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Предисловие
В конце 70-х годов мпе довелось принять участие в на
учной экспедиции на севере Тихого океана. В числе тех,
с кем я познакомился в кают-компании экспедиционного
корабля, был его ш турман Геннадий Васильевич Соловь
ев. Наш е знакомство со временем переросло в дружбу,
и друж ба эта много мпе дала. Дело в том, что Геннадий
Васильевич был, как говорится, пастоящ им интеллиген
том, эрудитом и великолепным рассказчиком. Однажды я
задал ему вопрос, почему он не опубликует всо то,
о чем так интересно рассказывает.
— Не имею возможности да и ж елани я этим зани
м аться,— ответил Геннадий Васильевич.— Если хотите,
публикуйте.
Трудно было понять, ш утит оп или говорит серьезно!
Тогда мне и в голову пе приходило, что дальнейш ее
развитие событий заставит вспомнить об этом разгово
ре. А произошло это при следующих обстоятельствах.
После окончания экспедиции мои контакты с Генна
дием Васильевичем продолжались в форме дружеской
пореписки.
Потом оиа неожиданно прервалась (мои
письма оставались без ответа). П ричина стала ясна, ког
да письмо от Софьи М ихайловны Соловьевой донесло до
меня скорбную весть — несчастный случай в море обо
рвал ж изнь ее муж а. В заклю чение Софья М ихайловна
сообщала, что переслала мне архив Гепнадия Васильеви
ча, так к ак помнит о моей дружбе с пим и надеется, что
его труды найдут достойное примепепие.
Когда ж е я получил бандероль, то обнаружил в пей
выписки из трудов историков и воспоминаний участ
ников пекоторых экспедиций русского флота. Кроме того,
там были карты, фотографии и рисунки. Ознакомившись
с этими материалами, я вспомпил о пашем давнем разго
воре с Геннадием Васильевичем и, воспользовавшись
данным мне правом, реш ил предать гласности истории,
которые слы ш ал в свое время в кают-компании, а для
того, чтобы излагаемый материал вы глядел более убеди
тельным, счел целесообразным снабдить его ссылками
па первоисточники из архива Геннадия Васильевича Со
ловьева.
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Откуда пошла
«Российская Америка»
Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят иа восток,
И наша досягнет в Америку держава.
М. В. Ломоносов

Однажды вечером, когда корабль паш находился вблизи
центральной части К урильской гряды, в кают-компании
яаш ла речь о русских первопроходцах, о тех, кто откры
вал и осваивал К урилы , К амчатку, Чукотку. Затем кос
нулись Аляски, и тут ш турм ан корабля Геннадий Ва
сильевич Соловьев задал присутствующим вопрос: «А кто
из русских людей первым ступил на землю Америки?»
Мы вспомнили спутников Беринга, сотрудников Рос
сийско-Американской компании, моряков, охотников —
одним словом, перетряхнули багаж ш кольных знаний и
сведений, почерпнутых из исторических романов.
Ш турман слуш ал нас, загадочно улыбаясь.
— Я виж у,
товарищи, ваш а информация на сей
счет весьма устарела.
Заинтригованные этим заявлением, мы начали друж 
но просить ш турм ана рассказать нам о русских перво
откры вателях Америки, и он внял наш им просьбам.
— Итак, уваж аемы е россияне, я начну свой рассказ
с письма, написанного на острове К ад ьяк в конце
X V III в. отцом Германом настоятелю Валаамского мопасты ря. Русский монах был откомандирован святейш им
синодом в Русскую Америку для крещ ения краснокожих
язычников и удовлетворения духовных нуж д тамошних
россиян. Однако инок сей не ограничивал круг своих
интересов делами церкви. Б ы л он человек лю бознатель
ный и вскоре п ринялся изучать достопримечательности
края.
В первом ж е письме к пастоятелю он поведал о том,
что, по имеющимся сведениям, на А ляске издавна про
живаю т русские люди. Причем якобы сам Джеймс К ук
подтверждал этот факт \ В третьем письме отец Герман
остановился на сем предмете более подробно. Оказывает4

ctf, по слухам, бытующим на К адьяке, первое русское
поселение на А ляске было основано еще во времепа И ва
на Грозного новгородцами. Потом они уш ли будто бы в
Сибирь, спустились по Л ене до океана и добрались мо
рем аж до Колымы, а затем на семи кочах (небольших
парусно-весельных судах) совершили переход из Ледови
того океана в Тихий.
В ходе вояж а пять кочей добра
лись до различны х пунктов побережья Охотского моря,
шестой выбросило на берег в устье Анадыря, ц седьмой
пропал неведомо куда; правда, как полагал монах, этот
коч вцолне мог достичь берегов американских.
Д алее отец Герман сообщал об информации, получен
ной от приказчиков компании купца Лебедева.
Суть ее
такова.
Поселение «русских американцев» находится
на континенте, на берегу большой реки, в которой водят
ся налимы и щуки. Где именно, приказчики не знали,
но утверждали, что недалеко от факторпи компании.
Сами они тех россиян н е . видели, хотя слы ш али о них
довольно. Кроме того, через посредников получали те
приказчики от «русских туземцев» большие ножи с падписями.
Валаамский миссионер загорелся страстным ж елапием свидеться с потомками новгородцев. И хотя был он
в своих намерениях тверд, по возможностей для само
стоятельного путеш ествия на континент не имел, а за
ниматься миссионерскими делами, используя оказии,
пе хотел. Сердобольному и совестливому монаху невмо
готу было видеть, как относятся к туземцам корыстолю
бивые, бессердечные купцы. Нести с ними слово божио
язы чникам все едино, что торговать во храме. П ам я
туя об этом, смиренно просил инок помощи царской,
а такж е уповал на присылку подмоги в лице отца Иоа
кима (известного своим бескорыстием).
В копце письма следовали описания природы К адья
ка, поклоны братии и подпись: «22 мая 1795 года —
убогий Г ер м ан » 2. Здесь Геннадий Васильевич сделал
паузу и оглядел присутствующих, как бы оценивая сте
пень произведенного эффекта. В кают-компании насту
пила тишина.
— А теперь,— продолжил ш турм ан,— прокомменти
руем германовское послапие в местах, достойных вни
мания.
Во-первых, таинствеппое поселение, якобы основанное
на
А ляске выходцами из Новгорода еще в XVI в.,
сохранялось там до конца X V III в. Расположено оно
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было, как мы помним, где-то к северу от острова К адьяк
(на Американском континенте), на берегу реки, в кото
рой водятся палимы и щуки.
Во-вторых, «русские американцы» не стремились к
контактам с соотечественниками, точнее говоря, с сооте
чественниками своих предков, но кое-какие весточки о
себе (в виде ножей) все ж е передавали, вероятно, через
посредников индейцев.
В-третьих, упомянутые дарственные ножи, судя по
всему, были сделаны из ж елеза, ведь ножи из кости или
кам ня были бы диковинкой для лебедевских приказчи
ков, и они бы отметили этот факт. Таким образом, упо
мянутые «русские американцы» умели плавить, и обраба
тывать металл.
И наконец, па дарственных нож ах были сделаны над
писи.
Следовательно, их создатели умели писать и чи
тать. Однако качество этих ножей и надписей на них
было невысоким. Точнее говоря, ничего, кроме того, что
буквы текста русские, разобрать было нельзя. Чем дру
гим можпо объяснить тот факт, что отец Герман, живо
интересующ ийся «русскими американцами», ни слова не
сказал о содержании этих надписей?
Вот, собственно говоря, и все, что можно уяснить и
предположить на основапии текста письма «убогого Гер
мана». Бы ть может, кто-то не согласен с моими заклю 
чениями или хочет что-нибудь добавить к сказанному?
— Я пока воздержусь от комментариев,— сказал ко
рабельный врач Семен Николаевич В ащ енко,— Позволю
себе только спросить, как вы сами оцениваете степень
достоверности сообщения монаха Германа?
Вопрос этот встретил одобрение у всех присутствую 
щих.
— Прежде всего я пе считаю его принципиально не
вероятны м,— ответил ш турм ан,— Известно ведь, что нов
городцы в своих
торгово-охотничьих экспедициях со
верш али дальпие морские вояж и. Следовательно, при
благоприятных стечениях обстоятельств они могли до
стичь Аляски по марш руту, описанному Германом.
— Позвольте,
Гепнадпй
Васильевич,— возразил
врач.— К ак это просто у вас получается! Вспомните, ка
кое расстояние отделяет Новгород от Аляски. И если
мне не изменяет память,
Аэрофлота тогда не было,
и пар использовался только в бапях, и «электрификаци
ей» занимался одип Илья-пророк, и дороги были пе ж е
лезные, и лошадиные силы были самые что ни на есть
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натуральные — лошадиные, с помощью которых и до
Урала-то нелегко было добраться.
Очевидно, ш турман был готов к подобпой реакции
слуш ателей. Во всяком случае, ответ, последовал незамед
лительно:
— Мой оппонент забыл некоторые детали отечест
венной истории. П ридется ему напомнить, что владения
Великого Новгорода простирались в свое время на восток
за Северный У рал (У горская зем ля) и ходили туда нов
городцы морем, пе дож идаясь услуг Аэрофлота. К ак
конкретно могло происходить упомяпутое русское проникповепие на Аляску? Д авайте попробуем представить
себе его мотивы и возможные пути.
Перенесемся в век XVI и вспомним, что творилось в
славном Новгороде, о чем толковали ж ители его в домах
и на площ адях.
А толки эти были невеселые. Ц арь И ван Васильевич
шел па город со своими опричниками. О том, сколь лют
царь всея Руси во гневе и сколь пеправедеп суд его, нов
городцы знали доподлинно.
Бы ло дело, посылали они
челобитчиков в Москву с жалобой на притеснения вели
кие и обиды от царского наместника.
Вернулись те че
лобитчики в гробах московской работы. Именитые да
богатые повгородцы надеялись блеском злата п серебра
развеять гпев очей царских. Прочим мпилось, что ихто стороной обойдет гроза московская. А были и такие,
что пе ж елали дожидаться царских палачей. Не забыли
еще в те времена новгородцы, как хаж ивали пращ уры в
дальние края, туда, где вдоволь рыбы и зверя, где воля
вольная была людям простого звания. Одним словом,
собралась лихая ватага, припас всякий взяли, лодьи
снарядили, поклонились святы ням новгородским, и про
щай родпая земля.
Ну а далее было хождепие по морям и по землям,
а болео того по мукам в поисках земли обетованной.
*
И увидели одпажды странники новгородские камеппый пос, за коим зем ля пошла к югу, а море стало
безледным.
Н еждапно-негадаппо взыграла тут пепогода и р аз
метало лодьи новгородские по морю-океану. Одпу же из
них вынесло к певедомой земле и выбросило на берег.
Кто живы остались, к землице той пригляделись и видят,
что богата опа зверем и птицей, лесом и травами, а т а к 
ж е рыбой в реках да озерах. Ко всему прочему зима в
ней пе столь длинная и морозы пе столь лютые, как в
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Сибири. м ногие тут голос подали: хватит-де по свету
мытариться! Здесь останемся! И сказал тогда кормщик:
«Быть того не может, чтобы зем ля сия безлюдной была!
Аль не приметили, как зверь нас хоронится? В ерпая то
примета — люди здесь есть, и перво-наперво поладить с
ними надобно!»
На том и порешили новгородцы, а вскоре и с наро
дом тамошним свиделись. Отряд воинов туземных обло
ж ил их на поляне подле ручья, и тогда крикнул корм
щик: «Топоры да рогатины клади наземь!» Сам же по
шел к тому, у кого наряд побогаче да ш апка из перьев.
Снял с пояса дедовский нож да подал главному тузем
цу. Бери, мол, дар мой. С миром приш ли к вам. Хотим
ж ить на земле вашей как братья и други.
А потом пошли люди русские в селение туземное. Со
брались там лучш ие люди племени и, поразмыслив о
виденном и слышанном, понятом и непонятом, пореши
ли: люди, из-за моря пришедшие, обличье да оружие
имеют невиданное.
С миром приш ли они, не пролили
крови — по всему видать, хотят ж ить с нами.
Пусть же
возьмут себе в жены дев наш их и станут братьями нам.
Т ак и осели новгородцы в земле той заморской. Пообвыклись, приглядели себе в жены туземок, и пошли от
них корни русские.
Однако же годы шли, и состарились россияне. Ну а
чада ихние, само собой, подросли. Белокурые да бело
лицые, средь туземных одногодков своих весьма примет
ные. Обличьем-то русские, а язы ком да обычаем — чис
тые туземцы.
Прошли еще годы, умер последний новгородски’”
странник, и постепенно стерлись из памяти людей того
племени воспоминания о бородатых приш ельцах. Когда
же временами рождались в их семьях младенцы с русы
ми прадедовскими волосами, волей богов объясняли ро
дители сии диковинки. К ак видим, растворились люди
русские средь туземцев и только облик свой славянский
потомкам передали.
Здесь Геннадий Васильевич опять сделал паузу, что
бы выпить свой компот. Его принесла кок тетя Аля
(Алевтина Семеновна Н икиш ина), восторж енная почи
тательница таланта рассказчика, которым в совершенст
ве владел штурман.
Аудитория хранила молчание, лиш ь Семен Н иколае
вич воспользовался паузой:
— Ой ты гой-еси, добрый молодец, удалой ты наш
8

Геннадий свет Васильевич! Ты ответствуй мне по прав
де, по совести! На какой это лодье ледокольной сквозь
студеные моря ледовитые повгородцы сип проломилися?
И п о т т о бедолаг неприкаянных, словно сахар в компо
те тети Алипом, в иноземной среде растворил ты?
В кают-коАшании началось веселое оживление. А док
тор продолжал: «Одним словом, уваж аемы й товарищ
летописец, в обиде мы за предков наших.
Подумать
только, как это быстро и бесследно ассимилировались у
вас русские люди в индейской среде! А почему бы им
не научить своих краснокожих побратимов ж елезо ко
вать, избы строить, а своих хозяек щи варить, в баню
ходить, лоб крестить? И почему детей своих они пе учи
ли русской вере, грамоте, язы ку? И вообще, почему нов
городцы — представители более культурного народа —
не стали учителями индейцев?
Наш эскулап хотел добавить еще что-то, но ш турман
перебил его:
— Вы хотите узнать, каким образом новгородцы пре
одолели льды полярны х морей и почему они не создали
в Америке Новый Новгород, подобно тому как французы
создали там Новый Орлеан, голландцы — Новый Амстер
дам, переименованный англичанами в Новый Йорк,
а русские в X IX в.— Новый Архангельск?
— Да, у ж не откаж ите ответствовать по вопросу
сему.
— Ну что же, извольте. Начнем по порядку, с ехид
нейшего вопроса о «ледокольной лодье». Не знаю, как
мой оппонент усвоил ш кольный курс отечественной исто
рии. На всякий случай напомню ему, что новгородские
зверопромышленники еще в X II в. пролож или путь «за
Камень» (за У р ал ). И ледоколы им для этого не потре
бовались. Они плы ли на своих лодьях по рекам русско
го Севера: Северной Двине — Вычегде, затем волоком
перебирались па Печору, плыли по ее притоку Щугору,
очередным волоком перебирались на реки Сыгву и Сосьву и наконец достигали Оби.
В XV в. был пролож ен другой путь за Урал: по ре
кам Вологде, Сухоте, Северной Двине, Пипеге, волоком
до реки Кулой, далее по Белому морю до реки Мезени,
затем волоком до рек Цельмы, Печоры, а оттуда до
Оби по выш еупомянутому маршруту.
К ак видим, ничего нереального в новгородском хож 
дении в Сибирь нет. Вполне реально и плавание сынов
Великого Новгорода на восточном участке Северного мор
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ского пути. В этом райопе неоднократно отмечались
годы, когда устойчивые ветры с юга отгоняли ледяные
ноля и на значительной акватории расчищ али путь
судам. Но даж е без такого благоприятного стечения об
стоятельств плавание вдоль берегов Сибири для м ало
мерных судов не так ая уж нереальная задача.
Дело в том, что в летние месяцы во многих местах
Сибирского побережья (меж ду паковыми льдами и у р е 
зом воды) имеется полоса чистой воды. Д л я современ
ных судов она недоступна — глубины пе те. Но для нов
городских лодей это был фарватер.
— А теперь позвольте перейти к вопросу о причинах
растворения русских людей в туземной среде. Должен
признать, что он внолне закономерен. В самом деле,
почему это прочие европейцы не растворились в среде
американских индейцев, а русские растворились? П реж 
де чем отвечать на этот вопрос, я вкратце напомню
вам, как начиналось освоение Американского континента
европейскими державами. П риведу конкретный при
мер — английскую колонизацию.
Всерьез она началась в 1619 г., когда из Плимута в
Америку выш ел корабль «М ейфлауер» с группой переселенцев-колопистов на борту. «Отцы-пилигримы», как их
называю т в Соединенных Ш татах, имели запасы необхо
димого оруж ия, боеприпасов, орудий ремесел, сельско
хозяйственного инвентаря, а такж е книги и прочие при
надлежности тогдашней цивилизации. Они обосновались
на землях, в общем-то известных европейцам, причем
аборигены встретили их дружелюбно.
А теперь подведем баланс культурны х сил и возмож
ностей англичан и ипдейцев.
Английские, переселенцы:
вполне современный уровень знаний в разпы х областях
науки и техники; наличие совершенного оруж ия и орудий
труда, а такж е навыки в сельском хозяйстве и ремеслах.
Аборигены-индейцы: культура первобытнообщинного
общества; вооружение — лук и стрелы; камень и кость в
качестве осповпых материалов для изготовления оруж ия
и орудий труда; основное занятие — охота и рыбо
ловство.
Англичане ж или компактной массой в укрепленных
поселениях, их браки были пе смешанными, детей учили
в своих ш колах; с местным населением контакты поддер
ж ивали главны м образом торговые. Но самое примеча
тельное, пож алуй, заклю чалось в том, что за первой
группой переселенцев, сохранивших экономические и
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культурные связи с Англией, последовала вторая, третья
и т. д.
Что, спраш ивается, англичане могли перенять у
индейцев? Р азве что приемы охоты и кое-что из одежды,
предметов быта — вот, пож алуй, и все.
А теперь обратимся к нашим героям — новгородцам.
Каков был их багаж? Снаряжение, захваченное с собой,
большей частью износилось или было утеряно, поэтому
его пришлось делать заново, из местных материалов.
Имелся у новгородцев пекоторый опыт в области строи1
тельства, но он не пригодился и силу кочевого образа
жизни, который вели новгородские поселенцы. Разум еет
ся, у них были навыки в охоте и рыболовстве, по об
учать этому аборигенов не было нужды, так как в этой
они довольно преуспели.
— Позвольте, уваж аем ы й Геннадий Васильевич, вы
забыли об огнестрельном оруж ии,— вновь прервал ш тур
мана корабельный врач.— А оно могло корепным обра
зом измепить соотношение возможностей. Кроме того, вы
забыли сказать о ремеслах, земледелии, скотоводстве.
Разве здесь новгородцам нечему было поучить своих
гостеприимных хозяев?
Другие слуш атели такж е торопились подать свои
реплики:
— Необходимо учесть весь комплекс знаний, которы
ми обладали русские в X V I в., и прежде всего письмен
ность и металлургию.
Геннадий Васильевич постучал ногтем по пустому
стакану, как в председательский колокольчик:
— Я виж у, вы в обиде за предков! Д олж ен сказать,
товарищи, что упомянутые вами факторы в ситуации,
описанной мной, не играли сколь-либо заметной роли!
Вспомним, кто они были, эти легендарные новгородские
первопроходцы. Обычно их назы вали уш куйниками (от
слова «ушкуй», имевшего двоякое значение: речная ве
сельная лодка и белый медведь). И были они смелыми
мореплавателями, охотниками, рыбаками, откры вателями
новых земель и, конечно, воинами. Хороший уш куйник
мог грести тяж елы м веслом от восхода до захода,
пе сбавляя темпа, мог раскроить медведю череп ударом
топора, построить избу, острог, стойко переносить голод
и холод, изнурительный труд и прочие лиш ения. Именно
эти качества были необходимы в дальних краях. Земле
дельцами и скотоводами уш куйпики не были, да и зани
маться этим в районах, которые они осваивали (север
Европы и А зии), было делом малоперспективным. Что ж е
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касается ж елеза и ж илищ ...— здесь Геппадий Васильевич
сделал паузу и после непродолжительного раздумья про
изнес:
— Эти вопросы я пока оставлю открытыми, ибо счи
таю целесообразным вернуться к ним несколько позднее.
А теперь перейду к огнестрельному оружию. Н ачну с
того, что в X V I в. и в регулярны х армиях Европы оно
было представлено тяж елы ми, конструктивно несовер
шенными аркебузами, в России — пищ алями. Однако
широкого распространения они еще не получили. К тому
же без пороха и свинца пищ аль теряла всякую ценность.
А где их было взять в сибирской глухомани? Одним сло
вом, лук, самострел, рогатина, топор — вот что состав
ляло основу вооружения новгородского уш куйника. Пе
стоит переоценивать и его духовный багаж . Грамотеевкнижников пе было среди уш куйничьих ватаг.
Образ жизни, который должны были вести на Аляске
новгородцы, вряд ли позволил бы им заниматься воспи
танием свопх чад. Мужчипа здесь прежде всего воин,
охотник, рыбак, а это значит, что значительную часть
времени он проводит вне семьи. Таким образом, дети-малолетки язы к, обычаи, круг интересов, понимание мира
и образ мышления в целом воспринимают от матерей н
сверстников. В данном случае таковыми былп индейцы
Аляски.
И накопец, в истории имеется немало примеров того,
как испанцы, англичане, французы и прочие европейцы,
попадая в туземную среду одиночками или небольшими
групцами, ассимилировались в ней. Один из таких «отуземившихся» европейцев встретился в Австралии в прош
лом веке. Произошло это при следующих обстоятельствах.
В 1855 г. к побережью Австралийского континента по
дошел английский корабль с группой переселенцев на
борту. Они искали район наиболее удобный для основа
ния колонии. На берегу англичапам попался одинокий
туземец. Точнее говоря, он сам подошел к костру белых
приш ельцев. Голое тело, темная кож а, заросшее волоса
ми лицо, примитивное копье, язы к жестов — все это гово
рило англичапам, что перед ними аборигеп. Однако чер
ты лица, доброжелательность и, главное, латинские бук
вы, вытатуированные на его руке, заставили апгличан
приглядеться к нему повнимательнее. Таипствепный ди
карь приж ился в лагере поселенцев-колопистов. Вскоре
оп научился попимать апглпйский язы к, а затем и гово
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рить на нем. И только тогда изумленные апгличапе узпалп, что имеют дело с соотечественником.
Тим Б акли , двадцатитрехлетпий солдат королевской
армии, за какой-то дисциплинарный проступок был осуж
ден и сослан па каторгу в Австралию: в Лондоне пола
гали, что правонаруш ителям самое место в этой дикой,
пеобжитой стране.
Любовь к свободе толкнула Б акли на бегство. Впро
чем, правильнее было бы назвать поступок этот уходом из
цивилизации. Беглецу удалось установить нормальные
взаимоотношения с аборигенами, а затем освоиться в их
среде. Он научился ж ить на лоне природы и пользовать
ся ее дарами. Собственно говоря, Б ак л и стал настоящим
аборигеном: ходил обнаженным, ел личинок насекомых,
червей, рыбу, убитую копьем собственной работы дичь и
начисто забыл все, что было связано с его страной, на
циональностью и социальным происхождением.
Через 30 лет туземной жизни благодаря стечению об
стоятельств Б ак л и встретился с представителями циви
лизованного общества как австралийский абориген. А за
тем начался обратный процесс: ему пришлось привы кать
носить одежду и пользоваться ложкой, соблюдать элемен
тарные правила гигиены и приличия, заново учить (вспо
минать) английский язы к и все то, что связано с поняти
ем «английский образ жизни» 3.
Учтите, что все это случилось в X IX в. Т ак стоит ли
категорически отрицать возможность подобной ситуации
в веке XVI?
Ш турман сделал паузу и оглядел аудиторию, явно
ожидая реакции слуш ателей.
— Сомнение необходимо при познании,— бросил реп
лику врач,— Однако сомнение и категорическое отрица
ние не одно и то же, Геннадий Васильевич,— Насколько
я понял, вы считаете, что именно новгородцы были пер
выми русскими людьми, ступившими на землю Аляски
в XVI в.?
— Не совсем так ,— ответил ш турм ан.— Версия о рус
ском проникновении на А ляску в допетровскую эпоху не
ограничивается новгородцами. Завтра, если вы того по
желаете, я продолжу рассказ, сейчас же вас ждут* «объ
ятия Морфея», а меня служебные обязанности.
Оживленно обсуж дая рассказ ш турмана, мы разош
лись по каютам. Надо сказать, что слуш атели разделились
на две группы. Одни горячо поддерживали его версии,
другие (во главе с доктором) отнеслись к ним скептпче13

ски. И несмотря на разны е комментарии, все с интересом
ожидали продолжения.
Следующий день прошел в обычных хлопотах, а пос
ле уж ина участники экспедиции и свободные от вахты
члены команды корабля собрались в кают-компании, дабы
услы ш ать продолжение рассказа о первых русских аме
риканцах.
Геннадий Васильевич начал с краткого излож ения со
держ ания «предыдущей серии».
— Итак, мы ознакомились с первым вариантом рус
ского проникновения в Америку. Суть его, как вы пом
ните, заклю чается в том, что новгородские уш куйники в
XVI в. могли достичь А ляски и ассимилироваться среди
тамошних аборигенов. А теперь перейдем к следующем-'
варианту. Перенесемся па столетие позже (в век X V II),
в те времена, когда держ ава Российская становилась на
ноги после тяж ких испытаний Смутного времепи.
Трудностей на пути этого становления было немало.
Прежде всего ощ ущ ался острый дефицит драгоценных ме
таллов, а они в те времепа были основой денежного об
ращ ения. Вот и приходилось Российской державе импор
тировать, помимо всего прочего, золото и серебро. Взамен
же она экспортировала свои товары, среди которых веду
щее место принадлеж ало пушпино («мягкой рухляди»).
Б блы п ая часть ее поступала из Сибири в виде ясака
(натурального н ал о га).
Все более и более «мягкой рухляди» требовал Сибир
ский приказ, а освоенные территории уж е не могли дать
ее. Н ужно было искать новые земли, и искателей оных
в Сибири хватало. В 1648 г. один из них — Федот А лек
сеев (Попов) снарядил экспедицию, с тем чтобы морем
достичь богатой зверем реки Ападырь. Разны е люди при
нимали участие в этом предприятии. Но случилось так,
что потомки запомнили главным образом сибирского ка
зака Семепа Д ежнева. С группой единомышленников оп
присоединился к экспедиции в качестве сборщика ясака.
На семи кочах торговые люди и охотники Алексеева,
а такж е казаки Д еж нева спустились по Л ене в Северный
Ледовитый океан. Затем через моря Л аптевы х, ВосточноСибирское, Чукотское и пролив между двумя континента
ми они выш ли в Тихий океан.
Б ольш ая часть участников экспедиции погибла от сти
хий, лиш ений и оруж ия туземцев. Но тут необходимо от
метить одну сущ ественную деталь. Дело в том, что Семен
Д еж нев написал отчет о своем участии в экспедиции,
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и ого содержание сохранилось для истории. Где и по ка
ким причинам погибли кочи экспедиции, казак описал
довольно обстоятельно, лиш ь о судьбе двух из них (нронавшпх в районе Берингова пролива) оп не мог сказать
ничего определенного.. Возможно, эти кочи погибли в мор
ской пучине. Но попробуем представить себе и другой
вариант развития событий, а именно: вынесло кочи экс
педиции А лексеева—Д еж нева к неведомой земле и вы 
бросило на берег. Те, кто остались живы, встретились
вскоре с туземцами, которые оказали россиянам доброже
лательный прием.
, Чувствую, что гипотеза моя вызывает протест у Се
мена Николаевича. У преж дая его каверзные вопросы,
даю пояснение. Племена аборигенов Аляски вели в те
времена постояпные войны между собой. В этой обстанов
ке возможность сделать союзниками, а быть может, и чле
нами своего племени приш ельцев с необычной внеш 
ностью и грозным оружием была очень заманчивой. Кро
ме того, в туземных селепиях в результате потерь на охо
те и па войне не хватало мужчин, т. е. вдовы и сироты
нуждались в кормильцах. К ак видим, у аборигенов А ляс
ки были основания приютить русских странников. По
следним ж е могли понравиться если не туземки, то,
во всяком случае, мягкий (по сравнению с Сибирью) кли
мат А ляски и ее богатые охотничьи угодья 4.
От добра добра не ищут, к тому ж е дорога на родину
закрыта ввиду отсутствия транспорта. Одним словом,
группа участников экспедиции А лексеева—Д еж нева оста
лась ж ить на А ляске и влилась в индейскую общипу,
а далее с ними случилось то же, что и с упомянутыми
новгородцами.
Что ж е касается Семена Д еж нева, то он хотя и с пре
великими трудностями, но все ж е верпулся в родные
края, да еще с богатой добычей. А к берегам Тихого
океана потянулись другие казачьи отряды. Они осваивали
новый край, собирали ясак, охотились, торговали и рас
спраш ивали аборигепов (чукчей, коряков, камчадалов) об
окружающих зем лях и народах, их населяю щ их. Вот тутто и услыхали казаки диковинную новость. О казы вает
ся, на Больш ой вемле, что располож ена к востоку от
Чукотского Носа, проживаю т „бородатые люди, молятся
те люди богу своему сообща и русских людей называют
братьями “.
Здесь Семен Н иколаевич начал очень выразительно
покаш ливать и вообще всем своим видом демонстрировать
скептицизм.
1Г)

— В иж у признаки недоверия к моим гипотезам,— от
реагировал ш турман.— Полагаю, что нашему доктору по
лезно «спустить пар». Ваше слово, оппопепт.
— Собственно говоря, я намеревался спросить наше
го летописца, известна ли ему степень достоверности всех
этих казачьих донесений? — Не дожидаясь ответа на свой
вопрос, доктор продолжал:
— Не помню точно, в какой книге я читал казачье
донесение о том, что на Большой земле, к востоку от
Чукотского Носа, ж ивут люди с вороньими ногами и хво
стами.
Ие каж ется ли вам, что эти вздорные измыш ления в
стиле барона М юнхгаузена подрывают веру в добросовест
ность их авторов? И пе стоят ли ваш и версии па сыпу
чем песке домыслов, уваж аемы й Геннадий Васильевич?
Ответ ш турмана не заставил себя ждать:
— Отдаю должное эрудиции моего оппонента. Ж аль
только, что оп пе заглянул в суть того, о чем я поведал
присутствующим, в частности в суть казачьих донесе
ний — «скасок», как их тогда назы вали. Спешу внести
ясность. Термин «скаска» происходит от слова «сказать,
рассказать» и означает информацию, сообщение по какойто тематике. Вспомните, у Гоголя в «Мертвых душах»
упомипаю тся «ревизские скаски».
Надо признать, что некоторые сведения из казачьих
«скасок» на первый взгляд действительно вы глядят фан
тастично. Например, люди с вороньими ногами. В дейст
вительности ж е ничего невероятного в этом сообщепии
нет.. Дело в том, что население А ляски с давних пор поль
зуется лы ж ам и под названием «вороньи лапки». Они
представляю т собой эллипсообразные деревянные рамы,
на которые натянута густая рем енная сетка. Собственно
говоря, это не лы ж и в обычпом понимании, а «снего
ходы» “.
Таким образом, автор упомянутой «скаски» отметил,
что туземцы пользую тся лы ж ам и типа «воронья лапка»,
только и всего. О том, что его сообщение нуж дается в
комментариях, казак и не подумал.
Теперь о лю дях с хвостами. Первое, что приходит на
ум ,— это описания одежды североамериканских абориге
нов, сделанные в X V III в. П риводятся такие детали:
ж ители А ляски носят короткие меховые куртки с фалда
ми, несколько напоминающие фраки; эскимосы, живущие
в дельте Юкона, делают платье из ш курок сурков, а ш ап
ки из песцов, оставляя в обоих случаях хвосты; индей16

цы-лемуты носят за поясом в виде украш ения волчьи или
росомашьи хвосты. Таким образом, под «хвостатыми
людьми» подразумеваю тся туземцы, украш аю щ ие свой
наряд меховыми фалдами или хвостами ж и вотн ы х7.
В казачьих донесениях есть и другие детали, требую
щие пояснения. Например, первооткрыватель К амчатки
Владимир Атласов сообщал в «скаске» 1701 г., что люди
из-за моря (он имел в виду американских индейцев) по
льду переходят на Ч укотку и приносят для обмена «со
боли худые, а у тех соболей хвосты полосатые с чет
верть аршина» 8.
Речь, очевидно, ш ла не о соболе, а об американском
еноте — звере, неизвестном в Сибири. Простительно было
так ошибаться бывшему устю ж скому крестьянину, если
уж французский дипломат Филип А вриль писал в то вре
мя о «бегемотах», которые в изобилии водятся в Север! ном Ледовитом о к е а н е 9. Судя по всему, под ними он
подразумевал моржей. Несколько ранее барон Снгизмунд
Герберштейн, посол австрийского императора в Москве,
! информировал европейскую общественность о том, что в
устье Оби проживаю т черные люди, лиш енные дара сло
ва, и о том, что на севере Сибири ж ивут люди, покрытые
зверипой шерстью с ног до головы, и люди с собачьими
головами («песьеголовцы »). Кроме того, обитают в сибир
ских дебрях люди без ш еи и без ног, с головой на месте
груди и с длинными руками, а в сибирских реках встре
чается рыба с человечьими головой, глазами, носом, ртом,
руками, ногами, но опять-таки лиш енная дара слова.
Прочие сибиряки, те, которых все ж е можно классифици
ровать как homo sapiens, с аппетитом едят эту самую
«чудо-юдо-человеко-рыбу ».
И наконец, среди ж ителей Северной Сибири есть та
кие, что осенью умирают, а весной оживают (как лягуш 
ки), причем массовый замор тех сибиряков происходит
27 ноября, а воскресение из мертвых — 24 апреля. Б а 
рон был человек ученый и любил точность 10.
Не менее учепый М артин Вальдзеемиллер, профессор
географии из Страсбурга (тот самый, который предлож ил
назы вать Америкой открытый Колумбом м атерик), пастолько был уверен в существовании сибирских « п е с ь е г ^
ловцев», что одпого из них даж е изобразил на своей кар
те Азии
Одним словом, сравнивая казачьи «скаскн» с «откро
вениями» некоторых западноевропейских ученых мужей,
можно сказать, что русские землепроходцы избегали до-
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Р и с . i. Фрагмент западноевропейской карты Азии, составленной профес
сором географии Вальдвеемиллером. На ней изображена Сибирь. По го
рам шагает «сибиряк» — человекообразное существо с собачьей мордой и
дубиной на плече

мыслов, по мере возможности были точны в деталях и их
отчеты заслуж иваю т доверия, т. е. казачьи «скаски» не
были сказками.
Если мои доводы вас пе убедили, Семен Николаевич,
то как-нибудь в другое время мы вернемся к этой теме,
а сейчас позвольте перейти к третьей версии. Д ля этого
нам придется сделать очередной скачок во времени.
Вспомним события века X V III, точнее говоря, события
1741 г., когда из Петропавловска выш ли в море два рус
ских корабля — пакетботы «Святой Петр» (командир —
капитан-командор Витус Беринг) и «Святой Павел» (ко
мандир — капитан 1-го ранга Алексей Ч и ри ков).
Вскоре непогода развела их, и дальнейш ее плавание
проходило по индивидуальным марш рутам. 17 ию ля на
«Святом Павле» увидели землю, и Чириков реш ил обсле
довать ее. Д ля этой цели была спущ ена на воду шлюпка
(ялбот) под командованием ш турмана Абрама Дементьев
ва. Ему было приказано отыскать якорную стоянку, ис-

точпнк пресной воды и по возможности установить кон
такты с туземцами.
Ялбот отбыл к берегу и пропал. Сигналов о благопо
лучной высадке такж е не поступало. Целую неделю про
долж алось томительное ожидание. Наконец на берегу был
замечен огонь. В ответ на сигнальный выстрел из пуш ки
огонь разгорелся сильнее. Чириков реш ил, что ялбот по
врежден (нуж дается в ремопте), и отправил па берег
вторую, последнюю ш лю пку под командованием боцмана
Сидора Савельева.
Момент подхода шлюпки к берегу был замечеп, но ус
тановленных сигналов опять-таки по было. На следующий
день после этого недалеко от корабля появились две ту
земные лодки, с которых раздавались крики «агай». К ак
выяснилось позднее, на язы ке индейцев-тлинклипов
«агау» означает «иди сюда». При этом индейцы держ а
лись на почтительном расстояний от корабля и вскоре
удалились в направлении берега 1г.
С болью в сердце за товарищей, погибших или остав
шихся на побережье Аляски, приказал Чириков идти в
Петропавловск. Отсутствие шлюпок, нехватка воды и цин
га давали ему право па такое решение.
К акова же была судьба пятнадцати пропавш их моря
ков «Святого Павла»?
На этот счет имеются три версии.
Первая: они погибли в прибреж ных водоворотах, вы
званных приливо-отливными течениями. В пользу данно
го предположения говорит то, что в 1768 г. в этом же
районе по указанной причине погибли две шлюпки из со
става французской экспедиции под комапдованием Jlaперуза.
Вторая версия: высадивш иеся па берег русские моря
ки были перебиты аборигенами. Так, американский ис
следователь А ляски Апдрюс приводит индейские легенды
о том, что много лет назад па берег высадились белые
люди. Вождь племени тлинклинов, одевшись в медвежью
шкуру, зам анил их в лес, где воины перебили всех поишельцев. Эта версия у ряда исследователей вызывает
обоснованные возраж ения
Что же касается третьей версии, то, прежде чем пере
ходить к пей, напомню вам об одпом событии, случив
шемся на западном побережье А ляски в 1788 г. Именно
тогда просвещенпый сибирский купец и путеш ественник
Григорий Иванович Ш елихов реш ил учредить Американ
скую компаппю для торговли, а такж е для пушпого и
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прочих промыслов. П репятствий сему начинанию хвата
ло. И первым из них была враж да, испы ты ваем ая тузем
цами к европейцам. Сознавал Григорий Иванович, что
враж да эта начинаниям его вели кая помеха, и реш пл по
казать туземцам, сколь знатные выгоды получат опи от
дружбы с россиянами. В замыслах своих купец преуспел,
хотя не обошлось поначалу без кровопролития. Учредил
он фактории, организовал торговлю, начал учить тузем
цев земледелию, а освоенные территории причислил к
владениям Российской империи.
Надобно сказать, что был Григорий Иванович человек
лю бознательный и интерес имел не только к коммерции.
К рай новоприобретенный старался он разведать и в от
четах своих описать: чем богат, кто в нем живет и чем
туземцы тамошние примечательны. П ри этом он отмечал,
что среди черноволосых, скуласты х, круглолицы х индей
цев А ляски встречаю тся такие, чьи лица продолговатые,
волосы русые и бороды от уха до уха. Ко всему прочему
стригутся они под круж ок, а ж ены ихние прически де
лают для племени индейского необычные: спереди челка,
а сзади косы
Здесь Геннадий Васильевич сделал «компотную пау
зу», а младш ий научный сотрудник Ж ен я Кочергин вос
пользовался моментом для реплики:
— Полагаю, что вы переоцениваете значение таких
факторов, как белые волосы и кожа, Геннадий Василье
вич. Народы, населяю щ ие Индию, как известно, смуглые
и темноволосые, но одна из родственниц Д ж авдхарлала
Неру была, по его воспоминаниям, блондинка. У турка
К ам аля А татю рка были голубые глаза. А знаменитая
Мата Х ари (она ж е М аргарита З ал л е), которой при гол
ландской национальности полагалось иметь волосы и
кож у белые, а глаза голубые, в действительности имела
темно-карие глаза, черные волосы и смуглую кож у. И на
конец, неизвестная леди, воспетая Ш експиром, была смуг
лянка, что не свойственно дочерям Альбиона.
Объяснить все эти факты смог бы биолог. Я ж е огра
ничусь констатацией факта: внешние признаки нацио
нальности и даж е расы у некоторых индивидуумов ис
каж аю тся, очевидно, в силу естественных законов гене
тики.
Р еакци я присутствующих на это замечание была до
вольно бурной и однозначной: последовали ссылки па ге
нетический код, на проявление наследственных признаков
отдаленных предков. Ж ёпе напомнили, что немало славя20

пок было в свое время угнало в Крым татарами и что
имепно их глаза мог унаследовать глава первой Турецкой
республики.
Прочие детали наших «генетических изыскапий» при
водить не буду. Подозреваю, что у специалиста они бы
вызвали улыбку. Окончились же они тем, что Ж еня под
нял руки и с усмешкой воскликнул: «Сдаюсь! Вологод
ские гены у американских индейцев признаю!»
После этого Геннадий Васильевич переш ел, как оп вы
разился, к «жилищному вопросу», т. е. к описанию домов
аборигенов Аляски.
Они представляли собой деревянные сооруж ения, утеп
ленные снаруж и слоем земли (своеобразные зем лян ки).
Внутри такой дом делился па ж илую часть и кухню. По
следняя имела источник огня (типа очага) с трубой для
выхода дыма пз окна. В окнах вместо стекол использова
лись кишки ж и в о тн ы х 15. К сожалению, это все, что
можно уяснить из описаний Ш елихова.
Здесь главный оппонент изобразил недоумение на
лице, которое не осталось незамеченным.
— Вижу, наш доктор хочет сказать, что постройки
эти не соответствуют традиционным русским жилищ ам.
Не буду с ним спорить. Они действительно отличаю тся
кое-чем от русских изб. Но вот какую интересную под
робность на этот счет приводит академик В. А. Обручев.
Надеюсь, вы все читали его «Землю Савинкова»'. Разум е
ется, я не забыл, что это научно-фантастический роман,
а вспомнил о нем потому, что в описаниях русских ж и 
лищ па островах Ледовитого океана автор не допускал
никаких фантазий. И меется в них и так ая деталь: избуш 
ки русских промысловиков построены из плавника и пе
имеют печей. Вместо них имеется так пазываемый чу
вал — большой, неуклю жий камин 16.
Нетрудно объяснить, почему охотники и сборщики ма
монтовой кости не строили фундаментальных домов с
печами. Сезонный характер их прож ивания в районе про
мысла и кочевой образ ж и з н и делали нецелесообразным
да и невозможным подобное строительство. С другой
сторопы, климат Аляски (особенпо ее юго-западной ча
сти) значительно мягче сибирского. К тому ж е тамошпие
аборигены — парод закаленны й, своих младепцев, в част
ности, они ежедневно купают в морской воде.
Одпако самое примечательное, по-моему, заклю чается
в том, что упомянутые бородатые индейцы строили не
только ж илищ а (непохожие на «вигвамы» и «иглу» их
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соседей), но и бани, в коих парились «с отменной охотой».
Что вы скаж ете по атому поводу, Семеп Николаевич?
— Скажу, что баня не является русской монополи
ей,— с готовностью ответил врач,— Более того, задолго
до возникновения Руси ж ители Скандинавии, Средизем
номорья, Ближ него и Среднего Востока ублаж али себя
подогретой водой, прогретым воздухом и паром. О банях
писали ученые, их воспевали поэты, гак что примите мои
соболезнования насчёт вашего «банного» аргумента.
— П режде чем принять их, позвольте, Семен Николае
вич, довести до вашего сведения некоторые детали бан-ч
пой процедуры из описаний Ш ёлихоза. Н акаленны е иа *
огне камни заносились в баню, где и создавался «вели
кий жар». Судя по всему, камни эти поливали водой. З а
тем с помощью березового веника (обращаю ваш е вни
мание на эту деталь) индейцы делали со своими телеса
ми то, что вы делаете со своими в русской парилке ” .
И наконец, дабы окончательно искоренить нигилизм моих
слуш ателей, довожу до их сведепия тот факт, что у або
ригенов Аляски видел Ш елихов ж елезпы е и медные из
делия местпой работы ,8. А Л аврентий Загоский, изучав
ший ж изпь аборигепов А ляски в первой половине
X IX в., отмечал, что еще до создания Российско-Амери
канской компании некоторые индейцы А ляски «лепили
горшки», т. е. владели гончарным искусством. Предполо
жение, что охотники и рыбаки на севере Американского
континента самостоятельно изобрели все, связанпое с гон
чарным делом и металлургией, выглядит, по-моему, не
убедительно. Кстати, соседи этих светловолосых борода
тых индейцев использовали в то время орудия из камня
и кости. Таким образом, можно предположить, что пер
выми гопчарами и кузнецами А ляски были новгородцы
X V I в. или казаки века X V II. Не исключено такж е, что
оными были спутники Абрама Дементьева (его товарищи
по несчастью ). В этом и заклю чается суть третьей вер
сии о судьбе исчезнувш их членов экипаж а «Святого
Павла», т. е. можно предположить, что ш люпки пакетбота
погибли, по их экипаж и спаслись (полностью или ча
стично). На берегу опи встретили дружественных индей
цев, и последние по их просьбе пытались организовать
помощь со стороны комапды, оставш ейся на «Святом Пав
ле». Отсюда следует, что Б1елихов мог впдеть потомков
русских моряков.
Возможно, у вас возник вопрос: почему оп вскользь
упомянул о белокурых индейцах и не развил эту тему?
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Ответ может быть такой: Ш елихов имел возможность
убедиться в том, что потомки россиян полностью ассими
лировались и ничего пе могут сообщить о своем проис
хождении.
Если у вас, уваж аемы й Семен Николаевич, есть свое
толкование этих фактов, я вас слушаю.
Доктор без промедления поднял брошенную ему пер
чатку:
— То, что вы рассказали, Геннадий Васильевич, зву
чит детективно увлекательно и, не скрою, в какой-то сте
пени убедительно. Но на каком основании вы решили,
что предками этих белокурых индейцев могли быть толь
ко русские? Напомню вам, что норманны побывали в
Америке за нять веков до Колумба, испанцы к освоению
этого контипепта приступили в начале XVI в. В том же
веке наведывались туда англичане. В связи с этим ре
зонно предположить, что именно выш еупомянутые евро
пейцы «наследили» па А ляске своим потомством. И на
конец, аборигенов с признаками европейской расы видел
па Аляске в X V III в. не только Ш елихов. Видел их апгличапин М аккензи, а такж е ряд других европейских пу
тешественников. И вот что примечательно: ваших едино
мышленников, насколько мпе известно, среди пих не
было.
Ш турман задумался. Казалось, что доводы оппонента
поставили его в тупик. Однако пе прошло и минуты, как
мы убедились в обратном.
— Д олж ен согласиться с вами, что норманнский при
оритет в деле откры тия Америки доказан. Но вы, Семен
Николаевич, упустили из виду тот факт, что в «випоградной стране» за океаном спутники Л ейф а Эйриксона по
удержались. Враждебное отношение к ним туземцев было
тому виной. С другой стороны, анализ норманнских завое
ваний показывает, что они проникли в новые страны,
пользуясь преимущественно водпыми путями: по морям,
рекам и озерам. Д обраться до А ляски Северо-Западным
проходом (огибая с севера Америку) норманны теорети
чески могли, но практически это маловероятно. Слишком
велики были бы трудности, и, главное, совершенно непо
нятно, какими соображениями мог быть обусловлен дан
ный вояж.
Теперь перейдем к испанцам. Они действительно при
ступили к освоению Америки еще в начало XVI в. Но на
вападе этого континента даж е в X V III в. их интересова
ли лиш ь его центральная и ю ж пая части (П анама, Мок2.!

сика, Перу, Ч и л и ). Территории на севере, о которых опи
имели представление, простирались только до Кали
форнии.
Что ж е касается англичан, то Фрэнсис Д рейк в сере
дине X V I в. достиг района нынеш ней границы Соединен
ных Ш татов с Канадой 19. То есть А ляска до X V III в.
оставалась terra incognita (неизвестной землей) для уче-‘
ных и мореплавателей Западной Европы. А это значит,
что версия о русском происхождении белокурых индейцев
А ляски вполне реальна.
Сторонники ш турмана торжествовали. Однако доктор
не слож ил оружия.
— Позвольте, товарищи, давайте-ка беспристрастно
подведем итоги! — Теперь, он обращ ался не к штурману,
а к каю т-компании в целом.
— Эрудицией, красноречием и богатством воображе
ния уваж аемы й Гепнадий Васильевич нас удивил. Но что,
собственно говоря, мы уяснили? Какие-то чукчи расска
зы вали русским казакам о каких-то «бледнолицых индей
цах». Монах Герман писал о том, что ему рассказывали
служ ащ ие компании Лебедева, которым, в свою очередь,
рассказы вали аборигены А ляски.— На слове «рассказы
вали» Семен Н иколаевич делал выразительное ударение.
— К акую роль сыграл прп этом обмене информацией
языковой барьер, т. е. как русские и туземцы понимали
друг друга, можно только догадываться. И вообще мы
имеем дело со слухами, к тому ж е многократно переда
ваемыми от одного человека к другому. Информация, ос
нованная на подобных источниках, очень часто оказыва
ется по сути своей дезинформацией.
К тому ж е в версии Геннадия Васильевича остались
«темные места». Не ясно, например, почему за все время
владения А ляской русская администрация не сы скала ни
одного из этих древнерусских американцев. Точнее гово
ря, почему это потомки русских отцов оказались сплошь
Иванами, не помнящими родства?
На основапии изложенного констатирую следующее:
гипотезы ваши, Гепнадий Васильевич, построепы па шат
ких доказательствах. Считаю уместным напомпить вам
вещее наставление академика Павлова: «Никогда не пы
тайтесь прикрыть недостатки наш их знаний гипотезами,
хотя бы самыми смелыми. К ак бы ни теш ил ваш взор
этот „мыльный нузы рь“, рано или поздно он лопнет, и ни
чего, кроме конфуза, у вас пе остапется!»
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Среди сторонников нашего эскулапа началось ож ив
ление: «Так его, Семен Николаевич! Д аеш ь свидетельства
о рождении бородатых индейцев! Д аеш ь мемуары уш куй
ников Аляски!»
Геннадии Васильевич слуш ал все это, снисходительно
улыбаясь. Когда ж е в кают-компании воцарилась относи
тельная тишина, он сказал:
— Судя по всему, полемический задор мешает Семе
ну Николаевичу осознать то, что я привел лиш ь ряд вер
сий о начале русского освоения А ляски в X V I—X V III вв.,
только и всего. Таким образом, мои уваж аем ы й оппонент
«ломится в открытые двери». При наличии же исчерпы
вающих, неопровержимых доказательств истории, мной
рассказанные, были бы не версиями, а историческими
фактами, и вы бы все знали их со школьной скамьи.
Теперь перейдем к конкретным возраж ениям Семена
Николаевича.
Да, я согласеп с тем, что история, рассказан ная мо
нахом Германом, сама по себе вы зы вает сомнения. И пу
таница при пересказе ее разными людьми вполне вероят
на. Но прошу вас принять во внимание тот факт, что де
тали выш еупомянутой версии о транссибирских вояж ах
жителей Северной России во времена опые упоминаются
и в других источниках.
Так, например, этнографы отмечают, что, согласно пре
даниям, существующим у русского паселения Индигирки,
предки их приш ли из России морем во времена И вапа
Грозного 20. Добавим к этому заклю чения лингвистов на
чала нашего века о том, что для коренного русского на
селения Колымы характерен окающий северорусский
говор, свойственный ж ителям Архангельской и Вологод
ской губерний 2‘. И наконец, новгородский посадник П а
вел еще в начале X II в. вещ ал со страниц Ипатьевской
летописи о хождении ладож ских «старых муж ей за югру
и самоядь и полунощные страны» 22.
Таким образом, версия монаха Германа пе так ая уж
оригинальная по своей сути. Русские люди задолго до Ер
мака начали проникать в Сибирь, причем наиболее по
пулярным видом транспорта был у них водный. По рекам
и морям шли на восток граж дане Новгорода, Пскова,
Великого Устюга, Холмогор, Колы. И не всегда вояж и их
копчались благополучно. Так, сохранились документы,
повествующие об экспедиции в составе трех кочей по
маршруту Л ен а—Северпый Ледовитый океан—К олы м а—
Анадырь—Охотское море. Один из кочей был при этом
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занесен непогодой к Большой земле за Чукотским Носом,
где русские люди основали п оселен и е” . Эпизод этот
имел место задолго до основания Я кутска (до 1632 г.).
В середине X V III в. казачий сотник Иван Кобелев со
общал, что на Больш ой земле, что леж ит напротив Ч у 
котского Носа на берегу реки Хевроп (по-чукотски Глу
бокая), есть острог под названием Кынговой. Ж ивут к
нем русские люди. Они бородаты, умеют писать и читать
и поклоняю тся иконам 2‘. Сведения эти Кобелев по
лучил на острове Ратманова (в Беринговом проливе) от
тамошнего старш ины — переселенца с Аляски.
К ак ни рвался казак к своим единоверцам, ему не
удалось с ними свидеться. Но письмо с оказией ои им
отправил. Начиналось оно так: «Прелгобезные мои по п ло 
ти братцы, жительствую щ ие на большой, почитаемой
американской земле...» Д алее Кобелев допытывался, с кем
вступает в контакт (вера, происхождение), и пы тался
организовать встречу ” .
О судьбе этого послания архивы не сохранили какойлибо информации. Но в них есть «скаска» того же Кобелева, в которой он поведал то, что ему рассказал чукча
Ехипка Опухин. Последний имел друга эскимоса, бывав
шего на Большой земле за морем. Именно там оп полу
чил от бородатых людей письмо, писанное на доске чер
ными и красными буквами. Курьеру эскимосу было ука
зано передать сие послание россиянам в Ападырске.
Очевидно, в ц елях страховки авторы письма присово
купили к нему устное сообщение, что всего-де у них
хватает, только ж елеза пет. «Прелюбезпые братцы»
очень просили прислать его ” .
Б ы ли и иные сведения на этот счет. Например, чук
чи рассказы вали о русской торговой экспедиции, которая
примерно в 1670 г. па 12 кочах пробиралась к устью
Колымы. Непогода и слож пая ледовая обстановка раз
бросали суда. Одни из них достигли Колымы, другие —
Больш ой земли за Чукотским Носом. Причем люди с
тех кочей остались па земле за Носом и обзавелись там
семьями ” .
Заслуж ивает внимания и сообщение Н иколая Д ауркина. Этот крещеный чукча совершил ряд путешествий
по Ч укотке и Аляске. В 1765 г. он составил карту
Берингова пролива с прилегающими землями. На А мери
канском берегу, в устье пеизвестной реки, Д ауркин по
казал
крепость, представляю щ ую собой П-образпое
строение и окруж енную деревяпным частоколом. На по
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следнем были изображены три воина и нечто похожее на
индейский тотем (эмблему рода). К северу от крепости
Д ауркип нарисовал четырех мужчин в одежде, напоми
нающей чукотскую парку, и в головных уборах с перья
ми, вооруженных копьями. Из описании Д ауркипа следо
вало, что в середине X V III в. некий низкорослый
толстяк и силач по имени И нахлун приб^ыл на север
А ляски и построил там крепость (можно догадаться, что
не один, а с отрядом воинов) 28.
К артой заинтересовались сибирские власти. С нее
был сделан ряд копни, точнее говоря, несколько карт
Берипгова пролива. Па одной из пих (принадлеж ащ ей
Петербургской Академии наук) крепость и воины не
сколько отличались от оригинала. Бы ла, например, из
менена конфигурация частокола. Но самое главное за
ключалось в том, что карта Д ауркипа была цветной и на
ней можно было хорошо различить цвет кожи обнажен
ных по пояс воинов: у одних она была розовой, у дру
гих — коричневой. Не исключено, что составитель карты
хотел отметить таким образом наличие в составе крепост
ного гарнизона представителей двух рас г*.
Объективности ради отмечу, что .мне приходилось
читать неплохо аргументированпые возраж ения против
упомянутой в ер си и 30. Их авторы оспаривали как рус
ский характер крепости, так и ее расположение в у ка
занном на карте районе.
А теперь коротко о зарубеж ной информации на этот
счет. П режде всего довожу до вашего сведения, что
значительная часть документов (к ар т), освещающих
историю русских исследований в Тихом океане и на
востоке Сибири, находится за рубежом. В Соединенных
Ш татах, например, есть архивы Российско-Американской
компании.
Я подозреваю, что члены американского Русского
исторического общества в 1941 г. основательно в них
покопались, когда готовили публикацию к 200-летию
открытия Аляски. В ней утверждалось, что в библиотеке
конгресса обнаружены документы, неопровержимо дока
зывающие начало русского освоения Аляски в 1570 г.31
К сожалению, отсутствие каких-либо подробностей не по
зволяет мне высказать свое мнение на этот счет.
А теперь вспомпим, что сообщал о «русских амери
канцах» Дж еймс К ук, па которого, как вам известно,
ссылался монах Герман. Знаменитый английский путе
шественник писал, что русские ж ивут на всех главны х
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Р и с. 2. Карта Беринго
ва пролива. Географи
ческий департамент Пе
тербургской Академии
наук

островах между У налаш кой и К амчаткой, занимаясь там
пушным промыслом. О том, когда они появились в этом
районе, К ук не спраш ивал. Но, учиты вая характер взаи
моотношений русских и аборигенов, он приш ел к выво
ду, что произошло это давно ” .
К ак видим, ничего конкретного о первых «русских
американцах» К ук не знал, да и не мог знать, ибо язы 
ковой барьер крайне затруднял обмен информацией.
Более того, оп, скорее всего, стал и причиной недоразу
мения, суть которого сводилась к следующему...
П рославленный английский мореплаватель встретил
ся с жившими па У налаш ке русскими. Об их гостепри
имстве К ук писал в своих отчетах Адмиралтейству. По
разили его и кулинарны е способности местных россиян,
и особенно «китовое мясо по-русски». К ук познакомился
такж е с картами (очевидно, они были ему показаны
штурманом И зм айловы м). В том, что на русских картах
К ук мог видеть выш еупомянутую «дауркинскую кре
пость», нет ничего невероятного. О степени ж е достовер
ности этой «фортецпи» он не имел никакого представле
ния и, не задумы ваясь, перенес ее на свою карту. А поз
же она появилась в России под следующим названием:
«Карта, представляю щ ая открытия российских морепла
вателей на Тихом океане и аглицкого капитана К укка» ” . На ней была изображ ена «дауркинская крепость»,
и, судя по всему, именно на нее ссы лался мопах Гермап.
К ак видим, история с «куковской картой» служ ит пре
красной иллю страцией к известной поговорке: «Нет про
рока в своем отечестве».
Здесь я поставлю точку, хотя перечень сообщений о
стихийной русской колонизации А ляски можно было бы
и продолжить. Не знаю, как вам, а мпе, Семен Николае
вич, бросается в глаза, что источники разны х лет сооб
щают одно и то ж е: россияне появились на А ляске за
долго до начала деятельности Российско-Американской
компапии. Задумайтесь над этим!
Ответ не заставил себя ждать.
— У ж е задумался, Геннадий Васильевич! Глубоко
вадумался и, увы, приш ел к прискорбному выводу, что
из любви к истине я долж ен бросить камеш ек в
хрустальный замок ваш их гипотез, а именно напомнить
об экспедиции Семена Д еж нева, которая соверш ила пере
ход с Лены на Анадырь, обойдя вокруг Чукотского по
луострова. И суда экспедиции назы вались ночами,
и было их семь.
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А теперь вспомним марш рут германовских новгород
цев, а такж е название их судов и их количество. Наде
юсь, моя мысль вам ясна?
Не успел ш турман раскры ть рот, как доктор сам дал
ответ на свой вопрос:
— Недостаток достоверной информации и обилие слу
хов породили путаницу! Реальпы х казаков монах Гер
ман и иж е с ним спутали с мифическими новгородцами!
Ещ е раз, Гепнадий Васильевич, должен вам заметить,
что без вещественных доказательств пересказы слухов
мало чего стоят! Норманны, например, оставили свои
следы в Америке. А что вы можете представить в обос
нование ваших сенсаций?
— Будут
и
доказательства,
Семен
Николаевич.
Но, подчеркиваю, это доказательство версии, а пе исто
рического факта!
Начнем с того, что в начале нашего века на восточ
ном побережье Таймы ра были обнаружены следы пребы
вания там русской морской экспедиции начала X V II в.
(личные вещи, оружие, обломки судов и т. д.) 34. Д ру
гих следов той эпохи на востоке Северного морского
пути пока пе пайдено. Подчеркиваю, пока. Ничего уди
вительного в этом нет, ведь в некоторых районах Сибир
ского побережья Ледовитого океана даж е в паше время
звери не боятся человека. Отсюда ясно, как слабо они
обжиты и как сложно обнаружить там следы пребывания
европейцев, да еще трехсотлетпей давности. Можно ска
зать, это дело случая. С другой стороны, архивы Я кут
ской канцелярии X V I—X V III вв. почти полностью сго
рели.
Таким образом, исследователям приходится рошать
задачи со многими неизвестными. Кстати, один из них —
К. С. Бадигин приш ел к выводу, что Северный морской
путь испытал судьбу Америки. Его открывали, затем за
бывали и спустя несколько столетий вновь откры вали 35.
Причиной тому было изменение ледовой обстановки в
X V II—X V III вв. (периодическое похолодание Арктики),
а такж е политические и экономические факторы, в част
ности царский запрет на плавание в Сибирь (в Москве
опасались, что морской путь в эту кладовую пушнины
станет известеп европейцам и они создадут конкуренцию
русской торговле).
Теперь о возможностях подмепы казаков Дежпева
новгородцами Германа. Д олж ен признать, подобное не
доразумение не исклю чается, но прош у учесть следую30

Щее, Экспедиция, описанная а Костромском архиве, име
ла место до плавания Д еж нева, а та, о которой расскавывали чукчи, состояла из 12 кочей. Таким образом,
в данных случаях путаница маловероятна. Что ж е ка
сается отсутствия контактов между сотрудниками Рос
сийско-Американской компании и россиянами Аляски в
X V III в., то и этому ф акту можно найти объяснение.
Я уж е говорил об ассимиляции европейцев в тузем
ной среде, и Ш елихов видел аборигенов Аляски, по об
лику напоминавш их русских предков. Неассимилпровавшиеся ж е россияне имели основания избегать контактов
с царскими подданными. Напомню вам, что злоупотреб
ления властей и различные формы социального гнета не
однократно вызы вали в Сибири восстания. При их по
давлении так называемые воры и бунтовщики беж али па
север и на восток, в необжитые места. В этот поток
беглецов со временем могли влиться раскольники и про
чие противники официального православия. Нет ничего
невероятного в том, что часть из них в силу стечепия
обстоятельств добралась до Аляски.
В частности, в архивах сибирских канцелярий сохра
нилось имя Ивана Реткина. В первой половине X V II в.
этот сибирский казак возглавил отряд беглецов, стремив
ш ихся уйти па восток морем. Чем кончился их вояж ио
Северному Ледовитому океану — неизвестно. Но вероят
ность того, что мятеж ны е казаки достигли «матерой зем
ли» за Чукотским Носом, не исключена зе.
Когда ж е там появились соотечественники, беглые
россияне, думается, не были в восторге. Именно потому
и могло не состояться их знакомство.
Ну а потомки русских беглецов, как я уж е говорил,
ассимилировались в туземной среде. Кстати, значитель
ная часть нынешнего населения полуострова Кепай на
Аляске является смешанной в расовом отнош ении37.
Однако эти «креолы» (так по традиции называю тся на
А ляске потомки от смеш анпых браков) от своих рус
ских предков сохранили имена, фамилии, обычаи и пра
вославное вероисповедание. О том же, кто были их пра
деды и когда они появились на А ляске, креолам (точ
нее говоря, потомкам креолов) ничего не известно.
И это вполне объяснимо, ведь генеалогическое древо
всегда было привилегией дворянства. Я, между прочим,
к категории «Иванов, пе помпящих родства» себя не
причисляю, хотя и могу сказать только о двух своих
прадедах, которые были крестьяне (один Вятской гу
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бернии, другой А рхангельской). О прочих пращурах,
увы, не ведаю. Подозреваю, что и вы пе лучш е знаете
своих.
В ходе короткой паузы, сделанной рассказчиком,
присутствующие согласились, что если с дедушками и
бабушками большинство нз них выросло, то о прадедуш 
ках и прабабуш ках они имеют смутное представление,
о прочих ж е предках не знают практически ничего.
— А теперь приступим к тем следам, которые оста
вили русские первопроходцы на А ляске. Начнем с наход
ки на полуострове Кенай, в нижнем течении реки Касплова (К изиловой). В 1937 г. землеустроители случайно
обнаружили там остатки поселения трехсотлетпей давно
сти 38. Специалисты признали его русским. Более того,
в октябрьском номере ж урн ала «Восточнославянское обо
зрение» за 1944 г. появилась статья Теодора Ф арелли,
в которой доказывалось, что развалины на реке К изило
вой и есть остатки той самой затерянной колопии Нов
города, о которой писал монах Герман.
Я слыш ал, что послевоенные исследования ам ерикан
ских ученых якобы позволили им пересмотреть версию о
русском происхождении этого поселения, его создателями
признаны эскимосы.
О том, какие именно соображ ения обусловили это
заключение, данпых пе имею. А то, что мне известно пз
скудных описаний касиловских развалин, вызывает пи
доуменные вопросы. Например, стены сделаны из мор
ской гальки, кирпичей, бревен, дерпа, толщиной 4 дюй
ма (10 см ), размеры зданий: 15X 22 фута (4 ,4 X 6,7 м)
при высоте 14 футов (4 м ). П олучается, что этот «дом»
мог разместиться в современной стандартной квартире.
Кроме того, не ясно, каким образом возможно было воз
ведение столь тонких стен из упомянуты х материалов да
еще с солидным запасом прочности. Скорее всего, эти
подробности в описаниях посят следы чьей-то ошибки.
Мне известно, что в настоящ ее время советские спе
циалисты считают самым древним русским поселением
на А ляске то, которое находится севернее полуострова
Кенай, в среднем течении реки Коюк (залив НортонСаупд) 39. С его описаниями я, к сожалению , незнаком.
Стоит такж е упомянуть о деревянном блюде, инкру
стированном ж елезны ми гвоздями. В качестве дара уча
стника Второй Камчатской экспедиции Георга Стеллера
оно было направлено в Петербургскую купсткамеру. К ам
чадал, у которого было приобретено блюдо, рассказывал,
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Таких туземцев встречали русские первопроходцы на Алнеке

У этих аборигенов Алиски нетрудно заметить черты их евро
пейских предков

Так выглядел порт Ново-Архангельск в 1863 г.

Постройки и укрепления форта Росс (Калифорния)

Деталь карты Н. Дауркина. Кре
пость на американском берегу
Берингова пролива

Преподобный Герман Аляскин
ский. Икона написана в XIX в.
дочерью офицера русского флота
С. И. Яновского, который лично
видел монаха Германа

Р и о . 3. Районы Аляски, в которых обнаружены остатки древних рус,
ских поселений
1 — мыс Принца Уэльского. Примерно здесь изображена крепость на
карте Н. Дауркина; я — залив Нортон. По мнению некоторых советских
исследователей, именно в атом районе находилось самое древнее рус
ское поселение на Аляске; > — полуостров Кенай. Здесь были обнару
жены остатки поселения, которые Т. Фарелли считал следами «затерян
ной колонии Новгорода на Аляске»

2 М. в. Чекуров
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что он получил его от людей, проживавш их на Большой
земле, к востоку от К амчатки. Сам Стеллер считал, что
блюдо сделано «русскими америкапцами» 40.
И вот что показательно. Другой участник Второй
Камчатской экспедиции — Герард М иллер приводит вы
держ ку из «скаски» Тараса Стадухина — современника
Семена Д еж нева. В пей говорится о том, что к востоку
от Чукотского Носа есть остров или материк, на кото
ром проживаю т бородатые люди. Они носят длииную
одежду (к ак русские), занимаю тся ремеслами, в частно
сти делают деревянные чаш ки “ . Сохранились и другие
сообщения о русской деревянной посуде (блюдах, солон
к а х ), привезенной в Сибирь с Большой земли за Ч укот
ским Н осом 42. И наконец, имеются сведения о встречах
аборигенов с русскими поселепцами А ляски. Например,
служ ащ ий Российско-Амернкапской компании Петр Корсаковский в 1817 г. слы ш ал рассказ индейца Кылымбека
о его встрече с неизвестными людьми (явпо пе индейца
ми и не алеутами) в районе к северу от Юкопа. Кылымбек был уверен, что это были русские, ибо они имели
европейские черты лица (были бородаты) и носили одеж
ду, кое в чем отличную от аборигенской (высокие сапо
ги ). Что ж е касается оруж ия, то медные мушкетоны
индейцами А ляски пе использовались.
Даю справку. Мушкетоном называлось укороченпое
руж ье (м уш кет), дуло которого было снабжено растру
бом.
Оп
предназначался
для
стрельбы
картечыо
(дробью) и в начале X V III в. состоял на вооружении
русской армии. Разумеется, в России мушкетоны дела
лись из ж елеза, но вместо пего можпо было использо
вать и самородную медь, не являвш ую ся редкостью на
Аляске. Можно такж е предположить, что язы к, на ко
тором изъяснялись пеизвестпые люди, такж е повлиял на
характер заклю чения Кылымбека.
А теперь проанализируйте все выш есказанпое, прежде
всего вещественные следы русского проникновения на
А ляску в доберинговскую, дошелиховскуго эпоху, и заду
майтесь. Если сообщение о русских лю дях на А ляске в
XVI в,— слухи, в X V II в,— слухи, в начале X V III в.—
слухи, то какие ж е факторы обусловили их появлепие и
почему в течение трех веков они не угасали? Ведь люди,
живш ие на разны х коптппептах и принадлеж авш ие к
разны м слоям общества, повторяли их из поколения в
поколение?
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— Т ы сячу извинений, Гепиадий Васильевич,— пре
рвал рассказчика врач,— Позвольте задать вопрос, как
говорится, по ходу. Н еуж ели администрация РоссийскоАмериканской компании не заинтересовалась этими та
инственными россиянами с Аляски? Н еуж ели опа не пы
талась установить с ними контакты?
— Вы несколько упредили меня своим вопросом, Се
мен Николаевич. Попытки подобного рода предпринима
лись, но кончились они безрезультатно. Однако не торо
питесь с выводами. Д олж ен вам напомнить, что суровые
условия сущ ествования и полнейшее незнание элемен
тарны х норм санитарии в индейских общинах порожда
ли высокую смертность. Прибавьте к этому вооруженные
конфликты между индейскими племенами, а такж е не
счастные случаи па охоте, и вам, па деюсь, станет яспо,
что россияне па А ляске пе заж ивались. Подчеркиваю, что
я говорю о людях, рожденных русскими отцами и мате
рями, говорящ их по-русски, молящ ихся русскому право
славному богу, думающих по-русски. Следовательно,
к середине X IX в., когда администрация Российско-Аме
риканской компапии предприняла попытки установить
контакты с аляскинскими соотечественниками, в живых
остались только их ассимилировавш иеся в туземной сре
де потомки. От русских предков, кроме внешних призна
ков, опи сохранили в общем-то немного в силу причип,
мной отмеченных.
В заключение, товарищи, хочу сказать следующее.
Я вовсе не считаю, что пуж по здесь делать какие-то ка
тегорические выводы. Более того, я был бы огорчен, если
бы кто-нибудь из вас реш ился па это.
Д олж ен напомнить об одной показательпой закономер
ности. В истории развития науки неодпократпо случа
лось, что открытие, скаж ем, таинственного явления или
неожиданная находка позволяли давать новые, ориги
нальные объяснения устоявш имся понятиям. При этом
«смелые» предположения нередко находили горячих сто
ронников, и прежде всего среди журналистов и писателей-фантастов. Именно их стараниями гипотеза н еза
метно трансформировалась чуть ли не в доказанный
факт, во всяком случае, так ее воспринимали читателинепрофессионалы. Именно поэтому я призываю всех моих
слуш ателей, и единомышленников, и оппонентов, по
м аять следующее: то, что русские люди появились на
А ляске в XVI, X V II и в начале X V III в., пока версия,
а пе доказанны й факт)
2*
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И нечего ухмы ляться, Семен Николаевич! Я не отка
зываюсь от своего мнения. В свое время норманнские
плавания в А мерику такж е были версией, причем верси
ей шаткой, основанной главны м образом на исландских
сагах. Однако результаты послевоенных исследований
дали убедительные доказательства того, что норманны
действительно побывали в Америке. Вот, собственно го
воря, и все!
В кают-компании сразу стало шумно. Слушатели
оживленно обменивались мнениями, благодарили Генна
дия Васильевича за интересный рассказ и, конечно, ин
тересовались источниками его информации.
— Подумать только, царь Александр I I за гроши
продал ам ериканцам богатейшую землю ,— сказал Кочергин.
— Д а, в самом деле,— послыш ались голоса,— объяс
ните нам, к ак Россия потеряла свои американские вла
дения.
— Т етя А ля, воодушивите рассказчика компотом! —
бросил реплику доктор. Все засмеялись, но тетя А ля по
слушно сбегала на камбуз и принесла стакан своего фир
менного напитка.
Сделав песколько глотков, Геннадий Васильевич про
долж ил повествование:
— Вижу, что поторопился ставить точку. А начну я
с того, что вскоре после окончания последней К амчатской
экспедиции русские зверопромыш ленники начали осваи
вать открытые ею земли. Они били морского зверя, вели
торговлю с аборигенами и строили в местах своего про
мысла поселения, сначала временные, а затем постоян
ные.
П лавание в северпой части Тихого океана было в те
времена очень опасным, но игра стоила свеч. Острова
Берингова моря изобиловали котиками и каланами.
Х ватало там и песцов, а в лесах А ляски водились куни
цы, бобры, лисы и другие руш ны е звери. Охота и мено
в ая торговля с аборигенами приносили доход, от которо
го захваты вало дух. У дачный рейс одного небольшого,
даж е по тогдашним понятиям, корабля мог дать при
быль в 100, 200, 300 тыс. р. и даж е более.
Однако таковы были результаты промысла в наибо- (
лее благоприятны х районах, и неудивительно, что меж
ду сибирскими промыш ленниками
вскоре
возникла
острая конкуренция эа право ведения промысла в этих '
районах. С другой стороны, организация экспедиции к
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берегам А ляски требовала солидных средств. И нако
нец, в конце X V III в. в районах русского промысла у
берегов А ляски появились иностранные конкуренты
(преж де всего англичане и ам ериканцы ).
Все это побуждало русских промышленников созда
вать свои компании по совместной эксплуатации Аляски.
Наиболее значительной по капиталовлож ениям и разм а
ху деятельности была компания, созданная купцами Шелиховым и Голиковым. Она вела поиск новых земель,
доступных для освоения, строила укрепления-фактории,
устанавливала контакты с аборигенами и приводила их
в русское подданство.
Д ля придания этому процессу должного размаха и
защ иты своих интересов от притязаний конкурентов
НГелихов реш ил обратиться к помощи Петербурга. Ко
миссия о коммерции, рассмотрев его просьбы, выступила
с ходатайством перед императрицей об удовлетворении
оных. При этом комиссия констатировала следующее:
во-первых, компания Ш елихова и Голикова на собствен
ные средства снарядила ряд морских экспедиций, в ходе
которых были открыты и присоединены к российским
Владениям обширные территории, перспективные для
освоения. Однако «достаток их (Ш елихова и Голикова,—
М . Ч . ) пе соответствует их усердию», т. е. компания
нуж дается в финансовой помощи.
Во-вторых, прочие российские компапии, ведущие
аналогичную деятельность на Тихом океане, руководст
вую тся только корыстью, а не государственным интере
сом. Людей нанимают «распутного права», туземцев
притесняю т и враж ду к россиянам им прививают. Мало
того, все это они поровят творить па землях, открытых
радениями компании Ш елихова и Голикова. Последняя
ж е печется не только о прибыли, но и о том, чтобы
просветить диких американцев и сделать их добрыми
подданными ее императорского величества.
В-третьих, для сохранения российских владений в
Америке от притязаний иноземных конкурентов нуж на
сила — регулярны е войска.
В-четвертых, господ Ш елихова и Голикова следует
наградить, дабы всем было видно, как ценит ее импера
торское величество старания своих подданных.
С учетом выш еизложенного предлагалось дать компа
нии беспроцентный заем в 200 тыс. р. сроком на
20 лет и монополию на хозяйственное освоение открытых
ею территорий. Кроме того, рекомендовалось выделить в
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распоряж ение компании отряд регулярны х войск чис
ленностью 100 человек, а ее учредителей наградить по
четными шпагами, медалями и похвальпыми листами.
Здесь я позволю себе пекоторые комментарии.
В со
ветской литературе, как научно-популярной, так и ху
дожественной, перспективность шелиховских пачинапий и
возможность в целом удерж ать А ляску в составе рус
ских владепип паходят различные оценки. Я лично по
лагаю, что в военном, политическом, а главное — в эко
номическом отношении русская колонизация Америки
была совершенно бесперспективна.
Семена Николаевича и всех его едипомышлеппиков
покорнейше прошу сидеть смирно и свою образоваппость
не показывать. На этой теме я позднее остановлюсь по
дробнее. А пока отмечу, что Екатерина II дала неплохо
аргументированный ответ комиссии о коммерции. Суть
его сводилась к тому, что казна пуста и просимую сум 
му выделить пе может. А если начипапия оных купцов
действительно солидно обоснованы, почему бы им пе об
ратиться к частному капиталу? С другой стороны, проси
мый заем — 200 тыс. р. без процентов, да еще па
20 лет,— явление в коммерции пеобычпое и в высшей
степени сомпительное.
При этом императрица напомпила членам комиссии
анекдот, который вам, очевидно, знаком (с некоторыми
различиями в д еталях). Некий хитрец обещал своему
богатому соотечественнику (мопарху, покровителю) вы
учить слона грамоте в течение 30 лет sa соответствую
щее вознаграждение, полученное заранее. Когда его
спросили, реально ли то, что оп обещает, и зачем ему
имеш ю 30-летний срок, хитрец ответил: за это время
либо я, либо слоп, либо тот, кто финансирует предприя
тие, непременно умрет. Д алее императрица нризиала, что
вооруженные Силы компа'шш нужны, но еще болео они
нужны Европе. И наконец, монополия, испраш иваемая
Ш елиховым и Голяковым, противна пользе государствен
ной, а благие учреждения опых господ беспристрастны
ми свидетелями пе подтверждаются.
Б ы ть может, господа Ш елихов и Голиков действитель
но достойные люди, по таких людей и без них па Руси
хватает. За коп должеп охранять интересы всех и веем
давать возможность для полезных коммерческих пачипаиий. Монополия ж е «суть стоглавое чудовище», и моно
польные компании в Западной Европе разоряю тся одна
за другой.
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К ак пидим, Ш елихов и Голиков потерпели в столице
поражение. Впрочем, по одпому пункту они добились
своего: почетные шпаги, медали и похвальные листы им
дали. На эти расходы Екатерина II пошла без колеба
ний.
Одпако упомянуты е купцы не пали духом, и дела у
них со временем пошли па лад. Подозреваю, что либо,
описывая свои финансовые затруднения, они несколько
сгущ али краски, либо последующее развитие событий
позволило им получить солидную прибыль. Т ак или ина
че, они расш ирили дело, взяв в долю купца М ыльнико
ва, и их стараниями в 1797 г. (уж е при П авле I) было
создано новое предприятие, пазвапное Российско-Амери
канской компанией. Владения ее простирались па А ляс
ке от 55° с. ш. до Берингова пролива. Кроме того,
в пих входили Алеутские, К урильские и ряд других
островов на севере Тихого океана.
К омпания имела свои флаг, деньги, промысловый и
торговый флот, хозяйственные постройки, прочие виды
собственности (движимой и недвижимой), а такж е пра
во на ведение внешней торговли. Основой ее деятельно
сти была торговля пушниной, т. е. сотрудники компании
добывали и скупали меха, а затем продавали их па рус
ских и зарубеж ны х ры нках. На все это компания добилась-таки монопольного права. Надо сказать, что русское
население, несмотря па обширность территории компа
нии, было крайне малочисленным. Например, в 1863 г.
оно составляло 1524 мужчины и 1135 ж енщ ип (вместе с.
потомками от смешаппых браков) " . Что ж е касается
отношений русских с аборигенами, то они заслуж иваю т
более подробного описания.
Поначалу алеуты и индейцы встретили русских при
ш ельцев враждебно (правда, в некоторых районах кон
такты были друж еским и). Затем в результате умелой по
литики администрации компании были налаж ены в общем-то нормальные взаимоотношения.
Показательпо,
в частности, мнение па этот счет Дж еймса Кука. Буду
чи на Алеутских островах, ои восхищ ался тем, насколь
ко дружны русские с аборигенами. Ничего подобпого он
пе видел в других колопиях европейских государств *\
И неудивительно, ведь инструкции Российско-Амери
канской компапии обязы вали ее сотрудников пе обижать
туземцев, прививать им дружеские чувства к россиянам,
а сам Ш елихов предписывал своим людям по опутывать
туземцев долгами. Мало того, ои старался привить им па

за

выки в сельском хозяйстве, а для детей их основал шко
лу. В ней преподавались математика, чтение, письмо
и пепие, причем отличники получали от Ш елихова
гостинцы “ .
И наконец, губернатор Восточной Сибири (в его под
чинении находилась и А ляска) дал указание совершенно
невероятное по представлениям прочих европейцев той
эпохи. Он предписывал поощ рять смешанные браки.
Впрочем, сотрудники Российско-Американской компании,
не дожидаясь благословения свыше, начали родниться с
аборигенами. Дети, рождеппые от этих браков, нередко
становились администраторами и исследователями края.
Т а к ,. Александр Филиппович Кошеваров, сын русского
крепостного крестьянина и алеутки, дослуж ился до капи
тана 1-го ранга.
Д ля сравнения напомню, что в соседних Соединеппых
Ш татах блюстители «чистоты крови» наказы вали своих
сограждан плетьми за любую связь с туземками. Закон
ный же брак между белым и краснокожей был там во
обще невозможен.
Разумеется, я не хотел сказать, что отнош ения рус
ских к индейцам и алеутам были идеальными и все н а
селение Русской Америки жило в достатке. Колония
(а Русская Америка была таковой) есть колония. Т яж е
лый труд, скудное снабжение всем необходимым, со
циальное ^неравенство — все это имело место. Бросается в
глаза и тот факт, что в отчетах компании о народонасе
лении имеется двойная графа: сколько Живет русских
и сколько' креолов, т. е. какая-то разница в правах между
этими категориями населения, очевидно, была.
По все позпается в сравпении. С гордостью за Рос
сию можно сказать, что ее сыны па А ляске заметно ожи
вили ж изнь края и не запятнали себя кровавыми распра
вами над аборигенами.
Теперь пару слов о руководителях компапии. Это
были администраторы, назначенны е Петербургом. Боль
ш ая часть из них были офицерами флота, и далеко не
все они соответствовали занимаемой должности, а из тех,
кто ей соответствовал, стоит отметить прежде всего
А лександра Андреевича Баранова.
Можно сказать, он построил здание, фундамент кото
рого воздвиг Ш елихов. Будучи до назначения на пост
главы компании купцом, он хорошо разбирался в вопро
сах хозяйствования и преуспел на своем посту. По его
инициативе был построен ряд новых форпостов компании,
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в частности город и порт Новоархангельск, ставш ий впо
следствии административным центром Русской Америки.
Ф актории компании были созданы в Калифорнии и даж е
на Гавайских островах. Примечательно, что сделано это
было без применения силы. G помощью переговоров рос
сияне установили контакты и взаимовыгодный товаро
обмен с аборигенами Аляски, Алеутских и К урильских
островов и даж е с испанцами Калифорнии.
Здесь, пож алуй, следует рассказать весьма ромаптическую историю, достойную пера Ш експира или П уш 
кина. Суть ее заклю чается в том, что в 1806 г. русский
корабль «Юнона» прибыл в залив Сан-Франциско. На его
борту находился представитель правительства в составе
правления Российско-Американской компании, кавалер
орденов и камергер двора его императорского величества
Николай Петрович Резанов.
Испанский губернатор Калифорнии доброжелательно
встретил русских гостей. Больш ой интерес вы звали они и
у юной дочери губернатора — красавицы
Кончитты
(по другим источникам, ее звали К онсепсия) 4в. А далее
события развивались приблизительно по схеме, описан
ной еще в древнегреческом мифе о походе аргонавтов в
Колхиду. Резанов увлекся Кончиттой, и та ответила ему
взаимностью. Ч то ж е касается губернатора Калифорнии,
то он (в отличие от ц аря Колхиды) благословил брачный
союз своей дочери с «российским Ясоном».
Но, прежде чем описывать дальнейш ее развитие собы
тий, прокомментирую все сказанное. Дело в том, что не
весте было не то 14, не то 16 лет, а ж ениху 42 года.
Кроме того, само создание Русской Америки в Мадриде
рассматривали как покушение на испанские интересы,
т. е. будущий тесть м&г видеть в будущем зяте полити
ческого противника. И наконец, невеста была католичка,
а жених православный. К азалось бы, препятствия брач
ному союзу были очень серьезные. Но на реш ение Кон
читты и ее отца они, как видите, не повлияли. Я лично
объясняю это следующим образом.
В те времена столь необычная для нас разница в воз
расте между мужем и женой была обычным явлением.
Д евуш ка в 14 лет считалась на выданье, а солидный воз
раст ж ениха ее не смущ ал. К тому ж е Резанов не только
был достаточно видный муж чина, но и обладал, судя по
всему, обаянием. К тому же он прибыл с целью закупки
продовольствия для Российско-Американской компании,
т. в. губернатор К алифорнии мог видеть в нем партнера
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в торговле, выгодпой для испапцев. Л тот факт, что Р е
занов был представителем именно России — могущест
венной державы, которая к тому ж е пи когда не воевала
с Испапией, мог импонировать и отцу и дочери. И нако
нец, разница в вероисповедании супругов в те времена
не являлась чем-то необычным (во всяком случае, в при
вилегированных слоях общ ества).
Что же касается Резанова, то, кроме ж енских чар
Кончитты, па его реш ение могли повлиять вполпе дело
вые соображения. Родство с губернатором испанской Калифорпии сулило сущ ественную помощь в деле создания
калифорнийской сельскохозяйственной базы для Русской
Америки.
Одним словом, состоялось официальное обручение,
а затем последовало выпужденпое прощание. Камергер
Резапов должен был отчитаться перед императором о ре
зультатах своей дипломатической миссии в Японии и
о состоянии дел в Российско-Америкапской компании.
Оп кл ялся вернуться за невестой, как только позволят
обстоятельства, а та клялась ж дать жениха. Никто из
них не наруш ил клятву, но Копчитта так и не стала
госпожой Резановой.
Корабль, на котором отправился в путь ее суженый,
оправдал свое название (в древнеримской мифологии бо
гиня Юнона — покровительница семьи и б рака). Оп б л а
гополучно доставил ж ениха по назначению, чего, увы, ие
удалось сделать сибирским ямщ икам. П одъезж ая к Крас
ноярску, Р язанов тяж ело заболел. Возможности тогдаш 
ней медицины были ограпиченпы, и сибирские лекари
бессильно наблюдали, как метался в постели их пациент,
повторяя в бреду нерусское женское имя. А потом насту
пил летальны й исход, и на местном кладбище появилась
ещ е одна могила.
Долго, очень долго не хотела верить Копчитта, что
опа овдовела, не успев стать женой. Она отказы вала всем
претендентам на свою руку, а когда ей были представ
лены неопровержимые доказательства, постриглась в мо
нахини.
Однако хватит лирики. Верпемся к суровой прозе —
к деятельности Российско-Американской комиапии в пе
риод ее расцвета, когда ее возглавлял А. А. Баранов
Я уж е отмечал энергию и предприимчивость этого адм и
нистратора. Добавлю, что организованные им экспедиции
исследовали побережье и глубинпые районы Аляски.
В русских американских аортах кипела деловая жизнь.
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Там даж е строились корабли, а в 40-х годах X IX столе
тия в Новоархапгельске были построены два парохода
(впервые на всем Тнхом океане). Мало того, детали ма
шины для одного из пих были сделаны в мастерских
Новоархангельска
Иностранные суда заходили в Русскую Америку для
рсмопта, ибо другой ремонтной базы на Американском
побережье Тихого океана в то время не было. Кроме
школ, для детей местного населепня были основаны два
училища. Одним словом, впеш няя картина процветапия
(по меркам того времени), казалось, была налицо. Но в
том-то и дело, что это была только внеш няя картина.
Грозные тучи сгущ ались над Русской Америкой. Слиш
ком много неразреш имых проблем рож дала ее деятель
ность. Основная же проблема вы текала из стремления
официального Петербурга побольше получать от Рос
сийско-Американской компании и поменьше давать ей,
а мысль отправлять за океан крепостных душ мнилась
российским помещикам вообще преступной. Эмиграция в
Русскую Америку была запрещ ена (и д ля крепостных и
для свободных лю дей).
Кроме того, однобокая ориентация хозяйства компа
нии па пушную торговлю несла в себе зародыш ее фи
нансового краха. Напомню, что акционеры компании
(а в их числе находились члены правящ ей дипастии)
были заинтересованы только в прибы лях сегодняшнего
дня, и торговые обороты компании в свое время обеспе
чивали их. Пуш нина, доставляемая из Америки на рынки
России, продавалась с большой выгодой. Кроме того, зна
чительное количество мехов компания продавала в Китае,
где на вырученные деньги покупались китайские товары
(прежде всего чай ). Их продаж а в России такж е п ри-'
носила акционерам солидную прибыль.
' Но шли годы, капитализм развивался. Особых успехов
добились американцы — близкие соседи Российско-Американской компании. Они прокладывали железны е дороги,
строили пароходы, фабрики. Понадобились новые терри
тории, а Русская Америка находилась под боком. Амери
канские купцы путем контрабандной торговли с индейца
ми начали основательно подрывать коммерцию. И вообще
Русская Америка стала истрчнпком забот для отечествен
ной дипломатии. Территорию эту можно было сохранить,
но, для этого необходимо было активно использовать все
природные ресурсы края, т. е. строить промышленные
предприятия по переработке местпого сырья, стимулиро
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вать сельскохозяйственное производство, вовлекать в хо
зяйственную ж изнь компании аборигенов, растить мест
ные кадры специалистов, развивать торговлю и т. д:
Но для этого требовались капиталы , труд свободных лю
дей и, разумеется, поддержка правительства. Все это
было невозможно в условиях крепостнического государст
ва. Следовательно, потеря для России ее америкапских
владений была предрешена.
Одним из первых эту горькую истину осознал
В. М. Головнин. Во врем я своего плавания на шлюпке
«Диана» в 1809 г. ои имел возможность ознакомиться с
положением дел во владениях Российско-Американской
компании. Тревожный сигнал, посланный Головниным в
правящ ие сферы, ничего путного не дал, да и не мог дать,
ведь удерж ать А ляску в составе России можпо было
только после проведения разносторонних реформ (преж 
де всего в самой России).
А теперь я расскаж у вам о закате Российско-Амери
канской компании. Прежде всего под давлением англий
ской дипломатии пришлось закры ть русскую факторию
на Гавайях. В 1841 г. была продапа частному лицу ф ак
тория Росс. Затем начался период упадка компании. Д ол
ги компании росли из года в год, и в правящ их кругах
России начали раздаваться голоса о необходимости ее
продажи.
Когдй* ж е началась К ры м ская война, одна из акций
русской дипломатии побудила американцев проявить ак
тивность в вопросе покупки Аляски. Напомню, что в ходе
этой войны вооруженные силы Англии и Ф ранции атако
вали русские владения где только можно: на Белом й
Баренцевом морях, па Балтике, в Крыму. Кроме того,
объединенная англо-французская эскадра атаковала рус
ские владения на Камчатке. И лиш ь во владениях Рос
сийско-Американской компании пе разорвалась ни одна
бомба. О бъясняется это тем, что русские дипломаты в
Соединепных Ш татах распустили слух о планируемом
согласии России на создание Американо-Русской компа
нии по совместной эксплуатации Аляски. Англия была
заинтересована в том, чтобы соглаш ение на этот счет пе
было подписано в Петербурге. Помимо всего прочего,
в Лондопе, очевидно, опасались, что организация эт<?й
компании приведет к созданию Русско-Американского
союза, имеющего антианглийскую направленность.
Одним словом, английские власти срочно объявили,
что рассматриваю т А ляску как нейтральную террито
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рию
Но этот успех русской дипломатии имел и обрат
ную сторону: американцы уяснили, что продаж а А ляски
Россией — вещь вполне реальная. Заинтересованные лица
в Соединенных Ш татах развили бурную деятельность, не
ж алея средств на взятки, и в марте 1867 г. был подписан
договор о продаже А ляски и Алеутских островов со всем
имуществом компании за 7,2 млн долл. В среде русской
общественности он вы звал негодование, просочившееся
даже на страницы прессы.
Но еще большее негодование вы звала продаж а А ляски
у ее русского населения. Ж ители Н овоархангельска
дружно бойкотировали торжественную церемонию спуска
русского флага. Кстати, в ходе ее произошел один любо
пытный и, я бы сказал, символический инцидент. Русский
флаг не пож елал спускаться, сколько ни тянули его за
фалы. Пришлось посылать на флагш ток матроса с ножом,
дабы он срезал стяг, поднятый на берегах Америки Б е
рингом и Ш елиховым (подозреваю, что кто-то из русских
умышленно испортил устройство для спуска ф лага).
Вскоре после этого больш ая часть русского населения
А ляски и Алеутских островов уехала в Россию.
В заключение стоит отметить тот факт, что и спустя
сто с лишним лет после ухода русских с А ляски пам ять
о них осталась. До сих пор индейцы и алеуты носят
русские имена и фамилии, исповедуют православную
веру. Сохранились и некоторые постройки РоссийскоАмериканской компании, в частности фактории Росс (не
далеко от Сан-Ф ранциско). После войны там создан исто
рический музей. Посетителям показываю т дом русского
коменданта, церковь, укрепления.
И наконец, православная церковь в Соединенных Ш та
тах Америки канонизировала монаха Германа. Он объяв
лен святым Германом Аляскинским. Таким образом, Се
мен Николаевич, ваше недоверие к писаниям угодника
божьего не что иное, как кощунство. Учтите это!
— Непременно учту,— улы бнулся доктор.
Этой шуткой и закончилось повествование Геннадия
Васильевича Соловьева. Впрочем, на следующий день
продажа Аляски вновь стала темой обсуждения. Она по
родила повый рассказ ш турмана, но он заслуж ивает от
дельного рассмотрения.

Прожект учреждения
«Российской Вест-Индии»
Благо везде и всюду зависит от соблюдения
двух условий: правильного установления ко
нечной цели всякого рода деятельности и
отыскания соответствующих средств, ведущих
к конечной цели.
А р и сто те л ь

Доводы ш турмана Г. В. Соловьева о неизбежности потери
для России ее американских владений убедили не всех.
Особенно горячо протестовал Ж еня Кочергин. «Аляска
богата естественными ресурсами, и, если бы в Петербурге
пеклись как следует об интересах родины, можно и долж 
но было бы удерж ать эту землю. Законны е права на нее
России скреплены потом и кровью русских первооткрыва
телей». Примерно к этому сводились его доводы.
«И патриотов в Петербурге хватало,— отреагировал
ш турм ан,— и дураками российские министры не были.
Они имели основания отказаться от А ляски. Кстати,
в X V III в. различны е „доброж елатели11 предлагали П етер
бургу ряд прожектов создания русских колоний в Амери
ке, причем не в Северной, а в Ю жной. И все они были
отвергнуты».
Присутствующ ие начали с жаром просить рассказать
об этом малоизвестном эпизоде отечественной истории,
и Геннадий Васильевич приступил к рассказу. Н ачал
с того, что авторами этих прожектов были западноевро
пейцы.
Первым из них был английский негоциант Руперт
Бек. В 1710 г. он предложил русскому послу в Лондоне
князю Б. И. К уракипу основать русскую колонию i<л
острове Тобаго (М алые Антильские острова) ‘. Из объяс
нений Б ек а следовало, что хотя остров этот и был открыт
испанцами, но дальнейшего иптереса у них не вызвал,
а аборигены-карибы удалились неведомо куда (о том, что
карибы были истреблены испанскими колонизаторами,
Б ек ум олчал).
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После ряда военных столкновений остров оказался
под властью английской короны, но освоен, очевидно, не
был. Во всяком случае, король К арл I счел возможным
подарить этот остров своему крестному отцу — курлянд
скому герцогу Якобу. Последний пробовал было основать
па пем колонию, но его подданных изгнали французы.
Тех, в свою очередь, изгнали англичане, и вопрос, чьим
ж е владением является Тобаго, остался открытым. Правда,
апгличане собирались выкупить у курляндцев свои быв
шие владения, но в силу ряда причин сделка ие состоя
лась. Таким образом, Тобаго можно было формально рас
сматривать как составпую часть Курляндского герцогства.
В 1710 г. победоносная русская арм ия изгнала шведов
из Курляндии, и герцог Фридрих-Вильгельм, став васса
лом царя Петра I, в том ж е году удачно посватался к
царской племяннице Анне Иоанновне. Все эти события
натолкнули Б ека на заманчивую идею: если К урлян
дия — вассал России, а ее герцог к тому же царский род
ственник, то и его заморские владения можно использо
вать на благо Российской державы , т. е. царю предлага
лось выкупить у Ф ридриха-Вильгельма права на Тобаго
и основать там русскую колонию.
Прожект господина Б ек а был направлеп в Петербург
па высочайшее пмя и там умер естественной смертью.
Однако на смену ему явилась целая серия прожектов
основания русской колопии в Вест-Индии, причем не
только на Тобаго, по и на близрасположенных участках
континента. Один из таких прожектов был представлен
Петру I незадолго до его кончины. Автор его неизвестен,
по можпо предположить, что им был голландец. Суть до
кумента, написанного по-голландски, сводилась к тому,
что в Ю жной Америке есть некая территория, не принад
леж ащ ая ни одной из европейских держав. Точные коор
динаты ее не приводились. Климат там благодатпый, зем
ли плодородные, недра обильпые (особый упор делался
на золото и. серебро). Что же касается аборигенов, то
они с готовностью станут подданными русского монарха.
Д ля реализации прож екта необходимы были 12 тыс.
солдат, 4 тыс. драгун, 90 транспортных, судов (из них
30 небольших для плавания но рекам ), провиант на восемь-девять месяцев и 400 тыс. гульденов. За трн-четыре
месяца можно перебросить эти войска к месту назна
чения, и через два, максимум через три года иод скипет
ром его императорского величества окаж ется поистиио
райская страна. Доходы от земледелия, торговли и экс
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плуатации недр, а такж е налоги (по ефимку с туземной
души) будут приносить русской казне от 40 до 80 млн
гульденов в год.
Территорию колонии следует разделить на графства и
раздать их особо достойным мужам. Речь, судя по всему,
ш ла о «ленных владениях» средневековой Европы, и, без
сомнения, господин прожектер видел себя в числе упом я
нутых достойных м у ж е й г, реш ительно пе усм атривая
тому препятствий.
Но у Петра I, очевидно, было иное мнение на сей
счет. Д елу «о завоевании зело великих и богатых земель»
(так назы вался прож ект) хода он не дал.
Следующий прожект создания «Российской Вест-Ин
дии» был представлен в 1736 г. бывшим служащ им гол
ландской колониальной администрации Симоном Абрагамом. П рожектер этот поведал в Петербурге, что сы скана
им землица против острова Тобаго (па Американском
контипепте). Правит ею туземный князь по имени Юпи
тер Таривари. Он благоволит к европейцам и приглаш ает
их селиться в своих владениях. Земля же та богата золо
том и серебром, а такж е дарами природы. Ко всему про
чему климат там отменный.
Исходя из того, что упом янутая землица ничейная
(индейцы, разумеется, не в счет), господин Абрагам пред
лож ил россиянам основать на ней колонию \ В качестве
первого ш ага рекомендовалось учинить купеческую ком
панию и отправить от лица опой во владения Таривари
фрегат с грузом российских товаров, а во главе сего на
чинания поставить его, Симона Абрагама, и дать ему не
которое награждение.
Страховки ради господин прожектер отметил, что еж е
ли коммерция эта авантаж ей (выгод) поначалу не даст,
то в том большой беды не будет, ибо служ ители морские
в таком дальнем вояж е могут себя экзаменовать,
т. е. предприятие во всех случаях принесет пользу.
Правительствую щ ий сенат, коему Анпа Иоанновна
повелела рассмотреть вопрос, в свою очередь, запросил
мнение Коллегии ипостранных дел, а та дала заключение
о неизбежности конфликта с Англией и Испанией в слу
чае реализации прожекта. После этого творение господи
на Абрагама было направлено в архив, тем более что на
рассмотрении находился еще один вариант создания
«Российской Вест-Индии».
П рож ект этот имел английское происхождение и воз
ник в августе 1735 г., когда руссий посол в Лондоне
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Антиох Дмитриевич Кантемир направил в Петербург сек
ретное донесение. В нем сообщалось, что некий выходец
из Португалии по имени Я гап д ’Акоста предлож ил анг
лийским купцам основать колонию в Ю жной Америке
(между испанскими и португальскими владениям и). Анг
лийское купечество откликнулось па это предложение,
т. е. была создана компания и собран необходимый капи
тал, но, когда речь заш ла о покровительстве короны
(а оно было остро необходимо), дело застопорилось. П ра
вительство его величества «волочило решение» (не отка
зывало учредителям и не давало согласия). Очевидно, это
объяснялось нежеланием вступать в конфликт с пиреней
скими державами. Когда терпение господина д’Лкосты
кончилось, он реш ил прибегпуть к высочайшей поддерж
ке со стороны, выбрав для этой роли императрицу Рос
сии. Д ’Акоста стал искать контактов с послом будущей .
своей покровительницы в Лондоне.
Конкретно суть прож екта д’Акосты сводилась к сле
дующему: 1) от Анны Иоанновны ож идалась ж алован
ная грамота учредителям компании (с обещанием протек
ции, вплоть до военной помощ и);
2) территория колонии становилась при этом соб
ственностью ее учредителей. Им ж е давалось право н а
значать должностных лиц (военачальников и администра
торов) ;
3) русская казна получала право на десятую часть
стоимости проданных в колонии товаров и на столько ж е
от стоимости проданной земли.
Затем доверенные лица учредителей колонии, при
ехавш ие в Петербург, пачали уверять вице-канцлера
А. И. Остермана, что близость владений прочих европей
ских держав их начинаниям не помеха: ни гишпанцы, пи
португальцы войну не начнут. Ну а паче чаян и я начнут,
то доблестный российский флот учинит им знатную конфузию. А еж ели помянутые державы станут захваты вать
российские купеческие корабли, то россияне ответят тем
же. Более того, доблестное российское воинство и Б р ази 
лию и П еру у супостатов завоюет, и знатны е богатства
короне российской предоставит. Таковы были радужны е
посулы лондонских искусителей *.
Надеюсь, вам ясно, почему в Петербурге их прожекты
были отвергнуты.
— Простите, Геннадий Васильевич,— сказал Ж еня
Кочергин.— Мне не ясны причины вашего скеитицизма.
Вспомните историю, ведь испанские, португальские и про
49

лив колониальные начинания происходили нередко при
весьма и весьма сомнительных ш ансах на успех. Случа*
лись у господ колонизаторов неудачи, но и успехи были'.
Вот и возникает вопрос: почему русские не могли про*
успеть в том, в чем преуспели прочие европейцы? Н еуж е
ли пе нашлось бы в России кораблей и людей для освоепия заморских территорий?
Ш турман улыбнулся:
— Господа прожектеры, Ж еня, говорили примерно то
ж е самое: огромные нынеш ние богатства, из Америки
вывозимые, начинались с малы х колоний, и сумлений
при учреждепии оных было зело много. А теперь давай
те-ка проанализируем, что скрывалось за прож ектами
д’Акосты и компании.
Итак, выш еупомянутые господа прож ектеры сходи
лись на возможности освоения россиянами острова Тоба
го и пскоторых «бесхозных» территорий на континенте
Ю ж ная Америка (где-то между устьем реки Ориноко и
голландской Гвианой, или между 25 и 55° ю. ш .).
В описаниях достоппств будущей колонии они пе ж алели
красок: и гавань там отменная, и климат райский, и зем1
ли плодородные, п благородные металлы в недрах имеют
ся, и туземцы тамошние — народ дружелюбный. Одним
словом, сия зем ля обетованная сулила радуж иы е пер
спективы.
К счастью для Русского государства, вся эта затеи
так и пе выш ла за пределы канцелярской переписки.
Наш лись в Петербурге здравомыслящ ие государственные
деятели, усмотревшие на пути начинаний подобного рода
неучтенные препоны. П режде всего к этим препонам сле
дует отпести то обстоятельство, что все сколь-лпбо при
годные для колонизации территории в указанны х райо
нах к X V III в. были если не освоены, то, во всяком слу
чае, четко оприходованы колониальными державами.
Отсутствие гарнизонов и таможен в отдаленных пунктах
па побережье вовсе не означало их «бесхозность». Испа
ния и П ортугалия, поделившие с помощью римского
папы А лександра VI Ю жную Америку еще в XV в., вся
кие попытки прочих европейцев вкусить от американско
го пирога рассматривали как грабеж. Следовательно, кон
фликт Госсии с пиренейскими державами (в случае
основания упомянутой колонии) был бы неизбежен.
Мало того, прочие европейские державы, имевшие ко
лонии на Американском континенте (А нглия, Ф ранция,
Г оллапдия), мягко говоря, пе были бы в восторге от pvc50

ского соседства, а борьба с этими конкурентами потребо
вала бы таких жертв, на которые Россия не смогла бы
пойти. К ак видим, идея была мертворожденной в полити
ческом отношении.
Теперь перейдем к тем «аваптаж ам», которые обеща
ли Петру и его племяннице авторы выш еупомянутых
прожектов. Д л я начала уясним, чем и с кем могла
вестись торговля в «Российской Вест-Индии». Абрагам
полагал, что русские купцы могли бы везти за океан
холсты, металлы (изделия из них), бисер и пр. Импорти
ровать же, помимо драгоцепных металлов и камней, на
мечалось сахар, кофе, какао, краски, хлопок, лекарствен
ное сырье и другие колониальные товары. Россия в них
нуждалась, и господа прожектеры были правы, утверж 
дая возможность их получения в указанны х ими районах.
Но они явно «позабыли» тот факт, что природа сама
плантаций и рудников не создает. А о том, кто бу;ют
трудиться под тропическим солнцем в дебрях американ
ской сельвы, в их прож ектах ничего, по сущ еству, не
сказано.
Впрочем, одип план был. Господин Абрагам предло
ж ил весьма простое я дешевое реш ение проблемы. Рос
сиянам предлагалось на первых порах обращение с ту
земцами иметь ласковое (дабы опые в смятение но
пришли и в бега пе кинулись), а потом, когда россияне
числом умножатся и пуш ек у них станет вдоволь, над
леж ало оных дикарей (подданных Ю питера Таривари)
в рабство обратить и па плантации работать отправить.
О том, что падлеж ало делать с самим гостеприимным
туземпым князем, в прожекте пе сказано ни слова. Яспо
одно: участь его была бы незавидной и никаких сомне
ний морального плапа у господипа Абрагама при состав
лении его прожекта по было.
Сомневался он, судя по всему, в другом: надолго ли
хватит этих дикарей и много ли их удастся добыть.
Во всяком случае, он учел и другой вариаит — ввоз в ко
лонию русских преступников (с тем, чтобы расселять их
там после трех-четырех лет каторжного труда).
Идея эта выдавала в прожектере пе только завзятого
колонизатора, но и профапа. П рактика к тому времени
убедительно показала, что работать на тропических план
тациях (даж е под бичами надсмотрщиков) европейцы ре
шительно не способны. Не были способны па это и ин
дейцы. Л иш ь рабы-негры реш али проблему. Во всяком
случае, именно на их труде держ ались в то время амери
канские плантации.
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И наконец, пару слов о торговых партнерах. Из опи
саний того ж е господина А брагама следовало, что князь
Юпитер Таривари — феодальный влады ка (самодерж ец),
имевший свиту, подданных, вассалов. Европейцев он при
глаш ал селиться в своих владениях. Но далее Абрагам
констатировал, что подданные этого монарха суть дика
ри: «...ходят нагишом, дворов не имеют, питаю тся звери
ной и рыбной ловлею, землю не паш ут, хлеба не имеют.
Вместо хлеба едят некий корень, именуемый корсава
(м аниока)». Нетрудно догадаться, что коммерция с по
добными «партнерами» была бы, мягко говоря, беспер
спективной. К ак, например, торговать с теми, кто не
знает, что такое товарообмен, и к чему холсты тем, кто
ходит нагишом? К тому ж е сам ф акт сущ ествования
какой-либо государственности у упомянуты х дикарей вы
глядел очень сомнительно, особенно наличие у них «само
держца», да еще с мифически-шутовским именем Юпи
тер (?) Таривари (??).
Столь ж е бесперспективной была бы русская торговля
с европейскими соседями. Господин Абрагам и все прочие
«забыли» о железном правиле всех колониальных держав
того времени: торговля с колонией — монополия метро
полии. Ведь ценность обладания колонией заклю чалась в
значительной степени именпо в этой торговле. Сбывая
привозные промышленные товары по непомерно высоким
ценам, метрополия вы качивала из колонии огромные бо
гатства. Неудивительно, что монополия колониальной
торговли защ ищ алась всеми средствами. П оказателен,
в частности, эпизод, имевший место как раз во время
представления прожекта д’Акосты. А нглия оказала тогда
военную помощь союзной Португалии. Д вадцать шесть
линейных кораблей было выделено для этой цели, и,
разумеется, обеспечение действий столь значительных
сил дорого обошлось английской казне. У читывая этот
факт и дружеские отношения союзных держав, Лондон
направил в Лиссабон просьбу — разреш ить отправить в
Бразилию один торговый корабль для продажи там анг
лийских товаров. Португальские власти категорически
отказались удовлетворить, казалось бы, скромную просьбу
союзпика. Суть их ответа можно выразить русской пого
воркой: «Дружба дружбой, а табачок врозь!» Надеюсь,
теперь вам ясно, на что зам ахивались господа прожекте
ры и в какую авантю ру втягивали они Россию.
В этот момент ш турман уловил усмеш ку Семена Ни
колаевича Ващенко.
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— К аж ется, пе все согласны с моими заключениями.
Ну что же, я готов выслуш ать оппонентов.
— Позвольте, Генпадий Васильевич, поставить под
сомпепие одно ваш е утверж дение,— начал
доктор.—
Напомню вам, что русский солдат в свое время благопо
лучно прош агал через пустыни Средней Азии, а кочегары
русского Добровольческого флота исправно стояли у своих
топок на участке от Суэца до Адена. В то ж е время их
французские, немецкие и английские коллеги уступали
свои рабочие места неграм и арабам. Т ак что ничего не
преодолимого для русского человека, да и вообще для ев
ропейцев в вест-ипдском климате, по-моему, не было.
Кстати, нынешнее населепие стран Л атинской Америки,
и в частности того ж е Тобаго, состоит не из одних нег
ров. И не все белые в этих странах работают в офисах
с кондиционерами. Переселенцы из стран Европы аккли
матизировались и освоили работу на плантациях.
Что ж е касается неудачного эксперимента с европей
скими рабочими в X V III в., то ничего удивительного в
этом нет. Вспомните, кто они были? Это были правона
рушители всякого рода. К месту работы их везли через
всю А тлантику, месяцами они не выходили из трюмов.
О том, как их кормили и поили, можно догадаться. Не
трудно представить такж е, в каком состоянии они нахо
дились, ступая на землю Америки.
— Вы хотите сказать, Семен Николаевич, что неудач
ная попытка использовать европейцев в качестве рабочей
силы на плантациях Америки объясняется тем, что их
везли через океан не па пассаж ирских лайнерах и после
прибытия не направляли в дома отдыха? — бросил репли
ку штурман.
— Отдаю должное ваш ему остроумию,— ответил док
тор,— но я хотел сказать не то. Одно дело — труд исто
щенного дорогой и зверским обращением раба, который
к тому же не акклим атизировался, а главное, не заинтере
сован в результатах своего труда, и другое дело — труд
свободного труж еника.
— Допустим, Семен Николаевич, что «двужильный»
русский муж ик с помощью «Дубинушки» и святы х угод
ников божьих совершил бы свой геркулесов подвиг. Де
лает ли эта см елая гипотеза реальным сам замысел «Рос
сийской Вест-Индии»? Разумеется, нет! Ведь, кроме по
литических и экономических проблем, на пути реализации
данного прожекта стояло ещ е одно грозное препятствие —
«джентльмены удачи». Пираты наводили в те времепа
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уж ас пе только па мореплавателей, но и на ж ителей при
брежных городов Американского континепта. Напомпк>
вам, что колониальные власти европейских держав в от
нош ениях с этими «джентльменами» исходили из прин
ципа «депьги не пахнут». Они делалп вид, что не догады
ваются, чем занимается в море капитан, доставивший в
колониальный порт ценный груз весьма сомнительного
происхождения.
Ну а когда упомянутые державы вели между собой
войпы, «джентльмены» спускали «веселого Роджера»
(черный флаг с пиратской символикой) и поднимали го
сударственный флаг, т. е. превращ ались в каперов, дей
ствующих с официального разреш ения своего правитель
ства.
Одним словом, пираты были грозой американских
колопий, а европейские конфликты способствовали расши
рению масштабов их деятельности. Именно такая ситуа
ция сложилась в пачале X V III в., когда господни Бек
представил свой прожект в Петербурге. Россия вела упор
ную, продолжительную войну со Ш вецией за Балтийское
побережье, и в борьбу эту в той или иной форме вме
ш ивались европейские державы, а это значит, что русские
колонии в Америке подвергались бы массированным пи
ратским атакам. Отражение ж е этих атак было бы делом
безнадежно трудным.
Во время представления прожектов д’Акосты и Абра
гам а политическая обстановка была ничуть пе лучше. Ш ла
война с Турцией, а конфликт с Ф ранцией (из-за Польши)
едва н е'п р и вел к военпым действиям. К тому ж е назре
вала новая война со Ш вецией, не примирившейся с по
раж ением в Северной войне.
Таким образом, совершеппо очевидно, что защ ищ ать
свои американские владения Россия практически не смог
ла бы. Что же касается каперской войны русского флота,
которую д’Акоста предлагал как" возможную контрмеру,
то одного взгляда па карту достаточно, чтобы попять ее
бесперспективность. Мало того, что фрегаты под апдреевским флагом должны были бы вести борьбу с превосходя
щими силами, им пришлось бы отводить захваченные при
зы на огромное расстояние, пересекая при этом контро
лируемые противником проливы. Ну а планы завоевании
Бразилии и П еру иастолько нелепы, что не заслуживают
опровержения.
. Теперь попробуем подвести итоги. П режде всего поли
тико-экономическое обоснование всех выш еупомянутых
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прожектов стоит па сыпучем песке. Ик авторы обнаруж и
вали поразительное невежество в деталях своих прожек
тов. Так, папример, неизвестный голландец утверж дал,
что в центральной части Ю жпой Америки расположено
свыше 80 независимых королевств и княж еств. Д ерж авы
эти он видел якобы собственными глазами со всеми их
монархами и богатствами.
Д алее этот ж е автор уверял, что аборигены склонны
принять подданство какого-либо европейского государя, а с
европейскими
соседями конфликты не предвидятся.
Но вслед за этим оп ж е утверж дал, что завоевание коло
нии потребует армии и военных действий в течение двух
трех лет. Причем речь у него ш ла не об экспедиции, а о
постоянном содержании в колонии 80-тысячной армии и
флота из 50 кораблей. Д ля сравнепия напомпю вам, что
русская армия под Полтавой насчитывала всего 42 тыс.
человек, а русский флот на Балтике к концу Северпой
войпы имел в своем составе 27—28 линейных кораблей s.
Невольно напраш ивается вопрос: с кем ж е должны
были сраж аться столь значительные вооруженные силы?
Бы ть может, с индейцами? Но аборигены не имели регу
лярной армии, а тем более флота. К тому ж е автор про
жекта рассматривал их как союзников, т. е. планирова
лось отправить в Европу 100-тысячную индейскую армию.
Если ж е предполагаемыми противниками были европей
цы, то зачем вести солдат-индейцев в Европу, а русских
в американские тропики? И наконец, автор ничего пе ск а
зал о проблемах снабж ения колониальной армии и фло
та, а они были явно перешаемы. Одним словом, в про
жекте неизвестного голландца явственно различимы «бе
лые нитки».
Другой прожектер — Абрагам уверял россиян, что
дары земли и недр американских без денег достать мож
но: корчевка тропического леса, посадка плантаций и
уход за ними, а такж е сбор и обработка плодов будут про
изводиться без всяких затрат.
Столь ж е «достоверны» и прочие детали абрагамовского прожекта. Подумать только, в «ничейной» Америке
(во владениях кн язя Ю питера Таривари) он ухитрился
обнаружить кофейные бобы, какао, хлопок и up. Господин
прожектер упустил из виду, что эти дары тропической
флоры произрастают в Америке только на плантациях,
которыми не могли владеть подданные туземного влады
ки. Следовательпо, Абрагам мог видеть оные плоды лишь
во владениях какой-либо европейской державы. Д еталь
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эта нимало его не смущ ала. Более того, отношения
россиян с европейскими соседями в Америке он описывал
как сплошную идиллию: гишпанцы, скучающ ие, по его
убеждению, в своем заокеанском захолустье, будут толь
ко рады новым соседям, особливо таким, как россияне.
Господин д’Акоста такж е не усматривал в своем про
ж екте причипы для международного копфликта. Более
того, он уверял, что ж ители соседней гишпанской коло
нии к россиянам симпатию иметь будут, ведь тамошние
власти зело обирают их высокими ценами на привозные
товары. А в российских владениях товары те они по
сходной цене получить смогут. Д а и инквизиции жестокой
многие ж ители колонии той страшатся,- а во владениях
российских они и пожитки свои сохранят, и вольной со
вестью пользоваться будут.
К ак видим, предусматривалось наруш ение монополии
колониальной торговли Испании и переманивание ее под
данных в русские владения. И после всего этого господа
прожектеры уповали на невмеш ательство и даж е на до
брожелательность Мадрида.
Надеюсь, вы согласитесь со мной, что они либо были
дремучими невеждами в вопросах колониальной политики,
либо рассчитывали на невежество тех, кому адресовыва
ли свои прожекты. Здесь, пож алуй, следует вспомнить,
какими средствами утверж дали свое господство в Новом
Свете европейские колонизаторы. Вот вам несколько эпи
зодов...
В 1604 г. испанцы захватили два английских торговых
корабля вблизи принадлеж авш их им Антильских остро
вов. Всем пленным англичанам «благочестивые» католи
ки отрубили ноги, руки, отрезали носы, уши, эатем их
обмазали медом и привязали к деревьям на съедение
насекомым. (К стати, между Англией и Испанией в то
время был мир.)
В 1562 г. французы попробовали основать колопию во
Флориде. И спанская эскадра незамедлительно доставила
туда карательную экспедицию. Колонисты были зверски
перебиты, а с их предводителя живьем содрали кожу и
отправили сей «трофей» в Испапию. Д еян и я эти встрети
ли полное одобрение в Мадриде *.
Само собой разумеется, что англичане и французы в
долгу не остались. Что ж е касается аборигенов Америки,
то было бы нелепо рассчитывать на их ж елание стать
подданными какой-либо европейской державы. К тому же
от карибов (карубов) осталось только название моря,
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на берегах которого они в свое время имели несчастье
проживать. А те, кому удалось уцелеть, имели основания
ненавидеть и избегать белых пришельцев.
По описаниям д’Акосты, в бразильском городе Пер
намбуку золото буквально валялось под ногами и его ни
кто не добывал. М ежду тем в отдаленных районах кон
тинента добыча его велась. Д елалось это по приказанию
португальского короля и мотивировалось тем, что в Пер
намбуку золото все равно никуда не денется, а в отда
ленных районах оно может быть потеряно из-за мятеж ей
аборигенов или нападения европейцев.
В ситуацию, при которой золото валяется на земле в
населенных европейцами местах и его никто не добывает,
трудпо поверить, поскольку известно, что творили евро
пейцы в золотоносных районах Америки.
Этот перечень фальсификаций и вздорных фантазий
можно было бы и продолжить, но, считаю, в том нет не
обходимости. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что при
чины краха прожектов «Российской Вест-Индии» вполне
закономерны.
Ж еня Кочергин молча поднял руки, демонстрируя
тем самым свое согласие с выводами рассказчика, а я
решил подбросить дровишек в костер дискуссии.
— Геннадий Васильевич, значит ли это, что все упо
мянутые вами прожектеры были мошенники?
Подумав немного, ш турман ответил:
— У тверждать категорически «да» или «нет» я но
могу. Возможно, что некоторые из них заблуждались,
т. е. в какой-то степени сами являлись жертвами дезин
формации. Прочие, несомненно, искали в правящ их кру
гах Российской империи легковерных, неопытных людей,
которым можно было морочить головы заманчивыми по
сулами. На что они рассчитывали?
Руперт Бек, неизвестный голландец и Симон Абрагам,
очевидно, надеялись урвать кое-что от царских щедрот.
Вспомним: «Потребуется 400 тыс. гульденов». Однако не
исключено и то, что Абрагам имел несколько иные за
мыслы. Дело в том, что, побывав в Америке, он сменил
голландскую служ бу па шведскую (сменил сам или его
выгнали голландцы, история ум алчивает). Затем госпо
дин Абрагам объявился в Стокгольме, вошел в доверие,
стал «коммерции комиссаром» (экспертом по экономике)
и предложил шведам создать колонию в Америке. Затея
эта, судя по всему, кончилась крахом. Коммерции комис
сар получил отставку, после чего предлож ил свои услуги
Р осспи.

То, что этот авантю рист хотел наж иться в России пу
тем эксплуатации той ж е вздорной идейки, очевидно. Од
нако не исключено, что он действовал по тайному задалию
шведских властей. Ш веция в то время носилась с идеей
реванш а — готовилась к новой войне с Россией. Надеясь
поссорить будущего противника с колониальными держа
вами Европы, шведы подумывали создать антирусскую
коалицию.
„
Что ж е касается прож екта д’Акосты, то он представ
л ял собой целую серию политических провокаций. Нач
нем с того, что английским подданным в то время запре
щ алось создавать колонии для других держав. Учитывая
это, д’Акоста предлож ил направить первый корабль в бу
дущую колонию под русским флагом. После объявления
указанной д’Акостой территории русскими владениями
английская ком пания долж на была получить привиле
гию на ее эксплуатацию. Таким образом, вся ярость Ис
пании (или П ортугалии) фокусировалась бы не на Анг
лии, а на России. Наивно такж е думать, что эта юриди
ческая уловка связала бы руки английским властям.
И наконец, сколько бы пи кл ялся д’Акоста в верпости
России, его измена (причем в ближайш ем будущем) была
бы предрешена. Об этом, кстати, говорят и последующие
действия господ учредителей компапии. Д жептльмены эти
реш или, что вполне обойдутся без «цеппых указаний*
господина д’Акосты. Они самостоятельно снарядили экс
педицию и приступили к делу, не дожидаясь королевского
благословения. Взбешенный д’Акоста объявил бывших
компаньонов пиратами и рекомендовал россиянам послать
корабль для уничтож ения английской колонии, учрежден
ной без его согласия. Но к тому времени никто в Петер
бурге у ж е не принимал его всерьез.
Очередная пауза, сделанная штурманом, была запол
нена чьей-то репликой: Невежество государственных му
ж ей царской России в немалой степени способствовало
этим прожектам. Бирон и прочие временщики пе очеиь-то
в них разбирались.
— Не следует судить людей X V III в. с позиций века
X X,— ответил ш турман.— И психология людей того вре
мени, и уровень их знаний отличались от наших. К тому
ж е продолжалась эпоха Великих географических откры
тий. Европейцы просто не успевали осмыслить весь поток
новой географической информации. При этом реальные
или хотя бы правдоподобные объекты поиска перемеши
вались зачастую с заведомо фантастическими. Искал ведь
58

португалец па испанской служ бе Кирос остров, па кото
рый библейский царь Солодюп посылал свой флот за зо
лотом 7. Несколько веков испанцы надеялись пайти в
дебрях Ю жной Америки богатую золотом страну Эльдо
радо.
На картах X V III в. восточнее К урильских и южнее
Алеутских островов были нанесены Земли Гамы, Иезо,
Компании, Гога п Магога. По сведениям из «авторитет
ных источников», они изобиловали благородными ме
таллами.
Немало авторитетов в Европе верили подобпому вздо
ру, а следовательно, нет ничего удивительного в том, что
в Петербурге к упомянутым прожектам отпеслись,
по крайней мере вначале, серьезнее, чем они того заслу
живали. Стоит отметить п то, что в некоторых европей
ских столицах (особенно в Лондопс и Мадриде) слухи о
возможности создания русской колопии в Ю жной Амери
ке вызвали беспокойство. В связи с этим К аптемиру было
предписано информировать правительство Англии и Ис
пании о беспочвенности данных слухов. Однако инозем
ные «доброжелатели» России не ограничивали свои про
ж екты островом Тобаго и Ю жной Америкой. Имелся еще
одип прожект, но о пем речь пойдет как-пибудь в другое
время.

Индоокеанская экспедиция
Петра I
Когда мы правильпо оцениваем наш у силу
и совершенство, мы ясно видим, что мы дол
жны делать для достижения нашей доброй
цели. С другой стороны, зная наши недостат
ки и немощь, мы видим, чего должны избе
гать.
Б. Спиноза

Н а следующий день возможности Геннадия Васильевича
и ж елани я аудитории совпали.
— Предприятие, о котором я собираюсь вам расска
зать, было секретным — так начал он свое повество
вание.— Причем дело не ограничилось кабинетными рас
суж дениями и канцелярской перепиской. Впрочем, не бу
дем забегать вперед.. Вспомним, в какой политической
обстановке происходили события.
Итак, победный для России Ништадтский мирный до
говор полож ил конец Северной войне. Несколько рацее
закончилась война за испанское наследство. Однако по
литической гармопией в Европе, как говорится, и не пах
ло. Причин для этого было много, но я остановлюсь толь
ко на одной — на колониальных противоречиях великих
держав. Суть их можно излож ить следующим образом.
Обширные колонии Испании и Португалии возбужда
ли лютую зависть во многих столицах. Более того, осо
бые права пиренейских держав па заокеанские земли,
дарованные им еще папой Александром VI, прочие евро
пейские держ авы (преж де всего Англия, Голландия,
Ф ранция) реш ительно не признавали. И дело было пе в
отсутствии подходящих юридических аргументов, а в оче
видной неспособности пиренейских держав удержать все
то, что открыли и завоевали Колумб, Васко да Гама, Кор
тес, Писарро, М агеллан, Альбукерке и др.
К ровопролитная война за раздел колоний продолжа
лась многие десятилетия, по существу, без всяких пере
мирий. Когда мир заключали правительства, борьбу про
долж али пираты. А те, кто стоял у кормила государст
во

венной власти, нередко помогали им (естественно,
неофициально). Весьма показательны ми для той эпохи
были ситуации, когда испанский посол, зая в л я я реш итель
ный протест английскому монарху по поводу грабеж а,
учиненного его подданными в испанских владениях, в от
вет слыш ал клятвенны е уверения в том, что этот при
скорбный
инцидент — следствие
деяний
преступных
элементов, стоящих вне закона. Что ж е касается винов:
ника дипломатического конфликта, то он не забы вал от
считать своему августейш ему покровителю и сообщнику
его долю добычи. И уж само собой разумеется, королев
ской полиции «никак не удавалось» напасть на след дерз
кого пирата, хотя награбленное им испанское добро про
давалось на лондонских ры нках совершенно открыто.
Ну а когда англиканская Великобритания находилась
в состоянии войны с католической Испанией, «джентль
мены удачи» сбрасывали «фиговые листочки» конспира
ции. Здесь, пожалуй, целесообразно сделать некоторое
пояснение. Я не случайно остановился именно на англи
чанах, описывая европейское пиратство. Д ело в том, что
сыны Альбиона особенно в нем преуспели. О бъясняется
это не врожденной склонностью последних к разбою, а р я
дом объективных факторов.
Прежде всего начиная с X V I в. в Англии происходил
процесс сгона крестьян-арендаторов с земли. Ее владель
цы получали больший доход от пастбищ для овец, чем от
пашен. Но безземельные крестьяне оказались при этом в
бедственном положении. Колоний в то время А нглия не
имела (эмиграция практически исклю чалась), и бывшие
земледельцы уходили в город. Ч асть из них становились
рабочими, другие устраивались в сфере торговли или
обслуживания, кое-кто пополнял ряды люмпен-пролетари
ев, а самые смелые, энергичные и здоровые шли в море.
Ну а там обстоятельства и заразительны й пример не одпого из них приводили под черные знамена.
Под этп ж е знамена ш ли младшие сыновья англий
ских аристократов, не наследовавшие титулы и поместья
своих родителей. Мораль той эпохи не осуж дала пират
ство, особенно если его объектом становились враги на
ции (в данном случае паписты-испанцы ). И если
«джентльмен удачи» чтил бога и короля, не забы вая инте
ресы последнего, он принимался в лучш их домах Лондона
как почетный гость.
О комплектовании команд пиратских кораблей позво
лю себе привести одну забавную подробность. Предводи
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тели «джентльменов удачи» старались не доверяться слу
чаю, когда речь ш ла о подборе кадров,— с безвестными
бродягами дело иметь они не ж елали. «Соискателям ва
кансии» рекомепдовалось предоставить соответствующие
документы. Последние долж пы были подтверждать, что
их владелец соверш еннолетний (не моложе 18 лет), что
он добрый христианин — верует в бога, как того требуют
догмы англиканской церкви, и, паконец, что оп известен
своим добропорядочным поведением '. Не подумайте, что
это юмор. Именно добропорядочным поведепием, без вся
ких кавычек, хотя под этим термином подразумевалось
печто специфическое, свойственное эпохе и среде. От бу
дущего пирата требовались смелость в бою, повиновение
старшим, честность при дележ е добычи, а такж е наличие
чувства долга и товарищества. Таким образом, в пираты
ш ла дееспособная, инициативная и образованная часть
английского общества, а не его отбросы, как это было в
других страпах.
С другой стороны, процветанию английского пиратства
способствовали удобное географическое положение Апглии
(вблизи коммуникаций, связы вавш их Европу с обеими
Иидиями) и активная поддерж ка со стороны властей.
Король и парламент в Лондоне пе только закрывали
глаза на заведомо уголовные деяния своих подданных,
по и снабж али их всем необходимым.
Происходило все это примерно по следующей схеме.
Предприимчивый джептльмен, обладающий необходимы
ми качествами и знаниями в области мореплавапия, по
купал за наличные или брал у казпы в аренду корабль,
а такж е пуш ки и другие виды вооружения вместе с со
ответствующими припасами. Одиовременио оп вербовал
команду из числа себе подобных и, дождавшись благо
приятного ветра, выходил в море. Достигнув испанских
владений где-нибудь в Вест-Индии, пират грабил при
брежны е селения и корабли. Крови прн этом лилось не
мало, но вместе с ней в английские сундуки лился поток
аолота, драгоценных камней и прочих колониальных
даров.
Возможно, у вас возник вопрос: почему йспапцы не
принимали меры по охране своего торгового судоходства?
К аж ется, чего тут сложного? Поставить на корабли пуш
ки, разместить там отряды солдат, вооружить команды и
полож ить тем самым копец пиратству. Но в том-то и дело,
что меры эти, в принципе возможные, не могли найти
широкое применение. Во-первых, корабли той эпохи были
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небольшими по размерам и водоизмещению. А это зна
чит, что артиллерия и солдаты па борту резко уменьш а
ли грузоподъемность и скорость. К тому ж е солдат пуж но было поить, кормить, им нужно было платить деньги,
и пушки такж е даром пе ставились. Короче говоря, судо
владелец должен был выбирать: либо безопасность, либо
выгода. А какой яге смысл в торговле без выгоды?
Более рациональным средством защ иты торгового мо
реплавания были конвои: торговые корабли совершали
групповые переходы через А тлантику в охранении воеппых кораблей. Надо сказать, что к конвоям прибегали
с глубокой древпости вплоть до второй мировой войны.
Однако даж е в середине XX в. (для кораблей с механи
ческими силовыми установками, оснащ енпых эффектив
ными средствами судовождения) плавание в составе кон
воя было сопряжено с известными трудностями, а в эпоху
парусного флота эти трудности были столь велики, что
вся система конвоев передко теряла эффективность. Объ
ясню вам это на примере.
Представьте себе, что в конце XVI в. из Вест-Индии в
Испапшо отправился конвой и мы имеем возможность
паблюдать развитие событий. Итак, несколько десятков
испанских галеопов идут па запад под охраной военных
кораблей. К аж ется, у испанцев нет повода для беспокой
ства. Проходят дни, педели, и ситуация начинает менять
ся. Дело в том, что мореходные качества у кораблей кон
воя различные, а парусный мапевр — вещь слож пая и
длительпая. К тому же нельзя при каждом порыве вет
ра гопять матросов на мачты.
Короче говоря, ветры и течения растянули корабли
конвоя на многие мили. Они идут не сомкнутой груп
пой, ощетинившейся пуш ками эскорта, а в виде растянув
шейся, изогнутой, местами разорванной ленты. Иные
корабли вообще исчезли за горизонтом. А пираты тут как
тут. Их корабли хорошо вооружены, быстроходны, и, са
мое главное, они атакуют с наветренной стороны, т. е. име
ют превосходство в маневре.
Немногие оказавш иеся па их пути корабли охранепия
связаны артиллерийским боем, а транспорты тем време
нем берутся на абордаж другими кораблями пиратской
эскадры. С бессильной яростью наблюдают за всем этим
на прочих кораблях конвоя. Испанцы не могут, точнее
говоря, не успевают помешать нападению.
В ходе абордажа команды транспортов благоразумно
не оказывают сопротивления. Ну а если кастильская гор63

Дость побуждает кого-то взяться за оружие, палуба оба
гряется кровью. Исход абордажа в обоих случаях одина
ков: колониальные грузы меняю т своих владельцев,
трапспорт ж е приводится в непригодное для плавания
состояние либо топится (в зависимости от настроения пи
ратов).
Разум еется, нападение на конвой не всегда проходило
так гладко, т. е. пиратство было опасным занятием, свя
занным с риском утонуть в штормовом океане или повис
нуть на рее (в случае встречи с сильнейш ие противни
ком ), но игра стоила свеч. Т ак, например, о Фрэнсисе
Д рейке рассказываю т, что в ходе одного из своих пи
ратских рейдов по испанским колониям он приказал вы
бросить за борт часть паграблеппого золота, ибо корабль
его оказался опасно перегруженным.
А теперь я долж ен остановиться еще на одпой осо
бенности пиратской тактики. Суть ее заклю чается в
том, что «джентльмены удачи» не были привязаны к ба
зам снабж ения. Их корабли могли месяцами находиться
в море и годами не заходить в портовые города. Про
блема боеприпасов и продовольствия реш алась ва счет
грабеж а или торговли (имелись у пиратов свои торговые
агенты ). А когда возникала необходимость отремонтиро
вать корабль (очистить днище от обрастаний), или реа
лизовать награбленное, или просто отвести душу в ка
баке, к услугам рыцарей черного ф лага были портовые
города в английских колониях. Само собой разумеется,
что последние входили в порт не под черным; а под го
сударственным флагом. И если; аа ними не водились
греш ки (грабеж подданных его величества), власти «ае
замечали их».
i
Ну а если у какого-нибудь «джентльмена», как гово
рится, ры льце было в пуху и визит в Саванну или в
Бостон был чреват крупными пеприятпостямп со сторо
ны королевских шерифов, он мог воспользоваться из
вестной ему укромной бухтой на одном из островов
Антильского архипелага. Там можно было и корабль
отремонтировать, и с нужными людьми встретиться.
А встречи эти были очень ж елательны , ведь для расши
рения дела (для нападения на конвой и на прибрежные
города) требовалось объединение усилий — создание пи
ратских эскадр.
К тому же очень полезно было получить информацию
об обстановке па театре (узнать, где можно поживиться,
а где и голову п отерять). И наконец, следовало впать,

где действуют коллегп, чтобы не мешать им и пе созда
вать пиратской усобицы.
Одним словом, «джентльмены удачи» стремились упо
рядочить свой промысел, и процесс этот временами
приобретал некоторые черты государственных отноше
ний. В районах наибольшей активности европейских пи
ратов возникали их корпорации. Последние имели свои
законы (узаконенные обычаи), выборных предводителей,
а также связи с европейскими негоциантами и прави
тельствами.
Судя по всему, именно эти пиратские объединения,
например «Береговое братство», и породили слухи о
пиратских государствах. Россияне узнали об одной из
таких «держав» вскоре после окончания Северпой войпы, причем информация эта способствовала организации
одной секретной экспедиции. Именно о ней и пойдет
речь.
Начну с исторической справки. В 1506 г. португаль
ский мореплаватель Лорензон Альмендого открыл в Ин
дийском океане гигантский остров. Оп назвал его СенЛоран п нанес на карту. Соотечественники Альмендого
в те времепа бредили сокровищами Индии и не прояви
ли интереса к его открытию, зато им заинтересовались
в Париже. Сен-Лоран был переименован в Дофинов
остров и объявлен собственностью французской короны,
затем фрапцузы начали превращ ать повую колонию в
тропическую плантацию и базу на морских коммуника
циях, связывающих Европу с Индией.
Что же касается аборигенов, то их безжалостно сго
няли с земли п превращ али в рабов, а смиренные слуги
божьи в рясах католических монахов обращали в истин
ную веру темпокожих язычников.
И плантаторы п миссионеры действовали с великим
рвеппем. Первые обращали ж изнь туземцев в ад, а вто
рые обещали им рай на пебесах.
Т акая ситуация имела место до 1670 г., когда лю тая
пепависть к белым угнетателям и горький опыт прошлых
выступлений против них позволили туземцам создать
едппый фронт и достаточно мощные силы. Они уничто
жили французских захватчиков, после чего европейское
проникновение на остров, получивший к тому времени
название М адагаскар, было временно прпостаповлено.
Точнее говоря, европейское присутствие на острове со
хранилось в виде пиратских баз в укромных бухтах вос
точного побережья.
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Об этих индоокеапских пиратских «малинах» россия
не были в общем-то наслы ш аны . Одпако в конце 1723 г.
царь Петр I узн ал па сей счет нечто совершенно повое.
Оказалось, что на М адагаскаре сущ ествует пиратское ко
ролевство. Автором этой сенсации был вице-адмирал
Вильстер. Бы вш ий шведский поддапный, эстонец по на
циональности, он объявился в Ревеле и заявил, что пе
является врагом России и имеет важное государственное
дело к ее царю. Аудиенцию у П етра I он получил, пос
ле чего в Ревеле началась срочная подготовка к какомуто не просто секретному, а сверхсекретному вояжу.
Л иш ь крайне ограниченный круг лиц впал, куда, когда,
под чьим командованием и с какой целью фрегаты
«Амстердам Галей» и «Декрон де Ливде» выйдут в
море. В начале декабря того ж е года оба корабля под
н яли якоря и покппули Ревель. Одпако штормовые по
вреж дения, полученные в районе балтийских проливов,
ваставили их вернуться. Экспедиция б!лла сначала отло
ж ена, а затем и вовсе отменена.
Со временем пелена секретности, скрывавш ая это
предприятие, спала, по некоторые его детали так и
остались невыясненными, хотя прожект, которым Виль
стер ухитрился было соблазнить П етра I, неоднократно
привлекал внимание историков *. Одним из пих был не
кто И. Зейдель. В 1867 г. он опубликовал в журнале
«Морской сборпик» статью, в которой весьма путано
излож ил ход событий и еще более путано их подоплеку.
К тому ж е господин Зейдель не блистал эрудицией,
и все это заставляет весьма критически относиться к его
сочинениям.
Прочие ж е авторы ограничивались пре
имущественно констатацией фактов без должного пх
анализа.
Я лично не претендую на лавры первооткрывателя,
но кое-какие заклю чения позволю себе дать. Начпу с
того, что, согласно описанию Зейделя, в начале
X V III в. в Стокгольме была получепа петиция от ппдоокеанских пиратов шведского происхождения. Они исп
раш ивали у властей амнистии и права на возвращение
на родипу. Король К арл X II с готовностью простил сворх мпогогрешных подданных, а наследовавш ая ему коро
лева У льрика подтвердила решение своего брата.
Решепие это объяснялось, конечно, пе христианским
милосердием, а надеждой на то, что раскаявш иеся греш
ники вернутся па родипу пе с пустыми руками. Для
шведской казны, истощенной войпой, пиратская добыча
СО

(ее казенная доля) была бы даром небес. Одпако ника
ких последствий это высочайшее милосердно не породи
ло, т. е. пндоокеанские пираты в Стокгольме не объяви
лись. Зато там возник прожект создания шведской ко
лонии на острове М адагаскар. Из числа шведских под
данных к нему были причастны командор Ульрих,
вице-адмирал Вильстер и ш татный секретарь министер
ства иностранных дел фон Гепкен.
Основным же действующим лицом в прожекте был
англичанин по имени Генри Морган, хотя он и действо
вал, так сказать, за кулисами.
Именно он предложил
организовать шведскую колонию на М адагаскаре. Мало
того, оп вызвался финансировать ее организацию. Обра
щаю ваше внимание на то, что эти заманчивые предложе
ния были сделаны в письменном виде. Однако сам Мор
ган в Стокгольме не показы вался, а от его лица там
действовал кто-то другой. Судя по всему, командор
Ульрих.
Разумеется, у вас возник вопрос: а кто же он такой,
этот таинственный Генри Морган — богач и радетель
шведских интересов? У Зейделя сказано, что он был не
знатного происхождения (выходец из крестьянской сре
ды), в молодые годы уш ел искать в море счастья под
черными знаменами. Смелость, находчивость, умение
ориентироваться в с.ложной обстановке, абсолютная сво
бода от каких-либо моральных догм и, наконец, удачли
вость помогли ему преуспеть на поприще морского разбоя.
Когда же деяния Моргана стали вредить английским ин
тересам, он был привлечен к судебной ответственности.
Но «аргументы», которые пират извлекал из своих сун
дуков, были настолько «убедительны», что королевские
судьи полностью оправдали его. Более того, Морган был
принят на государственную служ бу и назначен губерна
тором острова Ямайка. На этом посту он заработал нена
висть влиятельных лиц и был отозван в Англию, где ему
снова пришлось «давать на лапу» представителям право
судия.
Свободу себе Морган обеспечил, но его пиратской
карьере вблизи английских колоний (в Карибском море)
пришел конец. Не ж елая расставаться с любимым зан я
тием, он искал возможность продолжить его в Индийском
океане, для чего реш ил обеспечить себе надежную базу
на Мадагаскаре. Это, в свою очередь,
требовало покро
вительства со стороны какого-либо сильного морского го
сударства. Англия отпадала: с отечественными властями
3*

.
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у М органа были натянуты е отпошения. Ф ранцузы также
исключались: они уже обожглись на М адагаскаре. Испан
цы и португальцы смотрели на Моргана как на псчадпе
ада. Оставались Д ания и Ш веция (Россия, по тогдашним
представлениям, еще пе являлась морской державой).
Английский пират решил обратиться к шведам. Учи
ты вая ограниченные возможности шведской казны,
опустошенной Северной войной, оп предложил па свои
средства снарядить 30 кораблей. Ш ведское ж е участие в
предприятии предлагалось ограничить одним или двумя
кораблями. Д ля большей убедительности Морган разыс
кал среди своих коллег (бывших подчиненных) две или
три дюжины шведов и убедил их подписаться под про
шением с просьбой о помиловании.
В Стокгольме сложилось впечатление, что па Мада
гаскаре есть соотечественники, которые могут быть опо
рой в деле освоения этого острова. А тут еще Морган
заявил, что европейские пираты па М адагаскаре и тамош
ние аборигены желаю т стать шведскими подданными.
Все это сочеталось с обещаниями сказочных прибы
лей, и неудивительно, что королевские министры не
устояли перед соблазном.
Затем прожект организации шведской колонии на
М адагаскаре был утвержден в высочайших инстанциях,
но к его реализации удалось приступить лишь в 1721 г.,
после окончания Северной войны. Д оля государственно
го участия в предприятии была при этом увеличена.
Морган должен был получить для своих кораблей швед
скую артиллерию, продовольствие, людей, а такж е 30 ка
питанских дипломов без указан ия фамилий, т. е. ему
давалось право подбора командных кадров экспедиции.
И наконец, он- назначался губернатором шведской коло
нии М адагаскар. Ну а общее руководство всем предприя
тием возлагалось на капитана-комапдора шведского фло
та К арла Ульриха.
Специальная секретная инструкция предписывала ему
организацию четкого взаимодействия с эскадрой Морга
на, а так как последний находился в Лондоне, то Ульрих
должен был отправиться туда инкогнито для установле
ния негласного контакта с английским пиратом. Затем
ему надлеж ало следовать на М адагаскар для создания
там колонии и приведения в шведское подданство тамош
него населения. Правда, реализовать этот прожект не
удалось: Морган к тому времени снова угодил в тюрьму,
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в которой п умер. А без его участия затея стала
нереальной.
Вот, собственно говоря, п все, что можпо уяснить пз
статьи Зепделя. К ак я уже отмечал, в пей имеется из
рядная доля дезинформации. Так, например, английский
пират Генри Морган действительно был из крестьян
Уэльса. И то, что он отличался храбростью, дерзретью,
находчивостью, изобретательностью, соответствует исти
не. И то, что оп преуспел в морском разбое и достиг вы 
соких почестей в своем отечестве, тоже соверш еннейш ая
иравда. Одпако прочее, о чем говорится в статье Зейделя
о карьере Моргана,— чистейший вымысел. В тюрьме
он пи разу пе сидел и вообще имел паилучш ие отноше
ния с отечественными властями, а свою карьеру закон
чил, будучи губернатором Ямайки. Там Морган и умер
еще в X V II в. Наконец, историки обстоятельно описали
его деяния,, и среди них не числятся какие-либо подго
товки к экспедициям в Индийский океан.
Таким образом, в прожекте, адресованном Петру I,
имела место мистификацйя, и автором ее был, очевидно,
Вильстер. Во всяком случае, то, что он предлагал
россиянам, являлось вариантом прожекта, предложенного
шведам от лица Моргана. Разница была в некоторых де
талях. Причем объяснений на этот счет господин Виль
стер не представил. В частности, на М адагаскаре обна
ружилось некое королевство. Владыка его искал евро
пейского покровителя, и роль такого господин-прожектер
предлагал русскому царю.
Надо сказать, что Петр заинтересовался прожектом
Вильстера, в частности оп пож елал ознакомиться с де
талями шведской экспедиции на М адагаскар. Тогда
Вильстер посоветовал царю подкупить штатного секре
таря министерства иностранных дел Ш веции фон Гепкена, что, судя по всему, и было сделано — секретная
инструкция командору У льриху попала в руки П етра I.
Ознакомившись с ее содержанием, он принял решение
отправить в Индийский океан экспедицию, однако круг
ее задач был расширен.
Во-первых, Вильстер должен был передать письмо
Петра мадагаскарскому владыке и договориться с ним
об установлении дипломатических и торговых отношений
между двумя странами. П ланировалась такж е организа
ция мадагаскарской миссии в Петербург, желательно во
главе с самим королем.
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Во-вторых, Впльстер должен был следовать с М адага
скара в Индию (в Б енгалию ), дабы передать послаиио
Петра I Великому Моголу, а такж е договориться об
установлении дипломатических и торговых отношении
между Индией и Россией.
К ак видите, Петр I планировал экспедицию в Индий
ский океан не для колониальных захватов, а для расш и
рения дипломатических и экономических контактов своей
держ авы со страпами Востока. А для того чтобы евро
пейские недруги пе ставили препоны задуманному, царь
принял меры по обеспечению секретности. Прежде всего
вице-адмирал Вильстер, хотя и был назначен начальни
ком экспедиции, никакого участия в ее подготовке не
принимал. Более того, его препроводили в Рогервик
(впоследствии Балтийский порт), где до самого начала
п лавания он ж ил в доме коменданта в строжайш ей изо
ляции, на положении узника.
С другой сторопы, вся переписка, связанная с экспе
дицией, велась в походной канцелярии командующего
русским флотом генерал-адмираЛа Ф. М. Апраксина (без
привлечения сотрудников Адмиралтейств-коллегии и Кол
легии иностранных д ел ). Таким образом, был сужен
круг лиц, знающих детали предприятия. Кроме того, даж е
в секретных документах было сказано: «Следовать в на
значенное вам место», т. е. пункт прибытия не доверял
ся бумаге.
Предписывалось такж е избегать оживленных морских
дорог (идти пе Ла-М анш ем, а вокруг Апглип и не под
военпым флагом, а под торговым). В случае же острой
необходимости вайти в какой-либо заграничный порт
(когда скрыть военное назначение кораблей будет невоз
можно) и поднять военный флаг, но но адмиральский,
а капитанский. И наконец, командир одного из фрегатов
капитан Мясной и помощник Вильстера капитан-поручик
Киселев получили особые инструкции. Они являлись ко
пиями инструкции, полученной Вильстером, но тот об
этом ничего не знал.
Отсюда можно заключить, что Петр I, хотя и назы вал
В ильстера «честным и высокоповерепным флагманом»,
стопроцентного доверия к бывшему шведскому поддан
ному не испытывал. Негласный падзор эа его деятельно
стью оп поручил русским офицерам, а инструкции всем
троим вручил в вапечатанпом виде. Вскрыть же их они
должны были только в Северном море, когда всякая воз
можность разглаш ения секрета будет утеряна. Согласп70

тесь, что меры обеспечения секретпости русской Индоокеанской экспедиции были неплохо продуманы.
Когда эскадра Вильстера вернулась в Ревель, царь
был огорчен, по от своего реш ения не отказался. Кораб
ли экспедиции по просьбе Вильстера были заменены фре
гатами «Принц Евгений» и «Крюйсер». Однако в навига
ции 1724 г. они плавали совершенно с другими целями,
т. е. экспедиция была отменена.
Здесь Геннадий Васильевич прервал свое повествова
ние и обратился к слуш ателям с вопросом: как они объ
ясняю т причины отказа от экспедиции в Индийский
океан?
Всех пас вопрос этот озадачил. М олчание в кают-ком
пании становилось тягостным, и я реш ил высказать хоть
какую-нибудь гипотезу, пе утруж дая себя особо анали
зом ее правдоподобпости.
— Геннадий Васильевич, по-моему, для русского фло
та в Петровскую эпоху подобный вояж был слишком
сложен: Россия не имела необходимых для этого людей и
кораблей.
Ответ ш турмана для меня был несколько неожидаппым.
— Ваша точка зрения, Михаил Валентинович, совпа
дает с мнением видного историографа русского флота
Ф. Ф. Веселаго. Он считал, что «техническая сторона
юного флота находилась далеко пе в таком состоянии,
при котором возможпо было осуществление подобного
колоссального предприятия. Кроме того, усилению неуда
чи способствовал и дурпой выбор судов и страш ная спеш
ность их приготовления» \
Тот факт, что Вилъстер после возвращ ения в Ревель
просил Петра I заменить корабли его эскадры, подтверж
дает мысль Веселаго об ошибке в выборе кораблей
(в спеш ке). Но ссылка его па техническую слабость
русского флота как на причину срыва экспедиции вы гля
дит все же пеубедительпо. В техническом отпошенип рус
ский флот в последппе годы царствования Петра стоял
достаточно высоко. Во Франции, папример, обсуждался
вопрос о возможности закупки в России военных кораб
лей. Английские специалисты такж е давали высокую
оценку продукции русских верфей \ И пакопец, профес
сиональная подготовка русских моряков соответствовала
требованиям мореплавания этой эпохи. Правда, опыта
дальних плаваний россияне пе имели, но под андреевским
флагом служ ило пемало опытных ипострапцев, -т. е. из71

лестные трудности с кадрами все же пе смогли сорвать
экспедицию.
Истинные препятствия заклю чались в другом. Н ачну
с того, что на М адагаскаре в то время не было никакого
государства, а тем более короля ив европейцев. Следова
тельно, устанавливать дипломатические отношения было
не с кем. Р усская коммерция па острове такж е была не
возможной. У европейских пиратов были свои клиепты,
да и возможность контактов с ними была очень пробле
матичной.
Что ж е касается аборигенов, то французы надолго
привили им ненависть ко всем белым людям. К тому же
они вряд ли смогли бы представить для обмена что-либо
достойное внимания (даж е если бы россиянам и удалось
вступить с ними в контакт). И наконец, всякое проник
новение русских купцов на М адагаскар выввало бы про
тиводействие европейских колониальных держав (преж де
всего Ф ранции). Дело в том, что от мысли овладеть М а
дагаскаром французы не отказались. Они обосновались
поблизости, на Сейшельских островах, и, без всякого со
мнения, русское начинание вызвало бы у них активное
противодействие. Не менее враждебной была бы реакция
Англии. Ведь англо-русские отношения в те времена
были далеко не дружественными.
Таким образом, вся мадагаскарская часть прожекта не
что ипое, как следствие дезинформации. Ч ю же касает
ся автора этой ватеи, то я затрудняю сь давать ему
категорическую характеристику. Возможно, Вильстер —
провокатор, засланны й в Россию с целью втянуть ее в
конфликт с колониальными державами Европы. Возмож
но, оп простодушный п малоосведомленпый моряк, стре
мивш ийся протолкнуть, хотя бы и нечистыми методами,
проект, в целесообразность и реальность которого искрен
не верил.
Из того, что писал о Вильстере Зейдель, можно уяс
нить только то, что он был храбр, в ходе Северпой
войны отличился в боевых действиях против дагчаи, а в
копце войпы паходился в конфликтных отношениях со
своим командованием. Согласитесь, это слишком мало
для того, чтобы делать какие-либо ваключепия об истннпых планах вице-адмирала Вильстера. Категорически
можно утверж дать лиш ь то, что оп был авантюрист, и то,
что прожект, в котором он был вамешап, являлся аван
тюрой как для Ш веции, так и для России.
А теперь перейдем к индийской части Ипдоокеапской
П
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экспедиции 11етра I. Даго еще одну историческую справ
ку. После крестовых походов состоятельпые западноев
ропейцы возымели страсть к восточпым пряностям, а так
ж е к предметам роскоши, которые производились боль
шей частью в И н д и и . В течепие нескольких веков держ а
лась мода на индийские ткани, причем цена на пих была
такова, что даж е в X V III в. английские фабриканты
требовали введения запретительных пошлип на ввоз в
страну продукции индийских кустарей \ Перед изделия
ми индийских ювелиров блекли творения самого Бенве
нуто Челлини.
Индийские товары со временем стали непременной
принадлежностью рынков Европы, и торговля ими сде
лала процветающим не одно коммерческое предприятие.
Однако все это будет позже, а попачалу товары из Ин
дии поступали к европейцам в ограниченном количест
ве, пройдя через многие руки. И разумеется, каж д ая из
них уры вала для себя часть конечной цены товара. Н а
пример, безвестный и н д и й с к и й мастер (скорее всего, из
кашмирской деревушки) создавал поразительную по кра
соте ткань. Местный купец скупал ее за гроши и прода
вал па рынке К алькутты арабскому коллеге. Тот перево
зил индийскую ткань через Бепгальский залив и Красное
море в Александрию, где ее приобретал египетский ку
пец, с тем чтобы перепродать венецианцам. От них ткань
поступала на склады крупных оптовиков Западпой Евро
пы, которые, в свою очередь, сбывали продукцию индий
ских кустарей торговцам помельче. Именно они и разво
зили ткани, ювелирные изделия и, конечно, пряности по
городам и рыцарским замкам.
К концу XV в. европейская торговля с Индией еще
более осложнилась. Турки, захвативш ие Северную Афри
ку, стали брать с купцов поистине грабительские пошли
ны, а корсаров развелось так много и они настолько пре
успели в своем ремесле, что всякое мореплавание па
востоке Средиземноморья нередко вообще прекращалось.
Одним словом, возникла острая необходимость иайти к а -'
кой-либо иной путь в Индию.
Надо сказать, что к тому времени европейцами были
созданы и освоены новые типы парусных судов (каравел
лы, каракки, галеоты ), использовавших ветры разных на
правлений.
Все это позволяло мореходам совершать дальпио
океанские вояж и, т. е. были созданы технические пред
посылки для поиска нового пути в Индию. А теоретпчо73

скпе предпосылки содержались с трудах учеиых-географов. Суть их сводилась к тому, что Индии можно до
стичь, огибая Африку с юга. Задача эта казалась нэ
такой уж сложной. О размерах пашей планеты и о кон
фигурации ее материков европейцы имели в
то время
весьма смутное представление. Африка, в частности,
представлялась им в виде некоего полуострова (сравни
тельно неширокого и пе очень длинного),
В силу ряда причин морской путь в вамапчпвую Ин
дию первыми проложили португальцы (разумеется, им
пришлось при этом углублять своп географические поэн ан и я). В 1498 г. экспедиция Васко да Гамы достигла
индийского города К алькутты , после чего настала пора
расцвета Португальской колониальной империи — стра
ны смелых мореходов, предприимчивых купцов и колони
заторов. Па первых порах португальцы мирно торговали,
Одпако поведение их резко изменилось, когда они созда
ли в Индии своп фактории и уяснили, что богатейшая
страна пе имеет армии и флота, способных защ итить ее.
Более того, само попятив «Империя Великого Могола»
было в то время весьма эфемерно, ибо единого государст
ва на территории Индостана не существовало.
Стоит ли удивляться тому, что сравнительно неболь
шие отряды португальцев закреплялись в ключевых рай
онах Индостана, где вели торговлю, весьма похожую на
грабеж.
Разумеется, немало голов в Лондоне, П ариже, Мад
риде, Амстердаме задумывались пад тем, а нельзя ли
наладить собственную торговлю с Индией. В среде евро
пейских географов и мореплавателей возникла идея най
ти иной (не португальский) путь в Индию. Так, Христо
фор Колумб, следуя в Ипдию курсом на вапад, открыл,
сам того не созпавая, континент, неизвестный его совре
менникам.
Когда же европейцы осознали это, поиски западного
пути в Индию были продолжены. Ф ернан Магеллан,
в частности, пытался дойти до нее, обогнув открытый
Колумбом материк. Чем это закончилось, вы знаете. З а
тем отец и сын Каботы (итальянцы па английской сл уж 
бе) пытались достичь Индии, огибая Америку с севера.
Это. привело к открытию Ньюфаундленда и Лабрадора.
И наконец, свой оригинальный план достижения Ипдип
предлож ил ф ранцуз Ж ан А ню : из Е в р о п ы . курсом па
восток вокруг Сибири. Реализацией ж е этого плана пер
вым занялся англичанин Джон Уиллоби. В ходе экспеди74

ции сам оп погиб, а его помощник Ричард Чепслер до
стиг русских владений в Белом море. Но от Архангельска
до Индии было далеко, а попытки прочих европейских
мореплавателей пройти далее на восток Северным Л едо
витым океаном кончались неудачей. Разумеется, Индии
можно было достичь и по марш руту А фанасия Н икити
на — тверского купца, еще в XV в. совершившего «хожение эа три моря». Но путь этот, в значительной степени
сухопутный, означал опять-таки транзитную торговлю.
К тому ж е португальцы быстро изгнали арабские суда из
^Бенгальского залива.
К ак видим, Индия- продолж ала манить к себе взоры
негоциантов, мореходов и политиков Европы. М аленькая
П ортугалия, в экономике которой ведущее место принад
леж ало торговле, а не промышленности, не смогла сохра
нить свою монополию на индийскую торговлю. В X V II в.
у берегов Индостана начали п оявляться корабли других
европейских держав, а в X V III в. борьбу за ключевые
позиции в этой стране вели между собой уж е Англия и
Ф ранция. П ортугалия сохранила к тому времени лиш ь
крохи своих былых владений.
А теперь вернемся к теме моего повествования —
к идее Петра I наладить политико-экономические кон
такты России с Индией. Надеюсь, вы уяснили пз выш е
сказанного, что попытка реализации этого замысла встре
тила бы активное противодействие со стороны правящ их
кругов Лопдопа, П ариж а, Лиссабона. Более того, есть
основапия предполагать, что дело могло дойтп до приме
нения оруж ия. Добавьте к этому пиратов различны х рас
и национальностей, европейскую конкуренцию па индий
ских рынках, а такж е непомерпые транспортпые расхо
ды, и бесперспективность морской русско-ипдийской тор
говли станет очевидной.
К ак видим, эамысел экспедиции был переален с поли
тической и экономической точек зрения. И Петр I со
временем осознал это. В немалой степени измепению
царских планов способствовала ипформацпя, получеппая
пз зарубежных псточппков. Так, в 1724 г. в Ревеле объ
явился выш еупомянутый командор У льрих (как п Виль
стер, он решил сменить подданство). О своей службе под
шведскими знаменами командор рассказал весьма подроб
но. Поведал он, в частности, об экспедиции на М адагас
кар в 1722 г. и о ее бесславном завершении.
Судя по всему, эта информация повлияла па решение
Петра I. Вот, пож алуй, и все, что мне известно о планах
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русской экспедиции в Индийский океан в первой полови
не X V III в.
Присутствующие пачалп было благодарить Геппадия
Васильевича за интересный рассказ, по тут не помню кто
именно задал вопрос: правда ли, что в X V III в. группа
русских каторжников беж ала с К амчатки на М адагаскар
и пыталась создать там государство социальной справед
ливости?
— С одинаковой убежденностью можпо сказать, что
это было и что этого не было,— ответил штурмап после
короткого раздумья. Но это, собственно говоря, ужо дру
гая история.
Присутствующие дружно изъявили желапио услы 
ш ать ее, и Геннадий Васильевич рассказал нам, Как во
времена царствовапия Екатерины II произошло бегство с
К амчатки группы политических ссыльных. В озглавлял
это предприятие барон Мориц Аладар де Бенев — венгр
по национальности, австриец по подданству, авантюрист
по патуре.
С другой стороны, он был во многих отпошенпях не
заурядной личностью, в частности талантливым органи
затором, обладающим к тому ж е способностями лидера.
Родовые владения и пределы отечества барону при
шлось покинуть из-за конфликта с родственниками, при
лившего, судя по всему,
криминальный
характер.
Оп переш ел польскую границу и предлож ил свои услуги
польским конфедератам, которые вели боевые действия с
русскими войсками. Предложение было принято, и Беиев
превратился в Беневского.
Служба его под польскими зпаменами очень скоро за
кончилась русским пленом. Однако красноречие и наход
чивость помогли ему выпутаться из опасной ситуации.
Свое пребывание на польской территории венгерский
аристократ объяспил столь невинно и убедительно, что
его отпустили па свободу «под честное слово». Обещание
пе поднимать оруж ия против России Беневский немед
ленно наруш ил и через год снова вынужден был сдать
саблю русскому офицеру.
Не имею сведений, был ли он опознан, или его
участие в делах конфедератов было слишком заметпым.
Возможно, имело место и то и другое, и все это привело
к ссылке в Казапь. Очевидпо те, от кого зависела судьба
баропа Бенева (Беневского), надеялись, что в России
он одумается и угомопится.
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Увы, эти должностные лица явно не учло особен
ностей данной натуры. Ссыльный конфедерат беж ал из
места, ему предназначенного, в Петербург, откуда наме
ревался покинуть Россию морем. В силу ряда причин он
был схвачен по дороге, после чего в Петербурге решили,
что столь активному и коварному врагу место на К ам
чатке.
В те времена эта отдаленнейш ая окраина Российской
империи служ ила местом ссылки «отпетых голов». Одна
ко Беневский не нал духом и не смирился под ударами
судьбы. Он активно изучал обстановку, знакомился с
людьми, устанавливал полезные коптакты, изучал рус
ский язы к, причем в последнем, судя по всему, преуспел.
Во всяком случае, к моменту прибытия па К амчатку он
уж е достаточно хорошо мог объясняться по-русски.
(Об этом говорит та роль, которую он сыграл в после
дующих событиях.)
Столь ж е успешпо Беневский разобрался в антиправи
тельственной оппозиции. Суть ее заклю чалась в отрица
нии частью российского дворянства законности царство
вания императрицы при наличии совершеннолетнего на
следника престола.
Эта «салопная» оппозиция носила в общем-то харак
тер фронды, и Екатерина II без особого труда ликвиди
ровала ее: одпих купила чинами и крепостными душамп
(туманные обещания об освобождении которых опа быст
ро забы ла), других отправила — кого в деревни, кого
в тюрьмы, кого в отдаленные уголки своей обширной им
перии, в частности на Камчатку.
Надо сказать, что ссыльные камчадалы были относи
тельно свободны, т. е. могли встречаться втайне от ко
менданта Большерецкого острога. А он, кстати, и не стре
мился быть цербером для своих поднадзорных. Более
того, капитан Нилов «пил горькую» и к служебным обя
занностям относился «зело нерадиво». Поэтому ссыльным
Большерецкого острога охраной скорее были отдален
ность края да суровая природа.
Среди ссыльных были дворяне и простолюдины, сто
ронники свергнутой Анны Леопольдовны и участники за
говора с целью освобождения Ивана Антоновича (шлиссельбургского принца-узника), а вместе с Беневским туда
была доставлена группа офицеров гвардии, которые счи
тали Екатерину II узурпаторшей.
Оторвапные от родных мест и людей, лишенные при
вычного образа жизни и положения в обществе, прпнуж77

даемые к тяж елому физическому труду, они, конечно,
страдали (духовно и физически) и, разумеется, надея
лись: а вдруг в Петербурге верх возьмет кто-то другой,
а вдруг всемогущий господь «призовет к себе» треклятую
узурпаторш у или (чего на свете не бывает) пробудит у
нее совесть. И ссыльные Болы нерецка ждали, ждали,
ждали.
Т ак продолжалось до тех пор, пока в их среде пе по
явился этакий сорви-голова иноземных кровей, находчи
вый, энергичных!, красноречивый. На черную работу оп
не пошел, а устроился домашним учителем сына комен
данта острога, получив тем самым возможность познако
миться с камчатскими проблемами и должностными
лицами поближе. Затем Беневский установил контакты
с другими ссыльными, после чего разработал план их
освобождения, несомненно рискованный, но ему-то нечего
было терять. Суть задуманного сводилась к тому, что
бывший польский конфедерат «надел политическую ли
чину». Он объявил товарищ ам по ссылке, что пострадал
за сына императрицы П авла Петровича, несправедливо
лишенного матерью престола. Мало того, он имел поруче
ние от царевича: просить для последнего руки дочери
австрийского императора. В подтверждение этому Бепевскпй демонстрировал ссыльным бархатный
конверт,
скрепленный якобы личной печатью П авла Петровича,
с его письмом на имя австрийского императора.
По уверению барона, миссия его была сорвана в ре
зультате незаконных действий недругов цесаревича, но,
если ее все ж е удастся довести до конца, в России мно
гое может измениться. Тем самым «доверенное лицо пре
столонаследника» не только зародило надежду в исстра
давш ихся душах, но и заставило смотреть на себя как
на мессию.
Оставалось только найти способ бегства, и тут произо
ш ло счастливое стечение обстоятельств. Во-первых, Б е
невский узнал, что в Челавинской гавани (недалеко от
Болы нерецка) готовится очередная морская экспедиция в
Русскую Америку. Во-вторых, в Болы перецке произошел
конфликт. Дело в том, что один из местных богатеев,
пользуясь поддержкой комепданта, зверской эксплуата
цией аборигенов края и руссхшх ссыльных довел их до
отчаяния. Произвол этот вызвал волнения, и комендант
приказал арестовать см утьяноз Правда, сил, имевшихся
в его распоряжении, для подавления бунта было явно не
достаточно, да и отсутствие оперативной связи с центром

on пе учел, а главное, не знал того, что против пего дей
ствует энергичная, смелая личность, способная убеждать
и вести за собой массы. Одним словом, произошло воору
женное выступление ссыльных Больш ерецкого острога,
в ходе которого комендапт был убит, а Мориц Беневскнй
занял его место.
Здесь, пожалуй, уместпо сделать отступление. К аж ется,
пи одна страна в мире не имела столько самозванцев,
сколько Россия. И было бы неправильно думать, что они
обманывали только темных людей. Им верили (иногда
делали вид, что верят) даж е представители привилегиро
ванных классов, особенно если эти самозванцы действова
ли им наруку. И в то, что барон Беневский именно тот
человек, за которого оп себя выдает, очевидно, верили не
все ссыльные Больш ерецкого острога. Но человек в беде
пойдет на многое во имя надежды, хотя бы и призрач
ной. К азаки ж е Большерецкого гарнизона, будучи в
большинстве своем неграмотными и лиш енными достовер
ной информации о положении дел в столице империи,
такж е оказались загипнотизированными страстными при
зывами и радужны ми посулами Морица Беневского.
Именно поэтому весь гарнизон и все ссыльные Болыперецка были приведены к присяге «законному государю»
П авлу Петровичу.
Затем в Челавинской гавани повстанцы захватили галеот «Святой Петр», экипаж которого такж е не устоял
перед чарами Беневского. На береговых складах были об
наруж ены запасы продовольствия, пороха и всего необхо
димого для плавания. Таким образом, дорога к бегству
была в общем-то открыта. Новый комендант Болынерецка деятельно готовился к будущим испытаниям, и в част
ности, весьма предусмотрительно провернул одну полити
ческую акцию. Суть ее заклю чалась в следующем.
Участникам выступления было предложено называть
себя «Собранная компания для имени его императорского
величества П авла Петровича». Короче говоря, антиправи
тельственное выступление прикрывалось авторитетом ав
густейшего лица.
Затем было составлено «Объявление сенату». В этом
обличительном для Екатерины II и оправдательном для
самих себя документе члены «Собранной компании»
утверждали, что цесаревич незаконно лиш ается престола,
что вмеш ательство в польские дела разоряет Россию
и выгодно только Понятовскому (фавориту Екатери
ны I I ) , что система винных и соляных откупов разоряет
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многих и обогащает немногих и т. д. Одним словом, все
в России плохо, и «Собранная компания», следовательпо,
не какие-то там пугачевцы, а патриоты, болеющие за за
конность и процветание отечества.
У читы вая классовый состав повстапческой верхушки,
можно сказать, что этот документ был изрядно пропитан
дворянской демагогией и истинной целью его была пе за
бота о благе общества, а круговая порука. Подписав это
дерзкое обличение царствующей императрицы, участппкп
выступления отрезали себе дорогу к отступлению,
т. е. становились вольными или невольными соучастника
ми всего того, что намеревался совершить их руково
дитель Беневский.
Одновременно с этой морально-политической нодготоввкой была проведена и материальная: галеот был воору
ж ен, загруж ен необходимыми припасами. Летом 1774 г.,
когда все приготовления были закончены, а море очисти
лось ото льда, «Святой Петр» вышел в море.
П окинуть пределы России и идти в Европу, чтобы от
туда добиваться справедливости,— ничего другого Бенев
ский не мог предлож ить своим сподвижникам. Куда
именно идти, от кого ж дать помощи, в какой форме она
будет оказана и каких конкретно целей опи будут дЬбпваться — все это, судя по всему, было достаточно неопре
деленно. Но и сама Европа была очень и очень далеко,
т. е. до нее еще нужно было добраться. На повестке же
дня стояли проблемы технического, кадрового и полити
ческого характера.
П реж де всего на галеоте не было карт для плавания
в трех океанах и ш турман, не имел необходимого опыта.
Кроме того, в распоряж ении восставших вряд ли были
сколь-либо значительные суммы в иностранной валюте.
Отсюда возникала проблема: как рассчитываться с по
ставщ иками продовольствия в портах и не сочтут ли та
мошние власти, что перед ними буптовщпки? Но, как
у ж е отмечалось, мосты были сож жены.
Погода в целом благоприятствовала россиянам, одна
ко попытка пополнить запасы на встречных островах по
лож ительны х результатов не принесла. Японские власти,
в частности, не пустили их па берег и отказались
от переговоров. Б олее того, они даж е пытались аресто
вать «Святого Петра», и только угроза применения ар
тиллерии обеспечила свободу камчатским беглецам.
На Тайване обстановка сложилась еще хуже. Дело в том,
что аборигены островов Тихого океана к тому времени
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уж е убедились, какие беды приносят белые люди, при
плывающие на кораблях, п люто их возненавидели. Вслед
ствие этого происходили вооруженные столкновения рос
сиян с туземцами, сопровождаемые потерями с обеих
сторон. Запасы удалось пополнить только в Макао (пор
тугальской колонии на территории К и тая), где россияне
установили контакты с колониальными властями. А да
лее произошло в общем-то неизбежное — политическая
организация камчатских ссыльных распалась. Однако,
прежде чем переходить к описанию всего, что случилось
в Макао, вспомним, в каких условиях происходило п лава
ние на «Святом Петре».
Начнем с того, что галеот не был рассчитан па столь
продолжительный вояж. К тому ж е он был явно пере
гружен. А если добавить к этому скудное однообразное
пнтапие, изнуряю щ ую качку и тропическую ж ару —
станет яспо, сколь мучительно было это путешествие.
Нет ничего удивительного и в том, что со временем в
среде повстанцев возникли подозрения относительно Беневского (действительно ли он персона, приближ енная к
особе престолонаследника, и вообще насколько реальны
его прож екты ?). Сомнения эти, возможно, переросли бы в
бупт, если бы Беневский, предупрежденный доброжелате
лями, не принял соответствующие меры. Представители
оппозиции были высажены на берег с запасом продоволь
ствия, что помогло им благополучно вернуться на К ам
чатку.
Одпако данная радикальная мера не изменила в целом
психологический климат на борту галеота, и Беневский
наверняка сознавал это. А впереди были еще два океана
п приличный отрезок третьего. К тому ж е камчатские
запасы кончились, а пополнение их оказалось трудной
проблемой. И паконец, ш турман «Святого Петра» оказал
ся в числе оппозиции.
У читывая все эти трудности, Беневский реш ил про
дать галеот и продолжить плавание в Европу в качестве
пассажиров. Очевидно, это решение не встретило возра
ж ения со стороны его спутников. Протест вызвала его
очередная политическая метаморфоза — Мориц Бенев
ский объявил губернатору Макао, что он является авст
рийским подданным, католиком по вероисповеданию.
Своим русским спутникам он приказал последовать его
примеру. Надо сказать, что это решение Беневского было
вполне резонным и даж е оправданным. Ведь губернатор
Макао, узпай он, с кем имеет дело, мог стать на пози
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цию официальной законности: заковать в кандалы бун
товщиков и отправить их в трюме какого-нибудь корабля
в распоряж ение российской императрицы.
С другой стороны, католику-португальцу нужды единоверцев-австрийцев были, несомненно, ближе, чем нужды
«схизматов»-росспян.
Однако в стапе новой оппозиции из-за маневра Бенев
ского начался раскол: одни подчинились приказу, другие
категорически отказались признать себя католиками и
австрийскими подданными. Вот тут-то Беневскпй и пока
зал, па что оп способен. Губернатору Макао было пред
ставлено сообщение (правильнее было бы назвать его до
носом), из которого следовало, что группа русских людей
из числа тех, кто прибыл в Макао па галеоте «Святой
Петр», планирует вахват колонии. Опровергнуть эту кле
вету члены оппозиции пе могли прежде всего потому, что
только Беневскпй мог говорить с губернатором (оба они
знали латы п ь), т. е. языковой барьер и дипломатические
способности делали начальника экспедиции камчатских
ссыльных хозяином положения.
В итоге новая оппозиция угодила в португальские за
стенки. Причем Беневскпй обещал ее членам освобожде
ние, если они в письменпой форме пообещают ему вер
ность и послушание. Т яж елейш ие условия содерж ания в
португальской тюрьме, непривычный климат и перене
сенные тяготы свели в могилу часть камчатских бегле
цов, остальные реш или покориться. Сам ж е Беневский и
его спутники, похоже, успели изрядно надоесть порту
гальцам, и те искали способы избавиться от беспокойных
гостей. Во всяком случае, им была предоставлена возмож
ность отбыть в Европу на зафрахтованны х кораблях.
Во Ф ранции пути участников экспедиции окончатель
но разош лись. Беневский с немногими русскими спутни
ками отправился в П ариж с предложением завоевать
Тайвань для французской короны. Остальные тоже дви
нулись в столицу Ф ранции, но с иными целями. Пешком
и наверняка без денег добрались они до русского посоль
ства и поведали там столь драматическую историю своего
странствия, что Екатерина II на их просьбу вернуться
на родину налож ила резолюцию: «Своими муками бегле
цы с Камчатки сами себя наказали, пускай возвра
щаются».
Что ж е касается Беневского, то оп предстал со своим
прожектом перед соответствующими инстанциями, но
поддержки не получил. Точнее говоря, от них он услы 
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шал контрпредложение: основать па М адагаскаре факто
рию (как базу д ля дальнейш ей колонизации острова).
Беневский согласился и с жаром принялся за дело. Бы ла
организована морская экспедиция, целью которой яв л я
лось создание небольшой фактории на М адагаскаре.
К тому времени бывший барон австрийской империи,
бывший польский конфедерат, бывший приближенный
русского престолонаследника, бывший руководитель кам
чатских повстанцев реш ил стать владыкой М адагаскара.
Узнав его намерения, французы паш лп способ изба
виться от непомерно честолюбивого аваптюриста. Бы л
организован заговор, в результате которого барон Мориц
Аладар де Бенев был убит.

Американская
негоциация вятского купца
Статую краспт впд,
а человека - деяние его.
Пифагор

Как-то раз после очередного прослуш ивания по радио по
литических новостей в кают-компаппп нашего корабля
заш ла речь о том, с чего началась американская государ
ственность, каков был характер на первых порах эконо
мических отношений Соединенных Ш татов с Западной
Европой и Россией.
Геннадий Васильевич Соловьев бросил прп этом реп
лику насчет того, что американцы проявляли в свое вре
мя инициативу в деле установления дипломатических от
ношений с Россией, а попытка одного русского купца
организовать русско-американскую торговлю встретпла
у них живейш ий интерес. Присутствующие заинтересова
лись подробностями, и штурман рассказал нам историю,
как оп выразился, «американской негоциации вятского
купца». Представляю ее вниманию читателя в том виде,
в котором она сохранилась в моей памяти.
Русское купечество можно было делить не только па
гильдии. Бы ли в его среде Разуваевы и Дикие — бессер
дечные обиралы п невежественные стяж атели; были Шелиховы и Третьяковы — предприимчивые коммерсанты,
меценаты и патриоты. К категории последних стоит от
нести п Ксенофонта Алексеевича Апфилатова. Родился
он в 1761 г. в небогатой купеческой семье и значитель
ную часть жцзпи провел в городе Слободском (В ятская
губерния). Образование молодой Ксенофонт получил
обычное для детей своего века и сословия. Азбука, счет,
письмо, чтение — вот, пож алуй и все науки, которые
вятские просветители (свящ енники, отставные солда
ты, мелкие чиновники) преподавали местному юношеству.
Однако природный ум, любознательность и трудолюбие
позволили Апфилатову накопить запас знаний, выделяв
ших его из среды провинциального русского купечества.
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фонта Алексеевича началась довольно успешно. Бы л оп
учредителем и участником торгово-промышленных об
ществ, строил богоугодные заведения, избирался па обще-*
ственные должности, основал один из первых в России
общественных городских банков, имел солидпую клиенту
ру (в том числе и за рубеж ом ), ворочал большими ка
питалами — одним словом, некоторое время преуспевал.
Примечательно, что его начинания отличались про
фессиональной смелостью, новизной и оригинальностью
замысла и пользу несли не только самому Анфилатову,
по и его согражданам. Заразительны й, казалось бы, при
мер коллег-совре^енников не побуждал его жертвовать
совестью во им я корысти. И в том, что конец коммерче
ской деятельности Анфилатова был печален, есть своя
закономерность. К 1812 г. он разорился и в 1820 г. умер
всеми з а б ы т ы й Ж и з н ь и деятельность этого человека
сами по себе достойны описания, но я остановлюсь лишь
на одпом его предприятии, и начать мне придется с не
большой исторической справки.
В 1776 г. в результате борьбы американских колонис
тов против английского господства на политической кар
те мира появилось новое независимое государство — Северо-Американские Соединенные Ш таты. Отдавая должное
муж еству американских борцов эа свободу и организа
торским способностям генерала Вашингтона, все ж е сле
дует признать, что их победа в значительной степепи
была обусловлена тремя внешними факторами: во-пер
вых, военными действиями, которые Британская империя
вынуждена была вести в Европе и Азии (особо следует
отметить борьбу народов Индии против английских коло
низаторов) ; во-вторых, разносторонней и обширной по
масштабам помощью со стороны Ф ранции; в-третьих, той
позицией, которую зан яла в американо-английском кон
фликте Россия.
Екатерина II отказалась предоставить Англии русских
солдат для борьбы с восставшими колониями. О бъясняет
ся это обострением англо-русских противоречий, имевших
место в то время. Более того, Россия оказала США су
щественную помощь, провозгласив. Д екларацию о воору
женном нейтралитете.
Здесь я сделаю отступление и напомню вам о романе
Лиона Ф ейхтвангера «Лисы в винограднике». Основная
тема его — деятельность французского драматурга Бомар
ше и американского ученого и дипломата Ф ранклина по
обеспечению французской помощи Соединенным Штатам.
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Д еятельность эта была весьма успешной, п результаты ее
заметно повлияли па развитие событий за океапом. Все
это так. Однако пи Ф ейхтвангер, ни современные амери
канские историки пе показали своим читателям, почему
могущественный английский флот (а Англия была в то
время первой морской державой в мире) не смог поме
ш ать переброске военных грузов из Ф ранции в Америку.
А объясняется этот парадокс именно вышеупомянутой
декларацией. Сущность ее сводилась к провозглашению
пе только нейтралитета, по и права па свободпую торгов
лю с обеими воюющими сторонами, т. е. Россия отверга
ла блокаду Англией Соединенных Ш татов и грозила при
менением силы в случае противодействия ее торговому
мореплаванию. Позднее явно под влиянием русского де
марша к этой декларации присоединились ряд других го
сударств Европы. К ак видим, сформировалось что-то вро
де аптианглийского блока. Ведущ ая роль в пем принадле
ж ала, конечно, России. Именно угроза иметь дело с
русским флотом заставила Лондон лиш ь пассивно наблю
дать за потоком транспортов, следовавших в в о с с т а в а в
колопии с грузом военного снаряж ения.
Стоит отметить и то, что значительная часть ф ранцуз
ских грузов в Соединенные Ш таты направлялась па
транспортах под русским флагом. Отправители грузов
считали его самым безопасным для подобпой цели. И н а
конец, в числе этих грузов были товары русского проис•хождения (железо, парусина и т. д.) г.
К ак видим, Россия оказала Соединенным Ш татам не
малую услугу в трудный для них период. Американцы,
как известно, добились независимости, однако англичане
не оставили мысли о реванш е. Обстановка, слож ивш аяся
в мире к началу X IX в., как будто этому благоприятство
вала: франко-американский союз канул в Лету, в Канаде
стояли английские войска, господство Англии на море
такж е было очевидным. Одним словом, независимость
молодого государства была под угрозой. Сознавая все
это, правительство Соединенных Ш татов обращало свои
взоры к Европе в поисках союзников или хотя бы дру
жественных нейтралов. И нет ничего удивительного в
том, что с особой надеждой в Вашингтоне поглядывали
в сторону Петербурга. Конфликтные отношения Англии с
Россией были известны, и о «вооруженном нейтралитете»
американцы еще не успели вабыть. Вот и решили госу
дарственные мужи эаокеапской республики отправить
м и с с и ю в Петербург с целью установления дппломатпчет

ских отношепий, очевидпо действуя по принципу: враг
моего врага — мой друг.
Послом в России континентальный конгресс пазпачил
Фрэнсиса Дейна, а секретарем и переводчиком у него
был Джон Адамс — будущий президент Соедипеппых
Штатов. Надо сказать, что господа конгрессмены несколь
ко поторопились со своей «иррегулярной» дипломатией
(пазначили посла без согласия на то русского правитель
ства), по, главное, они пе учли политических взглядов и
симпатий Екатерины II. Конечно, самодержпца всерос
сийская имела основания ненавидеть английское прави
тельство, т. е. политические подпожки премьеру Британ
ской империи Вильяму Питту она ставила с великим
удовольствием. Но вступать в союз с мятежными
подданными государя брата своего Георга I I I — это уж
слишком! Принимать посла бунтовщиков, у которых п а
рижские цареубийцы списали свою богомерзкую Д еклара
цию прав, как можно! Здесь, пожалуй, уместно напомнить
о том, что, перечисляя «грехи» ж урналиста Новикова,
Екатерина констатировала следующее: оп (Новиков) бун
товщик похуже Пугачева, он хвалит Ф ранклина. То есть
российская императрица не видела принципиальной р аз
ницы между мятежным казаком и одним из основателей
американской государственности.
Отсюда ясно, почему миссия Дейна кончилась прова
лом. Однако в петербургских салонах посланец Соединен
ных Ш татов получил достаточно теилый прием.
Лучш ие умы тогдашней России приветствовали борьбу
американского народа за свою независимость, и то, что в
Петербурге у Соединенных Ш татов есть друзья, а следо
вательно, не все еще потеряно, Дейн, очевидно, уяснил.
Во всяком случае, ам ериканская сторона не отказалась
от попыток установления с Россией если не дипломати
ческих, то хотя бы экономических отношений. Так, на
пример, в качестве частного лица, по с ведома президента
Джефферсона в Россию отправился некий Д ж он Ледьярд.
Официально миссия его имела следующую цель: достичь
Камчатки, оттуда добраться до Аляски, а затем до аме
риканских владений, с тем чтобы проложить дорогу рус
ско-американской торговле. Совершенно очевидно, что
Л едьярд не по своей инициативе и не на свои деньги ре
ш ился на это рискованное и дорогостоящее предприятие.
Несомненно, эа ним стояли влиятельны е силы, которые
были заинтересованы в русско-американских контактах
на высоком уровне.
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Увы, пз этой затеп такж е ничего пе получилось. Е ка
терина приказала пыдворнть пз Р о с с и и настырного аме
риканца, и вождям заокеанской республики пришлось за
пастись терпением, т. е. дожидаться смены властп в
Петербурге.
Н ачало повой эпохи в русско-американских отпошепиях совпало с царствованием Александра I. Больш ин
ство государств Европы оказались в то время втянутыми
в вооруженные конфликты, и, как всегда бывает в подоб
ных ситуациях, налаж енны е экономические связи оказа
лись нарушенными. Каперы на морях, боевые действия на
суше, многочисленные таможенные барьеры — все это
било по карманам европейских купцов, и в частности куп
цов русских. Пошатнулись дела и у Апфнлатова. Ряд
неудачных торгово-промышленных пачипапий поставил
его перед угрозой финансового краха. Учитывая все это,
реш ил купец взять компаньона, чтобы объединить два
капитала и поправить расстроепные дела Смело задуман
ной негоциацией. Суть ж е ее заклю чалась в организации
прямой торговли с Соединенными Ш татами Америки
(без английского посредничества).
Сознавая рпсковапность данпого предприятия, Ксено
фонт Алексеевич попробовал заручиться поддержкой пра
вительства — паппсал прошение с просьбой оказать со
действие на имя мипистра коммерции графа Румянце
ва \ Последний усмотрел в пачипании Апфилатова по
лезное для государства мероприятие и выхлопотал ему
временное освобождение от налогов, а такж е пособие в
размере 200 тыс. р.
Ободренные компаньоны с жаром принялись за дело.
Бы ло решено отправить за океан два корабля — «Архи
стратиг Михаил» пз Петербурга в Бостон и «Иоанн Кре
ститель» из Архангельска в Нью-Йорк. В качестве каргадора (уполномоченного лица отправителя груза для его
сопровождения и продажи) в Соединенные Ш таты отпра
вился компаньон Апфилатова Иосиф Смолип.
«
Что именно отправляли за океан русские купцы, к со
жалению , не установлено. В документах Архангельской
таможни сказано: «Различные российские товары». Мож
но предположить, что это были железо, леп, пепька, кожа,
а такж е готовые изделия: оружие, инструменты, канаты,
ткани (парусина) и т. д.
В конце августа 1806 г. корабли вышли в море, а в
начале октября в Петербург с грузом американских това
ров благополучно прибыл «Иоанп Креститель». Что же
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касается «Архистратига Михаила», то его плаваппе пе
было столь удачным. На обратном пути корабль дважды
садился на мель (в балтийских проливах), товары с него
выгруж ались на берег, ватем оп ремоптировался в Копен
гагене и прибыл в Ревель в конце 1806 г., имея па борту
лишь часть принятого в Бостоне груза. Вот тут-то приш
лось Анфилатову побегать, похлопотать и, разумеется,
раскош елиться. Дело в том, что часть груза была остав
лена в Швеции, и в связи с начавш ейся русско-шведской
войной о его получении нечего было и думать. Только
после заклю чения мирного договора такая возможность
появилась. Однако корабль, посланный в Швецию, вышел
из строя; второй ж е.корабль был задерж ан в Архангель
ске таможенными крючкотворами. Анфилатов метался по
кабппетам должпостпьтх лиц, писал прошепия, и наконец
к июню 1809 г. все товары были доставлены в пакгаузы.
Каков ж е был коммерческий итог первой русской
торговой экспедиции в Соединенные Ш таты Америки?
Точный ответ на этот вопрос получить трудно. По под
счетам таможни, прибыль превыш ала миллион рублей.
Сам же Анфилатов утверж дал, что чистая прибыль со
ставила только 150 тыс. р., ибо продаж ная цепа некото
рых товаров была завыш ена чиновниками таможни,
а главное, непредвиденные расходы поглотили значитель
ную часть суммы, полученной от продажи американских
товаров. Перечень их сохранился в таможенных доку
ментах: гвоздика, гвоздичная головка, мускатный орех,
перец, имбирь, какао, каролинское пшепо, сахарпый пе
сок, сандал, брусковая краска, индиго, лавр, корица,
красное дерево, кофе, ром, шоколад. Кроме того, были
доставлены запрещ енные к ввозу товары: пиво, ликеры,
ананасы.
О том, каким образом они оказались на борту апфилатовских кораблей, можно только догадываться. То ли
американцы были застигнуты врасплох русской инициа
тивой «и не вналп, чем расплачиваться, то ли языковой
барьер породил ошибки при переговорах. Бозможпо,
п то, что Смолин увлекся дарами Бахуса и подписал
подсупутую ему бумагу (бросается в глаза обилие спирт
ного среди амерпкапских товаров: только рома было за 
куплено 222 бочки). Совершенно ясно лиш ь то, что аме
риканские бизнесмены имели слабое представление о
русском рынке, а каргадор Анфилатова оказался не на
высоте положения. Подумать только, оп тащ ил через
океан пиво и ликеры, запрещ енные к ввозу, и по удо69

суж плся закупить хлопок, ставш ий к тому времепп тра
диционным предметом русского импорта.
Впрочем, даж е с учетом всех этих ошибок и затрат,
можно сказать, что предприятие оказалось удачным как
для русских, так и для америкапцев, причем американ
ские купцы быстро среагировали на апфилатовскую ини
циативу. В Архангельске были открыты две американ
ские торговые конторы, и их успеш ная деятельность
проложила дорогу дипломатам. В 1809 г. между Соеди
ненными Ш татами Америки и Россией были установле
ны дипломатические отношения, а в 1832 г. был подпи
сан торговый договор, устанавливавш ий режим наиболь
шего благоприятствовапия. «Благодаря либеральным ус
ловиям
этого
договора,— отмечал
президент
США
Э. Д ж ексон,— между Россией и США развивается, про
цветает и увеличивается торговля, что, в свою очередь,
придает новые мотивы той взаимной дружбе, которую
обе стороны до сих пор питали в отношепии друг друга».
Вернемся, однако, к деятельности Анфилатова. Успех
первой экспедиции побудил его отправить ва океан тре
тий корабль — «Ксенофонт». В 1809 г. он вышел из Ар
хангельска в море и пропал без вести. У раган ли или
пуш ки капера отправили его на дпо океапа — неизвестно.
Известпо лиш ь то, что Америки он не достиг и что его
гибель ощутимо поколебала финансовое благополучие
Анфилатова. Н у а далее неприятности посыпались па
пего в соответствии с поговоркой: «Пришла беда —
отворяй ворота».
П режде всего Тильзитский мирный договор, прппудивший Россию присоединиться к континентальной блокаде
Англии, ударил по Апфилатову сильнее, чем по его кол
легам. И дело было не только в прекращении русскоапглийской торговли, но и в махинации европейских
партнеров Анфилатова. Суть ее заклю чалась в том, что
они отправили ему корабль с грузом заказанны х им то
варов якобы контипентальпого происхождепия. В Петер
бурге ж е выяснилось, что они сделаны в Апглип. Рус
ские чиновники реш или, что имепно Апфилатов парушил
закон, и стоимость товаров — 127 тыс. р.— незамедли
тельно взыскали с «виновника».
Последний не сложил оружия, т. е. начал бегать по
департаментам, писать прошения, взывать к справедливо
сти, и через три года добился своего. Депьги вернулись
к закоппому хозяипу, но последствия «усердпя» импера
торских чиповпиков пе прошли бесследно. Все это время

Лпфплатов был оторвап от торговых дел, привязан к
Петербургу и, главное, ограничен в средствах, ведь оп не
держ ал деньги в кубышке, а вкладывал их в дела. И зъ
ятие же из оборота такой солидной суммы расстроило
финансовые устои апфилатовской фирмы.
Кроме того, объявился на Севере некий пират, кото
рый начал топить апфилатовские промысловые суда.
П лавал тот пират под французским флагом, по, судя по
всему, флаг был маскировкой. Нетрудно догадаться, кому
были особенно вредны антифплатовскпе коммерческие
эксперименты. А тут еще курс русских ассигнаций упал
в 4 раза (по отношению к золотому рублю ). И наконец,
компаньон Анфилатова оказался «злым гением» фирмы.
Одпим словом, к 1812 г. Ксенофонт Алексеевич Анфплатов разорился (объявил себя несостоятельным долж ни
ком). Из купца первой гильдпн он превратился в мещ а
нина и последние два года жизни провел «наедине с
чистой совестью и бедностью», к ак образно вы разилась
его дочь.
Вот, собственно говоря, и все, что я могу вам рас
сказать по интересующей вас теме.
После этого слуш атели начали обмениваться мнения
ми об услышаипом, и кто-то спросил, а что такоо
«гильдия»?
— Термин этот имеет несколько значений,— ответил
ш турман.— В России он означал установленное государ,ством имущественно-правовое делеппе купеческого со
словия. В эпоху, о которой идет речь, существовало три
гильдии. К первой относились купцы, имевшие капитал
50 тыс. р. и более, ко второй — 20 тыс. и к третьей —
7 тыс. р. Закон обеспечивал каждой г н л ь д и и определен
ные права и налагал ряд ограничений, весьма странных,
я бы сказал, даже диких по современным понятиям. Вы
званы они были тем, что упомянутые суммы капитала
указывались самими купцами (тогдаш няя государствен
ная бюрократия еще пе разработала эффективной методи
ки контроля доходов). А это затрудняло налогообложе
ние, ведь большой капитал требовал соответственного
налога, что побуждало купцов прибедняться. В борьбе
с этим Элом государственные умы Российской империи
разработали методику мелочной регламентации не только
торговых дел, но и образа жизни купцов (их жилищ ,
средств транспорта, одеж ды ).
Так, например, купец третьей гнльдии обязан был
жить в скромном деревянном доме типа избы. Ездить по
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городу он мог только в одноконной телеге. Разреш алось
подвергать его телесным наказаниям . И наконец, оде
ваться оп должен был в строгом соответствии с гпльдпйс к и м и ограничениями. Принадлежность ко второй гиль
дии освобождала от телесных наказаний и давала право
па езду по городу в пароконной коляске. Кроме того,
давались послабления в одежде и ряд другпх льгот.
Ну а первогпльдийцы могли иметь загородные дачи, по
местья. Им разреш алось ездить по городу в карете, за
пряж енной четверкой лошадей. Их освобождали от воипской повинности, и одеваться опи могли по-благородиому.
Эта реглам ентация личной жизни неукоснительно
соблюдалась, т. е. появление па улице какой-нибудь Аг
рафены Матвеевны Кондрашкиной (ж ены третьегильдийца) в модной ш ляпке (к ак у госпожи городничихи) влек
ло за собой соответствующую кару. К вартальны й, а он-то
отлично знал, кто и в каком чине-8вании проживает на
подведомственной территории, хватал дерзкую модницу
и препровождал ее в участок. После этого супругу на
руш ительницы постановлений приходилось развязы вать
кош ель и устранять инцидент известным способом. Р азу
меется, при этом он не мог пе задуматься: а пе лучше
ли быть во второй гильдии? Хоть и налог больше, зато
достойно ж ить можно, ведь третьегильдийцу при случае
говорят: «Куда прешь!», а второгильдийцу: «Пожалуйте
вперед, ваше степенство!» Надо полагать, и Аграфена
М атвеевна вряд ли бы возраж ала против такого уваж и
тельного отношения.
К ак вы сами понимаете, все это делалось ради роста
налоговых поступлений в государственную казну. С этой
ж е целью принимались меры по защ ите интересов рус
ских купцов на внешних рыпках. Но они явно уступали
принятым в странах Запада: торговое сословие там жило
лучше.
Трагедия Анфилатова заклю чалась в том, что оп,
в сущности, один пы тался реш ить задачи государствен
ного масштаба: развитие промыслов в Северном Ледови
том океане, прямой товарооборот с Америкой, пресечение
махинаций иностранных купцов в России, совершенство
вание банковского дела и т. д. В условиях крепостниче
ского государства Анфилатов с его благими и, несомнен
но, прогрессивными идеями оказался белой воропой.
Что ж е касается его эксперимента в торговле с Со
единенными Ш татами, то он показал следующее: 1) тор
говля эта была взаимовыгодной даж е в то время, когда
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заокеанская республика могла предлож ить покупателю
лиш ь колониальные товары, а Россия — сырье, полуфаб
рикаты и сравнительно узкий ассортимент промышленных
изделий; 2) в Европе начала X IX в. имелись силы, для
которых русско-американская торговля была крайне не
ж елательной (по политико-экономическим причи нам );
3) торговые контакты повлекли за собой дипломатическое
прнзнапие Соединенных Ш татов Россией, что соответст
вовало государственным интересам обеих стран.

Загадки Камчатских экспедиций
Знать только часть - опаснейший обман,
Пей вдосталь истины или прочь ступай,
Глотнул - и вот ты, полузнайка, пьян,
Чтоб снова отрезветь - до дна чернай.
А лександр Поп
(а н гл и й с к и й поэт X V I I I в.)

Как-то Геннадий Васильевич Соловьев сказал, что млад
ший научный сотрудник Ж еня Кочергин обладает чертой,
свойственной гениям,— он рассеян, как многие светила
науки. Конечно, ш турман пошутил, хотя ему как началь
нику экспедиции это свойство самого юного члена нашего
коллектива доставляло немало хлопот, да и сам Женя
очень из-за этого переж ивал. Больш ую взбучку он полу
чил от шефа, когда вскры лась путаница с документами,
ведение которых было ему доверено.
Следует отметить, что наш начальник был человек
требовательный. Скидок на возраст и на неопытность он
не делал и, будучи выведенным из себя чьей-то неради
востью, отходил не скоро. Т ак было и на этот раз. Из
рядную выволочку виновник получил утром того дня, ког
да открылось его «грехопадение»; после обеда последовала
добавка, а когда после уж ина шеф изы скал повод для оче
редного разноса за ту ж е провинность, я не выдержал:
— Герман Николаевич, будем надеяться, что Женя
осознал свой проступок и не повторит его. В конце кон
цов на ошибках учатся.
Те из членов кают-компании, которые сочли для себя
возможным как-то реагировать на происходящее, также
начали заступаться за Женю, а он, почувствовав поддерж
ку, стал ссылаться на стечение обстоятельств, свою загру
женность и т. д. Аргументы младшего научного сотруд
ника вы глядели малоубедительно, и, очевидно, он сам
понял это. Во всяком случае, оправдания его приняли
иной характер.
— А вообще-то мне, товарищи, непонятны причины
этих строгостей. Не увлечение ли это эпохи? Ведь были
времена — отправлялась в море русская экспедиция, а ко
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мандовал сю датчанип, среди участников были немцы,
французы и прочие иностранцы. Весь мир знал о ней и
изучал привезенные материалы.
— Вы глубоко заблуж даетесь, молодой человек,— от
ветил штурман Соловьев. Причины такого рода строгостей
па пашем судпе вам объяснят коллеги, я ж е могу доба
вить, что многие научные экспедиции прошлого были за
секречены. Например, Д ж еймс К ук после возвращ ения из
первого кругосветного плавапия сдал сотрудникам Адми
ралтейства пе только корабельные карты и журналы ,
но и личные дневники своих подчиненных. При этом
всем им было приказано держ ать язы к за зубами *. М ар
шрут и цели французской кругосветной экспедиции под
комапдовапием Л уи Б угенвиля были государственной
тай н о й 2. О маршруте и ц елях русской высокоширотной
экспедиции под командованием Чичагова не имели ника
кого представления даж е члены сената
Что же касается упомянутой вами Камчатской экспе
диции, то опа была не только секретной, но и замаскиро
ванной, т. е. неофициальные цели предприятия прикры 
вались официальными. К ак видите, Ж еня, сетования
ваши на режимные увлечения века необоснованны.
Здесь я должен сделать небольшое пояснение. Ко
рабль наш около месяца находился в море, и имеющиеся
на борту кинофильмы были неоднократно просмотрены.
Прочие способы развлечений такж е изрядно надоели,
и у меня возникла идея — расш евелить ш турмана. Сде
лать это я решил с помощью маски скептика.
— Геннадий Васильевич, странные вещи вы говорите.
Все знают, что К амчатская экспедиция долж на была до
казать наличие пролива между Азией и Америкой. При
чем же 8десь секретность, да еще маскированная? Моя
«провокация» блестяще удалась.
— То, что вы сказали о ц елях экспедиции, Михаил
Валентинович, и есть самый настоящ ий кам уф ляж пред
приятия: Истинные цели его были совсем иные.
Я попросил ш турмана рассказать о секретах К амчат
ской экспедиции, и присутствующие поддержали меня.
Ш турман ответил, что это длипная история, по кают-ком
пания дружно согласилась слуш ать до победного конца.
После этого Геннадий Васильевич начал свое повество
вание:
— Итак, в 1725 г. офицер русского флота Витус Б е
ринг возглавил экспедицию, призвапную открыть пролив
между двумя континентами. Но, судя по всему, вам не05

известпо, что пекоторые архивные документы, посвящен
ные данпой экспедиции, не только опровергают хрестома
тийные представления о ее задачах, но и дают повод для
противоречивых толкований на этот счет.
Я расскаж у вам о том, что написано в сочипениях ис
ториков, и кое-что о том, что можно прочитать между
строк. Витус Беринг возглавлял две экспедиции, назы
ваемые Камчатскими: первую — с 1725 по 1730 г., вто
рую — с 1733 по 1741 г. Н азначение первой экспедиции,
казалось, было отражено в заглавии инструкции, состав
ленной лично Петром I: «Об открытии соединения Азии
с Америкой» \ Н апраш ивается вывод: царь верпл в на
личие переш ейка между континентами, причем, поиск его
являлся целью предприятия, не так ли?
— Судя по сказанному вами, да,— неуверенно согла
сился Ж еня.
— В том-то и дело, что нет! Буквально в то же время,
когда писалась упомянутая инструкция, царь имел раз
говор с командующим русским флотом генерал-адмиралом
Ф. М. Апраксиным. Петр I вы сказал тогда следующую
мысль: «Будучи в Европе, слы ш ал я от тамошних спе
циалистов уверения насчет того, что Азия отделена от
Америки проливом под названием Аниап (Апиапскпи).
Во имя славы и пользы России считаю необходимым при
нять меры по поиску этого пролива» \
Отсюда следует, что Петр I в действительности верил
в существование пролива между континентами. Мало того,
оп даже привел его пазвание. О происхождении послед
него имеется несколько версий. Так, например, есть мне
ние, что русские карты Сибири попадали за границу, где
картографы могли прочитать их по-разному. При этом
русское слово «океан» на востоке Азии могло превратить
ся в «Аниап», ведь спутать нечетко паппсанпое «к» с «п»
было п етруд н о".
Из прочих версий стоит отметить ту, которая связана
с именем Марко Поло. В XI I I в. этот итальянский купец
вернулся в родную Венецию из дальпих странствий по
дпковипным землям Азии. Обо всем виденном и слышан
ном оп поведал в своих сочипениях. В частности, вене
цианец писал о том, что на востоке империи монгольского
хана, в Анпапской провинции, находится пролив, отде
ляю щий Азию от близрасположенпых островов. Судя по
всему, Марко Поло имел в виду одип из проливов в ЮгоВосточной Азии (оп никогда не был па севере этого
континента и пе встречался с людьми, бывавшими там).

Однако некоторые читатели его сочинений истолковали
их содержание по-своему. Они решили, что речь идет о
проливе в Анианской провинции, отделяющем Азию от
Америки.
К акая из этих версий более достоверна, говорить ио
буду. Отмечу только, что с легкой руки итальянского
картографа Гастальди в XVI в. на европейских картах
Азии появился Анианский пролив, разделяю щ ий два кон
т и н е н т а П е т р I видел карту Гастальди и, побеседовав
с учеными, уверовал в наличие Аниана.
Таким образом, можно констатировать, что в названии
инструкции (о соединении Азии с Америкой) содержится
мысль, чуж дая ее автору. Вот вам первая загадка К ам
чатской экспедиции.
— Позвольте,
Геннадий
Васильевич! — воскликнул
корабельпый врач Семен Николаевич В ащ енко,— На
сколько мне известно, документы, составленные Петром I,
красотой стиля и ясностью излож ения не отличались.
Принимая в расчет это соображение, заглавие упомянутой
вами инструкции можно истолковать не как категориче
ское утверждение, а как предположение, например, о воз
можности соединения Азии с Америкой. Следовательно,
из названия царской инструкции ровным счетом ничего
не следует. Верил Петр I в пролив между континентами
или нет — утверждать нельзя.
— Ну что же, Семен Николаевич, если сказанпое
мной выглядит недостаточно убедительно, предоставляю
вашему вниманию еще один документ. Полагаю, вам из
вестно, что царь-преобразователь, как поется в старинной
солдатской песне, «сам командовал войсками, сам и пуш
ку заряж ал», т. е. он имел разносторонние интересы и
таланты. В частности, им лично, точнее говоря, при его
участии была составлена карта Каспийского моря (кста
ти, это послужило поводом для П ариж ской академии наук
избрать царя своим членом). Но я хочу рассказать не о
ее научной ценности, а о другой карте, которая была
изображена на одном листе с картой Каспийского моря
и по указапию П етра I отправлена в П ариж . На ней
были изображены К амчатка и Чукотка, а восточнее их —
два участка суши, отделенные проливами от Азиатского
материка.
Представляя французским ученым карту, Петр I тем
самым документально подтверждал, что Азия омывается
на востоке Северным Ледовитым и Тихим океанами. По
хоже, уверенность эта базировалась пе на карте Гасталь4 М. В. Чеиуроа
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ди, а па информации сибирских казаков. Ведь русские
землепроходцы в X V II в. имели представление об очерта
ниях Азиатского материка на северо-востоке. Например,
Владимир Атласов составил карту, па которой можно
рааличить контуры К урильских и Командорских остро
вов, а такж е Чукотского и Камчатского полуостровов.
Следовательно, у нас есть основания утверждать, что
царь верил в пролив между Азией и Америкой, не так
ли, Семен Николаевич?
— Допустим, что это действительно так, Геннадий
Васильевич, но у всякого пролива есть два берега. О том,
что па карте, отправленной Петром I в П ариж , была и зо
браж ена Чукотка, вы сказали. Хотелось бы узнать, а что
конкретно было изображено к востоку от нее?
— Увы, о землице сей я мало что могу сказать, да и
сам составитель карты знал о ней, очевидно, немногое.
Он изобразил узкий участок суши, вытянутый с севера
на юг. Причем северные его границы находятся за преде
лами карты. Обозначения рельеф а местности, а такж е
реки и другие детали отсутствуют. Очевидно, этим автор
карты хотел сказать, что положение сомнительно или что
данные пуждаются в проверке. Можно предположить, что
в своей работе над картой он пользовался искаженной
информацией об островах Святого Л аврептия, Диомида
или о Кенайском полуострове.
Более подробно стоит остановиться па другой земле.
Она расположена на карте примерно в 200 милях к вос
току от Камчатки и песколько превосходит последнюю по
размерам. На побережье отмечены горы и река, впадаю
щ ая в океан. Примечательно, что северо-восточные грапицы таинственной земли на карте не обозначены.
А теперь позвольте напомнить вам выдерж ку из тек
ста царской инструкции. Н ачальнику экспедиции предпи
сывалось в ходе плавания по Тихому океану следовать
вдоль земли, вытянутой к северу и являю щ ейся, очевид
но, частью Америки 8. Судя по всему, речь ш ла имеппо
о загадочпой земле, изображенной па царской карте к
востоку от Камчатки. К акие ж е выводы, по-вагаему, мож
но сделать на осповании сказанного?
Р я с. 4. «Карта новооткрытой земля Камчатки», состлвяонлал С. Атласовым в 1700 г. На изображенных на ней территориях можно узнать Чу
котку, Камчатку и часть Курильских островов. Изогнутый полуостров
к востоку от Чукотки, судя но всему, часть Большой земли за Чукот
ски* Носом (Заносье), или «Земля Кыиммл» (так назыоалась Аляска в
различных «скаоках»)
4*
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Те, кто реш ился изложить свое мнение, были едино
душны: Петр верил в наличие пролива между Азией и
Америкой. Ну а земля, о которой ш ла речь в его инструк
ции, очевидно, являлась следствием неточной информа
ции о Командорских и К урильских островах.
— С вашими заклю чениями трудно не согласиться,—
заметил ш турман.— Однако вы не обратили внимания на
одну очень существенную деталь царской инструкции.
Напомню, что документ сей назы вался «Об открытии со
единения Азии с Америкой», но речь-то в нем ш ла пе о
перешейке и не о проливе между континентами, а о ка
кой-то земле, являю щ ейся предположительно частью
Америки. Землю эту Беринг долж ен был обследовать и
нанести на карту вплоть до ближ айш их владений евро
пейских государств, т. е. название инструкции не соот
ветствует ее содержанию. Вот вам вторая загадка К ам
чатской экспедиции. У кого есть объяснения на этот счет?
Слушатели воздержались от гипотез, и ш турман про
должил рассказ:
— Получив царскую инструкцию, Витус Беринг от
правился на восток. Там, на берегах Тихого океана, был
построен гукер, на котором члены экспедиции совершили
плавание. Но не к востоку от К амчатки (к берегам зем
ли, указанной в царской инструкции), а па северо-восток,
к тому месту, где на современных картах изображен про
лив, разделяющий Азию и Америку.
Таким образом, получается, что Витус Беринг не ру
ководствовался инструкцией, написанной Петром. Вот вам
и третья загадка Камчатской экспедиции!
— Позвольте, позвольте, Геннадий Васильевич! —
воскликнул доктор.— Я не виж у здесь никакой загадки.
Просто Беринг проявил разумную инициативу. В ходе
первой экспедиции он обследовал северо-восточное побе
режье Сибири (в том районе, где можпо было ожидать
его соединения с А м ерикой).
Возражение доктора не застало ш турмана врасплох.
— Семен Николаевич, для уяснения истины мне при
дется напомнить вам, что Внтус Беринг официально дол
жен был открыть пролив меж ду двумя континентами,
точнее, между Камчаткой и Аляской. Последняя, по мне
нию географов той эпохи, находилась примерно в 200 ми-

** и е. 5. Карта Северо-Восточной Азии. Восточнее Камчатки изображена
таииетпеиная земли, которую Петр I считал частью Америки

лях к востоку от Петропавловска. Кроме того, Петр при
казал Берингу следовать вдоль американского побережья,
накоси его на карту вплоть до ближ айш их владений ев
ропейских держав.
Отсюда можно сделать заключение, что Беринг дол
жен был следовать вдоль южных границ земли (мнимого
полуострова А мерики), ведь на северо-западе Американ
ского континента никаких европейских владений в то
время не было. Совершенно очевидно, что к тому Аниапу,
о котором Петр I говорил Апраксину, курс, выбранный
Берингом в ходе первой экспедиции, не привел бы. Сле
довательно, начальник экспедиции не выполнил того, что
было намечено в царской инструкции. Более того, он
даж е не пы тался это сделать. Надеюсь, я вас убедил?
Доктор на секунду-другую задумался, а затем сказал:
«Пе буду злоупотреблять терпением вашей аудитории,
Геннадий Васильевич. Прошу вас, продолжайте».
— В таком случае я долж ен сделать небольшое пояс
нение. К ак уж е отмечалось, после Первой Камчатской
экспедиции была организована Вторая, которую некото
рые историки называют Северной. Она состояла И8 не
скольких отрядов. Часть из них занималась исследовани
ем северного побережья Сибири, другие действовали в
бассейне Тихого океана. Именно о последних и пойдет
речь.
Начну ж е я с одного полож ения сенатской инструкции
по поводу организации экспедиции. В нем было сказано,
что секретную инструкцию получит не только американ
ский отряд, но и тот, который направляется к берегам
Японии *.
Вполне резонно эадать вопрос: почему часть сил экс
педиции была направлепа, если верить официальным до
кументам, на реш ение задач, ей совершенно пе свойст
венных, и зачем было секретить инструкции ее отрядов?
Пожалуй, это четвертая загадка Камчатских экспедиций!
Здесь штурман сделал паузу, ож идая реакции слуша
телей. Продолжение рассказа последовало после того, как
он убедился в нашем неж елании выступать с рискован
ными гипотезами.
— К аж ется, я поставил достаточно вопросов, и пора
бы дат I. на них ответы.
Итак, с какой же целью были организованы экспеди
ции, возглавляемы е Витусом Берипгом? Официальные до
кументы той эпохи гласили, что цели эти были сугубо
научные: капитяп-командору было поручено выяснить,
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сходятся континенты или н е т 1". Я привел нам доводы,
опровергающие эти утверждения.
— Простите, Геннадий Васильевич, я прорву вас! —
неожиданно воскликнул /Конн.— Мне непонятна сама по
становка вашего вопроса. В ходе первой экспедиции Б е
ринг «железно» доказал разделение двух континентов. Т а
ким образом, вторая экспедиция могла иметь какие угод
но цели, но только не ноиски уж е открытого пролива!
— В том-то и дело, Ж еня, что факт разъединения
коптинентов Витус Беринг, строго говоря, на 100% так и
не доказал! Напомню, что в первой половине XVI I I в.
отряды Второй Камчатской экспедиции, возглавляемые
В. Прончищевым и С. И. Челюскиным, X. П. Лаптевым
и II. Ласиниусом, свидетельствовали об отсутствии пере
шейка между континентами в районе от К арских Ворот
до 105°. Витус Беринг в ходе первой своей экспедиции
доказал, что нет переш ейка в районе 67° с. ш. и 168° з. д.
А тот факт, что он не находится севернее и западнее это
го района, доказан не был, и авторитетные исследователи
заявляли, что Америка все ж е соединяется с Азией.
Что из того, что Беринг утверж дал обратное?! Ведь
такие известные мореплаватели, как М. Г. де Фриз,
Ж. Ф. Лаиеруз и И. Ф. Крузенш терн, были столь же ка
тегоричны в отношении Сахалина, назы вая его полуостро
вом. И лишь скептицизм и добросовестность позволили
Генпадию Невельскому доказать ошибочность этих пред
ставлений. Одним словом, ученые-географы продолжали
интересоваться проблемой Аниана и после Второй Кам
чатской экспедиции. Существование пролива окончатель
но было доказано лиш ь в начале X IX в. в ходе экспедиции
Ф. Г1. Врангеля. Таким образом, доказательства Беринга
явно не были «железными».
— Геннадий Васильевич, вы забыли Д ежнева! — бро
сил реплику Ж еня,— Ведь оп прошел из одного океана в
другой и вамкнул тем самым недостающее звено!
— Это не я, а дьяки Сибирского приказа забыли про
Семена Д еж нева,— ответил ш турм ан.— И ничего удиви
тельного в этом не было. Подумать только, какой-то ка
зак из далекой Сибири утверж дал, что ему удалось прой
ти морем от Лены до Ападыря! Сделал оп это па свой
страх и риск, к тому же интересовали Д еж нева пе гео
графические открытия, а ясак. И наконец, попытки дру
гих казаков пройти по его марш руту кончились неудачей
(льды помеш али). Все это привело к тому, что о Д еж н е
ве лскоре забыли. К ак видим, факт сущ ествования пролн-
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ьа между кош хш еш ам и в то время еще нужно оыло до
казать.
Не увереп, обосновал лп я скептицизм ученых мужей
Санкт-П етербурга, но уверен в том, что мне пора перей
ти ко второй версии. А суть ее такова. К амчатская экс
педиция 1733—1742 гг. долж на была определить возмож
ность мореплавания по Северному Ледовитому океану (из
Европы в Азию) для установления торговых контактов с
азиатскими странами 11. Такое объяснение следует призпать, безусловно, верным. Но оно применимо в основном
к тем отрядам экспедиции, которые изучали северное по
бережье Сибири. Таким образом, версия о попытке хозяй
ственного освоения Северного морского пути убедительпа
лиш ь частично.
О том, что это предприятие имело практические цели,
говорит и третья версия. Авторы ее утверждали, что Кам
чатские экспедиции должны были способствовать уста
новлению торговых отношений России с М ексикой".
При этом они ссылались на пункт петровской инструк
ции, где было сказано: идти вдоль Американского побе
р еж ья вплоть до европейских владений.
Опровергнуть эту версию очень просто. Во-первых,
торговля с американскими колониями была в то время
монополией метрополии, даж е обычный заход в колони
альный порт иностранного корабля (торгового или воен
ного) требовал специального разреш ения из Европы.
С учетом этого ф актора предположение о том, что испан
ская корона поступилась бы своими коммерческими ин
тересами. дабы угодить короне российской, выглядит бес
почвенной фантазией. Во-вторых, торговля России с Мек
сикой была бы бесперспективной по чисто экономическим
соображениям, ведь товары приходилось бы перевозить
через всю Сибирь и Тихий океан. Считаю излпшпим объ
яснять вам, как бы это повлияло на их стоимость.
А теперь перейдем к четвертой версии. Р яд исследо
вателей полагали, что Камчатские экспедиции должны
были заняться восточным побережьем Сибири с целью
закрепления его за Р о сси ей 13. Одним из первых крити
ков данной точки зрения был М. В. Ломоносов. Оп,
в частности, отмечал, что суровый климат и трудности
снабж ения сделали бы авантюрой любые попытки
европейских держав захватить северо-восточпую часть
Азии
С этим доводом великого помора трудпо не со
гласиться.
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И наконец, п ятая версия. Задачей К амчатских экспе
диций являлись пе столько поиски пролива между коптнпентами, сколько обследование пичейных территорий на
северо-востоке Азии и северо-западе Америки. Делалось
это опять-таки для достижения практической выгоды.
Суть же ее заклю чалась в том, что пуш ные богатства
Сибири к тому времени изрядно поистощились и возник
ла идея организовать промысел «мягкой рухляди» в Аме
рике ,5.
Но это' еще пе все. Есть основания полагать, что не
одпа пушнина манила организаторов К амчатских экспе
диций. В Петербурге знали, что металл, из которого де
лались испанские, португальские и прочие европейские
мопеты, доставлялся преимущественно из Америки. А это
могло породить заманчивую идею — поискать на ничей
ных берегах Тихого океана «российское Эльдорадо, рос
сийское Потоси»
Даю справку: Эльдорадо — таинственная (точнее го
воря, фантастическая) страна в Ц ентральной Америке,
якобы сказочно богатая золотом. Потоси — район Боли
вии, где действительно в крупных масштабах добывалось
серебро. В пользу данного предположения говорит и тот
факт, что огромные расходы, а такж е колоссальные труд
ности, создаваемые климатом и отдаленностью района ис
следований, не остановили тех, кто верш ил в то время
судьбами России. Скажем, только на Вторую Камчатскую
экспедицию было затрачено 360 тыс. р. Д л я сравнения
папомню вам, что в 1725 г. стоимость всего русского экс
порта в Европу составляла около 3 млн р .17
Таким образом, есть основания полагать, что К амчат
ские экспедиции были организованы не для нуж д чистой
пауки, а засекречены они были с целью избеж ать про
тиводействия европейских колониальных держав. Д ля
них русский флаг в бассейне Тихого океана даж е па
пичейных землях был крайне неж елателен. Именно по
этому для экспедиции были разработаны открытые и за
крытые документы. Первые — к сведению господ дип
ломатов, аккредитованных при русском дворе, вторые —
для руководства начальствующим лицам экспедиции.
Здесь мне придется сделать пояснепие. Дело в том,
что царь Петр I не ограничивал постановку задач подобпым предприятиям одной письменной инструкцией. Так,
па пример, в 1719 г. геодезисты Иван Евреинов и Фе
дор Лужпп получили царскую инструкцию, которая пред
писывала им ехать в Сибирь до Тобольска, а далее опп
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должиы были следовать туда, «куда им указано». (Обра
щаю ваш е внимание на эту формулировку.) Об общих
целях экспедиции было сказано: выяснить, сошлась ли
А зия с Америкой. Таким образом, получается, что Евреи нов и Л уж ип были предшественниками Беринга. Однако
не будем торопиться с выводами. Остановимся лучше па
некоторых деталях этого предприятия.
В 1721 г. Евреипов вернулся из Сибири и лично до
ложил Петру I о проделанной работе. О том, остался ли
доволен царь итогами содеянного, никакой официальной
информации не последовало. Когда ж е историки стряхну
ли пыль с некогда секретных документов, то обнаружили
удивительный факт: экспедиция Евреинова—Лужина не
только не реш ила поставленную перед ней задачу, но и
не была в том районе, где ее надо было решить. Упомя
нутые геодезисты на самом деле занимались обследовани
ем К урильских островов, чтобы составить карты этою
района ,8. Отсюда вытекает, что Л уж ин и Евреинов ру
ководствовались не письменной инструкцией, а устным
инструктаж ем.
Аналогичный подход к обеспечению секретности паблю дался при организации Индоокеапской экспедиции.
Вспомните, в ее инструкции о конечном пункте плава
н ия говорилось: «В назначенное вам место» **. Как ви
дим, в документах Петра I, посвящ енных секретным экс
педициям, имеется одна общая особенность. Кто из вас
попробует объяснить ее?
— По-моему, все предельно ясно,— сказал Ж епя.П етр Л , стремясь обеспечить секретность экспедиций, да
вал их руководителям письменные инструкции общего ха
рактера, а конкретные цели и задачи руководители пред
приятий получали в устной форме (с глазу па глаз).
Тем самым вероятность утечки информации была сведе
на к минимуму.
— Добавьте к этому, Ж еня, что петровский метод
обеспечения секретности сбивал с толку пе только совре
менников, по и потомков, изучавш их историю русских
географических открытий.
А теперь вернемся к Первой Камчатской экспедиции.
В конце 1725 г. ее участники уж е отправились в Сибирь,
а Витус Беринг дож идался в Петербурге царского инструк
таж а. Однако так и не дож дался. Петр I умер, и началь
нику экспедиции пришлось руководствоваться докумен
том, который его автор паверпяка не считал исчерпываю
щим. И зрядно поломав голову над царской инструкцией,
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Берипг решил все ж е искать пролив в том районе, где
Азия максимально простирается к востоку.
Принимая во внимание его опыт в мореплавании, мож
но догадаться, чем было вызвано это решение. Ведь об
следовать район вблизи мыса Д еж нева можно было за
одну навигацию (с учетом возвращ ения на К ам чатку),
а достичь европейских владений на Американском побе
режье можно было только в ходе многолетнего плавания.
Напомню вам, что по картам, имевшимся у Беринга,
от Камчатки до Мексики было около 6 тыс. в е р с т 26.
Прибавьте к этому сравнительно невысокие мореходные
качества гукера, отсутствие достоверных карт, тихооке
анские тайфуны, и вам станет ясно, что вояж по царско
му маршруту давал бы мало шансов на возвращение.
После окончания плавания в район пролива Беринг
поспешил в Петербург. Не берусь судить, как он сам оце
нивал результаты экспедиции, но сенат и Адмиралтействколлегия оцепили их невысоко. Было решено организо
вать вторую экспедицию, с тем чтобы выполпить предна
чертания Петра I. И опять-таки истинные цели предприя
тия были замаскированы. Например, в именном указе
императрицы Анны Иоанновны Берингу предписывалось
принимать меры по хозяйственному освоению Восточной
Сибири (по организации там судостроения). Святейший
синод и сибирские власти должны были оказывать ему
номощь п . Что ж е касается секретпых инструкций сена
та, то в них речь ш ла об обследовании неосвоенных зе
мель в северной части Тихого океана и о приведении в
подданство их населения (без вторж ения во владения
европейских и азиатских государств) 22.
— А теперь, Ж еня, сделайте вывод из всего услыш аппого!
— Призпаю свое заблуждение, Геннадий Василье
вич! Камчатские экспедиции действительно были секрет
ными! И яспо, что цели их заключались не столько в по
исках пролива между Азией и Америкой, сколько в освое
нии Северного морского пути и свободпых земель на
севере Тихого океана. Секретность ж е этого предприя
тия объясняется стремлением избеж ать противодействия
педругов России.
— Вы правильно меня поняли, Ж епя. Стоит, пож а
луй, добавить, что одпой из задач Камчатской экспедиции
было установление политических и экономических коптаков с Японией и что задачу эту россияне секретили не
от японцев, а от европейцев. А д ля того чтобы сказанное
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стало понятным, напомню вам кое-что из истории контак
тов европейских держав с Японией.
Впервые об острове Ч ипапгу, к востоку от Китая, по
ведал в Европе Марко Поло. Суть ж е его информации
сводилась к тому, что островитяне красивы, учтивы и
независимы. Земли ж е их богаты золотом и жемчугом” .
Четы ре столетия, спустя в документах русского диплома
та Н иколая С пафария такж е сообщалось, что недра Япо
нии содержат золота и серебра, а такж е иных сокровищ
больше, чем недра Китайского государства 2‘. Аналогич
ные сведения приводились и в других источниках. Одним
оловом, в X V III в. богатства Страны восходящего солнца
стали в Европе общепризнанным фактом. Это нашло от
раж ение даж е в художественной литературе. Я имею и
виду Робинзона Крузо, который, путеш ествуя по Сибири,
рассчиты вался слитками японского золота ” .
О том, какие причины породили слухи о «золотой»
Японии, я распространяться не буду. Отмечу только, что
они были далеки от действительности и что проверить
их достоверность европейцы не могли. Дело в том, что
еще в X V II в. японцы запретили европейцам посещать
свои порты. Исключение было сделано лишь для голланд
цев, которым разреш алось торговать в Нагасаки. Однако
условия коммерции были довольно унизительные для на
божных голландцев, в частности их заставляли попирать
ногами распятие.
Значит ли это, что никто из европейцев, кроме гол
ландцев, в те времена не вступал в контакты с населени-'
ем Японских островов?
— Разумеется, нет! Ведь изолировать от внешнего
мира целое государство практически невозможно. Но
контролируемые властями встречи японцев с иностран
цами, конечно, происходили. Например, когда японские
суда терпели бедствие у побереж ья Сибири или Камчат
ки, казаки оказы вали им помощь. Именно от спасенных
моряков и купцов узнавали русские люди разного рода
новости. Например, что страна Я пония богата и могуча.
Есть в ней царь, большие города, регулярная армия, бо
гатое купечество, искусные мастера. Неудивительно, что
Москва проявила интерес к соседям. В Сибирь был на
правлен указ — доставлять спасепных японцев в столи
цу, и история сохранила имена некоторых из них: Саним,
Денбей, Гонза, Сода.
Ж изнь и деятельность этих людей в России достойпы
отдельного описания, но я отмечу только одну деталь
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русской биографии некоего Д епбея — торговца ни Н ага
саки. В 1702 г. ои был отправлен в Москву, где имел
многочасовую беседу с Петром I. Сохранивш аяся запись
зтон беседы позволяет заключить, что спасенный казакамп.японеп звезд с неба не хватал и образованием не бли
стал: географию, историю, экономику родпой страны зпал
слабо, а недостаток своих знаний компенсировал пере
сказом слухов и вздорных домыслов 2в. Яспо, что оп хо
тел поднять свои акции в глазах тех, от кого зависело его
будущее, а потому не ж алел красок в описаниях богатств
Японии, где золота и серебра так много, что им отделы
вают царские дворцы, из него ж е делают статуи богов и
посуду. Да и сам он, Денбей, взял в плавание два ящ ика
с золотыми монетами, по два пуда каждый.
Вскоре после этой беседы в Петербурге по царскому
указу была оспована специальная школа, в которой рус
ских юношей стали обучать японскому язы ку. Вышеупо
мянутый Депбей был назначен преподавателем сего учеб
ного заведения, а его соотечественник Сода опубликовал
первый русский учебник по японскому язы ку.
На основании всего изложенного можно заключить,
что в Петербурге всерьез поверили в перспективность
русско-японской торговли. Но для этого необходимо было
сначала проложить дорогу к землям восточного соседа и
установить с ним контакты на официальном уровне.
Именпо эти цели (в числе прочих) имела Вторая К амчат
ская экспедиция. Но не только о Японии думали органи
заторы этого предприятия. Предполагалось, что на севе
ро-западе Тихого океана есть свободные земли, весьма
волнующие воображение и других монархов, и предпри
имчивых коммерсантов. Так, Марко Поло писал, что
вблизи Апианской провинции есть острова, богатые золо
том и медью " .
Примерно в этом же райопе в начале X V II в. порту
галец Ж уан да Гама видел землю, нареченную впоследст
вии его именем. Затем к северо-востоку от Японии на
европейских картах появились Земли Иезо, Штатов, Ком
пании и даже Гога и Магога. Кроме того, ходили слухи
о наличии там некоей Страны золота и себера (llico de
Ora, Rico de P lata) г8. Разумеется, со временем эти Зем
ли исчезли с карт или сменили названия (острова Хок
кайдо, Итуруп, У руп), но произошло это значительно
позднее, а в начале X V III в. слухи на сей счет будора
жили умы мореплавателей и государственных деятелей.
Как известно, Петр I бывал в Голландии, Англии,
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Франции, Австрии, Германии. И если учесть любовь
царя к морю, а такж е его глубокие позиания в области
морских паук, то можпо вполне обоснованно предполо
жить, что он имел достаточно подробную информацию о
выш еупомянутых Землях.
Однако пе подумайте, что организация Камчатской
экспедиции является следствием одних недоразумений в
географии. Земля Гамы была мифом, но богатая золотом
А ляска была реальностью. Реальностью были и стада
морских бобров — каланов у берегов этой части Амери
ки. Одним словом, неосвоенпые земли на севере Тихого
океана могли многое дать Русской державе. Большие вы
годы сулила Р о с с и и и торговля с азиатскими государ
ствами.
С другой стороны, я вовсе пе хотел внушить вам ту
мысль, что научное обоснование Камчатской экспедиции
всего лиш ь маскировка. Исключительная научная цеппость результатов первой и особеппо второй экспедиций
признается историками самых различных школ.
П оследняя экспедиция состояла из нескольких отря
дов, перед которыми были ноставлепы следующие зада
чи: 1) обследование северного побережья Сибири; 2) по
иски Земли Гамы; 3) изучение северо-западиого побе
реж ья Америки; 4) обследование К урильских островов и
поиски путей в Японию.
Реш ая первую задачу, русские мореплаватели (Прончищсв, Челюскин, Ласиннус, М уравьев, Павлов, Малыгпв,
Овцын, Стерлогов, Минин и братья Л аптевы ) нанесли па
карты северные берега Сибири и убедились в невозмож
ности регулярного судоходства но Северному морскому
пути (точнее, в преждевременности этого замысла).
Вторую и третью задачи реш ал отряд Витуса Берипга (па пакетботах «Святой Петр» и «Святой Павел»). Оп
достиг А ляски и обпаружил ряд островов на севере Ти
хого океана. Прн этом был собран богатый научный ма
териал. Открытия эти проложили дорогу русским купцам
и промышленникам. Их деятельность со временем приве
ла к созданию Российско-Американской компании. Чет
вертую задачу реш ал отряд капитана 1-го ранга Марти
на Ш панберга. Его корабли (гукер «Архангел Гавриил*,
дубельшлюн .«Надежда» и палубный бот) прошли вдоль
Курильской гряды на юг, затем вдоль Тихоокеанского
побережья Хоккайдо до Хопсю.
Моряки отряда имели контакты с японцами, но к
установлению дипломатических отпошепий это не приве

ло

ло. хотя власти на местах и понимали, что изоляция от
внешнего мира папосит вред их стране. Именно этим
можно объяснить доброжелательный прием, оказанный
русским морякам. 11о первой их просьбе на суда экспеди
ции были доставлены пресная вода, дрова и свеж ая про
визия. Затем начались визиты вежливости и наконец об
м ри товарами. Русская водка, меха, шерстяные и льняные
ткани, стекло, а такж е ряд других товаров понравились
японцам. Русских ж е привлекли японский шелк, фарфор,
жемчуг и, разумеется, золотые монеты.
Одним словом, пачало русско-японских коптактоп
было как будто многообещающим. Однако дальнейшего
развития, как уж е говорилось, оли пе получили. Я пон
ские власти отлично сознавали, что дружественный прием
иностранцев и самовольная торговля с ними могли по
влечь за собой суровые кары со стороны столнчпого на
чальства. Именно поэтому японские градоначальники и
предприняли весьма оригинальный ход. В своих отчетах
они объясняли все случивш ееся самоуправством иност
ранцев, внезапно появившихся на японской территории.
Те есть русские сами (без всякого па то разреш ения)
брали японские товары и сами (без всякой догоиореппости) оставляли взамен свои. Их хотели задерж ать, но опи
успели скрыться иа своих кораблях гв.
Очевидно, японские чиновники все ж е в тайне души
на что-то падеялнсь. Но этого, увы, не случилось. Цент
ральная власть в Японии к тому времени еще не осозна
ла пагубность самоизоляции. Здесь, пожалуй, следует
дать небольшую историческую справку. Дело в том, что
в XVI—XVII вв. европейцы проложили дорогу в стра
ны Юго-Восточной Азин, и местные жители увидели лю
дей, моральный облик которых произвел на них ужасное
впечатление. Имеппо из-за преступных деяний «белых
дьяволов» в Индии, Индонезии, па Тайване и па юге Ки
тая в ряде стран были приняты политические реш ения,
но тем временам, несомнепно, единственно правильные:
Китай, Корея и Япония законодательно запрещ али лю
бые контакты своих подданных с европейцами, равно как
и посещения европейцамп территорий упомянутых госу
дарств.
Впрочем, небольшие щели в степе изоляции (для ог
раниченного товарообмепа) все ж е остались. Я уж е упо
мянул о голландской торговой привилегии. А в конце
XVIII в. такая же щель образовалась и для россиян. Имен
но тогда (в 1792 г.) в японском порту М атеман бросила

якорь русская бригантина «Екатерина». Е е командир
Лдам Л аксм ан установил контакты с японскими властя
ми и добился-таки разреш ения на посещение раз в году
порта Нагасаки русским торговым кораблем. Однако да
лее произошло событие, удачно иллюстрирующее поговор
ку: «Поиски отличного портят хорошее». В Петербурге
реш или щ ель превратить в открытую дверь, для чего и
была снаряж ена дипломатическая миссия во главе с ка
мергером Н. II. Рязановым. Неожиданное появление в
Нагасаки двух военных кораблей (с пушками и военны
ми командами) встревожило японские власти, а Рязанов,
судя по всему, оказался недостаточно искусным диплома
том. В итоге миссия окончилась полным провалом. Мало
того, японцы закрыли «русскую щель», отказавшись от
договора, подписанного с Адамом Лаксманом. Вот и по
лучилось, что четвертая задача Второй Камчатской экспе
диции была реш ена лиш ь в 1855 г., когда к берегам Япо
нии прибыл русский фрегат «Паллада» с дипломатиче
ской миссией, возглавляемой адмиралом Е. В. Путя
тиным.
На этом разреш ите закончить рассказ о секретах Кам
чатских экспедиций.
После короткой паузы слуш атели начали задавать во
просы, и один из них запомнился мне. Речь шла о терри
ториальных претензиях к Советскому Союзу, выдвигае
мых правящ ими кругами современной Японии, т. е.
о правах японцев как первооткрывателей и, следователь
но, хозяев Курильских островов.
Подумав немного, Геннадий Васильевич сказал:
— Вынужден уклониться от детального ответа на
этот вопрос. В противном случае мой рассказ рискует
превратиться в нечто напоминающее повествование Шахерезады, а меня на 1001 вечер физически не хватит.
К ратко ж е могу сказать, что в первой половине XVIII в.
японские власти не считали Курилы (Северные п Южные)
своей территорией. Это подтверждается документами
(кстати, не только русскими, но и японскими). Более
того, в то время даж е северная часть острова Хоккайдо не
была освоена яп о н ц ам и 30.
Из документов ж е сената о Камчатской экспедиции
следовало, что четыре острова к югу от Камчатки до са
мой Японии являю тся российскими владениями, а осталь
ные никому пе подвластпы ” . В инструкциях Шнанбергу (начальпику японского отряда Камчатской экспеди
ции) такж е предписывалось производить описания остро112

b o b к югу от Камчатки, часть из которых уж е являлись
российскими владениями 32.
И надо сказать, что русские люди не только описыва
ли Курилы, но и осваивали их, составляли карты, давали
названия, устанавливали знаки государственной принад
лежности, а население островов (айнов) приводили в
русское подданство. Особенно активно этот процесс про
исходил после создания Российско-Американской компа
нии (в сферу ее деятельности входили и К урилы ). На
острове Уруп, в частности, было основано русское поселепие, известное под названием «Курилороссия». Несмотря
на ярость стихий (тайфуны, цунам и), россияне успешно
занимались там сельским хозяйством (возделывали рожь,
ячмень, овощи, разводили скот) и поддерживали торговые
контакты с японскими соседями.
Таким образом, можно обосноваппо утверждать, что
сибирские казаки и промышленники, а такж е участники
экспедиций, организованных русским правительством и
Российско-Американской компанией, нанесли на карты
мира Курилы и, как говорится, застолбили их.
Представители же японских властей начали п оявлять
ся на южных островах гряды лиш ь в последние годы
XVIII столетия. Примечательно, что на острове Уруп опи
разрушили столбы с обозначением их принадлежности
российским владениям и водрузили свои, на которых
было написано буквально следующее: «Остров, подчинен
ный великой Японии пока продолж ается небо и остается
земля» ” . Эту фразу, очевидно, следует понимать как
провозглашение японских прав на вечные времена. Упо
мянутые акты стали возможны преж де всего потому, что
политическая обстановка в Европе не позволяла России
держать сколь-либо значительные вооруженные силы на
Тихом океане. Можно сказать, что преградой для япон
ской экспансии на север служ или лиш ь пемногио кораб
ли русского регулярного флота, отличная выучка и высо
кий моральный дух их экипажей.
В 1807 г. на южном побережье Сахалина, где японцы
сумели построить укрепление с артиллерией и достаточно
многочисленным гарнизоном, произошло первое воору
женное столкновение. Отряд кораблей лейтенапта Хвосто
ва (бриг «Юнона» и тендер «Авось») подвергся внезап
ному артиллерийскому обстрелу из упомянутого укрепле
ния. В ответ на этот акт агрессии Хвостов высадпл де
сант. который атаковал японцев и после унорпого боя
обратил их в бегство. На поле боя остались японские
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пуш ки, боеприпасы и другое военное снаряжепие. Ко
мендант японской крепости сделал себе харакири, а его
помощник с остатками гарнизона покинул Сахалин.
Следующее столкновение между русскими и японцами
произошло в 1811 г., когда к берегам острова Купашир
иодошел русский шлюп «Диана» под командованием лейтенапта Головнина. О том, что японцы претендуют на
Сахалин и К урилы , и о том, что между русскими и япон
цами уж е произошел вооруженный конфликт, командир
«Дианы», по-видимому, не знал. Именно этим я могу
объяснить непринятие им долж ны х мер предосторожно
сти. Вместе с семью своими подчиненными Головнин вы
садился на берег, где встретил группу японцев (как вы
яснилось позднее, представителей властей). Русские мо
ряки были захвачены ими в плен, где и пребывали до
1813 г.
Что ж е касается «прав» японцев на Курилы, то Рос
сия их не признавала. Л иш ь в 1875 г. она уступила юж
ную часть архипелага Японии. Это был один из актов,
показываю щ ий слабость царского правительства, его не
способность защ ищ ать должным образом интересы
страны.
Однако не подумайте, что японские территориальные
претензии распространялись только на Курилы. В конце
X IX в. не только все Курилы, но и К амчатку в Токио
объявили частью японских «северных территорий». Более
того, в Токио была даж е издана Б ольш ая историческая
национальная энциклопедия. В пей прямо говорилось,
что Я пония долж на считаться повелительпицей тех мест,
которые она занимает ныне, и тех, которые она пока еще
не зан и м ае т3*. И паконец, следует отметить, что в
1951 г. в Сан-Франциско Я пония подписала мирпый до
говор, в котором есть статья о том, что она отказывается
от всех прав и правооснованнй на Курильские острова.
Вот, пож алуй, и все, что я могу сказать в самой краткой
форме о японских территориальных претензиях к Совет
скому Союзу.
Присутствующие пачали было благодарить штурмана
за интересный рассказ, причем было высказано пожела
ние услы ш ать подробности о К амчатских экспедициях.
Геннадий Васильевич ответил, что расскажет о них
завтра, и, пожелав присутствующим доброй почи, поки
нул кают-компанию. Однако на следующий день случи
лось нечто непредвидепное. Один из траулеров камчат
ской приписки послал в эфир сигнал «Мэйдей» (терплю
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бедствие), и пам срочно пришлось идти па помощь. Затем
неутешительный npoi поз погоды заставил изменить сро
ки некоторых работ и уплотнить график их проведения.
Одним словом, продолжение рассказа ш турмана мы услы 
шали примерпо через неделю.
Начал же он с того, что Беринг и его спутники не
были первооткрывателями Аляски. Эту часть Америки
впервые увидели участпики русской экспедиции на боте
«Гавриил». В озглавляли ее геодезист М ихаил Федоров и
подштурман Иван Гвоздев. В 1732 г. «Гавриил» подошел
к побережью Аляски в районе нынешнего мыса Принца
Уэльского, а затем спустился на юг вдоль берега до райо
на острова Нунивак. Н еблагоприятная погода не позволи
ла русским морякам высадиться на берег. Представляю
вам самим решать, кто ж е «застолбил» А ляску.
— Простите, Геннадий
Васильевич,—подал
голос
Женя Кочергин,— в свете сказаиного вами непонятно,
почему столь очевидная истина, я имею в виду предприя
тие Федорова и Гвоздева, до сих пор зам алчивается и в
школьных учебниках, и в популярной историографии?
Ведь то, что вы нам рассказали, наверняка известно про
фессионалам.
— Закономерный
вопрос,— ответил
ш турм ан,— То,
что экспедиция па боте «Гавриил» оказалась как бы «за
тененной» Камчатской экспедицией, объясняется пе толь
ко большим размахом последней (обилием участников,
обширным кругом задач, лучшим обеспечением), но и за
путанными отчетами первой русской экспедиции к бере
гам Америки. Можно сказать, эго была еще одна зага
дочная экспедиция русского флота. Разумеется, историки
не оставляли ее без внимания, по полной ясности в ее
описании и оценке, насколько мне известно, они не до
стигли.
Вкратце об экспедиции Ф едорова—Гвоздева можно
сказать следующее. В 30-х годах X V III столетия па во
стоке Сибири действовала не только К амчатская, но и
другие экспедиции. Одна из них, возглавляем ая капита
ном Павлуцким, должна была искать Больш ую землю па
севере Тихого океана (т. е. Америку) с целью панести ее
на карту, затем вступить в контакты с аборигенами и
склонить их к принятию русского подданства. П редприя
тие это было, конечпо, трудным, особеппо если учесть
скудное материально-техническое снабжение и крайпе ог
раниченное число квалифицированных специалистов. А тут
еще едипственпый штурман экспедиции потерял зрение

(вследствие болезни). Сам ж е П авлуцкий в силу ряда об
стоятельств идти в море не мог. Вот и пришлось ему до
верить бот «Гавриил» подш турману Федорову и геодези
сту Гвоздеву.
В конце ию ля бот вышел в море из Болыперецка (за
падное побережье К ам чатки), в середине декабря того
же года вернулся из плавания. После этого оба началь
ствующих лица отчитались перед капитаном Павлуцкнм
о сделанном. Когда же Охотская канцелярия затребова
ла доскональный отчет, его писал уж е один Гвоздев,
ибо Федоров к тому времени умер. Спустя девять лет он
написал еще один отчет — весьма отличный по содержа
нию от первого. М аршрут «Гавриила» и в том-и другом
документе прямо не указан, но ссылки на береговые
объекты, наблюдаемые в ходе плавания, показывают, что
бот шел на северо-восток, к Берингову проливу.
Здесь явно уместны комментарии. На западноевропей
ских картах той эпохи ближ айш ая к Азиатскому матери
ку зем ля (предположительно часть Американского кон
тинента) располагалась к востоку от Камчатки. А на
против мыса Д еж нева зачастую имелось «белое пятно» убедительное свидетельство полного незнания географии
данного района. Но Федоров вел «Гавриила» именно к
мысу Д еж нева — туда, где Американский континент
действительно расположен ближ е всего к континенту
Азиатскому. Это доказывает, что русские первопроходцы
не доверяли в то время зарубеж ны м авторитетам. Они
имели собственные карты северной части Тихого океана.
Составлялись опи, скорее всего, казаками, охотниками,
купцами, администраторами.
Об одном из них я ск аж у несколько слов. Звали его
И ван Львов, был он спбпрскпм^дворянппом-приказчиком
Ападырского острога. Прошу учесть, что слово «приказ
чик» означало в то время не торговец, а администратор
(очевидно, от слова «приказы вать»). Судя по всему, он
пользовался у казаков авторитетом. Во всяком случае,
казацкий бупт стоил жпзпп его коллегам, сам же он,
паходясь в центре возмущения, остался невредимым. Из
вестно такж е, что Иван Львов интересовался географией
края, куда его забросила судьба, п все, что узнавал из
«скасок» первопроходцев, папоспл на бумагу.
Итогом его трудов и была карта, па которой изоб
раж ены оба берега Берингова пролива. Конфигурация
Чукотсцрго полуострова в общем-то сравнима с данными
современных карт. Чисто условно в проливе обозначены
ПК
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Р а с . li. Карта сибирского дворишша II. Львова. Внизу показан Север,
енрааа —Азия, слева — Америка. Дана характеристика животного мира,
растительности, населения. Карта вта получила такую известность, что
землю, изображенную на ней к востоку от Чукотского Uoca, одно времл
даже называли «Землей сибирского дворянина», или «Землей Львова»

острова Диомид, а восточнее их некий полуостров —
слегка изогнутый и вытянутый с севера на юг.
Я уже упоминал об этой таинственной земле, когда
говорил о карте, направленной Петром I в П ариж . Од
нако на карте Л ьвова она обозначена более детально.
В частности, на пей обозначены горы, а в легенде к кар117

те даются сведения о паселении, растительном и живот
ном мире, позволяющие предполагать, что эта земля —
полуостров А ляска, несколько смещеппый к северу и
развернуты й в меридиональном направлении.
Весьма вероятно, что данное творение Ивана Львова
было известно капитану И авлуцкому и его подчиненным.
Во всяком случае, сам Львов и его карта были настоль
ко популярны у сибиряков, что землю, расположенную к
востоку от Чукотского полуострова, называли «Земля си
бирского дворянина», или «Земля Львова».
Невольно напраш ивается аналогия. Америго Виспуч- чи доказал, что Христофор Колумб открыл не Индию,
а нчвый континент. Со временем он получил название
сначала «Земля Америго Виснуччи», а затем просто
«Америка».
А теперь вернемся к отчетам М ихаила Гвоздева.
П режде всего следует отметить, что они расходятся с
тем, что поведал о плавании «Гавриила» один из рядовых
его участников — казак И лья Скурихин. В его «скаске»
имеются такие детали: следуя на восток от Анадыря,
«Гавриил» достиг Большой земли. На лесистом берегу
россияне увидели жилые постройки и стада оленей.
К рейсируя вдоль побережья к северу и югу, конца
земли обнаружить им не удалось. При этом отмечался
весьма показательны й эпизод. Один из аборигенов под
плы л на байдаре к «Гавриилу» и начал расспрашивать
россиян (на борту корабля был переводчик), куда, с каной целью они следуют и много ли их. Реакция Федоро
ва на эту «дипломатическую» миссию аборигенов была
совершенно непонятной. Он приказал членам команды
спрятаться в трюме, а туземцу объявил, что его подчи
ненные умерли от голода. Что же касается немногих уце
левших, то они заблудились в океане и теперь ищут до
рогу на К амчатку. Туземец обещал -снабдить россияп
продовольствием, если они высадятся на берег, а когда
Федоров одарил его иглами, отдарился"" мехами. Далее
«Гавриил» пошел па Ка.мчатку.
А теперь попробуем проанализировать все вышеизло
женное и сделать кое-какие выводы.
Итак, в 1732 г. бот «Гавриил» достиг спачала Чукот
ки, а затем, следуя на восток, некоей обширной земли.
Обилие на ней леса позволяет предполагать, что это была
северо-западная часть Американского контипента. Тузе
мец на байдаре благополучно плавал от берега к боту.
Мало того, некоторое время «Гавриил» стоял у открытой
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земли па якоре, что заставляет усомниться в достоверно
сти ссылок на «дурную погоду», якобы мешавшую вы
садке. Пе мешали оной и обитатели открытой земли. Н а
оборот, они демонстрировали свое миролюбие и доброже
лательность.
Полагаю, что все эти неувязки можно объяспить
следующим образом. Подштурман (унтер-офицер) Иван
Федоров сознавал, что его знания и опыт не соответст
вуют возложенным на него задачам. К тому ж е он болел
цингой, и у него были ранены ноги. А помощник его,
Михаил Гвоздев, был геодезистом и мало что смыслил в
судовождении. Таким образом, экспедиция на «Гаврии
ле» была в достаточной степени авантюрной, и Федоров
сознавал это. Сначала он пы тался протестовать, отказы 
ваясь принимать командование. Известно, в частности,
что па борт «Гавриила» его затащ или па носилках, по
мимо его воли. Затем, по здравому размыш лению, он ре
шил соблюдать устав (приказ командира — закон для
подчиненного), но выше своих скромных сил не прыгать.
Ему, конечно, новезло. Погода была сам ая благопри
ятная, ветры большей частью попутные, и никаких ри
фов, мелей и прочих опасностей на его пути не оказа
лось. Федоров довел «Гавриила» до Чукотки, а затем
достиг Аляски в районе, расположенном напротив мыса
Дежнева (на современных картах он назы вается мыс
Принца Уэльского). После непродолжительного плавания
вдоль побережья открытой земли начальник экспедиция
решил, что собрал материал для отчета, за который его
ие наградят, по и головы с него не снимут. Не исключе
но и то, что ссылка на дурную погоду была придумана
для обоснования невысадки на побережье. С этой же
целью, очевидно, была разработана и легенда о смерти
команды «Гавриила». То есть Федоров пы тался спрово
цировать аборигенов Аляски на нападение. Отразить его
картечью было бы петрудно, а в отчете появилась бы
еще одна уваж ительная причина невысадки.
Корда же, что называется, господь прибрал начальни
ка экспедиции, отвечать за все содеянное пришлось его
иомощнику. Михаилу Гвоздеву сначала повезло — его от
чет застрял в сибирских канцеляриях. Но в 1741 г. ито
гами экспедиции заинтересовались в столице, и канцеля
рия Иркутска дала соответствующий запрос. Геодезиста
он пе на шутку встревожил. Ведь в Сибири в то время
было немало людей, от которых он мог узнать, что значит
расследование в тайной канцелярии и как карают за не

выполнение приказа. Одним словом, единственный из
ж ивых руководителей первой русской экспедиции к бе
регам Аляски в своем отчете старался не столько пока
зать истиппые события, сколько уберечь голову от топо
ра. «Со мной не советовались, я был поставлен перед
сверш ившимся фактом, я всего лиш ь геодезист и вообще
человек маленький». Таков смысл его отчета.
Конечпо, результаты экспедиции Федорова—Гвозде
ва можно трактовать иначе, но то, что именно ее участ
ники первыми показали русский флаг у берегов Амери
ки, надеюсь, не вызывает у вас сомнения? Штурман сде
лал паузу и в упор посмотрел на своего постоянпого
оппонента.
— Ну, разум еется,— отреагировал врач,— если не
считать новгородских ушкуйников, казаков-дежневцев и
других, станет ясно, что первый русский корабль к бе
регам А ляски привели Михаил Федоров и Иван Гвоз
дев. От себя добавлю, что второй корабль под андреев
ским флагом привел туда Алексей Чириков и лишь треть
им был Витус Беринг.
— Полностью с вами согласен, а теперь перейдем к
Первой Камчатской экспедиции. Началась она в январе
1725 г., когда 34 человека и 25 саней с грузами двину
лись на восток. По пути к ним присоединялись новые
люди и грузы. Всего ж е в предприятии участвовало око
ло 400 ч е л о в е к '5. Через год, преодолев примерно поло
вину пути, экспедиция зазимовала в Илимске, а весной
следующего года начался самый тяж елы й участок пути
к океану.
Огромный к тому времени обоз экспедиции перевозил
якоря, вооружение, боеприпасы, продовольствие, приборы,
инструменты, паруса, канаты, гвозди и многое другое,
а транспортными средствами были лошади, олени, соба
ки. На пути экспедицию преследовали морозы, бездо
рожье, бескормица. Ж ивотные зачастую падали, и людям
самим приходилось впрягаться в сапи. Там, где реки
были судоходны и течение их совпадало с маршрутом
экспедиции, нужно было строить лодки и переплавлять
па них экспедиционные грузы, мппуя перекаты, мели,
порога. П аек был весьма скудный: рж аная мука да не
много крупы.
В Охотске экспедиция зимовала вторично, а летом
1727 г. переправилась на К амчатку, где ее участпики
построили бот «Святой архапгел Гавриил». Именпо на
нем в 1728 г. и совершил Берипг вояж к проливу, пося«20

щему ныне его имя. Не обнаружив там переш ейка меж 
ду коптинептамп, он затребовал от своих помощпиков
(Шпапберга и Чирикова) излож ить в письменной фор
ме их мнение насчет обстаповки и дать предлож ения,
что делать дальше. Ш панберг посоветовал подняться к
северу, до 66° с. ш., а затем возвращ аться, ибо зимовка
на Чукотке невозможна: нет леса и чукчи относятся к
русским враждебно. Чириков считал целесообразным
идти па запад, до устья Колымы или до тех пор, пока
льды не преградят дорогу, зимовать яге на земле, л еж а
щей против Чукотского Носа (т. е. на А ляске). По рас
сказам чукчей, там имеется лес.
А теперь вспомните царскую инструкцию: идти вдоль
землп, протянувшейся к северу (предположительно Аме
рики), до тех пор, пока не встретятся владения европей
ских держав. Где эта земля, куда она тянется, соедине
на ли она с Америкой и где начинаю тся европейские
владения? Всего этого Беринг так и не узнал. Оп счел
паличие пролива доказанным фактом, а затем, ссылаясь
на объективные обстоятельства, принял реш ение возвра
щаться.
Адмиралтейств-коллегия, рассмотрев итоги экспеди
ции, признала ее бесплодной, а самого Беринга обвинила
в том, что он не довел до конца порученное ему дело **.
Правда, со временем появились другие оценки итогов
экспедиции, но то, что замысел Петра I н уж дался в за
вершении, было очевидно.
В этой ситуации Адмиралтейств-коллегия запросила у
Беринга, какие полезные для державы Российской ме
роприятия следует провести на востоке Сибири, и оп
представил свои соображения па сей счет. После этого
Адмиралтейств-коллегия п сепат реш или, что руководство
новой экспедиции разумнее всего поручить именно капптан-комапдору Берингу, благо у него есть опыт и за пего
есть кому поручиться.
Вторая К амчатская экспедиция планировалась как
добровольная и русская по составу участников (очевидно,
с целью более надежпого обеспечения секретности). Од
нако трудпости предприятия были настолько велики и
настолько хорошо известны, что желаю щ их участвовать в
нем было немного. Вот и пришлось зачислять в штат
иностранцев. А русских брали без учета содерж аппя кон
дуита (личного дела офицера). Более того, некоторые из
участпнков экспедиции попали в нее прямиком из тюрем.
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К ак видим, положение с кадрами у Беринга нельчц
было назвать блестящ им. И ничего удивительного в этой
пе было. Знаю щие люди рассказы вали о суровом климате,
диком, необжитом крае, скудном снабжении и недруже
любных туземцах. И наконец, предстояло плавание в не
ведомых водах Тихого океана. Именно поэтому и в
Центральной России, и в Сибири люди под разными пред
логами уклонялись от участия в экспедиции, несмотря на
предлагаемые им блага. Правда, Беринг имел право про
изводить принудительную мобилизацию, по от людей,
привлеченных в экспедицию подобным способом, толку
было бы мало.
Что же касается сибирской администрации, то она
далеко не всегда оказы вала Берингу содействие. Ее чины,
судя по всему, исходили из принципа: до бога высоко,
до ц аря далеко, а я здесь и царь и бог. Полномочия ка
питан-командора и указ сената их мало смущали. В си
бирской глухомани они элементарно игнорировались со
ссылками па объективные
трудности: природные усло
вия, скудность ресурсов, отсутствие людей и т. д.
Здесь целесообразно сказать, что существуют разные
мнения о начальнике К амчатских экспедиций и его по
мощниках. Но все отмечают исключительную сложность
задач, стоявш их перед ними, и то, что дружного коллек
тива в экспедициях не было.
По моему убеждению, па ненормальные взаимоотно
ш ения членов экспедиции отчасти повлияло пагубное
реш ение сената: участникам экспедиции разрешалось
брать с собой семьи. П редприятие планировалось на
шесть лет, и господа сенаторы решили, что представи
тельницы прекрасного пола избавят его участников от
тоски и будут способствовать их успехам в делах. Это
привело к тому, что в слабообжитые районы Сибири
потянулись обозы со скарбом, женщинами, детьми, слу
гами.
Нетрудно представить, как эта разношерстная масса
людей, скученная в сибирском захолустье, стала обрас
тать сначала мелкими склоками, как последние переки
нулись на мужчин, как прихоти и капризы жен застав
л яли муж ей забывать свой долг и честь, как семейные
дрязги отрывали их от проблем экспедиции и как него
довали, глядя на все это, сибиряки.
Трения и конфликты начались задолго до начала пла
вания, при этом «благородное» сословие пе жалело чер
нил и перьев для писания претензий и доносов. Учепые
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и офицеры обвиняли друг друга и сибирские власти. Те
в долгу не оставались, и все вместе обличали начальни
ка экспедиции.
Кончилось же все это тем, что Беринг подал рапорт с
просьбой освободить его от занимаемой должности. По
мощники его (Ш нанберг и Чириков) послали в Петер
бург аналогичные рапорты. К аж ды й мотивировал свою
просьбу по-своему, но ответ из столицы па далекую К ам
чатку приходил примерно через год, и все трое в ожи
дании решения руководства вынуждены были «тянуть
служебную лямку».
Как видим, некоммуникабельность участников экспе
диции усугубляла сложность работ в суровом, необжи
том крае. Надо сказать, что К ам чатка имела хорошие
пастбища для скота, богатые охотничьи угодья, изобилие
рыбы и леса. Кроме того, на земле полуострова произра
стала многолетняя трава агататка, имевш ая особую цен
ность у россиян. Дело в том, что сок ее содержит неко
торое количество сахара, и местные «химики» быстро
разработали соответствующую технологию приготовления
горячительного напитка. Государевы целовальники мо
ментально оцепили это техническое
«достижение»,
и производство водки из агататки превратилось в золо
тую жилу для русской казны. Триста казаков и рота
солдат, составлявших в то время гарнизон К амчатки, по
лучали свое жалованье исключительно из «водочпых»
сумм. Таким образом, собираемый ясак полностью шел в
пользу казны. Более того, рассчитавш ись с казакам и, ка
батчики нередко отправляли в центр ты сячные суммы
чистых доходов ” .
Помощник Беринга Свен Ваксель, ознакомившись с
действием «агататовки», был восхищеп. Правда, позднее
он все же впал в сомнение насчет полезности для здо
ровья сего напитка и свои подозрения реш ил проверить:
опустил серебряный рубль в штоф и на следующий день
обнаружил, что монета стала совершенно черной. Суди
те после этого сами о химическом составе «агататовки».
Что же касается экспериментатора, то он глубокомыслен
но констатировал, что «напиток» этот не может быть
особенно иолезеп для здоровья.
Приспосабливаясь к местным условиям, участникам
экспедиции пришлось отказаться от некоторых «пред
рассудков цивилизации», вроде чувства брезгливости, на
пример, попробовать рыбу, консервированную по-кам
чатски (правда, не всем), спать в ямах вместе с собаками,
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а такж е мерзнуть, мокнуть, голодать. Но все это было
так сказать, прелюдией к главному испытанию — плаванию в Тихом океане.
Прежде чем приступить к его описанию, целесообраз
но остановиться на одном неудачном усовершенствова
нии идеи Петра I. Напомню вам царскую идею —по
строить один небольшой корабль (палубный бот). В ходе
первой экспедиции в соответствии с царской инструкци
ей и был построен бот «Святой архангел Гавриил». Этот
двухмачтовый кораблик имел длину 18,3 м и ширину 6 м.
На его борту находились годовой запас продовольствия
для 44 человек, четыре пуш ки и несколько фалькопетов
(малокалиберных пуш ек). Бот был достаточно мореходен и мог совершать плавание не только при попутпом,
но и при встречном ветре. В ходе экспедиции па «Гав
рииле» происходили отдельные поломки, но в целом он
успешно выдерж ал испытание.
К ак видим, практика показала целесообразность ис
пользования кораблей типа «бот». Увы, чины Адмиралтейств-коллегии пачали искать отличное и испортили прн
этом хорошее. Вместо одного бота было построено два
пакетбота (длиной 27 м, шириной 7 м ), каждый из ко
торых имел две мачты с прямым парусным вооружением
и 14 пушек, т. е. это были пакетботы-бриги” . Числен
ность команды и пассажиров составляла 77 человек
(на «Святом П етре»). Оба корабля обошлись казне до
вольно дорого, строительство их затянуло сроки подго
товки к плаванию, а сложность парусного вооружения в
сочетапип с массовым заболеванием цингой сделала па
кетботы на конечном этапе плавания почти неуправляе
мыми. Ничем иным, как отсутствием опыта планирова
ния и организации подобных экспедиций, объяснить этот
просчет я не могу.
А теперь несколько слов о построении кораблей берипговского отряда в ходе плавания. В качестве походно
го ордера капитан-командор избрал кильватерную колон
ну. Одпако первым шел не флагмап, а чприковскип «Свя
той Павел». Историограф экспедиции А. П. Соколов по
лагал, что, уступив своему помощнику лидерство.
Беринг признал тем самым его превосходство в области
навигации. Одпако построепие это можно объяснить и
стремлением Беринга подстраховаться.
Иапомпго вам, что русские пакетботы плыли букваль
но в неизвестное, ведь карт, достойных доверия, экспеди
ция не имела. Г лаза вахтеппых были едппствепньш средт

стппм наблюдения и предотвращ ения опаспости. Нетруд
но было представить возможную ситуацию: тем ная ночь
нлн густой туман, слишком поздно замеченные рифы или
мель неизвестной земли (хотя бы той ж е Земли Гам ы ).
Н этом случае впереди идущ ий корабль имел бы мало
шансов на спасение, но сигнальный выстрел из пушки
позволил бы ведомому уклониться от опасности.
Нпрочем, развитие событий в ходе плавания внесло
существенные коррективы в планы Беринга. П режде все
го он имел возможность убедиться в иллюзорности Зем
ли Гамы. Кстати, Чириков предлагал отправить на раз
ведку этой земли один из малых кораблей экспедиции,
с тем чтобы оба пакетбота сразу плы ли к Америке. Од
нако Беринг не одобрил инициативы своего помощника.
В итоге его отряд потратил много времени па поиски ми
фической земли.
Затем капптап-командор повел свои пакетботы к бе
регам Америки. И тут случилось то, чего можно было
ожидать. Непогода развела корабли, и их дальнейш ее
плавание проходило по индивидуальным маршрутам.
Причем на долю участников экспедиции выпали трудно
сти, с которыми даже бывалые моряки не часто сталки
вались: теснота, затхлый воздух, сырость, кровососущие
насекомые, ограниченное потребление воды, несвеж ая
пища, изнуряющая качка, тяж елы й физический
труд.
Но самое тяжелое испытание им уготовила вспыш ка
цинги. Болезнь эта была обычной спутницей мореплава
телей той эпохи и порождалась отсутствием витаминов в
рационе, а также низким уровнем медицинских знаний.
Так, например, Свен Ваксе ль — человек пытливого ума
н большого жизпенного опыта — был уверен, что он «за
разился цппгой» и что главная причина возникновения
болезни заключалась в тяж елой работе, в сырости и во
«вредных испарениях»39. А что такое «витамины», не
знали даже светила медицины. Но если бы и знали, от
куда было им взяться в рационе участников экспедиции,
ведь в судовой баталерке хранились сухари, мука, крупа,
солопина (олепнна) и яйца.
Из муки хлеба не пекли, а готовили лепентки, причем
потребление их было строго лимитировано. А во время
обратного плавапня, когда п без того скудные запасы
уменьшились, из нее стали готовить блюдо под названи
ем «бурда». Собственно говоря, это было подобие супа,
и готовился оп следующим образом: р ж аи ая мука заме
ривалась теплой водой, после чего тесто выстаивалось

Р и с . 7. Карта И. Н. де Лиля. По мпепию С. Векселя, она прнаела
к ошибке я выборе курса экспедиции. Примечательно, что внесто Аиераки на карте изображено белое пятно

два или три дня (до полного скисан ия), затем его опус
кали в кипяток и варили. Вот и вся кулипарня.
Подозреваю, товарищи, что вы все, избаловапные раз
носолами пашего кока, не то что пробовать, но и нюхать
эту самую «бурду* не пож елали бы. А Свен Ваксель с
восторгом описывал, какая она была вкуспая. Горько-иро
нический смысл русского пазвания блюда шведский мо
р я к явно не улавливал.
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В этом месте повествования тетя Л ля, смущ еппо ул ы 
баясь, попросила слова.
— Геннадий Васильевич, с солониной все яспо: ояа
ие портится, па то и солонина. Л вот каким образом кок
«Снятого Петра» храпил яйца? Ведь холодильников то
гда еще не было.
— Закономерный профессиональный вопрос,— отве
тил штурман.— Ваш коллега, уваж аем ая Алевтина И ва
новна, действительно обходился без холодильника. Яйца,
собранные на камчатских птичьих базарах, были закон
сервированы по туземному способу — их склады вали в
бочки и заливали рыбьим жиром. К ак вам, очевидно,
известпо, яйца морских птиц пахнут рыбой. Прибавьте к
этому запах рыбьего жира и то, что собирались яйца в
апреле, потреблялись же в пищ у вплоть до ноября. Пос
ле этого сами оцените их вкусовые качества.
Что же касается участников экспедиции, то они ели
«что бог пошлет», ибо «голод не тетка» и потому что по
нимали: будешь привередничать — пойдешь на корм ры
бам. А теперь послушайте, как протекало дальнейш ее
плавание «Святого Петра».
К тому времени, когда пакетбот приблизился к Аме
риканскому побережью, обстановка па борту крайпе
осложнилась. Запасы продовольствия уменьш ились, число
больных увеличилось. Л ичные отношения члепов каюткомнаиии также оставляли ж елать лучшего. Адъюнкт
Стеллер, папример, обвинил капитан-командора Беринга
в государственной измене!
Здесь я должен сказать, что некоторые приказы Б е
ринга выглядели на первый взгляд нелепыми. Подумать
только, сколько трудов, денег, человеческих жизней было
потеряно для достижения Америки, а теперь, когда до
нее рукой подать, начальник экспедиции приказы вает
возвращаться, ие успев даж е полностью наполнить боч
ки пресной водой!
Как тут не попять негодование адъю нкта: неуж ели
цель экспедиции заклю чалась в том, чтобы привезти
амернкапскую воду в Азию? На континент мы так и но
ступили! Виной тому трусость и леность руководства! Д е
сять лет продолжалась подготовка к экспедиции, и толь
ко десять часов пошло на дело (речь ш ла об исследова
нии одного из островов вблизи побережья А ляски) 40.
Характерно, что даж е кратковременную отлучку иа берег
Стеллер получил поело скандального объяснения с Б е
рингом.
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Страстный «рыцарь пауки» не понимал, что не аме
риканские индейцы испугали капитан-командора и це
лень руководила им, а предвидение тяж ких испытаний,
ожидавш их экспедицию. Опытный моряк учитывал недо
статок продовольствия, наступление осенней непогоды и,
главное, цингу, свирепствующую на борту «Святого Пет
ра». Одним словом, горькая необходимость заставляла
Беринга торопиться с возвращением, в то время как не
угомонный адъюнкт рвался на берег. Нетрудно было
предположить, что оп полезет в лесные чащобы, а там,
чего доброго, получит стрелу в спину, или нарвется па
медведя, или упадет со скалы. Разумеется, его самого
или его труп придется искать, теряя драгоценное вре
мя и рискуя кораблем.
Но к счастью, все тогда обошлось благополучно.
Стеллер вернулся невредимый и полный впечатлений.
И вообще фортупа улыбалась русским мореплавателям.
Ш тормы и рифы не встречались на курсе «Святого Пет
ра», а туземцы Алеутских островов («дикие американ
цы», как назы вал их Ваксель) либо избегали контактов
с россиянами, либо оказывали им доброжелательный
прием. Однако ситуация стала поистипе катастрофиче
ской, когда началось массовое заболевание цингой.
Почти каж ды й день бросали за борт покойников, а среди
живых все меньше становилось тех, кто способен был
нести вахту. «Святому Петру» была уготована участь
«летучего голландца» — корабля с мертвым экипажем,
которым управляли лиш ь волны да ветер. Возможно,
так бы оно и случилось, если бы не стечение обстоя
тельств.
4 ноября по курсу показалась земля, ошибочно приня
тая некоторыми за К амчатку. Объяснить это можно тем,
что ш турман пакетбота долгое время не мог определить
координаты но небесным светилам, а счислимое место
(точка на карте, рассчитанная по скорости и курсу)
имело очень приблизительные координаты. К тому же
рельеф откры вш ейся земли напоминал камчатский, и во
обще люди склонны принимать желаемое за действи
тельное.
В кают-комнапни было созвано совещание, на кото
ром мнения о ситуации разделились. Ваксель и Хитрово
считали, что откры вш аяся зем ля — Камчатка, Беринг и
Овцын держ ались противоположной точки зрения, подс
казать свою правоту пе смогли.
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Представители животного
мира Командорских остро
вов: морской котик, сивуч,
стеллерова корова

Жилище камчадалов (рису
нок иа к н и г и С. Векселя)
A m u ce ti Х нд рсеви ч
U ltQ k H II»

Алексей Андреевич
Баранов

Попытка переждать ночь у берега, стоя па якоре,
пе удалась. Два якоря были потеряны (лопнули кана
ты), и корабль перебросило через гряду рифов. Затем он
потерял свой последний якорь и был выброшен па пес
чаную отмель. Многим из участников экспедиции каза
лось тогда, что самое страшное позади.
Вот она —
долгожданная Камчатка. Скоро прибудет подмога из
Петропавловска, появится возможность отдохнуть.
Каждый, кто был в состоянии двигаться, устремился
па палубу, с надеждой вгляды ваясь в гористое побережье.
Увы, далеко не все смогли ступить на него. Тяж елоболь
ные, лишенные ухода, находились в ужасном состоянии.
Когда этих несчастных поднимали на палубу, многие из
них умирали, вдохнув холодный морской воздух.
Пу а
тех, кто добрался до берега живым, ж дала
страшная новость. Земля, на которой они очутились,
оказалась не Камчаткой, а необитаемым, лиш енным леса,
сырым н холодным островом. Бы ло тут отчего впасть в
отчаяние. Но россияне пе пали духом. Свен Ваксель, при
нявший руководство вместо больного Беринга, уравнял в
правах всех участников экспедиции и отменил ряд поло
жений морского устава, пе соответствовавших, по его мне
нию, обстановке.
Кроме того, Ваксель провозгласил, а точнее, узакопил
стихийно установившийся принцип: «Кто не работает, тот
не ест» (исключая тяж елобольны х). А дабы христиане
не очень-то уповали на всевышнего в ущерб собственной
инициативе и усердию, им было сказано, что «бог помо
гает тому, кто сам себе помогает» “ .
Все участники экспедиции были разбиты на артели,
созданные по «жилищ но-территориальному принципу»:
каждая землянка обеспечивала себя продовольствием и
топливом. При этом господа офицеры трудились наравне
с нижними чинами и всех (даж е денщиков) называли по
нмени-отчеству. Важнейш ие реш ения принимались путем
всеобщего голосования, разумеется, без всяких сослов
ных привилегий.
Насколько необычно выглядела эта демократия, ста
нет ясно, если вспомнить негласное правило, бытовавшее
в то время па кораблях русского регулярного фло
та: «Офицер имеет голос, боцмап — дудку, матрос на
корабле нем!»
Разумеется, было бы наивно объяспять вакселевские
нововведения его демократизмом. Просто оп понял, что
все случившееся пе только стерло сословные грани в от
5 М. В, Чекуров
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ношениях, но и поколебало авторитет офицеров в глазах
матросов. Следовательно, решение сверху, пе соответст
вовавшее млению низов, могло бы вызвать буит послед
них.
Именно эти соображения, читаемые между строк ме
муаров В екселя, обусловили методы его руководства, ко
торые, как показало дальнейш ее развитие событий, были
единственно правильными. Режим, установившийся на
острове, способствовал тому, что каждый энергично бо
ролся пе только за свое, по и за общее спасение. А борь
ба была исключительно тяж елой. Не хватало продовольст
вия, и моряки ели буквальпо все, что возможпо исполь
зовать в пищу: ж ир дохлого кита (к счастью, выброшен
ного иа берег), сивучей, морских бобров (жесткое,
жилистое мясо последпих походило на кож у), котиков
(мясо их отличалось от бобрового тем, что было тсмпоро
цвета и пахло старым козлом). Все это приходилось
есть в полусыром виде, ибо дров было очень мало.
Немало крови попортили россиянам и песцы. С изу
мительной сообразительностью и энергией этп твари
уничтожали скудные запасы продовольствия, грызли
вещи и даж е объедали трупы умерших, вырывая их из
могил. Ж или участники экспедиции в землянках, наско
ро вырытых в песке. В нем ж е хоронили умерших това
рищей. И лиш ь капитан-командора Витуса Беринга по
хоронили в могиле, отметив крестом место погребения.
С началом весны обстановка улучш илась. Стало теп
лее, появилась зелень, из которой Стеллер делал целеб
ные отвары, и, главное, была освоепа охота па морских
коров. Зверь этот, получивш ий впоследствии пазванио
«стеллерова корова», имел вкусное питательное мясо,
а охота на него пе составляла большого труда.
Нонемпогу становились на ноги больные, и все чаще
возникали споры: что ж е делать дальше? Верный из
бранной практике, Ваксель и этот вопрос решил демокра
тическим путем. К ажды й из 45 человек, оставшихся к
тому времени в живых, получил возможность высказать
свое мнение. В ходе возникш ей дискуссии выявились
три варианта спасения: послать уцелевшую шлюпку с
командой из пяти-шести человек в Петропавловск, с тем
чтобы оттуда оргаиизовать спасение остальных; снять с
мели «Святого Петра», отремонтировать его и продол
ж ить плавание в Петропавловск; разобрать корпус пакет
бота и из его деталей сделать небольшое судпо типа гуксра (автором этого варианта был В аксель).

г
?Келезпая логика В акселя и его авторитет обусловили
то, что данный проект был припят единогласно. Одпако
единомыслие это продолжалось недолго. Буквально на
следующий день после голосования матрос Овцып начал
категорически настаивать на восстановлении пакетбота.
Ваксель снова собрал общее собрание, и па нем проект
беринговского адъю танта с треском провалился. Послед
него, впрочем, это ничуть пе обескуражило. Более того,
решение общего собрания о строительстве гукера Овцып
пе подписал, а в докладной записке на имя В акселя из
ложил свои соображения. Суть их сводилась к тому, что
повреждения «Святого Петра» можно исправить и с мели
корабль можно снять. Какими средствами, чьими сила
ми это можно сделать, Овцып не объяснил (если не счи
тать ссылки на помощь всевышнего) **.
Ваксель был добрый христианин, но ситуацию оцени
вал без учета возможных милостей пебеспых сил. Исхо
дил же он из того, что корабль выброшен па мель и
имеет подводные пробоины; внутренние помещения за
полнены водой и песком; корпус присосало к грунту;
рангоут находится в самом плачевном состоянии; якоря
и руль потеряны.
Учитывая все эти факторы, можпо сказать, что спасе
ние «Святого Петра» было бы очень трудной задачей
даже для современной техники, а с той, что располагал
Васкель, об этом печего было и думать.
Неудивительно, что Овцына никто на собрапии пе
поддержал. Одпако со временем, когда замысел Вакселя
столкнулся с известными трудностями, у Овцыпа появи
лись единомышленники. У дастся ли построить гукер и
спустить его па воду? Что будет, если в процессе строи
тельства или спуска па воду разразится шторм? Не луч
ше ли все же отремонтировать пакетбот? Разумеется, эти
скептицизм и брю зжание не могли пе меш ать делу. Вот
тогда-то Ваксель и проявил необходимую твердость. Он
решительно предупредил строптивого матроса о том, что
решение было принято большинством и оп не остановит
ся перед применением силы в случае неповиновения.
После этого «оппозиция» притихла. Рогаительпость
Вакселя сомнений ни у кого пе вызы вала, а главное, его
авторитет у подавляющего большинства подчиненных был
непререкаем. П оказателен, в частности, тот факт, что
решеиием общего собрания Ваксель был освобождеп от
всякого
труда, кроме руководства.
5*
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Итак, началось строительство гукера. Трудностей
было много. П реж де всего в составе экспедиции не было
судостроителей-профессионалов, а три судовых плотника
к тому времени умерли. И неизвестно, удалось ли бы
Вакселю реализовать свой проект, если бы не инженер
н ая ж и лка сибирского казака Саввы Стародубцева. Уча
ствуя в постройке «Святого Петра», он настолько хорошо
освоил это дело, что смог возглавить и довести до ус
пешного окончания строительство гукера. На этом не
большом парусно-весельном суденышке, названном также
«Святой Петр», и добрались до К амчатки участники экс
педиции. «Святого П авла» они там не застали: Чириков
к тому времени уж е уш ел в Охотск. Что ж е касается его
плаван ия к американским берегам, то оно такж е прохо
дило при весьма драматических обстоятельствах.
Я уж е рассказы вал вам о событиях, связанны х с по
терей 15 членов команды, а следствием их
была не
только перегрузка оставш ихся судовыми работами, по и
дефицит пресной воды. Пополнить ж е ее запасы у алеу
тов пе удалось. Русские моряки па пакетботе и алеуты
на своих байдарах, очевидно, не понимали друг друга.
Несмотря на все эти трудности и лиш ения, Чириков
все же привел свой корабль в Петропавловск. На сле
дующий год, сразу после откры тия навигации, он вышел
в море искать своего флагмана. Где это надо делать, он
определил правильно. Однако туманы помешали Чирикову обнаружить Командорские острова.
А далее для моряков и пассажиров «Святого Павла»
были зимовка в Петропавловске и переход морем в
Охотск. К тому времени Чириков (после смерти Беринга
он возглавлял экспедицию) сдал командование Вакселю
и отправился с отчетом в Петербург.
13 Адмиралтейств-коллегии и в сенате работа, проделап пая экспедицией, произвела должное впечатление.
Офицеры и часть матросов получили повышение в чинах.
Так, например, боцмап «Святого П авла» Алексей Иванов
стал лейтенантом, Дмитрию Овцыпу вернули офицерский
ш арф, Савва Стародубцев стал сибирским дворянином,
а сам Чириков получил чин капитан-командора.
Кроме того, учиты вая задолженность перед участииками экспедиции в деле продовольственного снабжения,
казна вы платила каждому из них свыше 100 р.— сумму
весьма солидную. Д ля сравпепия напомню вам, что лей
тенант русского флота получал в то время 180 р. в год,
матрос ж е получал 2 р. с копейками *3.
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Р и с. 8. К арта м ар ш р уто в К а м ч а т с к и х экспед иций

1 — В. Беринга (С. В аксел я); 2 — А. И. Ч ири ко ва

Георг Схеллер, став профессором, продолж ил свои
научные изыскания в Сибири и на Камчатке. При этом
его решительный характер помог ему попасть в неприят
ную историю: он самовольно отпустил на волю группу
арестованных камчадалов. Последовал донос одного из
его врагов, и натуралист сам попал под арест. Правда,
довольно скоро он выш ел па свободу, но тяготы минув
шего нлавания и суровый климат Сибири подорвали его
здоровье. В 1746 г. Георг Стеллер скончался.
Мартин Ш панберг реш ил, что его служ ба в Сибири
окончилась, и самовольно отправился в Петербург, бросив
вверенный ему пост. Однако в столице вместо наград
Щпанберга ожидал суд. Самовольное оставление поста,
инкриминируемые ему служебные злоупотребления и пр.
обусловили то, что судьи признали виселицу достойной
мерой наказания. Только вмеш ательство датского посла
спасло его. Виселицу заменили разж алованием в поручи
ки, а спустя некоторое время Мартин Ш панберг был
даже восстановлен в звании. Д альнейш ая его служ ба ни
ему самому, ни русскому флоту славы ие принесла,
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Свеп Ваксель был произведен в капитаны 2-го ранга и
продолжил служ бу в русском флоте. Сын ж е его пошел
по стопам отца. Командорская зимовка не охладила тш и
Л аврентия В акселя к морю и к службе под андреевским
флагом.
А теперь позвольте мне поставить точку. Надеюсь, что
рассказ мой пополнил ваши знания о К амчатских экспе
дициях, об их секретах и участииках.
Однако и на этот раз ш турману пе удалось закончить
свое повествование. Помеш ала тому реплика Германа
Николаевича: «А вам не каж ется, Гепнадий Васильевич,
что о секретах этих экспедиций можпо говорить только
с иропией? Я, слуш ая вас, приш ел к выводу, что в столи
цах Европы об итогах экспедиции узпавали чуть позже,
чем в Петербурге».
Подумав немного, ш турман сказал: «Вопрос Германа
Н иколаевича навел меня на мысль, что у вас могло воз
никнуть неправильное представление о том, по каким ка
налам происходила утечка информации. Считаю необхо
димым исправить данное недоразумение, по, разумеется,
не сегодня».
На следующий депь ш турман начал свой рассказ
с краткого обзора истории колониальной политики.
— Итак, уваж аемы е россияне, напомпю вам, что на
стыке XV и X V I вв. европейские мореплаватели открыли
обе Индии — Вест-Индию (Америку) и Ост-Индию (мор
ской путь в собственно Индию). Сделали это мореходы
Португалии и Испании. Именно этим державам и доста
лись впервые плоды с древа колониальной экспансии.
Однако очепь скоро в Мадриде и Лиссабоне убеди
лись, что прочие европейские держ авы не собираются
признавать их монополию па владение заокеанскими
землями. Ф ранцузский король Ф ранциск I сказал, в част
ности, следующее: «Раз папа не уполномочен праотцом
рода человеческого Адамом распоряж аться земным ша
ром, то и он (Ф рапциск), такой же прямой потомок Ада
ма, но считает себя связанны м Тордесильясским догово
ром» ** (речь ш ла о договоре между Испанией и Порту
галией, по которому папа Александр VI разделил земной
шар на сферы влияния между пирепейскими державами).
Одним словом, на открытый Колумбом материк устре
мились англичане, французы, голландцы. П режде всего
их иптересовали драгоценные металлы и минералы.
Но после того как они осознали, что благодатпые земли
Вест-Индии даж е без эолотых россыпей способпы обога
Ш

тить своих владельцев, острова Карийского мори и приле
гающие к ним участки континента покрылись плантация
ми кофе, какао, сахарного тростника, табака, пряностей и
прочих тропических культур. На ры нках Европы они ис
правно превращ ались в золото.
Разумеется, колониальные товары сами в трюмы ко
раблей не падали. П режде всего необходимо было найти
территорию, пригодную для колонизации (остров или
прибрежный участок континента с хорошей гаванью и
соответствующими природными ресурсами). Затем эту
территорию следовало освоить. И пакопец, требовалось
организовать защ иту вновь приобретенных владений от
пиратов и от регулярны х вооруженных сил враждебных
держав. Все это было связано с большим риском, значи
тельным расходом средств и немалым пролитием челове
ческой крови.
Открывателям новых земель приходилось пересекать
океаны почти вслепую, не ведая, где удастся пополнить
запасы пресной воды и продовольствия, а такж е отремон
тировать корабль. Более того, вплоть до X V III в. море
плаватели зачастую не зпали, где они находятся, ибо
имели более или менее точное представление только
о своей широте. Что же касается долготы, то сложность
ее определения наглядно показана в одном из сочинений
известного английского писателя-сатирика X V III в. Д ж о
натана Свифта. Созданный его фантазией Ламюэль Гул
ливер совершил ряд удивительных путешествий (в стра
ны лилипутов, великанов, лошадей, на летающий остро»
Лапуту и т. д .). В сверхдиковинной стране Лаггпег он
мечтал стать бессмертным (там это было возможно)
и дождаться великих открытий человеческого разума:
изобретения perpetum mobile, открытия универсального
лекарства от всех болезней и (обращаю ваше внимание)
способов определения долготы 4\ Вот какой сверхтруд
ной задачей казалось определение координат даж е в пер
вой половине X V III в.
Но особенно трудно приходилось мореплавателям,
если у штурмана не было падежной карты. Сведения, на
ней обозначенные, фигурально выраж аясь, были начерта
ны кровью моряков и слезами их вдов. Неудивительно,
что к картам относились с величайшим почтением. Они
исполнялись на лучш их кусках бумаги (пергамента)
и украш ались как произведения искусства.
Бородатые колебатели вод Нептуны и полногрудые
нимфы, порождающие ветры Бореи и Зефиры, морские
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чудища и аборигены дальних стран — все это было их
непременной принадлежностью.
Само собой разумеется, что, кроме упомянуты х атри
бутов тогдашней эстетики, на карты наносились места
удобных якорных стоянок, навигационные опасности,
источники пресной воды, поселения туземцев, залеж и по
лезных ископаемых и территории, пригодные для освое
ния, т. е. карты являлись как бы краткими итоговыми
отчетами экспедиций. Неудивительно, что их берегли как
документы исключительной ценности.
Карты, составленные в ходе К амчатских экспедиций,
такж е берегли и скрывали от посторонних глаз. Напри
мер, в 1741 г. Академия паук попыталась издать карты
первой экспедиции, но ей запретили сделать это. Описа
ние ж е илавапия «Святого архангела Гавриила» было
изъято из фопдов академии и хранилось в кабинете са
мой императрицы **. Однако все эти меры оказались
тщетными. Результаты обеих Камчатских экспедиций до
вольно быстро стали известны в европейских столицах.
Каким образом, по чьей вине произош ла утечка сек
ретной информации? Первые, на кого падает подозре
ние,— это иностранцы, служ ивш ие во флоте, в Академии
н аук и в коллегиях (министерствах) тогдашней России.
Особенно преуспел в краж е русских секретных карт Шоэеф де Л илль — профессор Петербургской Академии
наук.
К арты отправлялись за рубеж целыми ящ иками, а
тревожные сигналы, в частности со стороны профессора
Б ернулли, увы, слишком долго пе доходили до ушей тех,
кого это должно было касаться. Когда ж е мосье
де Л и лль реш ил сказать «адью» россиянам (а это случи
лось в 1774 г.), в П ариж е его ожидали 66 тыс. ф.
(за «деликатпые услуги» французской короне) и пожиз
ненная двухты сячная рента (разумеется, все это плюс к
русским накоплениям) ” . Отличились в краж ах русских
секретов и отцы иезуиты. Имеппо их стараниями копия
карты Первой Камчатской экспедиции была переправле
на в Польшу, оттуда в Париж, где ее и издали **.
Очевидно, у вас возник вопрос: куда смотрели власти,
призванные охранять интересы России? К ое-какие меры
они принимали. Так, например, господ офицеров и про
фессоров старались не посвящ ать в некоторые детали
предприятия. Вся корреспонденция экспедиции поступа
ла в сенатскую канцелярию , где ее в случае необходи
мости переводили на русский язы к, а оригиналы паправ136

лились в Академию паук. При этом всем участникам
экспедиции запрещ алось разглаш ать какую -либо инфор
мацию о предприятии.
И наконец, была предпринята попытка привлечь к
ответственности шпионов. В частности, против Миллера
и де Л илля возбуждалось дело по обвипению их в госу
дарственной измене ‘9. В ходе следствия ниточка потяну
лась к советнику академической канцелярии Ш умахеру
и... оборвалась. Скорее всего, у этих господ нашлись
влиятельные заступники. Напомпю, что Академия наук
состояла в то время почти из одних иностранцев, среди
которых личности вроде де Л и лл я не были исключением.
С другой стороны, нельзя все сваливать па иностран
цев. В среде российских чиновников, даж е самых высоко
поставленных, было немало лихоимцев, способных во имя
личной корысти на предательство национальных интере
сов. К тому ж е служебпы е злоупотребления должностных
лиц были обычным явлением, а отсюда вы текала самооправдательная формулировка: если можно светлейшему
князю Меншпкову — особе, приближенной к тропу, и л и
родовитому сановнику князю Гагарину, то мне и подавпо
можно. Настроения эти усугублялись чехардой на троне,
т. е. неустойчивостью политической власти, имевшей
место после смерти П етра I. Здесь ш турман сделал пау
зу, и Ж еня позволил себе краткие комментарии: «Что и
говорить, страшное это было время для России. Своих
специалистов не хватало, иностранцы же, за пемпогим
исключением, больше пеклись о своем кармане. Да и
русские власти вспоминали о благе России, лиш ь когда
это отвечало их личной выгоде».
— Вы несколько сгущ аете краски, Ж ен я,— возразил
штурман,— Впрочем, заблуж дения ваш и вполне понятны.
Мне придется прокомментировать свой рассказ, ибо у
присутствующих могло слож иться неверное представле
ние, что забвепие государственных интересов с корыст
ными целями в X V III в. было характерно только для
должностных лиц России. На самом деле это пе так.
Например, прославленный английский полководец герцог
Мальборо брал у своих и у чуж их и деньгами и натурой.
Бандит и мерзавец — так назы вали его пе только иност
ранцы, но и соотечественники. Однако всесильный герцог
игнорировал и газетные памфлеты, и парламентские за
просы, и неудовольствие августейших особ s°. Испанское
слово «камарилья» — в первоначальном своем значении
клика царедворцев, расхищ авш их национальное достоя
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ние И спании,— стало междупародпо-нарицатольпым тер
мином. В Турции злоупотребления должностных лиц были
столь обычным и, главное, неискоренимым явлением, что
правительство и не пыталось с ними бороться. Более того,
в Стамбуле сочли за благо установить особый налог па
взятки. Тем самым «бакшиш» муж ей Блистательной Пор
ты получил законный статус м. И наконец, напомпго вам,
что в цивилизованной Западной Европе X V III в. государ
ственные должности (а такж е воинские зван ия) продава
лись государством совершенно официально.
В заключение хочу отметить, что к Камчатским экс
педициям проявили огромный интерес колониальные дер
ж авы Европы. Причем началась пастоящ ая охота за
материалами исследований. Русские карты оказались в
П ариж е, Лондоне, Стокгольме, Мадриде, Амстердаме, Ко
пенгагене, Варшаве. Особые волнения успехи русских
первооткрывателей вызвали в Испании и Англии.
Мадрид все еще считал, что у пего особые права на
Новый Свет хотя бы потому, что последний открыт ис
панцами и сам наместник святого Петра соизволил побожески разделить его между Испанией и Португалией.
Конечно, горькая необходимость заставила испанскую
корону со временем терпеть там прочие европейские дер
ж авы , но каж д ая из них в той или ипой форме сталки
валась с испанским противодействием. Не избеж ала этого
и Россия.
Все началось с донесения испапского посла при рус
ском дворе. В нем М адрид информировался о том, что
русские экспедиции па Тихом океане носят враждебный
испанским интересам характер, в частности о том, что
русские высадили на А ляске вооруженпый отряд, кото
рый мог добраться аж до самой Калифорнии ” . Ковар
ные московиты, по его представлению, вполне могли вы
садить разведывательный отряд с целью поиска богатых
8емель, не освоенных испанцами, или, еще хуже, для
того, чтобы вступить в коптакт с ипдейцами и натравить
их на испанцев (подобные приемы были обычпой практи
кой в колониальной борьбе европейских держ ав).
Несколько позднее очередной испанский посол сооб
щ ал Мадриду о грандиозной по масштабам экспедиции,
которую русские секретпо готовят в Архангельске к бере
гам Северо-Восточпой Америки (очевидно, эта информа
ция была следствием слухов об экспедиции Чичагова).
Нетрудно догадаться, что основания для своих пани
ческих реляций испанские дипломаты черпали из источ
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ников, заслуживаю щ их критического отпошепия. Слухи о
фактических событиях, многократно искаж енны е и пре
вратно истолковапные, отправляли в Мадрид, а оттуда в
Мексику, где тамошние вице-короли нрипимали соответ
ствующие м е р ы 53. В частности, на побережье К алифор
нии были основаны укрепления Сап-Диего и С ан-Ф ран
циско. (В настоящ ее время, как известно, это крупные
портовые города СШ А.) Кроме того, в 1774 г. испанский
военный корабль прибыл в Русскую Америку. То, что
наблюдал его капитан, очевидно, произвело на него впе
чатление: обмен салютами, визитами и прощание если не
дружеское, то, во всяком случае, вежливое. После этой
разведки в Мадриде осознали, что с русским соседством
в Америке придется примириться.
Несколько по-иному отнеслись к Русской Америке
англичане. Джеймс Кук, побывав на стыке двух конти
нентов, проверил данные, нанесенные на русские карты,
отметил их исключительную точность и воздал по сему
случаю хвалу Берингу, затем, следуя вдоль берегов
Аляски, он объявил собственностью британской короны
весьма значительные территории, в том числе и те, кото
рые до пего посетили русские исследователи и промыш
ленники.
Замечу, что комплименты К ука адресованы пе тому,
кому следует. К арта Северо-Восточной Азии была состав
лена в ходе Первой Камчатской экспедиции лейтенантом
Чириковым и мичманом Ч а п л и п ы м 54. Кроме того, анг
лийский мореплаватель позволил себе еще одну инициа
тиву по части географии — он назвал пролив, отделяю
щий Азию от Америки, «Берингов». Я сознательно укло
няюсь от обсуждения вопроса, чье ж е им я долж ен носить
этот пролив, но одну знаменательную , по-моему, деталь
стоит напомнить.
Как я вам рассказы вал, официально Беринг отправ
лялся в экспедицию для подтверждения наличия проли
ва, уже имеющего название — Апиап (А нианский). Кро
ме того, в ходе экспедиции он получил информацию
Г. Миллера о плавании сибирских казаков из Северпого
Ледовитого океана в Тихий (экспедиция А лексеева—Д еж 
нева) и , т. е. Беринг знал, что он не первый европеец,
прошедший А пианом из океана в океан. Очевидно, имен
но этими соображениями можно объяснить то, что Б е
ринг не дал проливу никакого пазвапия.
Что ж е касается К ука, то он но-своему исправил воз
никшее недоразумение, и инициатива его получила одоб139

реиие у географов Европы. А имя Семена Д еж пева было
увековечено в названии самого восточного мыса Азии.
Сделано это было в конце X IX в. по инициативе Нильса
Норденшельда — выдающегося шведского ученого и путе
ш ественника 5в.
Один из заливов Аляски носит им я А. Чирикова. Не
далеко от пего Ж ан Л аперуз потерял в прибреж ных бу
рунах две ш лю пки своей экспедиции. Именно тогда про
славленный ф ранцузский мореплаватель вспомнил об
аналогичной трагедии со ш люпками «Святого Павла» и
записал в своем дневнике, что назвал залив «в честь зна
менитого русского моряка, который в 1741 г. высадился
в этом районе».

Русская миссия в Японию 1
В том человека украшенье
И честь, живущая века,
Что сердцем чует он значенье
Того, что делает рука.
Ф, Ш и ллер

Как-то раз очередная остановка нашего корабля для про
ведения океанографических замеров была сделана в рай
оне, загрязненном отходами современной цивилизации:
пробками, бутылками, пластмассовыми емкостями и др.
При этом паше внимание привлек плававш ий у борта
красный буй, как потом выяснилось, японского проис
хождения. У него были пластмассовый корпус, радиоло
кационный отраж атель, миниатюрный сигнальный радио
передатчик. Разговор сразу ж е заш ел об успехах япопцев
в электронике, судостроении, машиностроении — одним
словом, о научно-техническом феномене Страны восходя
щего солнца. При этом ш турман Соловьев заметил, что
на заре развития японского судостроения учителями
японцев были американцы и европейцы, в частности рус
ские. Упоминание о наш их соотечественниках заинтере
совало присутствующих. Последовала просьба рассказать,
когда и при каких обстоятельствах русские учили япон
цев. Геннадий Васильевич, посмотрев на часы, сказал:
«Сейчас некогда, может быть, вечером, если ничто не по
мешает». А когда наступил вечер, мы услы ш али сле
дующее.
В 1855 г. в Японию прибыли два русских фрегата —
«Паллада» в Н агасаки и «Диана» в Симода. На борту
первого находилась русская дипломатическая миссия во
главе с адмиралом Путятиным. После благополучного за
вершения переговоров об установлении дипломатических
и торговых отношений «Паллада» отбыла к русским бе
регам. Что ж е касается «Дианы», то она, став жертвой
цунами, навечно осталась в японских водах. Члены
ее команды оказались в достаточно сложном положении.
Дело в том, что ш ла К ры м ская война и англо-француз
ская эскадра атаковы вала русские владения и флот на
Тихом океане.
Ml

Однако, песмотря на все это, П утятин принял реше
ние покинуть Японию на корабле под андреевским фла
гом. Это судно предполагалось построить на японской
земле из японских материалов силами членов экипажа
«Дианы». Очевидно, такое решение было продиктовано
желанием произвести выгодное впечатление на японцев.
К тому же среди спасеппых с фрегата документов нахо
дился комплект чертежей шхуны — сравнительно неболь
шой и несложной по конструкции. П рипять на борт
всех диановцев она бы не смогла, но, очевидно, игра
стоила свеч — так, во всяком случае, полагал Путятин.
Д ля перевоза ж е остальных он зафрахтовал нейтральный
корабль.
Узнав о намерении русского адмирала, японские вла
сти обещали ему содействие и, как показало дальнейшее
развитие событий, сдерж али свое обещание. В бухте
Хеда были построепы вердь и кузница, там же был
смонтирован токарный стапок. А с целью ускореппя строи
тельства были папяты японские мастеровые, которым пред
стояло на ходу осваивать опыт русского судостроения, так I
как японские плоскодонные джонки не выдерживали ни
какого сравнения с русскими кораблями.
П римечательно и то, что трудная паука строительства
корабля не только на практике постигалась японскими
плотниками, конопатчиками, кузнецами и токарями. По
лученные знания фиксировались и на бумаге специально
назначенными для этого чиновниками. При этом между
учителями и учениками сложились дружеские взаимоот
ношения. Например, японцы снабжали одеждой тех рус
ских моряков, чья форма не соответствовала погоде,
а японки угощали русских моряков деликатесами нациопальпой кухни.
Когда ж е настал день спуска шхуны (ее назвали
«Хеда» в честь места постройки), па церемонию прибыли
представители японских властей, многочисленные зри
тели.
Построенный русско-японскими усилиями корабль
имел длину около 21 м, ширипу 6 м, две мачты с гафельпым парусным вооружением, стаксель, кливер,
а такж е шесть нар весел. При понутпом ветре он разви
вал скорость 10 узлов, а каю т-компания, каюты, камбуз,
баталерка и кубрик обеспечивали нормальные условия
для плавания 50 человек.
|
Д алее события развивались следующим образом ;
«Хеда» вышла в море, держа курс па Петропавловск.
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По прибытии в этот порт выяснилось, что русская эскад
ра ушла на юг, в район Татарского пролива. Туда же
направилась и «Хеда». В пути она была обнаружена
вражескими кораблями, которые преследовали ее, но не
смогли догнать. Затем, когда отгремели залпы англофранцузских орудий у русских берегов, ш хуна ушла
в Японию, где 25 ноября 1856 г., после ратификации
русско-японского договора, была подарена японскому
правительству. На месте постройки ш хуны в настоящее
время сущ ествует музей, где экспонируются модели «Диа
ны» и «Хеды».
Следующий урок судостроения, точнее говоря, судо
ремонта японцы получили от русских спустя пять лет
после описанных событий. В то время интересы России
на Тихом океане защ ищ ала эскадра, состоявш ая из фре
гатов, корветов, клипперов. Ввиду того что Сибирское по
бережье было обжито очень слабо, да и климат в рус
ских владениях суровый (длительный ледостав), корабли
эскадры для отдыха экипаж ей и для ремонта заходили
в китайские и японские порты. Об одном из таких визи
тов в Нагасаки и пойдет речь. Но, прежде чем перехо
дить к нему, следует сказать, что процесс европеизации
Японии был далеко не безболезненным. В правящ их кру
гах страны еще не успели отреш иться от негативного от
ношения ко всему европейскому. Привыкш ие пе церемо
ниться в отношениях с аборигенами Азии, европейцы
пытались перенести эту практику и на Японию, в част
ности пытались провозить в страну запрещ енные товары
(папример. опиум), рассчитываться фальш ивыми деньга
ми, паконец, дело доходило до откровенной грубости по
отношению к представителям властей и даж е до руко
прикладства.
Именно тогда в порт Нагасаки заш ел для ремонта
русский фрегат «Аскольд». Наблюдая за действиями его
экипажа, горожане отмечали, что русские исправно пла
тили за все товары и услуги. К ремонтным работам они
привлекали местных мастеров, которые оказались стара
тельными и способными учениками. Ж ители Нагасаки
обращали внимание на то, что русские вели себя кор
ректно, не демонстрировали своего превосходства, друж е
любно относились к японцам. Все это способствовало
устранению чувства настороженности и даж е боязни
чужестранцев. М оряки «Аскольда» научились кое-как
объясняться по-японски. Что ж е касается купцов, чинов
ников и мастеровых, то они с большим рвением приня

лись изучать русский. По их просьбе офицеры фрехата
даже организовали что-то вроде курсов русского язы ка.
Впоследствии один из офицеров вспоминал эпизоды,
совершенно беспрецедентные для тогдашней Японии.
Русских моряков приглаш али в гости, а пока хозяйка го
товила угощение, они нянчили ребятиш ек, случалось по
могали и по дому. Иногда японцы брали русских матро
сов под защ иту, когда на пих обрушивалось начальство.
Японские мастеровые такж е поминали добром своих на
ставников. Они не только учились ремонтировать кораб
ли, но и получали при этом приличное жалованье.
Однако особое расположение японцев вызвали опера
тивные действия моряков при тушении пож ара.. Возник
оп па территории голландской фактории и чуть было не
перекинулся на ж илы е кварталы. Плохо пришлось бы
тогда жителям Нагасаки, если бы не русские, первыми
обнаруживш ие пожар. Их умело организованные дейст
вия (с использованием корабельных средств пож аротуш е
ния) предотвратили распространение огня.
Когда ж е работы но ремонту «Аскольда» закончились
и пастало время покинуть Нагасаки, много людей собра
лось па набережной, чтобы продемонстрировать русским
морякам свое расположение и дружелюбие. А глава мест
ной администрации, будучи тяж ело больным, приказал
принести себя в порт на носилках, чтобы лично попро
щ аться с русскими. П ровожая «Аскольд», в море на лод
ках вышли жители Нагасаки, крича по-русски: «Про
щайте! Не забывайте нас!»
В заключение стоит остановиться па том, что русские
моряки участвовали в подготовке кадров для японского
флота. А было это так.
В конце 1861 г. в порт Хокодате заш ел русский кор
вет «Посадник». К его командиру капитану 2-го ранга
Вирилеву обратился местный губернатор с просьбой по
мочь японским морякам ознакомиться с техникой вожде
ния корабля европейской конструкции. Короче говоря,
речь шла об учебном плавании, в ходе которого русские
должны были руководить практикой японских моряков.
Что же касается корабля, то им оказался барк, незадол
го до того купленный японскими властями у голландцев.
Бирилев дал свое согласие и поручил обучение япон
цев лейтенанту Ш анцу, гардемарину Генбачеву и пяти
матросам, выделив запасы продовольствия на четыре ме
сяца. Надо сказать, что задача, поставленная перед Ш ан
цем, была пе из легких: во мпогом мешал языковой
ж

барьер, да и сроки на подготовку были сж аты. К тому же
Тихий океан, получивший свое название явно но недора
зумению, преподпес немало сюрпризов.
Встунив на борт корабля, группа Ш анца никого, кро
ме охраны, на нем пе обнаружила. Когда появятся их
ученики, было пеизвестпо. Однако все это не смутило
Ш анца и его подчиненных. Они немедленно приступили
к освоению барка, а когда прибыли члены японской
команды, началось пх обучение.
Когда лейтенант Ш апц убедился, что комапда в доста
точной степени освоила барк, он приказал поднять якорь.
Японский губернатор, учиты вая важность плавапия, ре
шил лично участвовать в нем. Однако вскоре оп убедился
в том, что переоценил свои силы. Через восемь часов
плавапия, когда барк достиг широты порта Авамори, гу
бернатор сошел на берег и дальнейшую часть пути про
делал привычным для него способом.
Погода в целом была благоприятная, но без проис
шествий дело не обошлось. Одно из них имело трагиче
ские последствия. Порыв ветра оборвал шкот, и русскому
матросу М акару Соцкому было приказано устранить не
исправность. Однако то ли роковая случайпость, то ли
оплошность матроса стала причиной того, что он сорвал
ся с реи и утонул. Японские моряки были потрясены
случившимся. Ш анцу пришлось вновь провести ряд со
вместных тренировок, чтобы поднять дух у своих под
шефных.
22 ноября барк сделал заход в Иокогаму, а затем в
порт, который у Ш апца назы вался Йедо (очевидно, речь
шла о Й окосуке). Там корабль посетили высокопостав
ленные представители японской администрации, которые
осмотрели барк, ознакомились с его маршрутом, экипа
жем и остались довольны. Русские моряки получили при
этом благодарности и подарки (материю и лакированные
ш катулки ). Затем барк принял груз, подпял якорь и
4 ф евраля 1862 г. благополучно вернулся в Хокодате.
В результате этого плавания у японских властей за
родились честолюбивые планы отправить японский ко
рабль с грузом товаров в Ботавию (Д ж ак арту).
Командир «Аскольда» (вероятно, на основании ин
формации Ш анца) отмечал в своем донесении, что сл а
бая подготовка японских офицеров, и прежде всего ш тур
манов, а такж е отсутствие опыта трансокеанских перехо
дов делают эту акцию рисковапной.

К ак видим, деловые контакты между русскими
японскими моряками были весьма плодотворными,
го, что дружба между двумя народами вполне возможрусские понимали. Так, офицер фрегата «Аскольд»
[тенант Л итке писал: «Только Россия может без насиI утвердить свое влияние в Японии. Они (японцы и
ские) соседи. Японский народ симпатизирует рус[м. Когда Я попия займет важное место в вопросах
онейской политики, русско-японские дипломатические
зи окаж утся полезными для обеих стран».

Послесловие
Известно, что воспитание чувства национального самосо
знания и патриотизма у подрастающего поколения невоз
можно без знания славных деяний предков. Обратившись
к историческому прошлому России, я обпаружил несколь
ко страниц, мало известных широкому читателю. И свя
заны они с Русской Америкой. Мне приходилось встречать
людей, которые всерьез полагали, что А ляска была про
дана Соединенным Ш татам лиш ь на 99 лет, тем более они
не впали, что владения Русской Америки кончались у
Сан-Франциско.
Вера фон Виреп-Горчинская, ам ериканка русского про
исхождения, профессор Нью-Йоркского университета, пре
зидент Славяпо-америкапского общества культурного на
следия, приехавш ая в нашу страну с намерением снять
телефильм «Русская Америка», с сожалением отметила,
что в Соединенных Ш татах о Русской Америке школьпики
знают даж е больше, чем взрослые граж дане Советского
Союза.
Я надеюсь лиш ь отчасти восполнить этот пробел, рас
сказав о некоторых эпизодах из истории возникновения
Русской Америки. При этом я старался избегать катего
рических суждепий и выводов, считая, что читатель их
может сделать сам. И, пож алуй, главное, на что падеется
каждый автор,—это отклики на поднятые им в книге во
просы и выдвинутые гипотезы.
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изд., иерераб., доп.— 160 с.: ил.— (Серия «Человек и
окруж аю щ ая среда»),
ISBN 5-02-002221-7.
Книга представляет собой серию очерков, рассказывающих
о малоизвестных фактах из истории Камчатских экспедиция
под руководством Витуса Беринга, об освоении Аляски рус
скими первопроходцами. Столь ж е малоизвестны эпизоды,
иллюстрирующие исрвые попытки России установить контак
ты с Индией и Мадагаскаром в XVIII в. и с Соединенными
Штатами Америки в пачале XIX в. Очерки паписаны в фор
ме живой и увлекательной беседы, позволившей изложить
различные точки зрения по затронутой тематике. Первое из
дание книги было с интересом встречено читателями, при
славшими как положительные отклики, так и ряд замечаний,
которые устранены в настоящем издании. Кроме того, автор
внес ряд новых материалов.
Для широкого круга читателей.
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Готовятся к печати книги:

Беус А. А.
Путешествия в тропиках за самоцветами
1991, 12 л., 1 р.
Книга представляет серию очерков о поездках па наибо
лее выдающиеся месторождения самоцветов мира. Описа
но посещение уникальных месторождений изумрудов Ко
лумбии, древних изумрудных копей царицы Клеопатры в
Египте, месторождение нового самоцвета танзанита в Тан
зании, россыпей самоцветов в Южной Индии, Шри-Ланке
и Бирме, разработок самоцветов на Мадагаскаре, место
рождения цветных турмалинов Новой Англии (США), пег
матитового карьера в дж унглях Суринама. Рассказано
о благородных кораллах на Гавайских островах. Характе
ризуется природная красота самоцветов и их значепие
для человека. Книга иллюстрирована цветными фотогра
фиями.
Для широкого круга читателей, особенно для люби
телей цветных камней.

Вахрушев В. А,
Камень. Человек. Время.
1991, 10 л„ 80 к.
В книге рассказано об использовании человеком ириродного камня в архитектуре, строительстве, искусстве с древ
нейших времен до наших дней. Особое внимание уделе
но каменному убранству городов, памятникам и произве
дениям мастеров-литейщиков. Приведены сведения об
исторических архитектурных ансамблях, древних подзем
ных жилищах и городах, обо всех важнейших поделочных
и ювелирных камнях, их удивительных свойствах. Чита
тель познакомится и с тем, какую роль камень-самоцвет
играл в русской литературе.
Для всех, кто интересуется историей материальной
культуры, кто любит и понимает красоту камня.

Елисеев В. И.
По джунглям Копго.
1991, 10 л , 1 р.
Книга рассказывает об удивительном и таинственном
мире джунглей, в котором в течение многих месяцев авто
ру довелось искать алмазы и золото. Богата и красочна
природа джунглей! Здесь произрастают ценнейшие поро
ды деревьев - красное, эбеновое, железное; обитают не
обычные животные - странные птицы-носороги, краснохвостые попугаи; может встретиться и своеобразный
зверь, похожий на сосновую шишку с хвостом —панголин.
Джупгли таят и опасность. Так, укус мухи-цеце смерте
лен для человека, а от кочующих полчищ свирепых «ог
ненных» муравьев все живое разбегается в панике. Боль
шой интерес представляет описание быта, нравов и обыча
ев народностей Конго, особенно загадочных пигмеев.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

