заявил об истории Русской Америки на ведущих мировых научных площадках и
предложил рассматривать ее как важнейшую составляющую российско-американских отношений.
Основываясь на знаниях своего времени, ученый высказал мысль о том, что русское наследие на
Аляске исчезло: «От некогда обширных американских владений России не сохранилось ничего. Последние остатки русского наследия в конце XIX в. смыла гигантская волна авантюристов и золотоискателей, хлынувшая в район Клондайка, а затем и на саму Аляску. Призрак русского влияния
рассеялся “как дым, как утренний туман”» (2). Между тем, как показали дальнейшие исследования,
это утверждение было верным, если знать, какими архивными документами располагал в свое время
Н. Н. Болховитинов. Тогда еще можно было только мечтать о научно-исследовательских экспедициях во внутренние районы Аляски. Весьма ограничен был доступ к ее документальным фондам.
Мало было известно и об источниках, хранящихся в региональных архивах России.
По инициативе Н. Н. Болховитинова в Институте всеобщей истории Российской академии
наук (ИВИ РАН) был создан Центр по изучению истории Русской Америки, куда вошли многие известные ученые. Основные направления работы центра стали магистралями в образованной им ведущей научной школе, поддерживаемой Президентом РФ. В свою очередь на базе этой школы была
образована группа по истории и наследию Русской Америки под руководством д. и. н., главного
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научного сотрудника ИВИ РАН А. Ю. Петрова. В настоящее время получили развитие региональные центры, действующие в основном при университетах. Ученые этих центров ведут специальные
курсы по истории Русской Америки, проводят конференции и семинары, публикуют монографии и
статьи в отечественных и зарубежных изданиях.
Мы предложили рассматривать историю и наследие Русской Америки в разных аспектах (3).
В узком смысле – это Аляска, группы Алеутских островов, поселения в Калифорнии, на Гавайских,
Курильских и Командорских островах. Это район деятельности Российско-Американской компании (РАК), управлявшей данными территориями в 1799–1867 гг. В широком смысле мы понимаем
Русскую Америку как Новый Свет, новые рубежи в сознании наших предков. «Америка» – термин,
который обозначает не столько континент, сколько новую, неизвестную землю, границу. Только в
первой половине XIX в. из России отправилось более 50 кругосветных экспедиций. Они составили
гордость отечественного флота, привели к качественным изменениям в науке, ведь было сделано
немало крупных географических открытий. Важно подчеркнуть, что конечной целью практически
всех экспедиций была Аляска, а снаряжены они были на средства РАК. Данный фактор остается
актуальным при изучении российского наследия за рубежом. Поэтому в широком смысле под Русской Америкой мы подразумеваем страны и регионы, которые посетили участники отечественных
кругосветных экспедиций.
В конце XVIII – начале XIX в. установились прочные российско-американские отношения,
что заложило базу для формирования русского наследия. Этот процесс был связан с освоением
Дальнего Востока и Сибири, поиском пушных богатств на Алеутских островах и далее на Аляске,
а со стороны английских колонистов, а в последующем граждан США, – стремлением развивать
взаимовыгодную торговлю с русскими в северной части Тихого океана.
Начальная фаза этого процесса относится к 1784–1794 гг. Тогда Г. И. и Н. А. Шелиховы
основали первые постоянные поселения в Америке, а на Аляску прибыла первая Православная миссия. Эти два важнейших события и определили историю и наследие России на севере Тихого океана.
Первое событие повлияло на деятельность русских колоний в этом регионе, второе – способствовало развитию русской духовности и культуры и ее самому широкому распространению, что в свою
очередь привело к феномену, который мы называем наследием России на севере Тихого океана.
После провозглашения независимости представители молодого государства – Соединенных
Штатов – стали предпринимать длительные путешествия из Новой Англии вокруг м. Горн и далее
на север к Аляске. Как и русских промышленников, американцев манил мех калана, или, как его
называли русские, «морского бобра». Шкуры этого морского животного, обладавшие уникальными
свойствами, ценились на вес золота в Китае. В отличие от русских, которые посылали «мягкую рухлядь» в приграничный с Китаем город Кяхту, американские предприниматели везли пушнину, как
правило, в Кантон (4).
Со времени появления в Америке английских колоний, основанных монопольными акционерными компаниями, прошло почти два столетия, и у этих объединений появился богатый опыт
коммерческой деятельности на новых территориях. Капитаны судов, отправлявшихся за пушниной
на Аляску, были опытными мореходами, некоторые из которых служили в английских компаниях.
Именно в это время Аляска стала ассоциироваться в сознании американцев с «последней границей»,
то есть географическим пределом, до которого могут дойти представители этого государства. Ее
формирование стало одной из фундаментальных особенностей американской истории (5).
С этого времени отношения между русскими и американцами на севере Тихого океана интенсифицируются. Директора РАК были заинтересованы в торговле с гражданами США, или, как
их называли, «бостонцами» (большинство североамериканских судов прибывали в русские колонии
из Бостона). Коммерция развивалась на выгодных для обеих сторон условиях: с 1801 по 1809 г. по
крайней мере 17 американских кораблей побывали в Ново-Архангельске. В 1807 г. прибыло сразу
четыре парусника. Общая стоимость доставленного «бостонцами» груза составила более полумиллиона рублей (6). В это время РАК купила у иностранцев суда, получившие затем названия «Кутузов», «Суворов» и «Рюрик» (7). К 1808 г. гражданам других государств, и, в первую очередь, американцам были проданы значительные партии пушнины, в т. ч. шкур калана, на сумму в 189 204 руб.
(по 50–80 руб. за штуку), а также 112 647 морских котиков на сумму 226 690 руб., при средней
цене по 2 руб. за штуку. Из других видов пушнины следует особо выделить мех выдр (241 штука
по 8 руб., 55 коп.), красных лисиц (1 173 штуки по 4 руб. 21 коп.) и лисиц-«сиводушек» (456 штук
по 7 руб. 75 коп.) (8). С 1797 по 1818 г. американцы только от торговли с РАК получили 9 738 шкур
калана, 15 626 – речных бобров, 377 642 – морских котиков на общую сумму 3 647 002 руб. В целом,
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почти 20 % от всей добытой в Русской Америке «мягкой рухляди» попадало в руки иностранцев,
при этом большая часть доставалась представителям Соединенных Штатов (9).
Вплоть до 1808 г. в Русскую Америку из Новой Англии отправлялись, как правило, экспедиции, организованные не компаниями, а частными судовладельцами. Ситуация изменилась, когда
Дж. Дж. Астор основал Американскую меховую компанию. Дж. Астор (1763–1848). Родился в Германии в семье фермера. Проживал в Лондоне. В 1783 г. приехал в Нью-Йорк. Вскоре стал помощником одного из торговцев пушниной и переехал в поселение в устье р. Колумбии. Выгодно женился
на Саре Тодд, что принесло ему около 30 тыс. долл., которые он сразу вложил в дело. Участие в «меховой лихорадке» вскоре приносит ему миллионные прибыли. Он становится крупнейшим мехоторговцем в США. После покупки Луизианы в 1803 г. создает Американскую пушную компанию. Был
патриотом. В период войны 1812–1814 гг. предоставил правительству Соединенных Штатов кредит.
Часть своего капитала вложил в строительство домов. Организовал одну из крупнейших библиотек
своего времени.
Вскоре он заключил выгодные коммерческие сделки с русскими в северной части Тихого океана.
Активизация торговых отношений в регионе способствовала установлению дипломатических отношений между Россией и США в 1807 г. В 1824–1825 гг. были заключены конвенции о разграничении территорий между Великобританией, Соединенными Штатами и Россией, что стало
следствием тех демаршей, которые предпринимало Главное правление РАК (ГП РАК) по отношению к запрету торговли с иностранцами. В результате этих конвенций Россия обязалась не претендовать на земли южнее 54º40ꞌ (10). Взаимодействие с иностранцами переходит в новую фазу
выработки определенных норм, которые отвечали требованиям времени. Например, в 1824–1830 гг.
был наведен порядок в расценках на шкуры морских животных, предназначенных как для продажи
гражданам США, так и на внутреннем рынке. До этого стоимость шкуры морского котика при ее
продаже американцам составляла 8 руб. ассигнациями, или 2 руб. 28 коп. серебром. Стоимость же
аналогичной продукции, доставленной в Охотск, равнялась уже 15 руб. ассигнациями и доходила
до 25–30 руб. в Кяхте или Санкт-Петербурге. Получалось так, что меха морских котиков в Русской
Америке продавались по явно низким ценам. Эта диспропорция была ликвидирована специальными
постановлениями ГП РАК.
В первой половине XIX в. взаимодействие с американцами смещается на юг, и связано это
было с основанием тотемским мещанином И. А. Кусковым крепости и селения Росс (Форт-Росс)
в Калифорнии в 1812 г. Это был самый южный анклав РАК, и служил он промысловой базой для добычи морских бобров (каланов), а также центром сельскохозяйственного района. Вокруг поселениякрепости были расположены три фермы, именовавшиеся на испанский манер – «ранчо». В течение
трех десятков лет русские вели активную деятельность в Калифорнии, однако в 1841 г. Форт-Росс
был продан мексиканскому, а затем американскому гражданину Дж. Саттеру, крупному землевладельцу. В 1816–1820 гг. РАК владела крепостью на Гавайских островах. Шло взаимодействие культур русских поселенцев и коренных жителей Америки.
В 1867 г. Россия уступила свои заморские колонии Соединенным Штатам (11). С их уступкой можно говорить о завершении периода истории Русской Америки и начале периода ее наследия.
Однако в течение почти 150 лет практически не изучались внутренние районы Аляски, не принято
было говорить и о наследии России на Аляске и в Калифорнии, замалчивалось значение Русской
православной церкви в освоении севера Тихого океана. Между тем, именно православие стало носителем культурно-исторической традиции России в США. Православные духовные миссии были
призваны не только заботиться об удовлетворении духовных потребностей русского населения, но
и нести коренным жителям базовые ценности русской цивилизации. К ним в первую очередь относились традиции, мировоззрение и нравственные нормы восточного христианства, а также основанные на них гражданские качества, такие как патриотизм и верность православному монарху.
Миссии открывали храмы и монастыри, организовывали школы для русских поселенцев и местного
населения, осуществляли межкультурный и межнациональный диалог, принимая, таким образом,
активное участие в созидании российского социокультурного пространства. Результатом миссионерской деятельности было не столько замещение аутентичных национальных культур на русскую,
сколько изменение сознания и образа жизни коренных народов при сохранении их национальнокультурных особенностей. Благодаря такой политике автохтоны Сибири, Дальнего Востока, Аляски
не были уничтожены или поглощены русской цивилизацией. Восприняв ее принципы, в том числе
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государственность и православную церковность, они вносили свое этническое своеобразие в многонациональную культуру Российской империи.
В начале XXI в. усилилось взаимодействие церковного и светского компонентов. Стали
проводиться совместные исследования (12), результаты которых обсуждались на специальных международных конференциях. Отныне такие форумы организовывались регулярно. Их общий анализ
представляется важным для раскрытия темы данной статьи.
Значение Русской Америки и РАК в становлении и развитии российско-американских отношений было отмечено на международной конференции, посвященной 200-летию образования
Российско-Американской компании, в 1999 г. Этот факт подчеркнули в своих выступлениях посол
США в Москве Дж. Коллинз и академик РАН Н. Н. Болховитинов. Именно тогда прозвучали слова о том, что история Русской Америки в равной степени относится как к истории России, так и
к истории США. Между тем, продолжались дискуссии и обсуждения, связанные со значением Русской Америки. Тиражировались многочисленные ошибки и легенды, особенно связанные с продажей Аляски Соединенным Штатам. Но были сделаны и важные открытия. Так, в результате работы
в архивах России и зарубежных держав автором статьи были выявлены документы, проясняющие
особенности передачи Аляски США и получения денег Россией за уступленные территории, а Библиотека Конгресса (США) провела международную конференцию «Встреча на границах» на базе
Университета Аляски (Фэрбенкс), на которой впервые было отмечено влияние торговых отношений русских и американцев на Дальнем Востоке и в Сибири на дальнейшую историю всего
Тихоокеанского региона.
В 2007 г. научная общественность России и США отмечала становление российско-американских отношений. ИВИ РАН и Институт Кеннана организовали международную конференцию,
посвященную 200-летию становления двусторонних отношений, прошла встреча послов России
в США и США в России, прозвучало выступление Г. Киссинджера.
Активное использование междисциплинарного подхода и вовлечение в научный оборот новых источников позволили расширить рамки проводимых исследований и существенно скорректировать, казалось бы, устоявшиеся концепции (14). В познании исторических процессов, происходивших в северной части Тихого океана, были определены лакуны и слабоизученные проблемы,
обсуждавшиеся на международных научных конференциях.
В 2010 г. были проведены конференции и круглые столы в Вологде, Рязани, Рыльске и ряде
других городов, однако крупнейшим событием того года стала IV Международная научная конференция по Русской Америке, которая прошла 19–23 августа в г. Ситка (Аляска) (15). Инициатива
в организации конференции исходила от Международной научно-исследовательской ассоциации
«Русская Америка» (IASRA), Правительства штата Аляска, Исторического общества и Национального исторического парка г. Ситка. В оргкомитет также входила группа по истории и наследию Русской Америки Института всеобщей истории РАН.
На конференции присутствовали более 150 ученых из 7 стран мира. Она оказалась весьма
насыщенной (16). Обсуждался широкий спектр проблем по истории, лингвистике, этнологии, антропологии, географии, океанографии, археологии Русской Америки. Значительное внимание было
уделено истории российско-американских отношений в регионе.
В открытии конференции приняли участие представители исполнительной и законодательной властей штата Аляска, священнослужители Русской православной церкви, сотрудники Национального исторического парка города Ситка и дипломаты РФ. Д. Кидд, руководитель Национального
исторического музея указанного города, и директор Исторического музея Р. Мединджер отметили,
что конференция состоялась благодаря объединению усилий ученых разных дисциплин и новой
программе действий.
В ходе первого пленарного заседания был прослушан доклад А. Ю. Петрова с обзором проводимых исследований по Русской Америке в отечественных научно-образовательных центрах.
В секции «Ситка» прозвучали выступления, посвященные значению Ново-Архангельска в развитии
торговых отношений между Россией и США, показаны основные переломные годы в судьбе этого
поселения как важного международного порта и торгово-политического центра Русской Америки.
Живой интерес присутствующих вызвала секция «Люди Русской Америки». В сообщениях
раскрывались интересные сведения об отдельных выдающихся личностях и о проблеме креольского
населения и развития промысловых артелей – Д. Бочарова, Т. Тараканова, Дж. О’Кейна, Дж. Дж. Астора, сыгравших важную роль в укреплении российско-американских торговых отношений на Аляске. Специальная секция «Карты и исследования» носила ярко выраженный междисциплинарный
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характер. В ней прозвучали выступления, посвященные развитию православия на Аляске, картографическим материалам, российским и американским экспедициям в северную часть Тихого океана.
На заключительном общем заседании участников конференции были подведены итоги ее работы и
намечен план деятельности на ближайшие годы. В 2011 г. в Петропавловске-Камчатском прошел
международный форум по истории Русской Америки, в работе которого приняли участие профессиональные историки, представители Русской православной церкви и краеведы. Говорилось о важной
роли Дальнего Востока России в освоении всего Азиатско-Тихоокеанского региона (17). 16–17 декабря 2011 г. в Рязани прошла международная конференция под названием «Духовное наследие Русской Америки». Она была организована Рязанским государственным университетом им. С. А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина).
Интерес к прошлому Русской Америки достиг новых вершин в 2012 г., когда отмечался Год
истории, а в программу федеральных мероприятий был включен 200-летний юбилей крепости и селения Росс (Форт-Росс) в Калифорнии (18). Основными направлениями проводимых конференций
стало изучение духовного и культурного наследия России в северной части Тихого океана, основание и история Форт-Росса и влияние представителей различных национальностей на процессы,
происходившие в Русской Америке. Важно, что во всех конференциях активное участие приняли
отечественные региональные научные и образовательные центры.
В марте 2012 г. эстафета по проведению конференций перешла к г. Иркутску. Усилиями
министерства культуры и архивов Иркутской области, Иркутского государственного университета,
Иркутской митрополии (особенно настоятеля Харлампиевского храма протоирея Евгения (Старцева)), Иркутского областного краеведческого музея, а также местного отделения Русского географического общества была организована конференция на тему «Сибирь и Русская Америка» (19).
Доклад председателя Издательского совета Русской православной церкви, д. и. н., митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалина) касался вклада православных миссионеров
в распространение и сохранение русской культуры среди народов Аляски. Основной мыслью митрополита Климента было то, что русская культура оставила глубокой след в сознании местных жителей Аляски. Причем главным элементом влияния была именно православная вера. Не случайно многие алеуты и эскимосы до сих пор являются прихожанами именно православных храмов, несмотря
на мощное воздействие, оказанное на них представителями других конфессий. Доклад протоиерея
Евгения (Старцева) касался крестного хода, который был организован в память о свт. Иннокентии на
специально оборудованной яхте, носящей имя святителя. Участники плавания достигли Командорских островов, где состоялся молебен. В июне–августе 2012 г. эта яхта совершила плавание, пройдя
от Петропавловска-Камчатского до о. Ситка. В ходе этого путешествия участники экспедиции посетили о-ва Кадьяк и Еловый.
Личность свт. Иннокентия давно привлекает внимание исследователей. На конференции
был заслушан и обсужден доклад сотрудника Института российской истории РАН к. и. н. И. А. Курляндского. В результате поисковой работы в архивах ученый обнаружил две неизвестные ранее
записки, принадлежащие перу свт. Иннокентия.
Характер взаимоотношений православных миссионеров и служащих РАК был проанализирован преподавателем Вологодского государственного педагогического университета Ю. С. Егоровой. По ее мнению, в период существования РАК происходили конфликты между ее служащими
и духовными лицами, основной причиной которых было недостаточное финансирование церквей.
Были отмечены заслуги священника Тихона Шаламова (отца писателя Варлаама Шаламова), который основал на Аляске общество трезвости.
Иеромонах Макарий (Комогоров) подчеркнул, что православная вера является тем стержнем, который позволяет современным жителям внутренних регионов Аляски (индейцам и эскимосам) идентифицировать себя с русской культурой.
В завершение работы конференции было отмечено, что в Иркутске сложились все условия
для дальнейшего изучения истории Русской Америки. Поступило предложение создать в этом городе региональный научный центр «Сибирь и Русская Америка», который объединял бы профессиональных ученых, краеведов и любителей и позволял решать сложные научные задачи по поиску,
публикации и изучению документов. В этой связи в рамках Иркутского регионального отделения
Русского географического общества была образована комиссия по изучению истории Сибири и Русской Америки. Курировать деятельность этой комиссии попросили группу по изучению истории и
наследия Русской Америки Института всеобщей истории РАН.
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23–26 апреля 2012 г. в г. Санта-Роза (шт. Калифорния, США) прошла международная конференция, посвященная 200-летию Форт-Росса (20). В настоящее время Форт-Росс – национальный
исторический парк Калифорнии. Как культурный и исторический памятник он постоянно находится
в центре внимания общественности. Все мероприятия, связанные с его просветительской и научной
деятельностью, координирует некоммерческая организация под названием «Общество по сохранению Форт-Росса» (Fort Ross Conservancy), возглавляемая советом директоров. Активное участие
в деятельности этого общества принимают представители индейцев кашайя. Организаторами и координаторами этого научного форума стали канадские и американские научные сообщества, а с российской – Институт всеобщей истории РАН. На конференции выступило более 50 участников из
США, России, Канады. Россию представляли ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска
и Кемерово. Исследователи обсуждали различные аспекты истории Форт-Росса, русско-индейских,
русско-американских и русско-мексиканских отношений, этнических проблем коренных жителей,
географии, археологии и антропологии Русской Америки.
Президент РАН академик Ю. С. Осипов, директор Института всеобщей истории РАН академик РАН А. О. Чубарьян, заместитель министра иностранных дел С. А. Рябков, губернатор Калифорнии Дж. Браун в направленных участникам конференции приветствиях отметили значение
изучения истории Русской Америки – общей страницы прошлого двух стран. Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ А. В. Коржуев обратился к собравшимся со словами
о важности диалога отечественных и американских специалистов по вопросам, связанным с историей Форт-Росса в частности и Русской Америки в целом. Генеральный консул Российской Федерации
в Сан-Франциско В. Н. Винокуров развивал мысль о роли науки в укреплении российско-американских отношений.
Пленарную сессию открыли выступления представителей коренного народа Калифорнии
кашайя – В. Чаппел, В. Уилдер, О. Парриш. Они отметили всю неоднозначность в оценке контактов
испанцев, американцев и русских с населением Калифорнии и призвали ученых обращать внимание
на изучение исторических традиций автохтонов. Эта тема стала одной из ключевых на конференции. Так, директор Сети Наследия Санома Д. Марли рассмотрел вопрос о службе коренных жителей
Аляски и Калифорнии в РАК. Исследователь проследил судьбу потомков этих индейцев, что удалось сделать благодаря привлечению редких архивных документов. А. Ю. Петров, отметил вклад
российских специалистов в изучение истории Форт-Росса. Он также подчеркнул, что необходимо
и далее развивать междисциплинарные подходы в изучении русского анклава в Калифорнии, выявлять новые источники, в том числе хранящиеся в региональных архивах. Вице-президент Чугачской
корпорации (Аляска) Дж. Джонсона рассказал о чугачах, которых РАК направляла в Калифорнию
для промысла каланов. Несколько докладов касались археологии Русской Америки, и, в частности,
Русской Калифорнии. В выступлении одного из ведущих археологов Калифорнии, профессора кафедры антропологии Университета Беркли К. Лайтфута отмечалось значение Форт-Росса в истории Калифорнии, подведены итоги археологических раскопок последних десятилетий и отмечены
проблемы, которые требуют дополнительного изучения. Лайтфут подчеркнул важность проведения
междисциплинарных исследований при изучении Форт-Росса. Калифорнийский археолог Г. Фаррис
сообщил о результатах археологических раскопок, проведенных в Форт-Россе в 1990-е гг. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что русские использовали в основном посуду, привезенную
из Сибири. Многие железные изделия (гвозди, шарниры, петли, скобы и т. д.) были изготовлены
в самом Форт-Россе или в русских колониях на Аляске. В ходе раскопок были идентифицированы
некоторые предметы, характерные для индейцев кашайя, что свидетельствует о межнациональном
взаимодействии в русском поселении. Преподаватель кафедры антропологии колледжа Св. Марии
в Калифорнии Дж. Алан обобщил хозяйственные уклады, которые ученый выявил в период принадлежности Форт-Росса РАК, на основе археологических артефактов, найденных при раскопках селения. Доклады археологов Д. Мак-Махэна и Т. Диллиплайна подытожили археологическую историю
Форт-Росса. Говорилось о раскопках, проведенных не только в Калифорнии, но и на Аляске (Колмаковский редут), а также в Сибири на территории Иркутской области и в Бурятии.
Темой нескольких выступлений являлась церковная история. Доклад митрополита Климента рассказал об истории православия в Русской Америке. Он подчеркнул, что коренные жители
Аляски и Калифорнии добровольно приняли православие, а некоторые из них сами стали священниками. Доклад, подготовленный профессором церковной истории Бетельской семинарии Дж. Смитом, также касался православия в Форт-Россе.
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Роль русской эмиграции в сохранении культурного наследия Форт-Росса проанализировала
заведующая архивом музея русской культуры в Сан-Франциско М. Меняйленко. Она попыталась
оценить значение русской эмиграции в сохранении Форт-Росса на разных исторических этапах.
Еще один интересный доклад подготовил сотрудник Национальной администрации океанографии и
атмосферы Соединенных Штатов Америки Дж. Клод, который провел большую работу по выявлению карт, связанных с Русской Америкой. Доклад К. Кука был посвящен драматическому плаванию
судна РАК «Св. Николай», потерпевшего кораблекрушение во время разведывательной экспедиции
в 1808 г. недалеко от о. Ванкувер. Несколько месяцев оставшиеся в живых члены экипажа этого судна скитались по лесам, но потом попали в плен к индейцам. Только в 1810 г. американский капитан
Браун выкупил нескольких пленных, и они вернулись в Ново-Архангельск. Доклад Дж. Соломона
из музея Мендосино (Виллитс, Калифорния, США) о сподвижнике Дж. Кука Дж. Ледиарде вызвал
интерес тем, что его автор привлек эпистолярное наследие Ледиарда, изучил отношения последнего
с коренных населением региона. Выступившие отметили, что конференция внесла весомую лепту
в изучение истории и наследия Русской Америки и российско-американских отношений. Конференция получилась междисциплинарной и способствовала развитию международных связей ученых.
27 июля 2012 г. в г. Санта-Роза (Калифорния) прошел международный круглый стол на тему
«Форт-Росс как живая история». На этом форуме был представлен 2-й том «Россия в Калифорнии»
(21). Эту публикацию можно охарактеризовать как «исследование и документы». С книгой удобно работать как ученым, так и всем интересующимся историей Русской Америки. Тома снабжены
достаточно полным справочным аппаратом, имеются список принятых сокращений, указатели географических названий, имен, этнических, национальных, языковых, территориальных общностей,
наименований животных, растений, плодов, названий кораблей, а также словарь специальных терминов, местноупотребимых и устаревших слов.
Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой дал высокую оценку Форт-Россу в культурном наследии России. Посол России в США С. И. Кисляк подчеркнул важность дальнейшего развития исторических исследований,
объединяющих народы России и США. С докладами на заседании круглого стола выступил директор Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, академик В. А. Тишков.
Он рассказал о традициях Института, заложенных А. В. Ефимовым, по изучению географических
открытий русских в северной части Тихого океана. Директор Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН д. и. н. Ю. К. Чистов доложил о том, какими собраниями
объектов материальной культуры по истории Тихоокеанского региона располагает возглавляемый
им музей. Директор Института российской истории РАН д. и. н., профессор Ю. А. Петров остановился на роли границы и освоении Сибири и Русской Америки. Участники круглого стола американские археологи Г. Фэррис и К. Лайтфут сообщили о своих проектах по проведению раскопок на
местах русских поселений.
В августе 2012 г. прошла конференция в Финляндии, на Аланских островах, в Мариехамне,
которая была посвящена различным социальным и этническим группам населения, участвовавшим
в освоении Русской Америки. Этот научный форум был организован Институтом всеобщей истории
РАН и Институтом эмиграций Аландских островов при поддержке историка генеалогического общества Финляндии М. Энкель, а также директора Института эмиграций Аландских островов Е. Мэйер.
Было заслушано более 30 докладов ученых из Финляндии, Швеции, России, Дании, США, Канады
и других стран. Участники конференции отметили достижения музеев в изучении и популяризации
истории Русской Америки, а также акцентировали внимание на необходимости продолжения совместного исследования отдельных аспектов взаимоотношений РАК и аборигенного населения.
12 сентября 2012 г. в Москве состоялся международный круглый стол на тему «Современный российско-американский культурный диалог», который был организован Центром североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН. В нём участвовала многочисленная
делегация из США, в состав которой вошли представители коренного народа Калифорнии кашая,
офицеры Национального парка Калифорнии, общественные и государственные деятели Соединенных Штатов. В работе круглого стола приняли участи более 250 человек. Как было отмечено
в выступлении открывшего этот форум директора ИВИ РАН академика РАН А. О. Чубарьяна, тема
«Русская Америка» сегодня является одним из важнейших направлений, способных объединить
ученых разных стран. Он особо подчеркнул важность посещения этого мероприятия представительной делегацией из США и выразил надежду, что международные связи в дальнейшем будут развиваться. Директор Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН академик
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В. А. Тишков приветствовал участников «круглого стола» рассказом о той фундаментальной работе,
которая проводилась в руководимом им институте по подготовке 2-го тома сборника документов
«Россия в Калифорнии». Он указал на важность изучения истории Форт-Росса. Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ А. В. Коржуев подчеркнул значение этой темы
для МИД РФ. Заместитель Главы Миссии посольства США Ш. Гуолтни отметила, что для Соединенных Штатов изучение истории Русской Америки представляет особый интерес, в том числе для
двусторонней президентской комиссии, деятельность которой направлена на улучшение климата
в культурном диалоге между нашими странами. Она выразила надежду, что благодаря проводимому мероприятию эта тема получит дальнейший импульс. Приветствие участникам круглого стола
прислали заместитель министра иностранных дела РФ С. А. Рябков, руководитель Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) К. И. Косачев и
митрополит Климент. Было заслушано более десяти выступавших. В первом фундаментальном докладе руководителя Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН,
д. и. н., профессора В. В. Согрина, рассматривались основные направления изучения истории США
в России. М. Г. Малахов рассказал о последних достижениях экспедиции 2012 г. по исследованию
Аляски. Выступление А. Ю. Петрова касалось развития в отечественных научно-образовательных
центрах тематик, связанных с историей Русской Америки. Представители индейцев кашая и мивок –
Е. Валенсиа, Б. Пинола, М. Морган в своих выступлениях, сопровождавшихся презентациями, говорили о значении визита делегации РАН. Они отметили, насколько важно совместное изучение Калифорнии, а также включение истории их народов в общий контекст исторического наследия Русской
Америки. Руководитель делегации Р. Джой рассказала о той работе, которую провели служащие
парка, чтобы этот визит состоялся. Х. Бирнбаум сообщил о научно-просветительской деятельности,
которая проводится в Форт-Россе. З. Градова отметила значение православия в истории Форт-Росса.
Иеромонах Макарий (Комогоров) подчеркнул, что изучение православия может объединить народы Америки и России. Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
д. т. н. А. Б. Ефимов отметил важность изучения деятельности православных миссионеров в Русской
Америке. К. Трейнoр, находящаяся в России по программе «Фулбрайт», представила свой фильм
о Форт-Россе и рассказала о своих исследованиях, проведенных при его подготовке. Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН к. и. н. А. А. Истомин остановился на
значении народа кашая в развитии российско-американских связей в Калифорнии.
Характерной особенностью конференций 2013–2016 гг. стало более обстоятельное изучение
истории Русской Америки в общем контексте истории России и США и российско-американских
отношений в целом. Более активно стала рассматриваться история традиций народов, населяющих
Аляску и Калифорнию. Кроме того, 2014 г. был богат на юбилейные даты. Здесь можно выделить
три магистральные темы. Во-первых, это информационные поводы, посвященные 250-летию со
дня рождения камергера Н. П. Резанова, 230-летию основания постоянных поселений в Америке,
220-летию становления православия в Америке. Во-вторых, это продолжающийся интерес к ФортРоссу и присутствию русских в Калифорнии. В-третьих, это вопросы, связанные с продажей Аляски
США, а также со статусом русских колоний в северной части Тихого океана. Хотелось бы начать
с конференции «Трансатлантические отношения: общие угрозы, различные ответы» выпускников
Центра Вудро Вильсона (США), которая прошла в Риме в октябре 2014 г. Следует отметить, что
в Вашингтоне традиционно с большим вниманием относятся к изучению Русской Америки (22). Это
связано с тем, что колониальный архив РАК, большая часть архива Русской православной церкви на
Аляске и часть архива Юдина находятся в Вашингтоне. Историки и архивисты этого города совместно с отечественными специалистами подготовили фундаментальный сборник документов о России
и США до 1815 г. (23).
Конференция в Риме была посвящена различным аспектам в области международных отношений. Между тем, когда прозвучали вопросы, связанные с выработкой механизмов для улучшения
отношений и поиском похожих примеров в прошлом, то было сказано, что наиболее яркий из них –
это общая история России и США на Аляске. Со специальным сообщением на этом форуме выступил А. Ю. Петров, который отметил, что отношения между нашими странами должны основываться
на уважении и знании общего прошлого.
13 октября 2014 г. состоялся международный круглый стол на тему «Форт-Росс: российскоамериканский диалог». Можно выделить три характерных направления, обсуждавшихся на заседании круглого стола. Во-первых, это важность изучения Форт-Росса для развития российско-амери-
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канских отношений. Данной проблематике были посвящены выступления А. Ю. Петрова, Р. Джой и
К. Дучанского. Так, в докладе А. Ю. Петрова «Значение Форт-Росса в российско-американских отношениях» отмечалось, что изучение его истории происходит на федеральном уровне и в регионах,
где появляются специальные центры. Стало уже традицией проведение российско-американского
диалога в Калифорнии. При этом популяризация истории Форт-Росса может способствовать взаимопониманию и развитию российско-американских отношений в научной, культурной и образовательной сферах. Руководитель американской делегации и работник национального исторического парка Форт-Росс Р. Джой рассказала о том, как образовательные программы и распространение
информации приводят к развитию постоянного сотрудничества с Россией. К. Дучанский сообщил
о молодежных проектах Форт-Росса. Он отметил, что существуют направления, по которым привлекаются как школьники, так и студенты. При этом особое значение отводится дням истории в июле
каждого года. Во-вторых, на круглом столе прозвучали выступления, посвященные культуре и быту
коренных народов Калифорнии, в частности такому ремеслу, как плетение корзин. Американские
исследователи Дж. Харпер, Н. Смит-Наполитан, В. Соловьева, Ш. Смит-Ферри, М. Матесон, Б. Ортиз отметили, что история семьи, запечатленная в устных традициях и сказаниях, требует всестороннего изучения. При этом можно даже выявить определенную общность в традициях народов
Сибири и Калифорнии. Одним из тех навыков, которые передаются из поколения в поколение, стало искусство плетения корзин. Исследователи отметили техническое разнообразие этого искусства
в Калифорнии. Оказывается, что современная наука располагает достаточно богатым инструментарием, чтобы определить время изготовления корзины, регион и даже выявить особенности ее использования. Например, существуют десятки различных узлов и так называемых «начал» плетения.
Изучение искусства индейских плетеных корзин в Калифорнии проводится и в России, в том числе
в архивах и музеях, где сохранились экспонаты, вывезенные в XIX в. в ходе кругосветных плаваний.
В-третьих, это выступления, посвященные археологическим и междисциплинарным исследованиям. Ученый из Университета Беркли П. Нельсон подробно рассказал об археологических раскопках
в зоне проживания племен поблизости от Сан-Франциско, о современных методах получения информации и сложностях при работе с найденными артефактами. Данные исследования способствуют расширению знаний об истории Калифорнии и развивают культурные ресурсы. Этот факт был
отмечен на примере Ранчо Грантон в докладе Н. Типона. То, что Русская Америка – это огромная
территория от Аляски до Форт-Росса в Калифорнии, отметила профессор из США С. Швебел, которая проанализировала роман «Остров голубых дельфинов» Скотта О’Делла, где через восприятие
маленькой девочки были показаны особенности взаимодействия различных культур и степень их
влияния на окружающий мир. В завершение работы форума представители американской делегации
торжественно передали декларацию о дружбе и дальнейшем развитии научного и гуманитарного
сотрудничества.
26 ноября 2014 г. в Москве в здании Президиума РАН прошел круглый стол под названием «230-летие основания первых русских поселений в Америке и 220-летие становления Православия в Америке». В приветственном слове директор ИВИ РАН академик РАН А. О. Чубарьян
отметил, что в Институте всеобщей истории РАН уделяется большое значение изучению истории
Русской Америки, важнейшим компонентом которой является деятельность Русской православной
церкви. В приветственном слове посол МИДРФ по особым поручениям, ответственный секретарь
Российско-американской двусторонней президентской комиссии В. Н. Винокуров обратил внимание собравшихся на то, что МИДРФ пристально следит за исследованиями ученых и проводимыми
конференциями. Такая деятельность, по мнению высокопоставленного дипломата, является существенным вкладом в улучшение и развитие российско-американских отношений. Винокуров остановился на значении международных конференций, семинаров и участии молодежи в них, подчеркнув, что исторический опыт дипломатических отношений между странами свидетельствует о том,
что несмотря на разногласия и напряженные отношения между США и Россией за их более чем
200-летнюю историю больше наблюдалось элементов сотрудничества и взаимопонимания. Митрополит Климент выступил одновременно с приветствием к участникам форума и фундаментальным
докладом о православных епископах в истории Русской Америки. Данное выступление творчески
развивало направления, которые были выделены 18 октября 2013 г. в Издательском совете Русской
православной церкви, где прошел Всероссийский круглый стол на тему «Русская Православная
Церковь в Америке, 1783–1917. К 220-летию первой русской православной миссии в Америку».
Основные положения его выступления заключались в следующем. Особая роль в процессе освоения
новых территорий и распространения среди автохтонного населения российской государственности
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и русской культуры принадлежит Русской православной церкви. Процесс распространения среди
автохтонов русской духовной культуры начался одновременно с открытием русскими берегов Америки и Алеутских островов. Деятельность на Аляске русских миссионеров, особенно свт. Иннокентия (Вениаминова), положила начало закреплению православного мировоззрения и образа жизни
среди коренного населения Аляски. Этот процесс продолжался после продажи Аляски. Результатом
данных процессов является не только существование на Аляске самостоятельной и жизнеспособной
Аляскинской епархии (в составе автокефальной православной церкви в Америке), но и сохранение
ее современными коренными жителями русского православия. Большое значение для распространения и сохранения православия на Аляске имело существование института чтецов, который существовал и ранее, но был развит и закреплен свт. Иннокентием в бытность его епископом Камчатским.
Благодаря этому автохтоны были широко вовлечены в церковную жизнь, фактически сохраняя жизнедеятельность своих общин в отсутствие священника. Автохтоны самостоятельно или по совету
священнослужителя, собирались на молитву, строили храмы и часовни, заботились об их чистоте,
украшении и обеспечении всем необходимым для богослужения, выступали с инициативой создания
самостоятельного прихода, оказывали противодействие инославным проповедникам. Профессор и
заведующий историческим отделением ФГУ РАНХ и ГС Р. Г. Пихоя отметил важность изучения
истории Русской Америки, особенно в контексте понимания отечественных культурных ценностей,
которые несла в первую очередь Русская православная церковь. А. Ю. Петров в докладе «Значение
Г. И. и Н. А. Шелиховых (1784, 1794) в основании первых постоянных русских поселений в Америке
и становлении православия» отметил значение научной школы академика РАН Н. Н. Болховитинова
и показал его вклад в историю Русской Америки, а также рассказал о лепте Шелиховых в развитие
финансово-хозяйственной деятельности в Русской Америке, международных отношениях, в том числе со странами Тихоокеанского региона и Китаем, показал значение представителей различных
регионов России в освоении колоний. Им также отмечено значение православия и экспедиций, изучавших территории в северной части Тихого океана.
Выступившие отметили важность проведения исследований лингвистических структур,
обозначающих духовный мир туземцев. Было обращено внимание на то, как развивается программа
по изучению Русской Америки и истории российско-американских отношений в Рязанском государственном университете и отмечены основные направления в ее реализации. Были раскрыты основные темы, к которым проявляют интерес студенты. Так, лекция об изучении внутренних регионов
Аляски всегда вызывает особый отклик. Ее обычно читает М. Г. Малахов, руководивший экспедициями по исследованию Аляски в 2009–2014 гг. Поэтому его доклад об этих экспедициях и задачах дальнейшего изучения Аляски, сопровождавшийся показом фильма, вызвал на конференции
дискуссию и большой интерес. Участники этого научного форума смогли установить видеосвязь
посредством сети Интернет с отдаленными уголками Аляски. Состоялось живое общение с представителями этого штата. В. А. Самсонова из Якутска рассказала о достижениях своего земляка –
известного краеведа и исследователя М. З. Винокурова – в изучении истории и наследия Русской
Америки. Самсонова поделилась с присутствующими своими архивными изысканиями, поведав,
где работал этот ученый с документами и как ему удалось аккумулировать документальные массивы в библиотеках и архивах США по истории Аляски. И. С. Якушева подчеркнула, что в Якутске
ныне придается большое значение исследованию Русской Америки и предложила в дальнейшем
проводить совместные мероприятия с группой по изучению истории и наследию Русской Америки
ИВИ РАН. Делегация из Якутска привезла с собой интересную выставку. На ней были представлены антропологические и этнические экспонаты, а также публикации ученых и краеведов Республики
Саха (Якутия).
На заседании круглого стола прозвучали и выступления междисциплинарного характера,
которые можно выделить в отдельный блок. К. и. н., с. н. с. ИРИ РАН И. Ю. Смирнова рассказала
о роли митрополита Филарета (Дроздова) в деятельности Русской православной церкви. Период,
которому она посвятила свое выступление, является наименее изученным, и дело здесь в трудоемкости охвата всех событий, разрозненности источниковедческой базы и крайне сложной для восприятия всей палитры взглядов на указанные события. Смирновой удалось показать взаимодействие митрополита Филарета с разными слоями общества и представить его взгляды на инославные
конфессии. Доклад к. и. н., с. н. с. ИВИ РАН Л. М. Троицкой был основан на новейших материалах,
выявленных ею в ходе научной командировки в США. Она представила и прокомментировала документы из коллекции Т. Джефферсона об освоении Северной Америки. Многообещающими стали ее
слова о том, что в обширном собрании сочинений этого отца-основателя США имеются материалы,
проливающие свет на проблемы освоения севера Тихого океана.

Во все концы достигнет россов слава
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Завершило круглый стол выступление иеромонаха Макария (Комогорова). Он доложил
об исследовательской и миссионерской деятельности на Аляске в 2012–2013 гг., которая была направлена на изучение наследия Русской Америки и трудов монаха Германа. Возникла дискуссия.
Участники мероприятия пришли к выводу, что подобные конференции и круглые столы должны
проводиться регулярно, согласно выработанной программе. Иеромонах Макарий отметил, что представление докладов по истории развития православия на Аляске будет способствовать развитию
культурных отношений на международном уровне. К. ф. н. В. В. Ружейников и к. и. н. А. Н. Лукичев призвали регулярно публиковать статьи по данной проблематике. Включившаяся в обсуждение
к. и. н. Н. Ф. Лещенко отметила, что Русская Америка богата выдающимися личностями, которые
нуждаются в изучении и продвижении на современных научных площадках. Таким человеком, по ее
мнению, был Н. П. Резанов. В заключение собравшиеся рекомендовали группе по изучению истории и наследия Русской Америки ИВИ РАН продолжить и расширить свою успешную деятельность
в научном, научно-образовательном и научно-популярном направлениях.
Характерно, что отечественные и зарубежные специалисты по всеобщей истории в настоящее время также полагают важным изучение истории Русской Америки в широком контексте с показом региональных исследований и новейших достижений мировой историографии. Так, в программу XXII Международного конгресса исторических наук, состоявшегося 23–29 августа 2015 г.
в Китае на базе Шаньдунского университета (Цзинань), на пленарной сессии был заслушан доклад
автора данной статьи, который посвящен общему анализу взаимодействия служащих Русской Америки с представителями Китая. На этом форуме ведущие историки многих стран призвали приложить усилия для включения Китая в общее культурно-историческое пространство, в том числе и
в рамках АТР и Русской Америки. В этой связи хотелось бы отметить новейшие тенденции в изучении данного процесса. Первый день работы конгресса был посвящен главной или пленарной теме:
«Китай с точки зрения глобальной перспективы». Это заседание было организовано известными
учеными М. Д. Елисальде (Мадрид) и Вангом Джианлангом (Китай). Его открыл профессор Вань
Мин из Китайской академии общественных наук, рассказав об особенностях финансовой политики отдельных представителей династии Мин и ее влиянии на отношения с соседними странами.
П. Крамер из Университета Вандербилта (США) рассказал о потоках эмиграции в США из Китая
в XIX – начале XX в. и обратил внимание на их особенности в восприятии американцев. Темой выступления С. Кириаконо из Падуанского университета (Италия) было влияние китайской торговли
шелком на формирование и развитие рыночных отношений в Европе Нового времени. А. Перманьер,
сотрудник Барселонского университета, представил данные о торговле Испании с Кантоном в 1787–
1830 гг. Автор данной статьи показал, какие факторы определяли торговые отношения РАК с Китаем
в начале XIX в. и как они повлияли на установление дипломатических отношений между Россией и
США. Им был также отмечен феномен наследия Русской Америки, который изучается в последние
годы отечественными специалистами и рассмотрен на страницах «Вестника Российской академии
наук» (24). К. Померанц (США) проанализировал все выступления, отметив сложность и междисциплинарность поднимаемой проблемы, и высказался за дальнейшее развитие данного направления,
более глубоком изучении влияния деятельности РАК на северные провинции Китая. В настоящее
время в Кембридже готовится выпуск докладов участников этой секции.
Обсуждалась тема роли женщин в разные эпохи и в разных странах. На специально организованном круглом столе выступила доктор исторических наук Н. Л. Пушкарева (Институт этнологии и антропологии РАН). Международная федерация исследователей гендерной истории (президент – К. Мидглей, вице-президент У. Чакраварти) подготовила специальную конференцию. В ней
приняли участие более 100 человек. А. Ю. Петров совместно с Дон Ли Блэк (Аляска) рассказали
о деятельности Н. А. Шелиховой. Вниманию аудитории были представлены вышедшие в России и
США книги об этой женщине, зачитаны ее письма супругу Г. И. Шелихову. Указанные мероприятия
способствовали расширению исследовательской тематики, связанной с историей Русской Америки,
что благоприятно сказалось на проводимых автором данной статьи научных поисках.
1 марта 2017 г. в Институте всеобщей истории Российской академии наук прошёл международный круглый стол «150 лет продажи Аляски и российско-американские отношения». Он был
организован группой по изучению истории Русской Америки Центра североамериканских исследований ИВИ РАН. В международном круглом столе приняли участие более 30 человек. Прозвучало
12 выступлений.
Мероприятие открыл научный руководитель ИВИ РАН академик РАН А. О. Чубарьян, который, приветствуя участников международного круглого стола, отметил, что тема 150-летия продажи
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Аляски и ее связи с развитием российско-американских отношений является одной из центральных
в деятельности Института всеобщей истории.
«В настоящее время данное направление успешно развивает главный научный сотрудник
ИВИ РАН А. Ю. Петров, который явился вдохновителем данного международного круглого стола и
автором концепции его проведения», – рассказал Чубарьян, отметив также, что на адрес Института
всеобщей истории прислал приветствие посол США в России Дж. Теффт. «Замечательно, что мы
продолжаем активно развивать сотрудничество с Институтом Кеннана Международного научного
центра Вудро Вильсона (США), – продолжил Александр Оганович и приветствовал в этой связи
координатора научно-образовательных проектов Института Кеннана в России Н. К. Рожановскую и
профессора Калифорнийского университета США А. Коэна, доклады которых также прозвучали на
конференции, имея большую важность для тематики мероприятия.
«Взаимодействие с американскими учёными очень актуально, так как способствует развитию связей между ИВИ РАН и российскими и зарубежными научными центрами. К круглому столу проявили внимание общественные и государственные деятели, Русская православная церковь.
Присутствуют средства массовой информации, и в этот юбилейный год появляются статьи, передачи, посвящённые продаже Аляски. Замечательно, что присутствуют студенты, которые, надеемся,
проявят и в дальнейшем интерес к данной проблематике и будут изучать историю США, Русской
Америки и российско-американских отношений. Здесь у нас большое поле для деятельности, и мы
бы хотели его развивать в понимание того, как молодые учёные из России изучают историю Соединённых Штатов, а американцы – российскую историю, и провести на эту тему международную
конференцию», – сказал А. О. Чубарьян и выразил надежду, что международный круглый стол будет
способствовать развитию научных и культурно-исторических отношений между Россией и США,
а также внесёт свой вклад в изучение истории двух стран.
Директор ИВИ РАН, доктор исторических наук, профессор РАН М. А. Липкин обратился
к участникам международного круглого стола со следующими словами:
«Уважаемый Александр Оганович, профессор Коэн, уважаемые коллеги и участники нашего
мероприятия! Благодарю организационный комитет международного круглого стола, всех волонтёров и помощников, а также всех оказавших поддержку в проведении международного круглого
стола. Данное юбилейное мероприятие развивает и углубляет ряд вопросов, получивших освещение
на международной конференции 16 апреля 2016 г. по истории и наследию Русской Америки. В круглом столе принимают участие студенты и преподаватели Московского государственного лингвистического университета, мы надеемся, что это взаимодействие будет продолжено, и мы будем рады
видеть Вас в дальнейшем. Круглый стол стал возможен благодаря активной работе научно-исследовательской группы под руководством главного научного сотрудника ИВИ РАН А. Ю. Петрова. Хотелось бы выразить особую признательность за продолжение взаимодействия с Институтом всеобщей
истории координатору научно-образовательных проектов в России, сотруднику Института Кеннана
Н. К. Рожановской и профессору Калифорнийского университета А. Коэну. Надеюсь на публикацию
докладов участников круглого стола. Успешной Вам работы!»
На круглом столе были заслушаны приветствия российских и американских официальных
лиц, в частности посла США в Москве Дж. Теффта:
«Уважаемые участники международного круглого стола! История России и история США,
прежде шедшие разными путями, слились воедино благодаря исследованию Аляски, деятельности
Российско-Американской компании, основанию поселения Форт-Росс и продаже Аляски. В течение
150 лет, прошедших с момента продажи Аляски, связи между нашими странами продолжили своё
развитие. Сегодня и у России, и у Соединённых Штатов есть экономические, экологические и культурные интересы в Арктике.
Я полагаю, что как россиянам, так и американцам важно знать о нашей общей истории. Посольство США в Москве выступает спонсором ежегодного конкурса для российских школьников,
с тем, чтобы сделать историю поселения Форт-Росс общеизвестной. Победители конкурса имеют
возможность поделиться русской культурой с американцами на фестивале Форт-Росс, который каждый год проводится в Калифорнии.
Я приветствую ваши научные изыскания по российско-американской истории, так как в ней
кроется ключ к пониманию наших сегодняшних взаимоотношений. Благодарю вас за вашу неустанную приверженность делу укрепления академических связей между нашими странами».
С приветствием к участникам и гостям международного круглого стола обратился руководитель ЦСИ ИВИ РАН, доктор исторических наук, главный научный сотрудник, профессор В. В. Согрин, который сказал следующее:

Во все концы достигнет россов слава

197

«Хотелось бы отметить, что группа под руководством А. Ю. Петрова ежегодно проводит
мероприятия подчас более крупные, чем сегодняшнее. Сегодня – юбилейное мероприятие. Возможно, не все наши граждане довольны тем, что мы раз и навсегда за 7,2 миллионов долларов продали
Аляску Америке. „Лучше бы эта дата была связана не с продажей, а с передачей в аренду“, – полагают большинство наших граждан. Дата юбилейная, и я знаю, что наши средства массовой информации активизировались в связи с ней (уже есть предложения Владимиру Владимировичу Путину
использовать это в наших интересах), так что мы во всех смыслах попали в самую точку. А организатор данного мероприятия А. Ю. Петров выступает по этой теме в СМИ, а также развивает международное сотрудничество».
По предложению А. О. Чубарьяна и В. В. Согрина участники приняли решение опубликовать материалы международного круглого стола в данном выпуске «Американского ежегодника».
Между тем, докладчики внесли уточнения и изменения в свои выступлении. Нам же хотелось бы
отметить ключевые положения выступлений и завязавшейся дискуссии.
Как и было заявлено, с фундаментальным докладом о продаже Аляски и российско-американских отношениях выступил А. Ю. Петров, который отметил ряд положений, касающихся обнаруженных им новых документов в архивах России и Соединённых Штатов, связанных с продажей
Аляски. В частности, им была конкретизирована роль князя Константина Николаевича в принятии
решения об уступке Аляски. По новому рассмотрено письмо Константина Николаевича светлейшему князю А. М. Горчакову, написанное весной 1857 г. Далее он остановился на необходимости изучения наследия России в США, подчеркнув важность состоявшихся в 2010–2014 гг. экспедиций по
изучению внутренних регионов Аляски и Алеутских островов. Была отмечена актуальность взаимодействия с Русским географическим обществом (РГО), в частности, важность изучения образования
РГО в контексте истории Русской Америки. Кроме того, были акцентированы основные проблемы
в истории Русской Америки, требующие изучения, и упомянуто о процессе их рассмотрения на международной конференции по изучению истории и наследию Русской Америки в 2016 г.
После выступления А. Ю. Петрова слово взял профессор Калифорнийского университета А. Коэн, который выступил с сообщением на тему «Значение Калифорнии и Русской Америки
в российско-американских отношениях». В своем докладе А. Коэн указал на потенциал Калифорнии в динамике российско-американских отношений в XIX в. Представители Испанской империи,
Великобритании (Компании Гудзонова залива) внесли свою лепту в этот процесс. Американский
профессор отметил важность развития взаимодействия на современном этапе, когда Общество по
сохранению Форт-Росса принимает активное участие в укреплении российско-американских культурных связей.
Практически все участники круглого стола отметили важность взаимодействия с архивами,
т. к. введение в научный оборот новых архивных фондов позволяет решить целый ряд научно-исследовательских задач. В этой связи особую важность получил доклад начальника отдела информационного обеспечения и научных публикаций РГА ВМФ Л. И. Спиридоновой, которая в своем
выступлении подчеркнула важность изучения новых документов, в частности архивов Врангеля и
вел. князя Константина Николаевича, а также документов о Крымской войне, которые могут прояснить важность продажи Аляски.
То, что продажа Аляски и её изучение являются дискуссионными, подчеркнул член Русского географического общества, кандидат философских наук В. В. Ружейников, который отметил значение священника, издателя и общественного деятеля Агапия Гончаренко и его суждение о последнем правителе Русской Америки князе Д. М. Максутове. Ружейников полагает, что ряд суждений и
фактов А. Гончаренко следует перепроверить, т. к., по мнению докладчика, Гончаренко никогда не
был на Аляске и не представлял специфику данного региона.
Безусловный факт того, что данный регион занимал особое место в российско-американских отношениях, отметил профессор МГЛУ, доктор экономических наук В. Н. Косторниченко. Его
научно-исследовательский интерес касался фигуры Генерального секретаря ЦК ВКП(б), Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина, который высказывался за изучение Аляски в контексте
разработки золотодобычи на примере нахождения золота в данном регионе. Оказывается, Сталин
был прекрасно осведомлён об истории Русской Америки и деятельности Г. И. Шелихова и, в частности, читал его записки.
Дальнейшее слово для выступления взял старший научный сотрудник ИВИ РАН, кандидат
исторических наук А. А. Исэров, который заострил внимание присутствующих на том, что необходимо рассматривать изучение истории Русской Америки в контексте общемирового развития, при
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этом стараясь уйти от чисто краеведческих исследований, несмотря на кажущуюся их важность. По
его мнению, следует решить исследовательскую задачу: «за 70 лет русские путешественники прошли всю Сибирь, практически вплоть до Аляски, затем сразу появляются города, и Сибирь очень быстро начинает сама себя кормить – но почему потом имеет место столь длинный перерыв, в результате которого мы получаем Приморье (кстати, выгодное климатически) только в середине XIX века?»
В оживлённой дискуссии на эту тему приняла участие заведующая кафедрой экономических и социально-гуманитарных наук Петропавловск-Камчатского филиала РАНХиГС, кандидат
исторических наук Т. В. Воробьева, которая отметила тот факт, что заселение Дальнего Востока
было затруднено в связи с переселенческой политикой царского правительства середины XIX в., которая касалась Дальнего Востока и Аляски. Данная политика, по ее мнению, также оказала влияние
на принятие внешнеполитических решений.
Председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Герой
России М. Г. Малахов выступил с сообщением о развитии российского наследия во внутренних
регионах Аляски, отметив, что, несмотря на отсутствие прямых контактов в более чем 150-летний
период, аборигены внутренних регионов сохранили внимание к русской культуре, а многие её элементы дошли до наших дней.
Ведущий научный сотрудник ИРИ РАН доктор исторических наук К. Е. Черевко коснулся
истории подготовки Венской конвенции и договоров начала XIX в., которые повлияли на судьбу
Русской Америки в дальнейшем.
Выступление преподавателя Рыльского авиационного технического колледжа гражданской
авиации кандидата исторических наук В. А. Хороших касалось его родины и родины основателя
первых постоянных поселений на Аляске Г. И. Шелихова. Он отметил, что в 2017 г. исполняется
270 лет со дня рождения Шелихова.
Заведующая кафедрой истории и географии МГЛУ кандидат исторических наук Т. В. Браиловская заметила, что изучение истории и наследия Русской Америки является важным элементом
в преподавании истории, географии и специального страноведения стран изучаемого языка в МГЛУ.
Она выступила с предложением чтения специального курса или блока лекций по истории территорий в северной части Тихого океана.
Магистрант МГЛУ А. В. Иволгин в своем выступлении привел лингвистический анализ договора о продаже Аляски, отметив при этом, что ключевой для этого соглашения термин «уступка»
однозначно относится к передаче суверенитета над территорией и, таким образом, делает отдельные
современные инициативы по денонсации договора и пересмотру статуса Аляски несостоятельными.
Студенты, присутствовавшие на данном мероприятии, высказались за важность продолжения взаимодействия с лингвистическим университетом и другими вузами, подчеркнув, что изучение
истории США, Русской Америки и российско-американских отношений представляет большой интерес для студенческих аудиторий.
Участники круглого стола предложили проводить научные мероприятия по истории и наследию Русской Америки регулярно, а студенты высказались за образование студенческого кружка,
в котором бы обсуждались заинтересовавшие их вопросы.
В результате архивных изысканий и анализа всего комплекса новейших исследований, представленных ведущими учеными на международных конференциях и конгрессах, мы пришли к следующим выводам. Историко-культурное наследие России в северной части Тихого океана – это
сложный и многогранный феномен, который выходит за пределы тех границ, которые были установлены ранее согласно тем или иным соглашениям. Истоки процесса пушной колонизации мы находим в северных землях раннего Средневековья. Этот процесс продолжился в Сибири и вышел за
ее пределы на Аляску, Алеутские острова и в Калифорнию. Финансово-хозяйственный компонент,
который был одним из ключевых при освоении Тихого океана в первой половине XIX в. в связи
с продажей Аляски, уступает свое место православию, которое становится движущей силой наследия России в Америке. Это наследие не исчезло под натиском переселенцев из континентальной
части США, но сохранилось до настоящего времени, несмотря на продолжительный период отсутствия взаимодействия с Россией. Для выяснения культурно-исторических связей на Тихоокеанском
Севере важно продолжать изучать историю всего региона с древнейших времен, разделив на определенные периоды, показав особенности расселения коренных народов от Арктики до Калифорнии и
специфику развития международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом истории и наследия Русской Америки.
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Итак, нам думается, что следует объединять усилия ученых разных специальностей и представителей церковной и исторической науки для выхода на новый этап изучения Русской Америки,
которая является важной составляющей российско-американских отношений, вызывающей положительный отклик и может служить основой для развития потенциала в различных областях знания,
общественной жизни и экономики.
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А. П. Пирагис
Исторический центр Петропавловска-Камчатского:
что где было
Представления о прошлом, содержанием которых является знание истории своего места жительства (области, города или деревни), являются одним из важных моментов, связанных с исторической памятью. Исторические объекты, размещенные в пространстве (памятники, здания, улицы и
площади, целые городские кварталы), а зачастую и само пространство становятся знаковыми. Местная история в большинстве регионов России достаточно компактна, понятна, наглядна, укоренена
в поколениях, и ее можно «вспоминать». Немного другое положение складывается на периферии
государства – на северо-востоке, и, в частности, на Камчатке.
Во-первых, по историческим меркам территория эта освоена не так уж давно; во-вторых,
пришлое население было малочисленным; в-третьих, оно было временным, что не позволяло сформировать достаточно устойчивого ядра старожилов. Кроме того, в ХХ в. изменения происходили так
стремительно, что сохранять в нужном объеме историческую память было сложно. На это положение накладывалось и другое – забвение. Через определенный промежуток времени людям присуще
забывать события. Кроме того, с естественным уходом современников тех или иных событий историческая память меняется, приобретает новые оттенки, становится менее достоверной.
Вместе с тем, воскрешая историческую память, исследователи редко обращают внимание
на одну из ее составляющих – на пространство «малой родины», на картины мест в разные периоды
истории. А ведь по ним легче представлять происходившие события. Поэтому так важен ответ на
вопрос: что где было до нас? В частности, в городе, в котором мы живем, – Петропавловске-Камчатском.
В центре нынешнего Петропавловска-Камчатского сохранился исторический район, представляющий часть города, расположенную на территории от южных берегов оз. Култучного до
руч. Гремучего, протекающего ныне под площадью им. Г. И. Щедрина; между сопками Петровской
и Никольской с м. Сигнальным. Именно здесь, на берегу внутренней бухты, более чем 190 лет существовала граница города. Несмотря на то, что город несколько раз приходил в упадок, он опять
отстраивался на прежнем месте. Со временем исчезали некогда заметные постройки и старые названия – город менялся в пределах именно этой территории. О ней пойдет речь.
Колыбелью Петропавловска является Авачинская губа. Она была открыта в сентябре 1703 г.
отрядом из 22 казаков под командованием Родиона Преснецова во время похода на юг полуострова
для сбора ясака с коренных жителей. Казаки добрались до устья р. Авачи и впервые оказались на
берегу Авачинской губы. Несмотря на открытие губы, сведения о ней как об удобной бухте не интересовали ни казаков, ни приказчиков, ни их начальников. Ее время еще не пришло.
Авачинская губа стала востребованной в ходе Второй Камчатской экспедиции (1732–1743).
Руководитель экспедиции В. Й. Беринг отправной точкой для плавания к берегам Америки определил именно эту губу. Осенью 1737 г. для описания губы на судне «Фортуна» из Охотска были направлены геодезист Иван Свистунов и подштурман Емельян Родичев. Однако «Фортуна» потерпела
крушение, и И. Свистунов описывал губу с берега.
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Представленные в сентябре 1739 г. И. Свистуновым сведения о губе не удовлетворили
В. Й. Беринга. На следующий год он уже планировал отправиться к берегам Америки и поэтому
срочно 29 сентября 1739 г. направил на Камчатку на боте «Святой Гавриил» штурманов Ивана Елагина и Василия Хметевского, гардемарина Ягана Синта и еще 9 человек. Перед ними была поставлена грандиозная задача: не только тщательно описать Авачинскую губу и морской берег от р. Большой до губы, но и построить на берегу губы жилье и склады для членов экспедиции.
И. Елагин с командою, успешно перезимовав в Большерецке, 16 мая 1740 г. от устья р. Большой на боте «Святой Гавриил» направились к берегам Камчатки. 10 июня 1740 г. они вошли в Авачинскую губу и стали первыми, кто пришел в нее морским путем.
Берега Авачинской губы не были безлюдными. В устьях рек, впадающих в нее, жили ительмены. Их предки поселились здесь около 4 тыс. лет назад. Тому свидетельством находки археологов.
Ими обнаружено по берегам губы около 20 древних стоянок. Когда в губу вошли русские мореходы,
в ее районе стояло 3 небольших ительменских острожка: Тареин, Паратунский и Аушин.
Хорошо была известна Ниакина бухта, названная русскими по имени тойона Ниаки, а также
стоявший на ее берегу острожек Аушин. Штурман И. Елагин, можно с уверенностью предположить,
был ознакомлен с изысканиями на губе, проделанными И. Свистуновым. И. Елагин использовал
данные И. Свистунова о Ниакиной бухте и сразу остановился на ней как на самой удобной и по всем
параметрам подходившей для строительства экспедиционной базы и стоянки кораблей.
Этот район хорошо знаком горожанам. С Никольской сопки можно хорошо рассмотреть Ниакину бухту и оценить выбор наших соотечественников, сделанный в XVIII в. Бухту вскоре назвали
Петропавловской. Ее еще называли Ковшом. Песчаную косу прозвали Кошкой.
Командир Камчатки Петр Колесов на строительство нового поселения направил из ближайших ительменских острожков и русских острогов 191 человека, из которых 168 были коренными жителями полуострова. Ительменов можно по праву назвать первыми рабочими-строителями
Петропавловска.
К осени 1740 г. основные постройки были завершены. Как докладывал И. Елагин В. Й. Берингу, было возведено «жилых покоев в одной связи пять, да казармы три, да три амбара в два апартамента». Ивана Елагина по справедливости теперь называют первостроителем города.
Первые постройки, возведенные в 1740 г., размещались на северном берегу Ковша в районе
нынешнего сквера Свободы. В центре стояли офицерский дом и канцелярия. В западном направлении находились бани, а в основании Никольской сопки – магазины-склады. В районе нынешнего
здания исторического факультета университета им. В. Беринга стояли казармы для нижних чинов
и было помещение для унтер-офицерского состава, а за ними был пороховой погреб. Все последующие строения XVIII–XIX вв. тяготели к первым постройкам и постепенно в беспорядке продвигались по берегу Ковша в южном направлении (в сторону Кошки) и на склоны соп. Петровской,
формируя впоследствии главную улицу поселения и улицы на сопке.
Пакетботы Второй Камчатской экспедиции «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел» отправились в Авачинскую губу. Как докладывал в Сенат В. Й. Беринг, «прибыли во оную
гавонь в двух пакетботах со всею командою того же 740-го году октября 6 дня благополучно, где и
зимовали. И оная гавонь названа нами Святых апостол Петра и Павла» (20, с. 214).
Так 6 (17) октября 1740 г. родился Петропавловск и началась его история.
По-разному называли новое поселение на Камчатке: Гавань Петра и Павла, просто Гавань,
Петропавловская гавань, Петропавловский порт. Последнее название было официальным и продержалось сравнительно долго. Однако поселение на берегу Авачинской губы стали называть упрощенно – Петропавловск, опуская слово «порт».
4 июня 1741 г. В. Й. Беринг и А. И. Чириков отправились из Авачинской губы на пакетботах в просторы Тихого океана к неизведанным берегам Америки. Пакетботом «Святой апостол
Петр» командовал руководитель экспедиции В. Й. Беринг, пакетботом «Святой апостол Павел» –
А. И. Чириков.
Пакетбот «Святой апостол Павел» 10 октября 1741 г. вернулся в Петропавловскую гавань.
А «Святой апостол Петр» по пути на Камчатку был выброшен на берег одного из островов. Впоследствии он был назван о-вом Беринга.
Построенная на берегу Авачинской губы экспедиционная база была единственным пристанищем для моряков, когда вернувшаяся из похода обессиленная и больная команда А. И. Чирикова
осталась здесь на зиму 1741/42 г. Гавань для них была спасением, как потом и для экипажа бывшего
пакетбота «Святой апостол Петр», жившего здесь зимой 1742/43 г. Свен Ваксель, перенесший тяже-

