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Предисловие

В 2021 году исполняется 280 лет с той поры, когда русская 
экспедиция под руководством Витуса Беринга и Алексея 
Чирикова достигла северо-западного побережья Америки 
и положила начало освоению Аляски, островов Алеутской 
гряды и Калифорнии. Исследование «незнаемых» земель в 
северной части Тихого, или, как его называли тогда, Вели-
кого океана стоило жизни многим первооткрывателям, од-
нако стремление превратить Россию из континентальной в 
океанскую державу побуждало одних наших соотечествен-
ников снаряжать экспедиции, а других, несмотря на все 
опасности и лишения, участвовать в них.

Осваивали далекую Америку промышленники и куп-
цы, моряки и ученые, миссионеры Русской православной 
церкви. В этой книге представлено шесть биографических 
очерков первопроходцев, оставивших значительный след в 
истории Русской Америки: «Росского Колумба» Григория 
Шелихова, первого правителя русских колоний Александ-
ра Баранова, основателя селения Росс в Калифорнии Ива-
на Кускова, участника кругосветной экспедиции и автора 
проекта присоединения Калифорнии к России Дмитрия 
Завалишина, «апостола Аляски и Сибири» святителя Инно-
кентия (Вениаминова), исследователя и путешественника 
Лаврентия Загоскина. Разные причины и обстоятельства 
привели их на край света, судьбы и вклад в освоение новых 
территорий тоже не были похожи. Но всех можно смело на-
зывать пионерами освоения Русской Америки.
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ГРИГОРИЙ ШЕЛИХОВ
«Колумб российский»

из рыльска в сибирь

Взгляды современников на Григория Ивановича Ше-
лихова редко совпадали, как и оценка его деятельности 
историками. Неизменным оставалось одно — о нем всегда 
говорили либо с восторгом, либо с презрением. Так, Гав-
рила Державин именовал его «Колумбом Росским», Алек-
сандр Радищев — «царьком»; долго живший в Русской 
Америке Кирилл Хлебников* называл труд Шелихова «ве-
ликим делом» во славу Отечества, а мореплаватель Васи-
лий Головнин заклеймил его «проныром». Американский 
историк XIX века Генри Бэнкрофт видел в нем «отца и ос-
нователя» русских колоний в Америке, а другой исследо-
ватель Ричард Пирс считал «русским Кортесом», резуль-
таты деятельности которого неоправданно преувеличены. 
Каких только похвал и проклятий не заслужил Шелихов 
при жизни и после смерти! Однако крайность оценок не 
смогла заслонить того главного, что сделал этот незауряд-
ный человек: он стал первым, кто на деле задал государ-
ственный тон и придал государственный размах освоению 
новых земель в Америке, не потеряв при этом собственной 
выгоды.

На рубеже 1990-х годов, когда Советский Союз еще не 
стал достоянием истории, а новое издание капитализма не 
вышло в свет, о Шелихове писали по инерции как о бес-
принципном авантюристе, идущем напролом ради личного 

* Кирилл Тимофеевич Хлебников (1784—1838) — ученый, путеше-
ственник, писатель. Родился в Кунгуре, с 1801 года служил в Россий-
ско-американской компании, с 1835 года был одним из ее директоров. 
Автор первых научных работ о Русской Америке и неопубликованных 
мемуарных «Записок», член-корреспондент Императорской Акаде-
мии наук. 
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обогащения. Но прошло три десятка лет, наступила иная 
эпоха, и сегодня Шелихова можно смело назвать образцом 
успешного предпринимателя, с коего можно и нужно брать 
пример начинающим бизнесменам — а начинающие биз-
несвумен вполне могли бы подражать супруге Шелихова 
Наталье Алексеевне.

О жизни Шелихова до его приезда в Сибирь известно 
мало, в начальном этапе его биографии больше загадок, 
чем ответов на них. Взять хотя бы его рождение: до сих пор 
неизвестны ни число, ни месяц, ни год; биографы называ-
ют и 1747-й, и 1748-й, и 1749-й, а иногда даже 1730-й. Со-
гласно надписи на памятнике, поставленном его родней в 
Знаменском монастыре Иркутска, родился он в 1748 году. 
Приходился внуком мещанину города Рыльска Афанасию 
Тимофеевичу Шелихову, торговавшему краской, скипида-
ром, клеем и другим, как говорили в те годы, москательным 
товаром. Мелочная торговля обогатить не могла, потому 
«города Рыльска гостиной сотни Афонасий Тимофеев сын 
Шелихов» держал еще и пасеку на паях с родственниками, 
а также мельницу и скотный двор в деревне; словом, дед 
Григория был человек предприимчивый.

Жил он в приходе храма Вознесения, до наших дней 
не сохранившегося. Ныне существующая церковь во имя 
праздника Вознесения Господня появилась гораздо позже, 
в XIX веке, но к семье Шелиховых имеет непосредственное 
отношение — как записано в церковных ведомостях, она 
была воздвигнута не только на средства местных купцов 
и пожертвования благотворителей, но также «на процен-
ты со вклада коммерции советника Григория Ивановича 
Шелихова». Интересно, что один из храмовых престолов, 
располагавшийся в отдельном теплом здании, был освящен 
во имя вселенских святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста, что, конечно же, не случай-
но: судно, на котором Григорий Шелихов совершил пла-
вание к берегам Америки, называлось «Три святителя», а 
Григорий Богослов был его небесным покровителем.

Торговля была делом семейным и наследственным, за-
нимались ею и сыновья Афанасия. Старший, Иван (отец 
нашего героя), даже записался в «торговое сословие» — по 
тогдашним законам для этого требовался капитал не менее 
500 рублей. Однако купечество в России, в отличие от За-
падной Европы, не было замкнутой корпорацией со стро-
гими правилами и запретами, принадлежность к нему не 
передавалась по наследству и даже не была пожизненной. 
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Если купец разорялся, то был вынужден выписаться из 
«торгового сословия» и вновь называться мещанином или 
крестьянином, что, видимо, и произошло с Иваном Шели-
ховым.

Михаил Матвеевич Булдаков, будущий зять и компань-
он Григория Шелихова, рассказывал, что Иван Афанась-
евич женился на дворянке, рыльской помещице Агриппине 
(Аграфене) Ивановне Бырдиной. Брак купца и дворянки 
по меркам XVIII века был хотя и мезальянсом, но всё же 
явлением далеко не исключительным. Случалось, мелко-
поместные или разорившиеся представители благородного 
сословия поправляли свои денежные дела путем заклю-
чения союза, выгодного для обеих сторон. Если принять 
версию Булдакова, то Григорий, сын купца и дворянки, 
должен был чувствовать себя в купеческой среде на голо-
ву выше остальных. Позже и сам он выдаст свою старшую 
дочь Анну за дворянина Николая Петровича Резанова*. 
А после кончины Шелихова Екатерина II дарует его жене и 
детям права потомственного дворянства.

Как гласит надпись на надгробном памятнике Шелихо-
ву в Иркутске, с 1773 года он жил в Сибири. Причина его 
переезда — еще одна загадка. Что заставило Григория Ива-
новича покинуть родные места и отправиться на край све-
та? Один из первых его биографов К. Т. Хлебников ничего 
не говорит об этом, а другие исследователи высказывают 
самые разные предположения: разорение отца; боязнь быть 
отданным в солдаты и связанное с ней желание скрыться из 
города; эпидемия чумы, унесшая жизни его матери и бра-
та. Все эти факторы вполне могли подтолкнуть Григория к 
отъезду, но ни один из них не объясняет, почему он уехал 
именно в далекую Сибирь.

Конечно, продажа москательного товара — дело спо-
койное и вполне предсказуемое: день за днем жизнь течет 
в рутине мелких сделок. Иное дело торговля за морем: там 
и преодоление расстояний, и риск, и борьба с конкурента-
ми. Здесь нужен характер особый, авантюрный. Недаром в 

* Николай Петрович Резанов (1764—1807) — путешественник и 
дипломат. Сын бедного чиновника, служил при дворе Екатерины II, 
вместе со своим тестем Шелиховым стоял у истоков Российско-аме-
риканской компании. Участвовал в первом русском кругосветном пу-
тешествии Крузенштерна и Лисянского, в 1805 году отправлен с ин-
спекцией на Аляску, откуда отбыл в Калифорнию с суднами «Юнона» 
и «Авось». Возвращаясь с отчетом в Петербург, умер в Красноярске 
от горячки. 
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Европе и Северной Америке людей, ведущих крупную тор-
говлю по всему миру, вполне официально называли «куп-
цы-авантюристы».

Иркутский генерал-губернатор писал в 1794 году, что 
Шелихов уже 22 года занимается «морскими купеческими 
делами». Значит, отсчет его сибирской жизни действитель-
но нужно начинать с 1772 или 1773 года.

Морской пушной промысел

Огромные, сказочные прибыли приносила в те годы 
заморская и заокеанская торговля. Французская Вест-
Индская компания, перевозившая табак из Америки во 
Францию, имели барыш от 150 до 500 процентов. Но, как 
говорится, за морем телушка — полушка, да рубль перевоз. 
Чтобы доставить меха, сандаловое дерево или табак из ко-
лоний, нужно было зафрахтовать корабли, нанять людей, 
закупить продовольствие и товары для обмена с туземцами. 
Вездесущие голландские, английские и французские купцы 
уже при открытии Нового Света подсчитали: морская тор-
говля только тогда возвращала вложенные в нее средства, 
когда начальная стоимость товара возрастала не менее чем 
впятеро. Как писал из Гоа один голландский путешествен-
ник и «немного шпион», «я весьма был склонен совершить 
путешествие в Китай или Японию, каковые отстоят отсюда 
на то же расстояние, что и Португалия, т. е. тот, кто туда 
отправится, пребывает в пути три года. Ежели бы только у 
меня было две-три сотни дукатов, их легко было бы превра-
тить в 600 или 700. Но затевать такое дело с пустыми рука-
ми почитаю я за безумие. Следует начать сносным образом, 
дабы иметь прибыль».

Шелихов в разговорах со своим будущим зятем Н. П. Ре-
зановым вспоминал времена, когда морской пушной промы-
сел только начинал притягивать взоры купцов. «Возвращение 
судов сих (участвовавших в экспедиции Беринга—Чирико-
ва в 1740—1741 годах. — Н. П.) с верными известиями об 
обилии звериных промыслов в местах, ими отысканных, 
родило в сибирских звероловах охоту к мореплаванию», — 
писал Резанов, «чрезвычайный посланник ко двору япон-
скому». Купцы нанимали мастеровых, которые сооружали 
небольшие одномачтовые плоскодонные суда, крепили — 
«шили» — их китовым усом (отсюда, возможно, и название 
«шитик»), наращивали досками борта, мастерили палубу. 
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осНовНЫе дАТЫ ЖиЗНи и деЯТелЬНосТи 
ПиоНеров рУссКоЙ АМериКи

1741 — экспедиция Витуса Беринга и Алексея Ильича Чирикова 
открыла северо-западное побережье Американского конти-
нента.

1746 — в Каргополе родился Александр Андреевич Баранов.
1748 — в Курске родился Григорий Иванович Шелихов.
1765 — в Тотьме родился Иван Александрович Кусков.
1768—1770 — экспедиция Петра Кузьмича Креницына и Михаила 

Дмитриевича Левашова достигла Алеутских островов и по-
бережья Аляски.

1773 — начало сибирского периода жизни Г. И. Шелихова.
1780 — А. А. Баранов поселился в Иркутске, покупал в Сибири 

заводы, вел меховую торговлю, организовывал промыслы.
1781 — основание торговой компании Голиковых—Шелихова.
1783—1786 — плавание Г. И. Шелихова к северо-западному по-

бережью Америки.
1784, август — Г. И. Шелихов основал постоянное поселение на 

острове Кадьяк у юго-западного побережья Аляски, ставшее 
на 20 лет центром русских колоний в Америке.

1785—1794 — экспедиция Иосифа Иосифовича Биллингса и Гав-
риила Андреевича Сарычева к Алеутским островам и бере-
гам Северной Америки.

1787 — А. А. Баранов избран членом Императорского Вольного 
экономического общества.

1788, апрель—июнь — экспедиция Дмитрия Ивановича Бочарова и 
Герасима Алексеевича Измайлова к берегам Америки встре-
тилась с туземцами на берегу Якутатского залива.

 Г. И. Шелихов с компаньоном И. А. Голиковым подал им-
ператрице Екатерине II прошение о разрешении монополь-
но вести промысел и торговать в Америке.

1790, август — А. А. Баранов отправился в Америку в качестве 
управляющего русскими поселениями, основанными торго-
вой компанией Голиковых—Шелихова, и взял И. А. Куско-
ва помощником «в услугах при коммерческой должности».

1791, июнь — А. А. Баранов прибыл на Кадьяк.
1791—1804 — А. А. Баранов исследовал острова и побережье Аля-

скинского залива, провел первую перепись населения Кадьяка.
1792, июнь — нападение индейцев-тлинкитов на лагерь Баранова 

на острове Нучек.
1793 — решением Святейшего синода учреждена духовная мис-

сия в Русской Америке, на Кадьяк отправлены иноки Ва-
лаамского монастыря во главе с архимандритом Иоасафом 
(Болотовым).

 После смерти третьего компаньона Голиков и Г. И. Шели-
хов составили новый договор, по которому капитал компа-
нии и валовые паи разделили поровну.
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 А. А. Баранов основал Воскресенскую верфь у полуостро-
ва Кенай. Спущен на воду первый построенный в Русской 
Америке корабль «Феникс».

1795, 20 июля — скоропостижная кончина Г. И. Шелихова в Ир-
кутске на 48-м году жизни.

1796 — А. А. Баранов основал крепость на берегу залива Якутат. 
Архимандрит Иоасаф освятил церковь Воскресения Хри-
стова на Кадьяке.

1797, 26 августа — в селе Анга родился Иван Попов — будущий 
святитель Иннокентий (Вениаминов).

1798—1799 —И. А. Кусков назначен начальником нового Кон-
стантиновского редута на острове Нучек.

1799, 8 июля — указ императора Павла I об основании Российско-
американской компании с предоставлением ей монополь-
ных прав на экономическую деятельность на северо-запад-
ном побережье Америки.

 Июль — основание А. А. Барановым крепости Святого архи-
стратига Михаила на острове Ситха.

 Высочайшим указом А. А. Баранов награжден именной зо-
лотой медалью на Владимирской ленте.

1801 — первая «расторжка» А. А. Баранова с американскими куп-
цами на Кадьяке.

1802 (или 1804), 20 июня — в Астрахани (по другим сведениям — 
в родовом имении Жедяевка Казанской губернии) родился 
Дмитрий Иринархович Завалишин.

 Июнь — захват индейцами-тлинкитами Михайловской кре-
пости на Ситхе. 

 А. А. Баранов получил чин коллежского советника и на-
значен главным правителем всех российских колоний в 
Америке.

1802—1804 — первая русская кругосветная экспедиция на кораб-
лях «Нева» и «Надежда» под командованием Ивана Федоро-
вича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского.

1803 — два приказчика, отправленные А. А. Барановым к побере-
жью Калифорнии, дошли до 33 градуса северной широты и 
охотились в бухте Сан-Диего.

1804, июль — шлюп «Нева» под командованием Ю. Ф. Лисянско-
го вошел в гавань Кадьяка. Штурм экипажем «Невы» и от-
рядами под командованием И. А. Кускова и А. А. Баранова 
захваченной тлинкитами Михайловской крепости.

 Сентябрь — основание Новоархангельска на Ситхе, ставше-
го новой столицей Русской Америки.

1805 — прибывший в Новоархангельск камергер Николай Петро-
вич Резанов, один из учредителей Российско-американской 
компании, вручил И. А. Кускову золотую медаль на Влади-
мирской ленте.

1806, февраль—май — визит Н. П. Резанова в Сан-Франциско на 
корабле «Юнона».



331

 Октябрь — И. А. Кусков награжден почетным званием ком-
мерции советника.

1806—1817 — учеба Ивана Попова (Вениаминова) в духовной се-
минарии Иркутска.

1807 — А. А. Баранов награжден орденом Святой Анны 2-й сте-
пени.

1807—1811 — кругосветное плавание шлюпа «Диана» под коман-
дованием лейтенанта Василия Михайловича Головнина, 
крейсирование у берегов Русской Америки.

1808, 19 (21?) мая — в селе Николаевка Пензенского уезда Пен-
зенской губернии родился Лаврентий Алексеевич Загоскин.

 Май — министр коммерции Николай Петрович Румянцев 
выразил консулу США в Петербурге протест по поводу не-
легальной продажи американскими купцами оружия ту-
земцам.

 Июнь — Андрей Яковлевич Дашков назначен генеральным 
консулом и поверенным в делах России в США.

1808—1811 — исследование И. А. Кусковым побережья Калифор-
нии и поиск места для нового поселения.

1811 — А. Я. Дашков назначен российским посланником в США.
1812, апрель—май — заключение торговой конвенции между Рос-

сийско-американской компанией и Американской меховой 
компанией Джона Джейкоба Астора.

 Август — П. А. Кусков основал крепость и поселение Росс.
1814 — семинарист Иван Попов получил фамилию Вениаминов в 

честь скончавшегося епископа Иркутского Вениамина (Ба-
грянского).

1815—1816 — по заданию А. А. Баранова доктор Егор Николаевич 
Шеффер основал русское поселение на острове Кауаи Га-
вайского архипелага.

1816—1819 — учеба Д. И. Завалишина в Петербурге в Морском 
кадетском корпусе.

1817—1819 — кругосветное плавание В. М. Головнина на шлюпе 
«Камчатка» с посещением Камчатки и Русской Америки.

1818, январь — А. А. Баранов ушел в отставку с должности глав-
ного правителя Русской Америки и был заменен Леонтием 
Андриановичем Гагемейстером, который в октябре того же 
года передал дела Семену Ивановичу Яновскому.

1819, 16 апреля — А. А. Баранов скончался в Батавии (Джакарте) 
по дороге в Петербург, его тело по морскому обычаю пре-
дали водам Индийского океана.

1821, май — отец Иоанн Попов-Вениаминов рукоположен во свя-
щенники Благовещенской церкви Иркутска.

 Возвращение И. А. Кускова в родную Тотьму.
 Д. И. Завалишин придумал «Орден Восстановления».
1822 — Д. И. Завалишин в составе экипажа фрегата «Крейсер» 

под командованием капитана 2-го ранга М. П. Лазарева от-
правился в кругосветное плавание.
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1822—1826 — учеба Л. А. Загоскина в Морском кадетском кор-
пусе.

1823, май — отец Иоанн Вениаминов с семьей отправился из Ир-
кутска в Америку.

1823, сентябрь — 1824, май — Д. И. Завалишин в Русской Америке 
пытался реализовать свой план о присоединении Калифор-
нии к России.

 Октябрь — смерть И. А. Кускова на родине.
1823, октябрь — 1824, июль — служба отца Иоанна Вениаминова в 

церкви Михаила Архангела в Новоархангельске.
1824, 29 июля — отец Иоанн Вениаминов с семейством прибыл на 

остров Уналашка Алеутского архипелага.
 1 августа — отец Иоанн Вениаминов совершил первую ли-

тургию на Уналашке.
1826, январь — первый арест Д. И. Завалишина. Беседа с импера-

тором Николаем I.
 Февраль — второй арест Д. И. Завалишина по доносу родно-

го брата и новое расследование.
 29 июля — на Уналашке освящен храм Вознесения Господня.
 Мичман Л. А. Загоскин отправился служить в Астрахань, в 

Каспийскую флотилию командиром шкоута «Святая Ма-
рия».

1826—1828 — Л. А. Загоскин на «Святой Марии» участвовал в 
Русско-персидской войне.

1828 — Л. А. Загоскин назначен командиром гардкоута.
1829 — крещением эскимосов отец Иоанн Вениаминов положил 

начало Нушагакскому приходу — самому северному прихо-
ду Русской православной церкви на Американском конти-
ненте.

1830 — Л. А. Загоскин назначен адъютантом командира Астра-
ханского порта и Каспийской флотилии контр-адмирала 
Д. Д. Челеева, получил под командование бриг «Тавриз».

 Июнь — главным правителем Русской Америки стал капитан 
1-го ранга Фердинанд Петрович Врангель, занимавший эту 
должность до 1835 года. 

1832, январь — Л. А. Загоскин произведен в лейтенанты.
 Апрель — стал командиром парохода «Аракс».
1833, июнь — «Аракс» сгорел в дельте Волги, его командир попал 

под следствие, был разжалован, затем с возвращением чина 
получил назначение в 9-й флотский экипаж на Балтийское 
море.

 Ноябрь — отец Иоанн Вениаминов переведен в Новоархан-
гельск.

1836, лето — отец Иоанн Вениаминов отправился в Калифор-
нию, проводил службы в поселении Росс, посещал испан-
ские католические миссии.

1837 — отец Иоанн Вениаминов начал проповедовать среди тлин-
китов.
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1838, декабрь — Л. А. Загоскин поступил на службу в Российско-
американскую компанию.

1838—1839 — отец Иоанн Вениаминов с дочерью Феклой на ко-
рабле «Николай» отправился из Новоархангельска в Крон-
штадт.

1839, 25 декабря — отец Иоанн Вениаминов возведен в сан про-
тоиерея церкви Архангела Михаила в Новоархангельске. 

1840 — отец Иоанн Вениаминов, овдовев, принял монашеский 
постриг с именем Иннокентий. Рукоположен во епископа 
новоутвержденной Камчатской, Курильской и Алеутской 
епархии Русской православной церкви.

 В Петербурге вышло в свет Евангелие от Матфея на алеут-
ском языке.

1841, январь — крепость Росс продана гражданину Мексики Джо-
ну Саттеру, перепродавшему ее правительству США.

1841—1842 — епископ Иннокентий отправился из Петербурга в 
свою епархию в Америке.

1842—1844 — Л. А. Загоскин во время экспедиции по Аляске про-
шел пешком и на лодках около пяти тысяч верст.

1846, январь — за проведенные на Аляске исследования Л. А. За-
госкин награжден орденом Святой Анны 3-й степени.

1847 — Л. А. Загоскин произведен в капитан-лейтенанты. Опуб-
ликовал «Пешеходную опись части русских владений в Аме-
рике, произведенную лейтенантом Л. Загоскиным в 1842, 
1843 и 1844 годах». Избран действительным членом Импе-
раторского Русского географического общества.

1848 — Л. А. Загоскин вышел в отставку.
1849 — получил Демидовскую премию Академии наук.
1850, апрель — преосвященный Иннокентий возведен в сан архи-

епископа.
1855, апрель — указом императора Александра II Л. А. Загоскин 

утвержден начальником 103-й сводной дружины ополчения 
Пронского уезда с присвоением чина майора.

 Ноябрь — пронская дружина ополчения прибыла в Николаев 
для строительства оборонительных укреплений.

1856, июль —Л. А. Загоскин во главе дружины ополчения вернул-
ся в Рязань. За участие в Крымской войне награжден памят-
ным знаком — крестом с надписью «За веру и царя».

1858 — архиепископ Иннокентий совершил путешествие по 
Амурскому краю и перенес епископскую кафедру в станицу 
Усть-Зейскую (ныне — город Благовещенск), где по его чер-
тежам начали строительство Благовещенского собора.

1861, декабрь —1864, июнь — Л. А. Загоскин состоял мировым по-
средником Пронского уезда Рязанской губернии.

1864 — освящение Благовещенского собора в станице Усть-
Зейской.

1867, 30 марта — подписание в Вашингтоне договора о продаже 
Аляски Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов.



 18 октября — официальная церемония передачи Аляски под 
контроль властей США.

1867—1869 — Л. А. Загоскин служил мировым судьей в Пронском 
уезде.

1868, 5 января — после кончины митрополита Московского и Ко-
ломенского Филарета (Дроздова) владыка Иннокентий на-
значен его преемником.

1869—1875 — Л. А. Загоскин исполнял обязанности почетного 
мирового судьи Пронского уезда.

1879, 31 января — скончался митрополит Иннокентий. Погребен 
в приделе праведного Филарета Духовской церкви Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

1890, 22 января — Л. А. Загоскин скончался в Рязани. Похоронен 
на кладбище рязанского Спасо-Преображенского мужского 
монастыря.

1892, 5 февраля — скончался Д. И. Завалишин. Похоронен в Мос-
кве на кладбище Данилова монастыря.

1977, 6 октября —митрополит Иннокентий канонизирован Рус-
ской православной церковью в лике святителей.
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