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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

История русского периода 49-го штата Америки вызывает особый 

интерес у зарубежных и отечественных ученых. Во многом это обусловлено 

важностью изучения российско-американских отношений. Именно на Аляске 

встретились два колонизационных потока: русских, направлявшихся из 

Сибири, и американцев, которые продвигались от Атлантики к Тихому океану. 

Поэтому история Аляски, Алеутских островов и крепости Росс в Калифорнии 

является общей историей США и России. Значение этого факта пока еще не до 

конца осмыслено учеными
1
.  

Одной из центральных проблем исторического прошлого российских 

колоний стала деятельность Русской православной церкви (РПЦ). Изучение 

взаимодействия Русской православной церкви и Российско-американской 

компании (РАК) сегодня оформляется в самостоятельную область 

исследований. При этом от эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности РАК зависело благосостояние Русской Америки. Взаимодействие 

РПЦ и РАК продолжалось со второй половины XVIII в. вплоть до продажи 

Аляски США. 

В 2017 г. исполняется 150 лет со времени подписания договора об 

уступке российских колоний США, что актуализирует изучение деятельности 

Российско-американской компании и Русской православной церкви в северной 

части Тихого океана. Сегодня у ученых возрос интерес к исторической 

традиции развития православия в этом регионе. Такое внимание обусловлено 

тем, что православие осознается коренными жителями Аляски как важнейший 

фактор национальной самоидентификации
2
. Кроме того, благодаря наследию 

                                           
1
Петров А.Ю., митрополит Климент (Капалин), Малахов М.Г., Ермолаев А.Н., Савельев И.В. История и 

наследие Русской Америки / А.Ю. Петров, митрополит Климент (Капалин), М.Г. Малахов, А.Н. Ермолаев, И.В.  

Савельев // Вестник Российской академии наук. – 2011.– № 12.– С. 1090–1099; Курилла И.И. 12 тезисов по 

истории российско-американских отношений // Сайт Интернет-журнала Гефтер. [Электронный ресурс]. – URL: 

http: // http://gefter.ru/archive/15876. (Дата обращения: 23.09. 2015). 
2
Филин П.А. Русские заимствования в традиционной культуре коренных народов Аляски: культурный сдвиг и 

его влияние на этничность / П.А. Филин // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2013.– №1 (20).– 

С.76–88. 

http://gefter.ru/archive/15876


4 

 

РПЦ Россия сохранила на Аляске свою материальную и духовную культуру в 

исторической памяти.  

Объект и предмет исследования Объектом диссертационного 

исследования является история Аляски в 1793–1867 гг. Предметом 

диссертационного исследования является взаимодействие Российско-

американской компании и Русской православной церкви в контексте 

российской колонизации Аляски. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Аляски в процессе ее колонизации, а также российские города в границах конца 

XVIII в. – 1867 г.: Санкт-Петербург, Москву, Иркутск, Якутск, Охотск. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1793–1867 гг. 

Нижней границей является 1793 г. – время деятельности купеческо-

промысловых компаний на Аляске и направления Кадьякской духовной 

миссии, а верхней границей является 1867 – год продажи российских колоний 

США. При этом в настоящем исследовании не затронут вопрос, связанный с 

процессом продажи Аляски и началом американского периода в ее истории. 

Автору настоящего исследования представляется, что время после продажи 

Аляски США является темой для отдельного исследования. Вместе с тем 

необходимо отметить, что в историографии сложилась традиция выделять в 

истории Русской Америки три периода.  

 Первый этап с 1732 по 1799 гг. является временем основания Русской 

Америки. Сюда относится деятельность Первой Камчатской экспедиции и 

частных промысловых компаний.  

Второй этап начинается с 1799 г. и заканчивается 1825 г. Это время 

нахождения колоний в составе Российской империи, а также деятельности 

Российско-американской компании. 

И, наконец, третий период с 1825 по 1867 гг. – это время зенита и заката 

Русской Америки. 
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Степень изученности проблемы 

Историография темы исследования довольно обширна. Избранная 

проблема исследования затрагивалась в трудах, посвященных различным 

аспектам истории Русской Америки. Можно условно выделить несколько групп 

таких работ: к первой следует отнести научную литературу, посвященную 

российской колонизации Аляски, ко второй – работы, посвященные финансово-

хозяйственной деятельности РАК, третью группу составляют историко-

этнографические труды, и наконец, к четвертой группе следует отнести 

исследования, посвященные миссионерской деятельности на Аляске Русской 

православной церкви. Постепенное накопление источниковой базы, разработка 

методологических подходов в исследованиях, посвященных истории Русской 

Америки, позволяют рассмотреть историографию в проблемно-

хронологическом ключе. 

 Автор предлагает следующую периодизацию. Первый этап (вторая 

половина XIX – начало XX в.) можно охарактеризовать как накопление знаний 

по истории взаимоотношений РПЦ и РАК. На втором этапе (1930–1940-е гг.) 

проблема отношений церкви и компании затрагивалась в работах по истории 

колонизации Аляски. Третий этап (1950–1980-е гг.) ознаменовался 

значительным «прорывом» в изучении Русской Америки. Однако проблема 

взаимоотношений церкви и купеческо-промысловых объединений 

рассматривалась в контексте других вопросов. На современном – четвертом – 

этапе можно говорить о формировании направлений, в рамках которых 

изучается заявленная в диссертации проблема. 

Перейдем к характеристике конкретных работ, прямо или косвенно 

связанных с темой настоящего исследования.  

 В 1861 и 1863 гг. увидела свет фундаментальная монография П.А. 

Тихменева, посвященная деятельности РАК
3
. Главное внимание в работе было 

                                           
3
 Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании и действий ее до 

настоящего времени / П.А. Тихменев. – СПб., 1861. – Ч.I. – 494 с.; Он же. Историческое обозрение образования 

Российско-американской компании и действий ее до настоящего времени / П.А. Тихменев.– СПб., 1863. – Ч. II.– 
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уделено деятельности Российско-американской компании, однако автор 

обращался также к проблеме взаимоотношений РПЦ и РАК
4
. Данный вопрос 

был рассмотрен в контексте миссионерской деятельности РПЦ.  

Исследователь предложил свою трактовку причин конфликта главного 

правителя российских колоний на Аляске А.А. Баранова и монахов первой 

Кадьякской духовной миссии. По его мнению, монахи начали чересчур активно 

насаждать новую религию в среде местного населения, во многом еще не 

подготовленного к восприятию православия.  

П.А. Тихменев утверждал, что внутри самой миссии не было единства. 

Отношения между монахами и Барановым обострились после отъезда 

архимандрита Иоасафа (Болотова) в Иркутск, и с этого момента началось 

неприязненное отношение миссионеров к светской власти
5
. Вместе с тем 

деятельность И. Вениаминова характеризовалась им в положительном ключе
6
. 

Исследователь отмечал также несомненный вклад РАК в успехи, достигнутые 

белым духовенством на Аляске
7
.  

Современные ученые, признавая несомненное значение труда П.А. 

Тихменева, в то же время отмечают, что он намеренно затушевал многие 

негативные стороны в деятельности компании. Работа П.А. Тихменева была 

написана по заказу РАК, поэтому его выводы относительно деятельности 

компании нужно воспринимать критически. Несмотря на этот факт, его труд 

имеет большое значение для данной работы: в приложении ко II части 

монографии П.А. Тименева опубликованы ценные документы, 

информирующие о зарождении отношений между миссионерами и 

колониальной администрацией Российско-американской компании.  

                                                                                                                                            
894 с. 
4
 Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании и действий ее до 

настоящего времени / П.А. Тихменев. – СПб., 1861. – Ч.I. – C. 295–310; Он же. Историческое обозрение 

образования Российско-американской компании и действий ее до настоящего времени / П.А. Тихменев. – СПб., 

1863. –Ч. II. – С. 252–276. 
5 Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании и действий ее до 

настоящего времени / П.А. Тихменев. – СПб., 1861. – Ч.I. – С. 59. 
6 
Там же. – С. 295. 

7
Там же. – С. 297. 
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В центре внимания историка И.П. Барсукова находились жизнь и 

деятельность православного миссионера И. Вениаминова. В 2007 г. его работа 

под названием «Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по 

сочинениям, письмам и рассказам современников» была переиздана. Автор 

достаточно подробно изучил жизненный путь И. Вениаминова. Барсуков 

проанализировал роль РАК в миссионерской деятельности священнослужителя. 

Он упомянул о том, что компания утвердила фиксированный размер жалования 

миссионерам, снабдила их помещением и покрыла издержки, связанные с 

дорожными расходами
8
. Исследователь также отметил, что И. Вениаминов со 

своей стороны оказывал компании помощь. Он предложил новый способ охоты 

на калана, благодаря которому РАК удалось со временем увеличить популяцию 

этого зверька на Аляске
9
.  

В 1894 г. выходит серия работ, приуроченная к 100-летнему юбилею 

Кадьякской духовной миссии на Аляске. Публикация этих трудов была 

инициирована церковными деятелями Валаамского монастыря
10

. В приложении 

к одной из таких работ, а именно «Очерку из истории Американской 

православной духовной миссии (Кадьякской миссии 1794–1837)», были 

опубликованы документы, в том числе копии редких, несохранившихся на 

сегодняшний день писем монаха Германа. В «Очерке» была исследована 

миссионерская деятельность Кадьякской духовной миссии и подробно 

изложена история конфликта А.А. Баранова с миссионерами. В отличие от 

труда П.А. Тихменева, виновником конфликта назван А.А. Баранов. В работе 

отмечалось, что «его богатой натуре не доставало гуманитарного воспитания; а 

главное – его душа не довольно была проникнута христианскими началами»
11

. 

В юбилейный 1894 год увидела свет работа чиновника духовного 

ведомства А.Н. Львова (1848–1901). Им были введены в научный оборот 

                                           
8
Иннокентий митрополит Московский и Коломенский. По его сочинениям, письмам и рассказам современников. 

Печ. по изд. И.П. Барсукова. – 1883. – М., 1997. – С. 30. 
9
 Там же. – С. 49. 

10 Очерк из истории Американской православной духовной миссии (Кадьякской миссии 1794 – 1837).– СПб.: 

Валаамский монастырь, 1894. – 292 с.; Валаамский монастырь и его подвижники / Издано иждивением Валаам. 

монастыря. 3-е изд. испр. и доп.– СПб., 1900. – 292 с.  
11

Очерк из истории Американской православной духовной миссии (Кадьякской миссии 1794 – 1837). – С. 84.  
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источники архива Синода, на основании которых он написал историю 

формирования Кадьякской духовной миссии. По мнению Львова, на все 

просьбы иеромонаха Гедеона (Федотова), имевшие цель «упрочить дело 

миссии», деятели РАК «охотно на все соглашались, но только на словах», а на 

деле были заняты только реализацией коммерческих планов
12

.  

Один из разделов работы протоиерея С.А. Архангелова посвящен 

истории духовной миссии на Аляске. Автор отмечал, что РАК эксплуатировала 

местных жителей, а служащие ее представляли собой «негодяев последней 

степени, без веры и закона»
13

. По мнению Архангелова, образ жизни и 

поведение промышленников мешали осуществлению миссионерской работы
14

. 

Работа Архангелова написана на основе источников, опубликованных в 

приложении к книге П.А. Тихменева.  

Таким образом, в дореволюционной отечественной историографии 

оформились две различные точки зрения по вопросу о роли РАК в становлении 

деятельности РПЦ на Аляске. Рассмотренный этап отечественной 

историографии характеризуется постепенным накоплением источниковой базы.  

В 60-е гг. XIX в. были введены в научный оборот и опубликованы документы 

по истории освоения русскими первопроходцами Аляски. В исследованиях 

этого периода были заложены основы для дальнейшего изучения 

взаимоотношений А.А. Баранова и членов Кадьякской духовной миссии, а 

также миссионерской деятельности И. Вениаминова. 

До 30–х гг. XX в. наблюдается пробел в исследованиях по истории 

деятельности РАК и РПЦ на Аляске. Существовавшая лакуна в историографии 

была отчасти ликвидирована в связи с появлением в 1939 г. монографии С.Б. 

Окуня, посвященной Российско-американской компании. Труд Семена 

Бенциановича был написан в русле марксистско-ленинской идеологии. 

                                           
12 Львов А. Краткия историческия сведения об учреждении в Северной Америке православной миссии, об 

основании Кадьякской епархии и о деятельности там первых миссионеров / А. Львов // Прибавление к 

Церковным Ведомостям. – 1894. – № 39. –  С. 1367.  
13 

Архангелов С.А. Наши заграничные миссии: очерк о русских духовных миссиях / С.А. Архангелов. – СПб., 

1899. – С. 155–156. 
14 

Там же. – С. 155–156. 
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Взаимоотношениям РПЦ и РАК исследователь уделил мало внимания. По его 

мнению, основатель Северо-Восточной Американской компании (СВАК) Г.И. 

Шелихов прекрасно осознавал всю шаткость своего положения. Он понимал, 

что как только «привилегии в момент, когда их пожалование стало бы 

возможным, могли попасть в другие руки», неожиданно «воспылал 

необыкновенною ревностью к православию» и стал активно продвигать идею о 

необходимости направления на Аляску православной духовной миссии
15

. 

 Исследователь отмечал, что после образования РАК и получения ею 

монопольных прав и привилегий деятели компании и вовсе перестали 

поддерживать духовную миссию. По мнению С.Б. Окуня, Синод и Главное 

правление РАК (ГП РАК) вели «длительную борьбу», основной причиной 

которой являлось несовпадение целей миссии и компании. Именно поэтому 

РАК не желала поддерживать духовенство в колониях, которое дорого 

обходилось компании во всех смыслах
16

. Впоследствии многие ученые 

выразили несогласие с некоторыми выводами, сформулированными С.Б. 

Окунем
17

.  

Таким образом, в довоенной историографии проблема взаимоотношений 

миссионеров и деятелей РАК рассматривалась лишь в капитальном труде 

исследователя С.Б. Окуня в контексте изучения деятельности РАК.  

Послевоенный этап в советской историографии отличался от 

предыдущего появлением научной школы, посвятившей свои труды изучению 

русских открытий на Тихоокеанском севере. Ее основателями являлись 

академик Л.С. Берг, источниковед и профессор А.И. Андреев, историк и член-

корреспондент АН СССР А.В. Ефимов. Ученых интересовала деятельность 

«колумбов росских» и их роль в открытии и освоении Северной Америки. 

Научная школа инициировала издание первых сборников документов
18

. Однако 

                                           
15

 Окунь С.Б. Российско-американская компания. М.; Л.: Гос. соц.-эк. изд-во,1939. [Электронный ресурс]. – 

URL: http: //www.booksite.ru/fulltext/russ_america/05_15.html. (Дата обращения: 25.05. 2014). 
16 Там же. – С. 50  
17 

Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения, 1815 – 1832 / Н.Н. Болховитинов. – М., 1975. – С. 306–

307.  
18 

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII в. / Отв. ред.А.И. Андреев. – М., 1948. – 384 с. 
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тема отношений РАК и РПЦ не нашла отражения на страницах исследований 

этих авторов.  

На 50–70-е гг. XX в. приходится пик наибольшей исследовательской 

активности по изучению истории Русской Америки по сравнению с 

предыдущим периодом. Появляются первые историко-этнографические труды 

исследователей С.Г. Федоровой, Р.Г. Ляпуновой, Г.И. Дзенискевич, 

посвященные проблемам взаимоотношений аборигенного населения Аляски и 

Калифорнии с русскими первопроходцами, а также роли РПЦ в процессе 

колонизации Аляски. 

Так, крупнейший историк и этнограф С.Г. Федорова посвятила главу 

своей монографии «Русское население Аляски и Калифорнии», вышедшей в 

1971 г., роли Русской православной церкви на Аляске. Специально не 

анализируя вопрос взаимоотношений духовной и светской властей, автор все 

же сделала ряд важных выводов. По мнению С.Г. Федоровой, в христианстве 

Русской Америки явно образовались две противоречивые тенденции. С одной 

стороны, существовала необходимость «привлечь аборигенные народы в лоно 

церкви, (а следовательно, и в подчинение Российско-американской компании)», 

а с другой стороны, по мнению историка, нужно учитывать роль выдающихся 

миссионеров, таких как И. Вениаминов
19

. 

Исследовательница Г.И. Дзенискевич одну из своих работ посвятила 

проблемам культуры атапасков. Она отметила, что негативно на темпах 

христианизации атапасков сказалось нежелание Российско-американской 

компании материально поддерживать миссионеров. Дзенискевич был сделан 

вывод о том, что «до 1820 г. крещением были охвачены (и то не полностью) 

лишь туземный народ Аляски танаина. После недолгой, но бурной 

деятельности иеромонаха Ювеналия процесс христианизации индейцев на 

много лет почти приостановился. РАК не только не заботилась о монахах, но 

                                           
19 Федорова С.Г. Русское население Аляски и Калифорнии (конец XVIII века – 1867 г.) / С.Г. Федорова. – М.: 

Наука, 1971. – С. 238.; Она же. Русская Америка: от первых поселений до продажи Аляски. Конец XVIII века – 

1867 год / С.Г. Федорова. – М.: Ломоносовъ, 2011. – 264 с. 
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была рада сокращению их числа, ибо это уменьшало нежелательные для нее 

расходы и снижало опасность вмешательства церкви в дела компании»
20

.  

В 1975 г. появился труд исследователя А.И. Алексеева «Судьба Русской 

Америки»
21

, ставший уже практически «традиционным» объектом критики со 

стороны ученых
22

. К сожалению, проблеме взаимоотношений миссионеров и 

РАК автор уделил не так много внимания. Останавливаясь на роли Кадьякской 

духовной миссии, он упомянул, в частности, что «священники помогли многим 

промышленникам сохранить “американские” семьи»
23

.  

Проблема взаимоотношений РПЦ и РАК интересовала не только ученых, 

но и церковных деятелей. В 70–е гг. XX в. статьи о миссионерской 

деятельности монахов и священников на Аляске публиковались в Журнале 

Московской Патриархии (ЖМП) – официальном издании РПЦ. Так, в 1970 г. в 

№ 11 данного Журнала была опубликована статья архиепископа Воронежского 

и Липецкого Михаила (Чуба), посвященная деятельности монаха Германа
24

. Эта 

работа была приурочена к состоявшейся 9 августа 1970 г. канонизации 

праведного русского старца Германа
25

. В этом же журнале были опубликованы 

статьи, посвященные деятельности миссионера И. Вениаминова
26

. Несмотря на 

важность поднимаемых вопросов о деятельности РПЦ на Аляске, авторы не 

делали ссылок на первоисточники.  

Таким образом, к концу 70–х гг. XX в. можно говорить о расширении 

проблематики исследований. К этому времени появилось заметное, по 

                                           
20 Дзенискевич Г.И. Атапаски Аляски. Очерки материальной и духовной культуры. Конец XVIII – начало XX в. / 

Г.И. Дзенискевич. – Л.: Наука, 1987. – С. 110. 
21 Алексеев А.И. Судьба Русской Америки / А.И. Алексеев. – Магадан, 1975. [Электронный ресурс]. – URL: http: 

http://www.ex-jure.ru/freelaw/news.php?newsid=714. (Дата обращения: 15.03.2015). 
22 См., например, Болховитинов Н.Н. Введение / Н.Н.  Болховитинов // История Русской Америки (1732–1867): 

В 3-х тт.: Т.I. Основание Русской Америки (1732–1799) / Отв. ред. акад. Н.Н. Болховитинов.– М.: Междунар. 

Отношения, 1997. – С.9. 
23

Алексеев А.И. Судьба Русской Америки / А.И. Алексеев. – Магадан, 1975. 
24 Михаил, архиепископ Воронежский и Липецкий Преподобный Герман Аляскинский, чудотворец / Михаил, 

архиепископ Воронежский и Липецкий Преподобный Герман Аляскинский, чудотворец  // Журнал Московской 

патриархии. – 1970. – № 11. – С. 60–72. 
25 Подробнее см.: Уржумцев П. Прославление старца Германа Аляскинского / П. Уржумцев // Журнал 

Московской патриархии. –1971. – №11. – С. 48–50. 
26 

См. Фиалкин В. Святитель Иннокентий, Митрополит Московский и его миссионерская деятельность / В.  

Фиалкин // Журнал Московской Патриархии. – 1979. – № 3. – С. 70–75. 

http://www.ex-jure.ru/freelaw/news.php?newsid=714
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сравнению с предыдущим периодом, количество историко-этнографических 

работ, в которых критически анализировались взаимоотношения РАК и РПЦ. 

К концу 80–х гг. XX в. в среде историков и этнографов назрела дискуссия 

относительно характера российской колонизации Аляски. Выдающийся 

отечественный ученый Н.Н. Болховитинов впервые обратил внимание на 

спорность выводов об особой прогрессивности в освоении русскими Сибири и 

Северной Америки
27

. В целом к концу 80–х гг. можно говорить об активизации 

изучения истории Русской Америки в отечественной историографии. Об этом 

свидетельствует активная публикация источников
28

. Вместе с тем 

миссионерская деятельность РПЦ на Аляске пока еще находилась в тени 

исследований. Отношения РАК и РПЦ рассматривались в контексте других 

проблем. Это связано, видимо, с господством марксистко-ленинской идеологии 

в советской исторической науке, по крайней мере, в той ее области, где речь 

шла об истории РПЦ. Такой подход иногда появлялся на страницах некоторых 

диссертационных исследований. Проиллюстрируем данный факт на примере 

одной из работ, посвященных Синодальному периоду в истории Русской 

православной церкви. Теоретико-практическая значимость работы заключалась, 

по мнению автора исследования, в том, чтобы «целенаправленно строить 

атеистическую работу среди населения»
29

. 

В 1992 г. отечественный исследователь Н.Н. Болховитинов был избран 

действительным членом Российской академии наук. Тогда же был 

реорганизован Центр североамериканских исследований Института всеобщей 

истории РАН. С этого момента можно говорить о становлении научной школы 

под руководством академика Н.Н. Болховитинова. В начале 90–х гг. XX в. 

отечественная историография пополнилась историко-этнографическими 

                                           
27 

См., например, Болховитинов Н.Н. Введение / Н.Н. Болховитинов //История Русской Америки (1732–1867): В 

3-х тт.: Т.I. Основание Русской Америки (1732–1799) / Отв. ред. акад. Н.Н. Болховитинов. – М.: Междунар. 

отношения, 1997. – С. 9. 
28

 Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй половине XVIII в. /Отв. ред. Р. 

В.Макарова. – М., 1989. – 400 с.; Россия и США: становление отношений. 1765-1815 / Сост. Н.Н. Башкина, Н.Н. 

Болховитинов, Дж. Х. Браун и др.– М., 1980. – 752 с. 
29 Никонов А.Б. Критический анализ миссионерской деятельности Русской православной церкви (1721 – 1917) / 

А.Б.  Никонов. Автореф. дисс. на соискание ученой степени к. филос. наук. – Ленинград, 1989. – С. 5. 
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трудами по истории Русской Америки. К их числу следует отнести монографию 

исследователя А.В. Гринева, посвященную истории контактов индейцев 

тлинкитов с европейцами в период Русской Америки
30

. Один из разделов 

монографии был посвящен анализу деятельности РПЦ среди тлинкитов и 

восприятию последними ценностей православия
31

. Данная работа является 

полезной для нашего исследования, так как в ней приведены факты 

взаимоотношений РПЦ и РАК по проблеме христианизации тлинкитов.  

 В 1994 г. увидел свет сборник документов «Русская Америка: По личным 

впечатлениям миссионеров, землепроходцев, моряков, исследователей и других 

очевидцев» под редакцией и со вступительной статьей историка и этнографа 

Р.Г. Ляпуновой. В сборнике были впервые опубликованы письма «Апостола 

Аляски» И. Вениаминова к видному деятелю РАК К.Т. Хлебникову, а также 2 

варианта отчетов иеромонаха Гедеона (Федотова) в Синод о кругосветном 

путешествии и пребывании в Русской Америке в 1803—1808 гг.
32

 

 В 90–е гг. XX в. состоялось немало конференций различного уровня, 

приуроченных к 200–летней годовщине прибытия на Кадьяк первой 

православной миссии, а также 200–летнему юбилею образования РАК. На 

международной конференции под названием «К 200-летию образования 

Российско-американской компании 1799 – 1999», состоявшейся 6–10 сентября 

1999 г. в г. Москве, Н.Н. Болховитинов выступил с пленарным докладом и 

отметил, что с образованием единой монопольной компании характер 

взаимоотношений с местным населением не стал гуманным, а наоборот 

приобрел черты еще большей эксплуатации. И в этих условиях, по мнению 

исследователя, важная роль отводилась Русской православной церкви, которая 

«с самого начала стала защитницей местного населения»
33

. Ученый отметил, 

                                           
30 Гринев А.В. Индейцы тлинкиты в период Русской Америки (1741-1867 гг.) / А.В. Гринев. – Новосибирск, 

1991. – 320 с.  
31

Там же. – С. 227–232. 
32 Русская Америка: По личным впечатлениям миссионеров, землепроходцев, моряков, исследователей и других 

очевидцев / Отв. ред. Р.Г. Ляпунова. – М.: Мысль, 1994. – С. 16. 
33

Болховитинов Н.Н. К 200-летию Российско-американской компании (Некоторые результаты исследований) / 

Н.Н. Болховитинов // Русская Америка 1799 – 1867. Материалы международной конференции. «К 200-летию 

образования Российско-американской компании 1799 – 1999». – Москва, 6–10 сентября, 1999. – С. 23. 
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что нельзя идеализировать взаимоотношения компании и местного населения. 

Одну из научных статей в «Американском ежегоднике», ведущем российском 

периодическом издании по истории США и всей Северной Америки, историк 

посвятил истокам знакомства местных жителей с православной верой
34

. 

Конференции, посвященные истории русского периода Аляски, проводились не 

только в Москве, но и в других городах России. Тематика докладов включала 

вопросы, связанные с миссионерской деятельностью православных 

священнослужителей на Аляске
35

.  

Нужно отметить, что к концу 90–х гг. XX в. у некоторых отечественных 

исследователей появилась возможность работать в зарубежных архивах и 

библиотеках. Это обогатило исследования по Русской Америке новыми 

источниками и исследованиями зарубежных ученых. Исследовательницей Е.В. 

Алексеевой была подготовлена монография с использованием редких и 

малодоступных российскому ученому работ, в том числе и по вопросу роли 

РПЦ на Аляске. По мнению Елены Вениаминовны, проблема деятельности 

православной миссии на Аляске изучалась американскими учеными 

недостаточно последовательно
36

.  

Итогом целого ряда научных дискуссий и поисково-исследовательской 

работы в архивах стало появление труда «История Русской Америки»
37

. Главы 

из I и III томов посвящены истории Кадьякской духовной миссии и 

деятельности иерея И. Вениаминова
38

. В авторском коллективе данной работы 

                                           
34

Болховитинов Н.Н. У истоков православия в Северной Америке (середина XVIII в. – 1794 г.) /  Н.Н. 

Болховитинов //Американский ежегодник,1993. – М.: Наука, 1994. – С.127–132. 
35 20–23 июня 1995 г. в г. Шелехов состоялись Российские исторические чтения, посвященные 200-летию со 

дня смерти Г.И. Шелехова. Историк А.П. Санников выступил с докладом на тему: «Деятельность иеромонаха 

Макария “во владениях Шелихова”». 
36 

Алексеева Е.В. Русская Америка. Американская Россия? / Е.В.  Алексеева – Екатеринбург, 1998. – С.180.  
37

История Русской Америки 1832 – 1867. Т.I. Основание Русской Америки 1732 – 1799 / Отв. ред. Н.Н. 

Болховитинов. – М., 1997. – 480 с.; История Русской Америки 1832 – 1867. Т.II. Деятельность Российско-

американской компании 1799 – 1825 / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. – М., 1999. – 470 с.; История Русской 

Америки 1832 – 1867. Т. III. Русская Америка: от зенита к закату 1825 – 1867 / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. –

М., 1999. – 558 с. 
38

См.: Блэк Л.С. Путь на Новый Валаам: становление русской православной церкви на Аляске / Л.С. Блэк // 

История Русской Америки,1732–1867: В 3-х тт. Т. I. Основание Русской Америки, 1732–1799. – М., 1997.– С. 

251–266; Архимандрит Августин (Никитин) Деятельность Русской православной церкви в Северной Америке / 

Архимандрит Августин (Никитин) // История Русской Америки,1732–1867: В 3-х тт. Т. III. Русская Америки: от 

зенита к закату, 1825–1867.– М., 1999. – С. 118 – 152. 
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состояли как отечественные и зарубежные исследователи, так и церковные 

деятели. В некоторых главах этого труда затрагивались проблемы 

взаимоотношений миссионеров с деятелями купеческо-промысловых компаний 

и РАК. Так, исследователь А.В. Гринев отмечал, что попытки миссионеров как-

то облегчить труд туземцев Аляски «встречали яростный отпор» со стороны 

А.А. Баранова
39

. Анализ взаимоотношений миссионеров и деятелей РАК 

приводился авторами в контексте изучения других вопросов
40

. Труд «История 

Русской Америки» выполнен на высоком научном уровне. Его появление 

свидетельствует о том, что изучение «русского» периода Северо-Запада 

Америки не потеряло научной актуальности в конце XX в. 

В 90–е гг. XX в. увидело свет немало трудов церковных деятелей. В 

основном они были посвящены деятельности духовной миссии на Аляске. 

Архимандрит Августин (Никитин) дал оценку взаимоотношениям миссионеров 

и членов РАК: «Русские миссионеры защищали местных жителей от 

притеснений промышленников, на деле следуя евангельским заповедям. Это 

видно, например, из содержания документа, в котором говорится о 

деятельности иеромонаха Макария…»
41

.  

Таким образом, в 90–е гг. XX в. произошло расширение проблематики 

исследований за счет вовлечения в научный оборот архивных документов и 

исследований зарубежных ученых. 

В XXI в. круг вопросов для изучения истории Русской Америки 

расширился. Сегодня можно подвести итоги изучения некоторых проблем в 

данной области. Так, в рамках историко-этнографического направления 

                                           
39 

Гринев А.В. Русские промышленники на Аляске в конце XVIII в. Начало деятельности А.А. Баранова / А.В.  

Гринев // История Русской Америки 1832 – 1867. Т.I. Основание Русской Америки 1732 – 1799 / Отв. ред. Н.Н. 

Болховитинов. – М., 1997. – С.154–187. 
40 

См.: Гринев А.В. Русские колонии на Аляске на рубеже XIX в. / А.В. Гринев // История Русской Америки 

1832 – 1867. Т.II. Деятельность Российско-американской компании 1799 – 1825 / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. – 

М., 1999. – С. 15–37; Болховитинов Н.Н. Н.П. Резанов и первое кругосветное плавание россиян (1803-1806) / 

Н.Н. Болховитинов // История Русской Америки 1832 – 1867. Т.II. Деятельность Российско-американской 

компании 1799 – 1825 / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. – М., 1999. – С. 84–107; Петров А.Ю. Морские офицеры 

начинают управлять русскими колониями в Северной Америке (1818-1825) / А.Ю.  Петров // История Русской 

Америки 1832 – 1867. Т.II. Деятельность Российско-американской компании 1799 – 1825 / Отв. ред. Н.Н. 

Болховитинов. – М., 1999. – С. 339 – 387. 
41 

Доцент ЛДА Архим. Августин Россия и США. Обзор церковных связей / Доцент ЛДА Архим. Августин – 

Minnesota, 1991. – Ч. II. – С. 27. 

http://militera.lib.ru/explo/ira/2_01.html
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ученые исследуют проблемы культурного развития народов Аляски в период 

российской колонизации этого региона. Один из важных вопросов – это 

положение коренного населения Аляски и Калифорнии в период 

существования российских колоний. Сюда же относится проблема «диалога 

культур». В разное время данные сюжеты становилась предметом изучения Р.Г. 

Ляпуновой, Г.И. Дзенискевич, С.Г. Федоровой, А.В. Гринева (до середины 90-х 

гг.), А.В. Зорина, А.А. Истомина, С.А. Корсуна
42

. Труды этих исследователей, 

написанные в конце прошлого столетия, не утратили своей актуальности и 

сегодня. В рамках изучения «диалога культур» в 2007 г. была защищена 

диссертация Е.С. Питерской
43

. 

Финансово-хозяйственная деятельность РАК сегодня также является 

отдельным направлением исследования. Активно разрабатывает данное 

направление ведущий научный сотрудник Центра североамериканских 

исследований, д.и.н. А.Ю. Петров
44

. Исследователь А.Ю. Петров в одном из 

своих трудов поднимает важную проблему взаимоотношений членов 

Кадьякской духовной миссии с членами компании СВАК и компании купцов 

Киселевых. По мнению ученого «… священнослужители понимали свою 

миссию гораздо шире. Для них прибыль торгово-промысловых объединений 

была второстепенным делом. Они старались заботиться о просвещении 

туземцев и о духовности всех без исключения русских, безразлично, к какому 

из купеческих объединений те относились»
45

. Александр Юрьевич полагает, 

                                           
42

Ляпунова Р.Г. Алеуты. Очерки этнической истории / Р. Г.  Ляпунова.– Л., 1987. – 228 с.; Дзенискевич Г.И. 

Атапаски Аляски. Очерки материальной и духовной культуры. Конец XVIII – начало ХХ в. / Г.И. Дзенискевич. – 

Л., 1987. –153 с.; Федорова С.Г. Русское население Аляски и Калифорнии. Конец XVIII века – 1867 г. / С.Г.  

Федорова. – М., 1971. – 296 с.; Гринев А.В. Индейцы тлинкиты в период Русской Америки (1741–1867) / А.В. 

Гринев. –  Новосибирск, 1991. – 317 с.; Зорин А.В. Индейская война в Русской Америке / А.В. Зорин. –  Курск, 

2002. – 424 с.; Истомин А.А. «Индейский фактор» в калифорнийской политике Российско-американской 

компании на начальном этапе колонизации (1807–1821 гг.) / А.А.  Истомин  // История и семиотика индейских 

культур Америки. – М., 2002. – С. 452–463; Эскимосы алютиик. Каталог коллекций Кунсткамеры. Автор-

составитель альбома С.А. Корсун. – СПб., 2010. – 464 с.; Тлинкиты: Каталог коллекций Кунсткамеры. Автор-

составитель альбома С.А. Корсун. – СПб., 2007. – 272 с. 
43 Питерская Е.С. Межкультурное взаимодействие на Аляске в период российской колонизации (1741 - 1867 гг.): 

дис. ... кандидата исторических наук : 07.00.07 : защищена 2.10.2007. – Москва, 2007. – 245 с. 
44

Петров А.Ю. Российско-американская компания: деятельность на отечественном и зарубежном рынках (1799-

1867) / А.Ю.  Петров. –  М., 2006. – 478 с.; Petrov A. Commercial relations of the Russian-American Company with 

China in the second half of the XIX century / A.   Petrov // the Congress report on the 2015 Congress in China. Jinan, 

China, from 23rd to 29th August, 2015. 
45 Петров А.Ю. Образование Российско-Американской компании / А.Ю. Петров. – М.: Наука, 2000. – С. 107. 
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что напряженность во взаимоотношениях между миссионерами и деятелями 

колониальной администрации РАК была вызвана нежеланием последних 

понять цели и задачи духовной миссии
46

. А.Ю. Петров прорабатывает также 

вопросы, связанные с культурным наследием Русской Америки, 

взаимоотношениями РПЦ и РАК, деятельностью супруги основателя Северо-

Восточной Американской компании Г.И. Шелихова Н.А. Шелиховой
47

. 

 Проблема деятельности РАК в Сибири и на Дальнем Востоке находится 

в центре внимания доктора исторических наук А.Н. Ермолаева
48

. Историко-

юридическими проблемами в истории Русской Америки занимается кандидат 

исторических наук И.В. Савельев. Им был сделан существенный вклад в 

изучение российского колониального права на Аляске
49

. Отдельные сюжеты о 

взаимоотношениях РАК и РПЦ нашли отражение на страницах исследований 

данных ученых. 

Самостоятельным направлением исследования стало изучение 

миссионерской деятельности на Аляске Русской православной церкви. В 

отличие от Российско-американской компании, Русская православная церковь 

продолжила свою деятельность на Аляске и после того, как та стала 

американским штатом. Сегодня особенно активно это направление 

разрабатывает митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин). Им 

был опубликован целый ряд научных статей и монография
50

. В 2014 г. Владыка 

                                           
46 

Петров А.Ю. Образование Российско-американской компании / А.Ю. Петров. –  С. 107; Он же.  Наталия 

Шелихова у истоков Русской Америки / А.Ю.  Петров. – М., 2012. – С.70–80. 
47

Петров А.Ю., Ермолаев А.Н., Савельев И.В. Изучение истории культурного наследия Русской Америки на 

международных конференциях в России и за рубежом / А.Ю. Петров, А.Н. Ермолаев, И.В. Савельев // КЛИО. –

2013. – 3 (75). – С.138–143; Петров А.Ю., Комаров С.Г. Исторические традиции развития русской православной 

церкви на Аляске и Алеутских островах / А.Ю. Петров, С.Г.  Комаров // Вестник Московского лингвистического 

университета. – М., 2014. – Вып. 3. (709). – С. 129–145; Петров А.Ю. Наталия Шелихова у истоков Русской 

Америки / А.Ю. Петров.– М., 2012.– 318 с.  
48

 Ермолаев А.Н. Российско-американская компания и императорское правительство: Государственный контроль 

за деятельностью акционерной монополистической организации, 1799–1867 гг.: диссертация ... кандидата 

исторических наук: 07.00.02 / А.Н. Ермолаев. – Кемерово, 2002. – 220 с.; Ермолаев А.Н. Российско-

американская компания в Сибири и на Дальнем Востоке (1799–1871 гг.): автореферат дисс. на соискание ученой 

степени доктора исторических наук. – Кемерово, 2013. – 51 с. 
49 Савельев И.В. Промысловое освоение Русской Америки во второй половине XVIII века: диссертация ... 

кандидата исторических наук: 07.00.02 / И.В.  Савельев. – Архангельск, 2002. – 197 с. 
50 Митрополит Климент (Капалин) Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года / Митрополит 

Климент (Капалин). – М., 2009. – 608 с., илл.; Капалин Г.М. (митрополит Калужский и Боровский Климент) 

Русская православная церковь и освоение Тихоокеанского севера в XVIII–XIX вв. (по материалам Аляски). 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук / Г.М.   Капалин. – М., 2014. – 625 с. 
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защитил докторскую диссертацию по проблеме деятельности РПЦ по освоению 

Тихоокеанского севера в пределах Аляски и ее роли в распространении и 

закреплении русского православия среди аборигенного населения
51

. В этом же 

году увидела свет его монография, основанная на результатах 

диссертационного исследования
52

.  

Труды митрополита Климента (Капалина) основаны на солидном корпусе 

источников, которые были выявлены в отечественных и зарубежных 

архивохранилищах. Одну из глав монографии, посвященной миссионерской 

деятельности РПЦ на Аляске, автор посвятил взаимоотношениям Кадьякской 

духовной миссии с колониальной администрацией Российско-американской 

компании. В ней были исследованы причины конфликтов, возникавших между 

миссионерами и РАК. Митрополиту Клименту (Капалину) принадлежит также 

большая заслуга в систематизации и тщательном анализе церковной 

историографии по проблеме деятельности духовной миссии на Аляске и роли 

официальной государственной власти в этом вопросе
53

.  

Вместе с тем исследователя в большей степени интересовала проблема 

христианизации Аляски и роли в этом процессе Императорского Двора. 

Поэтому анализ финансово-хозяйственных отношений РПЦ и РАК приводился 

им непоследовательно и в контексте миссионерской деятельности РПЦ.  

 В трудах других современных церковных деятелей большое внимание 

уделяется значению государственной власти в формировании православной 

духовной миссии и направлении ее на Аляску. В некоторых работах 

анализируются взаимоотношения членов Кадьякской духовной миссии и А.А. 

Баранова. Трения между представителями духовной и светской властей, по 

                                           
51

 Капалин Г.М. (митрополит Калужский и Боровский Климент) Русская православная церковь и освоение 

Тихоокеанского севера в XVIII–XIX вв. (по материалам Аляски). Диссертация на соискание ученой степени 

доктора исторических наук / Г.М.  Капалин. – М., 2014. – 625 с. 
52 Митрополит Климент (Капалин) Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741–1917 гг. / 

Митрополит Климент (Капалин). –  Тверь, 2014. – 432 с. 
53 Митрополит Климент (Капалин) Русская православная миссия на Аляске до 1917 года / Митрополит Климент 

(Капалин). – М., 2009. – 608 с.; Капалин Г.М. (митрополит Калужский и Боровский Климент). Русская 

православная церковь и освоение Тихоокеанского Севера в XVIII–XIX вв. (по материалам Аляски). Дисс. на 

соискание ученой степени доктора исторических наук. Специальность 07.00.02. Отечественная история / Г.М.  

Капалин. –  М., 2014. – С. 31–110. 
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мнению протоиерея Льва Лебедева, возникали по причине закономерных 

противоречий «между мирским и духовным началами в любом человеческом 

сообществе»
54

.  

Истории духовной миссии в Северной Америке посвящена монография 

протоиерея Дмитрия Григорьева
55

. Автор предпринял попытку в какой-то 

степени оправдать миссионеров Кадьякской духовной миссии, возложив вину 

за проблемы в их работе на колониальное начальство
56

. Деятельность иерея И. 

Вениаминова, по мнению автора, успешно осуществлялась во многом за счет 

его бескорыстия «ко всякого рода вознаграждению»
57

.  

Проблемам миссионерской деятельности в Тихоокеанском регионе 

посвящен труд исследователей Н.Н. Жукова и В.Х. Сахибгоряева под 

названием «Визит бога. Миссия РПЦ в Тихоокеанском регионе: опыт историко-

культурного исследования». Работа вносит значительный вклад в исследование 

проблемы деятельности РПЦ и государства в Синодальный период на севере 

Тихоокеанского региона.  

Данные историки обратили внимание на то, что российским 

колонизаторам необходимо было наладить дружественные отношения с 

местным населением по причине противоречивости действующего в XIX в. 

законодательства
58

. Успех миссионерской деятельности, по мнению 

исследователей, во многом зависел не только от государственной поддержки, 

но и от установления взаимопонимания с местным начальством. 

«…Закрепившийся приоритет гражданского законодательства сыграл 

негативную роль в сфере собственно конфессиональной деятельности РПЦ, 

которая не могла эффективно осуществлять эту деятельность без 

                                           
54 Протоиерей Лев Лебедев Колумбы Росские. Апостольство Русской православной церкви в Америке (XVIII – 

XIX вв.) / Протоиерей Лев Лебедев. – М., 2003. – С. 90–91.  
55 

Григорьев Д., протоиерей. От древнего Валаама до Нового Света. Русская православная миссия в Северной 

Америке / Д.  Григорьев. – М., 2007. – 212 с.  
56

Там же. – С. 11.  
57

 Там же. – С. 11. 
58

Жуков Н.Н., Сахибгоряев В.Х. Визит бога. Миссия РПЦ в Тихоокеанском регионе: опыт историко-культурного 

исследования / Н.Н. Жуков, В.Х.  Сахибгоряев. – Магадан: Ноосфера, 2010. – С. 32–33.  
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соответствующей поддержки государства»
59

. В целом труд Н.Н. Жукова и В.Х. 

Сахибгоряева является полезным для настоящего исследования, так как в нем 

представлена общая картина положения РПЦ в Тихоокеанском регионе в 

контексте действующего в тот период законодательства.  

Зарубежные исследователи также внесли заметный вклад в изучение 

заявленной проблемы исследования. Причем изучение истории освоения 

Аляски началось практически сразу же после продажи этой территории. В 

работах зарубежных исследователей также поднимались вопросы, связанные с 

взаимоотношениями РПЦ и РАК. 

Прежде всего, следует назвать монументальный труд известного 

американского ученого XIX в. Х.Х. Бэнкрофта «История Аляски 1730 – 1885»
60

. 

Автор уделил внимание не только направлению Кадьякской духовной миссии 

на Аляску, но и деятельности святителя И. Вениаминова. Однако его 

монография была посвящена истории колонизации Аляски, поэтому отношения 

РАК и РПЦ не стали предметом специального исследования автора.  

Заслуживает внимания Американский православный вестник (АПВ) – 

православный периодический журнал, в котором авторы публиковали статьи на 

церковную тематику. Журнал издавался в Нью-Йорке, выходил с 1896 по 1973 

гг. с перерывами. 

Статьи, опубликованные в журнале, затрагивали самые различные 

вопросы, связанные с жизнью православной паствы в Северной Америке. 

Авторами публикаций, как правило, являлись церковные деятели. В своих 

исследованиях они поднимали наиболее острые проблемы, касающиеся 

деятельности Русской православной церкви в США. Вместе с тем любопытно, 

что в таких работах отдается дань уважения не только первым православным 

миссионерам, но и Г.И. Шелихову. Так, в 1897 г. было опубликовано 

«воззвание» епископа Алеутского и Аляскинского Николая (Зиорова) к пастве 

Алеутской епархии с просьбой оказать пожертвования на строительство 
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Жуков Н.Н., Сахибгоряев В.Х. Визит бога. Миссия РПЦ в Тихоокеанском регионе: опыт историко-культурного 
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памятника Г.И. Шелихову. В «воззвании» епископ отметил заслуги Г.И. 

Шелихова: «… не упуская из виду коммерческих выгод», тем не менее 

«преследовал высокую цель просвещения дикарей светом христианской веры и 

приучения их к общежитию просвещенных народов…»
61

 На наш взгляд, это 

«воззвание» имело своей целью привлечь внимание общественности (прежде 

всего постоянных читателей АПВ) к проблеме деятельности РПЦ на Аляске в 

конце XIX в. Американский православный вестник имеет большое значение 

для настоящего исследования. В нем неоднократно публиковались документы, 

посвященные деятельности Кадьякской духовной миссии, выявленные 

вологодским священником Т. Шаламовым в период его миссионерской 

деятельности с 1893 по 1904 гг. на Аляске. Оригиналы этих документов на 

сегодняшний день пока обнаружить не удалось
62

.  

Таким образом, в конце XIX в. в зарубежной историографии основное 

внимание было уделено проблемам «русского периода» в истории Аляски. 

История деятельности РПЦ в Русской Америке нашла отражение только в 

специализированном издании, которым являлся Американский Православный 

вестник.  

В 30–50-е гг. XX в. увидели свет работы Х.У. Кларка, К.Л. Эндрюса, К.К. 

Халлея, посвященные истории Аляски
63

. Однако общим недостатком всех работ 

являлось отсутствие ссылок на архивные документы. В работе К. Халлея особое 

место уделено деятельности А.А. Баранова, которую исследователь признает 

успешной
64

. 

К сожалению, в трудах данных исследователей проблема 

взаимоотношений РПЦ и РАК практически не нашла отражения.  

В 60–90-х гг. XX в. появилось немало работ, в которых затрагивалась 

проблема деятельности РПЦ в Русской Америке. Среди них труды 

                                           
61 Американский Православный Вестник. –1897. –№9.–13 января. – С.160. 
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63 Clark H.W. Alaska: The Last Frontier / H.W. Clark. – N-Y., 1930. – 200 p.; Andrews C.L. Story of Alaska / C.L.   

Andrews. – Caldwell, 1938. – 303 p.; Hulley C.C. Alaska, 1741–1953 / C.C.  Hulley. – Portland, 1953. – 406 p. 
64 Hulley C.C. Alaska, 1741–1953 / C.C.  Hulley. – Portland, 1953. – P. 118–127. 
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американских ученых Дж.Р. Гибсона, Н.Е. Сола и других историков, 

основанные на солидном корпусе архивных источников
65.

  

В работах данных исследователей признавалось значение деятельности 

РПЦ в российских колониях
66

. Если в России этот вопрос долгое время был вне 

поля зрения исследователей, то в США появилось немало работ, посвященных 

данной проблематике. К их числу можно отнести труды Л.С. Блэк, В. Мюзнер, 

Б. Смит, М. Олексы
67

. Профессор университета штата Аляска Л.С. Блэк 

посвятила главу в I томе «Истории Русской Америки» деятельности Кадьякской 

духовной миссии на Аляске и ее взаимоотношениям с колониальной 

администрацией РАК
68

.  

Американская исследовательница Б. Смит высказала точку зрения, что 

РАК воспринимала миссионеров как работников компании, потому что 

компания платила им жалование
69

. Кроме того, ею был произведен анализ 

взаимоотношений РПЦ, РАК и государственной власти
70

.  

Работы священнослужителя Аляскинской епархии М. Олексы посвящены 

проблемам самоопределения коренных жителей Аляски
71

. В то же время им 

была предложена авторская трактовка причин гибели иеромонаха Ювеналия – 

члена Кадьякской духовной миссии
72

.  

Работы таких исследователей, как М. Стокое и Л. Кишковский, 

посвящены миссионерской деятельности РПЦ на Аляске
73

. К сожалению, 
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проблема взаимоотношений РПЦ и РАК не нашла комплексного анализа на 

страницах их исследования.  

 Зарубежными исследователями также были составлены жизнеописания 

отдельных выдающихся миссионеров
74

. 

Епископ Аляскинский Григорий (Афонский) ввел в научный оборот 

корпус русскоязычных источников из зарубежных архивов. Епископ Григорий 

исследовал взаимоотношения РПЦ и РАК и пришел к выводу, что компания, с 

одной стороны, способствовала развитию миссионерской деятельности, 

осуществляя материальную поддержку отдельных духовных лиц. С другой 

стороны, автор акцентировал внимание на роли самих миссионеров в развитии 

православия на Аляске
75

. Так же как и отечественные исследователи, епископ 

Григорий анализировал причины конфликтов между духовной миссией и РАК. 

По его мнению, причиной противостояния между ними стало различие в 

понимании целей деятельности миссионеров на Аляске
76

.  

Современные зарубежные исследования, на наш взгляд, в большей 

степени ориентированы на изучение миссионерской деятельности отдельных 

деятелей РПЦ на Аляске. Так, профессор Дартмутского колледжа, антрополог 

Сергей Кан полагает, что опыт каждого отдельного миссионера уникален и его 

необходимо изучать в контексте современной ему исторической ситуации
77

. 

Работа американских исследователей Э. Энгстрома и А. Энгстрома 

«Александр Баранов и Тихоокеанская империя», переведенная на русский язык 

и опубликованная в 2009 г., посвящена жизни и деятельности А.А. Баранова. В 

одной из глав авторы подробно анализируют причины конфликта, возникшего 

между ним и миссионерами. Исследование основано на источниках, 

опубликованных в приложении к книгам П.А. Тихменева. По мнению ученых, 
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«по прекращении вмешательства церкви в дела компании вследствие 

решительных действий Резанова, погашенный конфликт оставил 

неудовлетворенное чувство взаимной обиды, которое отзывалось на 

протяжении веков. Принципы, которые поддерживали обе стороны, 

заключались в борьбе как таковой. Однако в деле управления американской 

колонией можно было бы ожидать единой согласованной политики двух 

важных оплотов власти – правителя и церкви. В данном случае имело место 

хаотическое столкновение противоборствующих сил, в котором использовалось 

даже святое святых – присяга государю»
78

.  

Заслуживают внимание работы канадского ученого, преподавателя 

университета Саймона Фрейзера И. Виньковецкого. Одну из статей и главу в 

монографии автор посвятил взаимоотношениям православных миссионеров и 

РАК по вопросу основания Американской епархии в 1840 г. По его мнению, «в 

отличие от других миссионеров, Епископ Иннокентий продуктивно 

сотрудничал с чиновниками компании, что способствовало успешной 

христианизации не только алеутов и алутик, но даже тлинкитов»
79

.  

Нужно отметить, что сегодня зарубежные исследователи, в том числе и И. 

Винковецкий, высказывают мысль об «индигинизации» православной веры в 

сознание местных жителей Аляски
80

. То есть речь идет о смешении, синтезе, 

соединении элементов традиционных верований и православия
81

. Кроме того, 

наследие Русской Америки признается американскими исследователями как 

часть истории штата Аляска
82

. 
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Подводя итог, отметим, что история 49-го штата Америки изучена 

неравномерно. Предметом исследования отечественных историков стали 

различные аспекты исторического прошлого российских колоний в Новом 

Свете. В фокусе внимания зарубежных ученых находятся как русский, так и 

американский периоды истории Аляски. В этой связи отсутствие обобщающей 

работы по проблеме взаимоотношений Русской православной церкви и 

Российско-американской компании в контексте российской колонизации 

Аляски актуализирует необходимость разработки заявленной в 

диссертационном исследовании проблематики.  

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном 

исследовании взаимодействия Русской православной церкви и Российско-

американской компании для осмысления колонизационной политики 

Российской империи на Аляске.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие  

задачи: 

1. Выявить роль Северо-Восточной Американской компании в организации 

миссионерской деятельности на Аляске. 

2. Проанализировать характер взаимодействия миссионеров и колониальной 

администрации Российско-американской компании, охарактеризовать 

истоки и причины конфликта миссионеров и колониальной администрации 

РАК. 

3. Раскрыть особенности взаимоотношений Синода и Главного правления 

РАК. 

4. Проанализировать отношения РПЦ и РАК в период действия первого, 

второго и третьего уставов РАК. 

5. Исследовать деятельность РПЦ и РАК в период реформирования компании 

до ее продажи США. 

Методология исследования В диссертации территория Аляски 

рассматривается как колонизируемая, со всеми особенностями формирования 
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на Аляске систем управления
83

. РАК и РПЦ рассматриваются как участники 

освоения Аляски и субъекты взаимодействия. В основе диссертационного 

исследования лежит институциональный подход, позволивший рассмотреть 

механизмы контроля и подчинения во взаимодействии РПЦ и РАК. Системный 

подход к исследованию указанных взаимоотношений позволил сформировать 

целостный, комплексный взгляд на Главное правление РАК, Синод, 

колониальную администрацию РАК, православную духовную миссию. Был 

использован проблемно-хронологический принцип, позволивший выявить и 

проанализировать характерные периоды во взаимоотношениях РПЦ и РАК. В 

диссертации нашел применение индуктивный логический метод, когда 

исследование проводилось от частного к общему. Основу исследования 

составили принципы научности, историзма, объективности. 

Источниковую базу исследования составили архивные и 

опубликованные источники. В диссертационном исследовании используются 

документы 9 фондов из 2 федеральных архивов, 2 государственных казенных 

учреждений, 1 бюджетного учреждения культуры и 2 зарубежных 

архивохранилищ: Российского государственного исторического архива (РГИА), 

Российского государственного архива военно-морского флота (РГА ВМФ), 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центральный 

государственный исторический архив Санкт-Петербурга» (ЦГИА СПБ), 

областного государственного казенного учреждения «Государственный архив 

Иркутской области» (ГАИО), бюджетного учреждения культуры «Вологодский 

государственный музей-заповедник» (ВГМЗ), Библиотеки Конгресса США (The 

Library of Congress, Manuscript Division, Russian Church Archives: RCA LCMD), 

Архива семинарии преподобного Германа на Аляске (Saint Herman Theological 

Seminary, Kodiak, Alaska.) 
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КРАУНЦ. – Серия: Гуманитарные науки, 2005. – №1. – С. 72–78. 
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Диссертант выражает искреннюю признательность доктору исторических 

наук, ведущему научному сотруднику Центра Североамериканских 

исследований Института всеобщей истории Российской академии наук А.Ю. 

Петрову и насельнику Свято-Пафнутьевского монастыря в г. Боровске 

иеромонаху Макарию (Комогорову) за предоставленные фото-копии 

документов из Государственного Архива Иркутской области (ГАИО), 

Библиотеки Конгресса США и источники из Архива семинарии преподобного 

Германа на Аляске (Saint Herman Theological Seminary, Kodiak, Alaska.) 

Видовая классификация представлена законодательными актами, 

частноправовыми актами, делопроизводственной документацией и 

источниками личного происхождения.  

Законодательные акты в диссертации представлены Манифестами о 

кончине государей, документами о рассылке Высочайших манифестов. Данные 

источники информировали население о кончине императоров и являлись 

общеобязательными к выполнению на территории всей Российской империи, в 

том числе и в российских колониях на Аляске. Анализ источников этого вида в 

сопоставлении с другими документами позволил изучить реакцию 

колониального начальства и миссионеров на предписания официальной 

государственной власти
84

. Данные документы опубликованы в Полном 

собрании постановлений и распоряжений по ведомству православного 

исповедания Российской империи (ПСПиР) и Полном собрании законов 

Российской империи (ПСЗРИ). Анализ Прибавлений к духовному регламенту, 

изданных в мае 1722 г., позволил сделать вывод о степени соблюдения 

законодательства при поступлении в монастырь будущих монахов Кадьякской 

духовной миссии
85

. К законодательным источникам также относятся Указы и 

                                           
84

Были изучены следующие источники: Манифест о кончине Государыни императрицы Екатерины II и о 

вступлении на Престол Государя императора Павла I от 6 ноября 1796 г // ПСПиР. – С. 2–3; О рассылке 

Высочайшего манифеста и присяги на всеподданническую Его императорскому Величеству верность 

экземпляров во все епархии» от 7 ноября 1796 г. // ПСПиР. – С.2–3; Манифест о кончине Императора Павла I и о 

вступлении на Престол Императора Александра I. С приложением клятвенного обещания от 12 марта 1801 г.// 

ПСЗРИ. – Т.26. – С. 583–584. 
85

 Прибавление о правилах причта церковного и чина монашеского // ПСЗРИ. – Т.6. – № 4022. – С. 699–715. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Высочайшие Указы императоров
86

 по различным вопросам, касающихся 

колониальной и миссионерской деятельности на Аляске.  

В работе были использованы частноправовые акты. К этой группе 

источников относятся уставы Российско-американской компании. Всего было 

утверждено три устава РАК: первый – в 1799, второй – в 1821 и третий – в 1844 

гг. Четвертый устав так и не был утвержден. В работе были проанализированы 

статьи первых трех уставов, содержащие обязательства компании перед 

духовной миссией. (Источники опубликованы в ПСЗРИ)
87

. Через уставы РАК 

декларировала, что оказывает православной миссии материальную поддержку. 

Вместе с тем сопоставление статей уставов с другими источниками позволило 

выявить факты, проливающие свет на политику компании по отношению к 

духовной миссии. 

Делопроизводственные документы составили самый многочисленный 

вид источников, использованных в работе. По характеру вопросов, 

рассматриваемых в документах этого вида, и по прохождению 

делопроизводства все источники можно разделить на следующие группы. 

 1). Документы, отражающие взаимоотношения колониальной 

администрации и ГП РАК по церковным вопросам. К ним относятся донесения, 

депеши, предписания, предложения. Источники этой группы позволили 

проследить политику компании в отношении развития миссионерской работы 

на Аляске. Значительный корпус источников этой группы опубликован
88

.  

2). Источники, отражающие взаимоотношения между Главным 

правлением РАК, правительством и Святейшим синодом. К ним относятся 

                                           
86 

Были проанализированы Высочайший Указ императора Николая I от 1832 г. // ГАИО.– Ф. 50. – Оп. 1.– Д. 4218. 

– Л. 3–3 (с об.). 
87 Были проанализированы следующие документы: Об именовании компании, составившейся для промыслов и 

торговли по Северо-восточному морю промыслов и торговли Российско-американскою компаниею. С 

приложением правил, привилегий и акта оной компании 8 июля 1799 г. // ПСЗРИ. – Т. 25. – № 19030. – С. 705; О 

возобновлении привилегии Российско-американской компании и о утверждении составленных для оной новых 

правил // ПСЗРИ. – Т. 37.– №28756. – С. 849.; Высочайше утвержденный Устав Российско-американской 

компании от 10 октября 1844 г. // ПСЗРИ. – Т. 37.–  № 28756.– С. 849.  
88 

Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского севера, 1815 – 1841 / отв. ред. Н.Н. 

Болховитинов. – М.: Наука, 2005. – 459 с.; Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского севера, 

1841 – 1867: сб. док./ [сост. Т.С. Федорова, А.Ю. Петров, А.В. Гринев; отв. ред. А.Ю. Петров].– М.: Наука, 2010. 

– 480 с. 
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отношения, выписки из определения Святейшего синода. Источники этой 

группы позволили проанализировать финансово-хозяйственные отношения, 

возникавшие между данными институтами. Перечисленные документы были 

выявлены в РГИА и впервые введены в научный оборот автором настоящего 

исследования
89

.  

3). Ведомственные документы Санкт-Петербургской духовной 

консистории, касающиеся вопросов подбора монахов в Кадьякскую духовную 

миссию. К ним относятся Допросы Санкт-Петербургской духовной 

консистории, аттестаты, данные монахам, паспорта монахов, 

доношения, репорты. Корпус этих источников позволил установить критерии 

отбора монахов в Кадьякскую духовную миссию. Кроме того, благодаря 

привлеченным документам, удалось частично воссоздать картину жизненного 

пути монахов до пострига. Источники были выявлены в ЦГИА СПб.
90

.  

4). Деловая переписка между церковными организациями. К ним 

относятся рапорты священников в Иркутскую духовную консисторию
91

. Часть 

источников этой группы была выявлена в фонде «Архивы Русской церкви» 

отдела рукописей Библиотеки Конгресса США. 

5). Документы, в которых излагались официальные просьбы, 

предложения или жалобы купцов и миссионеров в различные органы 

государственной власти или на имя императора. К ним относятся прошения
92

, 

всенижайшие доношения
93

 и всепокорнейшие донесения
94

. Данная группа 

источников содержит богатый материал, характеризующий отношения между 

купеческо-промысловыми объединениями накануне образования РАК. К 

источникам этой группы можно отнести отчет соборного иеромонаха 

Александро-Невской лавры о. Гедеона в Синод. 

                                           
89 

РГИА. –  Ф.797. – Оп.2. – Д.5447; Оп. 2. – Д.5452; Ф.796. – Оп. 85. – Д.564; Ф. 815.– Оп. 15. – Д.280; Ф.796.– 

Оп. 104.– Д.1266. 
90 ЦГИА. – Ф.19. – Оп.1. – Д. 15761. 
91 Records of the Russian Orthodox Church in Alaska. – D.14. 
92 

ЦГИА. – Ф. 19. – Оп. 1. – Д. 15761. – Л.8. 
93

РГИА. –  Ф.796. – Оп.78. – Д. 919. 
94

РГИА. – Ф.796. – Оп. 85. – Д. 564. 
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 6). Отчеты Главного правления РАК. Данные документы состояли из 

баланса, ведомостей доходов и расходов и комментариев о состоянии дел в 

колониях и в России. Всего было проанализировано 23 отчета за период с 1840 

по 1867 гг. 

Источники личного происхождения существенно обогатили 

исследование. Их можно классифицировать по нескольким видам.  

Заметки путешественников 

В работе были использованы опубликованные выдержки из журналов 

кругосветных плаваний А. Лазарева
95

, Ф.П. Литке
96

, Лангсдорфа
97

. Особое 

значение для работы имели заметки иностранных путешественников, таких как 

Эдвард Бельчер
98

, а также заметки директора компании Гудзонова залива Дж. 

Симпсона
99

. Сравнение информации, содержащейся в источниках данной 

группы с другими видами документов позволило изучить различные аспекты во 

взаимоотношениях РАК и РПЦ. 

Эпистолярное наследие 

По характеру и сущности эпистолярного наследия его можно разделить 

на несколько групп:  

1). Переписка монахов с деятелями купеческо-промысловых компаний и 

другими лицами. Заслуживает внимания, прежде всего, письмо архимандрита 

Иоасафа к Г.И. Шелихову от 18 мая 1795 г. Следует отметить, что 

исследователи работали как с опубликованным, так и с неопубликованным 

                                           
95

Извлечение из описания кругосветного плавания капитана А. Лазарева на шлюпе «Ладога». 1822–24 // 

Материалы для истории русских заселений по берегам восточного океана (Извлечение из описаний 

путешествий русских и иностранных мореплавателей и других сочинений). Выпуск 4. Приложение к морскому 

сборнику №4., 1861 г. СПб. В типографии морского министерства. – 1861. –  С. 128–137. 
96

Извлечения из записок капитана Литке во время плавания на шлюпе «Сенявин», 1826–29 // Материалы для 

истории русских заселений по берегам восточного океана (Извлечение из описаний путешествий русских и 

иностранных мореплавателей и других сочинений). Выпуск 4. Приложение к морскому сборнику №4., 1861 г. 

СПб. В типографии морского министерства. – 1861. – С. 138.–145. 
97 

Извлечение из записок Лангсдорфа, 1803 – 1807 г. (Перевод с немецкого) // Материалы для истории русских 

заселений по берегам восточного океана (Извлечение из описаний путешествий русских и иностранных 

мореплавателей и других сочинений). Выпуск 4. Приложение к морскому сборнику №4., 1861 г. СПб. В 

типографии морского министерства. – 1861. –  С. 186–200. 
98 

Narrative of a voyage round the world, performed in her Majesty's ship Sulphur, during the years 1836–1842, by 

captain sir Edward Belcher. – London, 1843. – Vol. II. – 200 p. 
99

Narralive of a journey round the world, during the years 1841 and 1842 by sir George Simpson. – London, 1847. – 

Vol. I. – 250 p.  
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вариантами этого письма. Один из вариантов со значительными сокращениями 

был впервые опубликован в приложении к книге П.А. Тихменева. Мы решили 

сравнить оригинал письма с вариантом источника, опубликованного П.А. 

Тихменевым, чтобы выявить факты, о которых решил умолчать Петр 

Александрович. При сличении двух вариантов письма удалось найти 

любопытные свидетельства, выпущенные П.А. Тихменевым и 

характеризующие специфику отношений Г.И. Шелихова и главы миссии 

архимандрита Иоасафа.  

2). Переписка, исходящая от монаха Германа к разным лицам и письма, 

адресованные к нему. Эти источники были опубликованы священником Т. 

Шаламовым в АПВ. Отец Т. Шаламов служил на Аляске с 1893 по 1904 гг. 

Благодаря его активной поисковой деятельности им были обнаружены и 

опубликованы письма и черновики писем миссионеров Кадьякской духовной 

миссии. Судя по той тщательности, с которой о. Тихон подошел к публикации 

этих источников (упоминание различных мелких деталей и др.), можно 

говорить о максимальной достоверности этих источников. Среди них письма и 

черновики, охваченные периодом с 1802 по 1821 г.
100

 Некоторые письма 

представляют собой «приписки» на неотправленных письмах. Некоторые из 

них не имеют ни начала, ни конца. Внешний анализ этих источников показал, 

что монах Герман тратил на написание этих писем достаточно много времени, 

так как на некоторых из них имеются следы зачеркиваний, замена одних слов 

другими и. т.д. По всей видимости, ему приходилось обдумывать буквально 

каждое слово в этих посланиях. Данная группа источников иллюстрирует 

повседневную жизнь на Аляске монахов, креолов и других лиц. Анализ этих 

источников позволил реконструировать систему финансовых отношений в 

колониях между миссионерами и колониальным начальством РАК. Письма, 

                                           
100

№ 1.Собственноручное письмо о. Германа // 12 писем, частью принадлежащих перу первых миссионеров 

Алеутской Епархии, частью адресованных к ним разными лицами. Сообщил священник Кадьякской 

Вознесенской церкви Тихон Шаламов //АПВ. – 1899. – № 17. – С. 467; № 2 Писано собственноручно отцом 

Германом // 12 писем, частью принадлежащих перу первых миссионеров Алеутской Епархии, частью 

адресованных к ним разными лицами. Сообщил священник Кадьякской Вознесенской церкви Тихон Шаламов // 

АПВ. – 1899. – №17. – С. 468. 
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адресованные монаху Герману
101

, охватывают круг самых разнообразных 

вопросов. Анализ этих источников позволил реконструировать повседневные 

взаимоотношения между миссионерами и русскими колонистами. К этой же 

группе относятся опубликованные письма бывшего главного правителя С.И. 

Яновского Валаамскому игумену Дамаскину (Кононову). Ко времени 

написания писем Семен Иванович находился уже в преклонном возрасте. Его 

письма к игумену Дамаскину содержат воспоминания юности, проведенной на 

Аляске. Кроме того, в его письмах представлены любопытные факты о 

деятельности монаха Германа.  

3). Переписка между миссионерами и их родственниками представлена 

единственным опубликованным Т. Шаламовым письмом Анны Савиновны 

Говорухиной к Его преподобию отцу иеродиакону Стефану, находящемуся в 

Америке, в Кадьяке
102

. Данный источник позволил реконструировать 

взаимоотношения миссионеров с семьей Шелиховых. 

 4). Деловая переписка участников купеческо-промысловых объединений 

между собой и с миссионерами. Значительный корпус писем опубликован П.А. 

Тихменевым
103

. Указанная группа документов позволила проанализировать 

восприятие купцами поступков миссионеров.  

5). Письма Н.П. Резанова директорам РАК составляют отдельную группу 

источников данного вида. Они позволили выявить позицию корреспондента 

РАК по поводу взаимоотношений миссионеров и А.А. Баранова.  

6). Письма жены главного правителя Русской Америки И.В. Фуругельма 

А.Н. Фуругельм. Письма Анны Фуругельм к матери впервые были введены в 

научный оборот и опубликованы датской исследовательницей Анни Констанс 
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№ 3. Письмо Александро-Невской Лавры Соборного иеромонаха Гедеона от 10 июня 1807-го года монаху 

Герману // 12 писем, частью принадлежащих перу первых миссионеров Алеутской Епархии, частью 

адресованых к ним разными лицами. Сообщил священник Кадьякской Вознесенской церкви Тихон Шаламов // 

АПВ. – 1899. – № 17. – С.469; № 7. Письмо Ивана Куглинова монаху Герману от 12 сентября 1810 г. // АПВ. – 

1899 – № 18. – С. 492–493; № 9. Письмо от Петра Мальцова монаху Герману от 23 мая 1819 г. // АПВ. –1899. – 

№ 18. – С. 494. 
102 № 12. Письмо Анны Савиновны Говорухиной к Его преподобию отцу иеродиакону Стефану, находящемуся в 

Америке, в Кадьяке // АПВ. – 1899. – №18. – С. 495. 
103 Письмо Шелихова и Полеваго к Баранову из Охотска от 9 августа 1794 г. // Тихменев П.А. Указ. соч. – Ч.II. – 

С.74. 
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Кристенсен – преподавателем из университета г. Орхус (Дания). Книга увидела 

свет в 2005 г. и в ней Анни Кристенсен упомянула, что является правнучкой 

Анны Фуругельм. В настоящее время оригиналы писем хранятся в архиве 

библиотеки университета г. Турку (Або) в Финляндии. Письма позволили 

проанализировать взаимоотношения РПЦ и РАК через восприятие иностранки, 

не владеющей русским языком и ни разу не бывавшей в России. 

Таким образом, источниковая база исследования является 

репрезентативной и позволяет приступить к решению задач, поставленных в 

исследовании. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые изучено финансово-

хозяйственное взаимодействие основных институтов, принимавших участие в 

колонизации Аляски: РАК и РПЦ.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В конце XVIII в. Северо-Восточная Американская компания оказала 

материальную помощь Русской православной церкви для организации на 

Аляске духовно-просветительской работы. Купцы Г.И. Шелихов и И.Л. 

Голиков воспринимались представителями РПЦ как проводники 

государственных интересов.  

2. На протяжении первой половины XIX в. Синод и Главное правление РАК 

взаимодействовали по вопросам материального обеспечения деятельности 

Русской православной церкви на Аляске. 

3. Эффективность решения проблем, связанных с Русской православной 

церковью в северной части Тихого океана в определенной степени зависела от 

инициативности священнослужителей.  

4. Российско-американская компания стремилась сохранить в колониях 

главенство управления, при этом активно содействовала деятельности Русской 

православной церкви на Северо-Западе Америки с 1799 по 1867 гг. 
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5. Развитие миссионерской работы было обусловлено планами РАК. Компания 

поддерживала инициативы РПЦ, если это отвечало ее интересам в финансово-

хозяйственной деятельности. Деятельность церкви и компании оказала влияние 

на историю Аляски. 

Практическая значимость исследования Результаты исследования вносят 

вклад в изучение русского периода истории Аляски. Материалы диссертации 

могут послужить основой для подготовки учебных пособий в рамках 

соответствующих специальностей.  

Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту 

специальности 07.00.03 – Всеобщая история (Новая и новейшая история), а 

именно: п. 5. Новая история (XVII – XIX вв.), п. 8. История цивилизации, стран, 

народов, регионов, п. 22. История религии и церкви. Паспорту специальности – 

07.00.02 – Отечественная история: п. 4. История взаимоотношений власти и 

общества, государственных органов и общественных институтов России и ее 

регионов, п. 13. История взаимоотношений государства и религиозных 

конфессий, п. 17. Личность в российской истории, ее персоналии. 

Апробация работы Основные положения диссертационного исследования 

изложены в 11 научных статьях, 4 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК. Апробация результатов работы проводилась на 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях (Финляндия, Аландские острова, г. Мариехамн, 2012 г., Вологда, 

2010 г., 2015 г., Рязань, 2011 г., Иркутск, 2011 г. и другие). 

В 2010 г. диссертантом была проведена работа по гранту РГНФ 10-01-

00563м/Мл. «Источники по истории Русской православной церкви в Северной 

Америке периода с 1793 по 1872 гг. в фондах Российского государственного 

исторического архива и Российского государственного архива военно-морского 

флота».  

В 2011–2013 гг. диссертантка приняла участие в проектах по созданию 

«Виртуальной интерактивной экскурсии “Роль Вологодчины в становлении и 
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развитии российско-американских связей” (по материалам музеев Вологодской 

области)», разработке учебно-методического комплекса к курсу по выбору 

«Российские регионы в истории Русской Америки» (грант в рамках Программы 

“Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 

гг.”)  

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 
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Глава I. Русская православная церковь и купеческо-промысловые 

объединения: начало взаимодействия (1793–1799 гг.) 

 

§1.1. Северо-Восточная Американская компания и ее роль в 

организации миссионерской деятельности на Аляске 

 

Конец XVIII в. является периодом активной колонизации Аляски – 

северо-западной части Северо-американского материка. К 1790-м гг. был 

накоплен определенный опыт в освоении этой территории, и российские 

первопроходцы стали впервые основывать здесь постоянные поселения. 

 В ходе конкурентной борьбы на передний план постепенно стали 

выдвигаться учредители Северо-Восточной Американской компании (СВАК) 

Григорий Иванович Шелихов, Иван Ларионович Голиков и племянник 

последнего Михаил Сергеевич Голиков
104

.  

Активный пушной промысел и хозяйственная деятельность на материке 

осложнялась для компании Шелиховых-Голиковых не только деятельностью 

российских компаний-конкурентов, но и проникновением на эту территорию 

иностранцев. Несмотря на сложившуюся в целом благоприятную ситуацию для 

отечественных промысловых купеческих объединений, «следует признать, что 

к концу XVIII в. конкуренция иностранцев, в первую очередь англичан, а затем 

и американцев, стала весьма ощутимой и существенной»
105

.  

Практически одновременно с процессом промыслового освоения Аляски 

шло знакомство местных жителей с православной верой. Причины, 

                                           
104 Подробнее о деятельности компании Голиковых–Шелихова см., например, Петров А.Ю.,Троицкая Л.М. 

Основание постоянных поселений на Северо-Западе Америки. Деятельность Г.И. и Н.А. Шелиховых // История 

Русской Америки (1732–1867): В 3-х тт.: Т.I. Основание Русской Америки (1732–1799) / Отв. ред. акад. Н.Н. 

Болховитинов. – М.: Междунар. отношения, 1997. – С. 109–131. 
105

Альперович М.С., Болховитинов Н.Н. Международные отношения на Тихоокеанском Севере во второй 

половине XVIII в./ М.С. Альперович, Н.Н. Болховитинов // История Русской Америки (1732–1867): В 3-х тт.: Т.I. 

Основание Русской Америки (1732–1799) / Отв. ред. акад. Н.Н. Болховитинов. – М.: Междунар. отношения, 

1997. – С. 317.  
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побудившие российское правительство направить миссию на Аляску, в целом 

хорошо изучены, равно как и процесс истории формирования миссии
106

. 

Прежде чем переходить к характеристике взаимоотношений купцов и 

миссионеров, необходимо остановиться на истоках появления православия на 

Аляске. Факт знакомства коренных жителей северной части Тихого океана с 

православной верой до направления официальной духовной миссии сегодня 

никем из историков не оспаривается. Отечественным исследователем Н.Н. 

Болховитиновым было впервые установлено, что такое знакомство произошло 

задолго до направления первой православной миссии
107

. Приобщение к 

православной вере местных жителей Аляски и Алеутских островов 

происходило в период деятельности кругосветных экспедиций или во время 

частных купеческо-промысловых вояжей промышленников. «На кораблях, 

отправлявшихся в плавание к берегам Северной Америки, имелись иконы и 

церковные книги, необходимые для совершения тех богослужений, которые 

участники экспедиции могли проводить сами, без священника»
108

. Однако в 

состав экипажа правительственных экспедиций обязательно включали 

представителя духовенства. Примером тому может быть Вторая Камчатская 

экспедиция (1733–1743 гг.)
109

. Еще одним примером присутствия в составе 

правительственной экспедиции священника является «Секретная 

астрономическая и географическая экспедиция И.И. Биллингса – Г.А. 

Сарычева». На судне «Слава России», направленном в 1790 – 1791 гг. к 

Алеутским островам, находился священник Василий Сивцов
110

. Об этом 

священнослужителе известно, что он не только окрестил несколько сот 

туземцев Русской Америки
111

, но исповедовал членов экспедиции. Священник 

                                           
106

Митрополит Климент (Капалин) Русская православная миссия на Аляске до 1917 года / Митрополит Климент 

(Капалин). –  М., 2009. –  608 с. 
107 

См., например, Болховитинов Н.Н. У истоков православия в Северной Америке (середина XVIII в. – 1794 г.) /  

Н.Н. Болховитинов //Американский ежегодник 1993.– М.: Наука, 1994. – С. 127–132. 
108 

Там же. – С. 130. 
109

Митрополит Климент (Капалин) Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741–1917 гг. / 

Митрополит Климент (Капалин). – Тверь, 2014. – С. 93–97. 
110

Болховитинов Н.Н. У истоков православия в Северной Америке (середина XVIII в. – 1794 год) / Н.Н.   

Болховитинов. – С.130–131 
111

См. Гринев А.В. Кто есть кто в истории Русской Америки. Энциклопедический словарь-справочник. Под ред. 

академика Н.Н, Болховитинова / А.В. Гринев. – М.: Academia, 2009. – С. 487. 
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Василий Сивцов должен был вести соответствующие списки «о находящихся 

морской секретной экспедиции счисляющихся на судне Слава России господах 

чиновниках и прочих нижних служителях кто из них в святые великие 

четыредесятницы или после оной прошлого 1790 г. и нынешнего 1791 гг. имеет 

быть у исповеди и святого причастия…»
112

. Василий Сивцов в марте 1791 г. 

направил прошение о своем увольнении из экспедиции по причине «слабости 

здоровья»
113

.  

Несмотря на то, что проблема присутствия священников, включенных в 

состав правительственных экспедиций, уже становилась предметом 

исследования ученых, необходимо признать, что пока этот вопрос не получил 

комплексного и всестороннего изучения. Вместе с тем, на наш взгляд, 

достаточно важно было бы исследовать проблему отношений между 

священнослужителями и членами команды кораблей, выявить причины 

возможных разногласий. К сожалению, такие сюжеты редко можно обнаружить 

в источниках.  

В данном параграфе будут исследованы пути в иночество монахов 

Кадьякской духовной миссии, а также некоторые малоизученные страницы 

взаимоотношений купца Г.И. Шелихова и архимандрита Иоасафа (Болотова) до 

прибытия духовной миссии на Аляску.  

Капитан II ранга В.М. Головнин, инспектировавший российские колонии 

на Аляске в 1818 г., дал оценку деятельности «фундатора» СВАК Г.И. 

Шелихова по вопросу организации миссионерской деятельности на Аляске. В 

своем отчете Василий Михайлович отмечал, что Шелихов не был удовлетворен 

итогами своей деятельности на колонизируемой территории. Он хотел укрепить 

позиции своей компании и поэтому предложил правительству за свой счет 

направить духовную миссию на Кадьяк
114

. «Сей проныр, – отмечал В.М. 

Головнин, – умевший весьма хорошо достигать своей цели, притворился 
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РГАВМФ. – Ф.214. – Оп. I. – Д. 28. – Л.1. 
113

Там же. – С. 51. 
114

Цит. по: Афанасьев Д. Российско-американские владения. (Историческое обозрение образования Российско-

американской компании и дейсвий ея до настоящего времени / Составил П. Тихменев, 1861. Ч. II // Из морского 

сборника, 1864. – №3. – С. 20. 
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набожным и уверил правительство, будто все его желания стремятся к тому, 

чтобы доставить России новые области, а церкви новые паствы; на сей конец, 

просил отправить проповедников на счет компании в новоприобретенные им 

земли»
115

. К позиции В.М. Головнина необходимо относится критично, так как 

высказана она была после состоявшейся в 1819 г. государственной инспекции, 

по итогам которой Василий Михайлович выступил с активной критикой 

деятельности РАК.  

По мнению современных церковных деятелей, основная причина 

направления официальной духовной миссии на Аляску заключалась в том, что 

Григорий Иванович действовал в русле государственных интересов. «За время 

своего пребывания на Аляске Шелихов смог хорошо изучить положение дел и, 

как дальновидный политик и человек, обладающий государственным 

мышлением, понял необходимость организации на Аляске на постоянной 

основе духовно-просветительской работы»
116

. Сходной точки зрения 

придерживаются и другие церковные деятели
117

.  

В одной из фундаментальных работ по истории миссионерской 

деятельности РПЦ говорится, что «назначение на Аляску первых миссионеров 

состоялось в результате поддержки государством инициативы купечества, 

осуществлявшего промысловую деятельность на Тихоокеанском севере»
118

. 

Однако цели государства и частные интересы купцов, по мнению автора 

данного труда, различались. У Шелихова и Голикова были вполне 

прагматичные интересы. Они надеялись, что миссионеры будут не только 

выполнять пастырские функции, но и участвовать в хозяйственном развитии 

колоний
119

. С другой стороны, «царское правительство, учитывая особые 

условия Аляски, где отсутствовали какие-либо государственные институты, 
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Цит. по: Афанасьев Д. Российско-американские владения. – С.20. 
116

Митрополит Климент (Капалин) Русская православная миссия на Аляске до 1917 года / Митрополит Климент 

(Капалин). – С. 37. 
117

Григорьев Д., протоиерей От древнего Валаама до Нового Света. Русская Православная Миссия в Северной 

Америке / Д.  Григорьев. – М., 2007. – 212 с.  
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Капалин Г.М. (митрополит Калужский и Боровский Климент) Русская православная церковь и освоение 

Тихоокеанского Севера в XVIII–XIX вв. (по материалам Аляски). Дисс. на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. Специальность 07.00.02. Отечественная история / Капалин Г.М. – М., 2014. – С.189. 
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Там же. – С. 189. 
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возлагало на миссию роль проводника русской государственности»
120

. Таким 

образом, направление на Аляску официальной духовной миссии было выгодно 

как государству, так и компании Голиковых-Шелиховых
121

.  

Точка зрения исследователя Е.В. Алексеевой дополняет позицию 

деятелей Русской православной церкви. «Как бы ни важны были 

экономические заботы, русский человек не мыслил себя вне православной 

традиции, освещавшей его начинания и освещавшей его жизнь»
122

. Другие 

ученые, напротив, подчеркивают, что православная миссия помимо 

удовлетворения потребности в общении со Спасителем должна была выполнять 

практические функции. Монахам предстояло не только заниматься крещением 

местных племен, «но и мирить между собой русских, заниматься воспитанием 

и первых и вторых, стать в Русской Америке учителями и 

библиотекарями…»
123

. Американские ученые Э. Энгстром и А. Энгстром 

обратили внимание на прагматичность взглядов Г.И. Шелихова. По мнению 

данных исследователей, Г.И. Шелихов стремился заручиться императорским 

расположением в борьбе с конкурентами и поэтому подал прошение о 

субсидировании миссии Русской православной церкви на Аляске
124

. 

 Резюмируя точки зрения всех исследователей, следует признать 

справедливость сделанных ими выводов. Действительно, в свете задач, стоящих 

перед государством в отношении Аляски и активности купеческо-промысловых 

компаний в этом регионе, направление духовной миссии представляется 
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продуманным практичным шагом, отвечающим целям Г.И. Шелихова и И.Л. 

Голикова.  

Финансирование миссии не являлось единственным проектом Г.И. 

Шелихова и И.Л. Голикова в сфере поддержки деятельности Русской 

православной церкви. Из источников узнаем, что Григорий Иванович 

занимался благотворительной деятельностью. Приведем пример одного 

курьезного случая, произошедшего уже после смерти основателя СВАК. Так, 1 

октября 1795 года в Иркутскую духовную консисторию поступила жалоба от 

имени священника Охотской Преображенской церкви Александра Громова, в 

которой священник жаловался на Г.И. Шелихова в том, что тот не выполняет 

своих обязательств по отношению к этой церкви. В письме сообщалось, что 

Григорий Иванович уже 13 лет не осуществлял выплат, причитающихся церкви 

в Охотске
125

.  

Автор письма заявляет, что Григорий Иванович обещал материально 

поддерживать Преображенскую церковь в Охотске, однако при попытке 

потребовать «с поверенных его [Шелихова] в Охотске» денег на церковь ничего 

добиться не удалось. Со слов священника узнаем, что работники Г.И. 

Шелихова заявили, что «де им от хозяина их Шелихова о заплате их малого 

знания не дано, что де может он или кто за него заплатил в Иркутске»
126

.  

Священник Александр Громов просил «взыскать тое помянутую охотской 

церковкой подлежательную сумму и за обжидание приличествующее в 

Иркутске, и куда по благорассмотрению оною Иркутскою духовною 

консисториею благоволено будет включить»
127

.  

Приведенный факт, на наш взгляд, говорит о том, что у основателей 

СВАК уже имелся не только опыт общения со священнослужителями, но и 

практика в благотворительности. Данный пример также является 

показательным: по-видимому, никакой отлаженной системы субсидирования 

деятельности священнослужителей и культовых сооружений у СВАК не 
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существовало. Все держалось в основном на честном слове и авторитете самого 

Григория Ивановича. Расходы компаньонов СВАК на обеспечение духовной 

миссии можно бы было воспринимать как благотворительность, однако, как 

было уже сказано выше, желание оказать материальную поддержку миссии 

было продиктовано вполне прагматичными интересами, поскольку даже 

подбор монахов в миссию отвечал интересам деятелей СВАК. 

На наш взгляд, справедливой является позиция, согласно которой 

учреждение на Аляске официальной духовной миссии было выгодно как 

государству, так и СВАК. То есть интересы государственной власти и 

купечества по этому вопросу совпали. Впервые эту точку зрения высказал 

академик Н.Н. Болховитинов, а в дальнейшем на страницах своего 

диссертационного исследования развил митрополит Климент (Капалин)
128

.  

Все этапы формирования духовной миссии, включающие в себя 

согласование вопроса купцов с правительством и подбор монахов в миссию, 

уже являлись предметом исследования ученых
129

. Уточним некоторые 

малоизвестные факты этого процесса. 

В начале апреля 1793 г.
130

 митрополиту Новгородскому и Санкт-

Петербургскому Гавриилу (Петрову) было направлено совместное прошение 

купцов, в котором излагалась просьба именитых граждан Г.И. Шелихова и  

И. Л. Голикова подыскать женатого священника для направления его на 

Аляску
131

. Компаньоны изложили в письме и свои соображения по этому 

вопросу. В частности, понимая, что направление миссионеров из России 

представляется делом достаточно затратным, они, во-первых, взяли на себя 

обязательства по обеспечению направляемого священнослужителя всем 

необходимым, а во-вторых, заверили, что подготовка к этой деятельности 

представителей из местного населения может быть весьма успешной. «Но что 
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касается до при усугублении в тамошней новопросвещаемой стране 

священства, то наполовину в заведенных в Кыктаке и Афогнаке школах многие 

американцы успели весьма в учении. То при отъезде моем [Г.И. Шелихова] 

сюда приказано мною выбрав лучших человек до двадцати выслать в Иркутск в 

семинарию для совершеннейшего обучения богословию, которые и содержаны 

будут на нашем [СВАК] иждивении и с оного потом достойные посвящены 

быть могут во священники и диаконы, для вящего распространения и 

истолкования на природном их языке членов Святые Христианские веры»
132

.То 

есть, по мысли компаньонов, подготовленные в будущем из туземцев 

священнослужители смогут лучше взаимодействовать с представителями 

одного с ними языка и веры.  

Первоначально о снаряжении миссии из монахов не было и речи. Г.И. 

Шелихов и И.Л. Голиков делали ставку на представителя белого духовенства. 

Вполне возможно, что у компаньонов была уже на примете кандидатура 

священника, однако в прошении на имя митрополита Гавриила ни имени, ни 

названия прихода указано не было. По мнению митрополита Климента 

(Капалина) «…компаньоны пытались уговорить кого-то из знакомых 

священников родного им Курска, но не нашли среди них желающих поехать на 

Аляску, а поэтому сделали пропуск для имени с надеждой, что со временем 

найдут и впишут его имя»
133

.  

Можно предположить, что выбор, сделанный в пользу белого 

священника, не случаен. Скорее всего, компаньоны оказывали материальную 

поддержку Курской епархии, в этом смысле вполне логично с их стороны было 

бы привлечь в миссию знакомого им, а возможно, проверенного и 

благонадежного приходского священника. С другой стороны, возможно, Г.И. 

Шелихов и И.Л. Голиков понимали, что монаху в силу специфики жизни в 

монастыре будет сложно наладить контакт не только с туземным населением 

Аляски, но и с русскими промышленниками и посельщиками.  
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Не сумев никого уговорить из знакомых им белых священников, 

компаньоны обратились к митрополиту Гавриилу (Петрову), чтобы тот 

подыскал иеромонаха. Об этой просьбе митрополит сообщал 20 апреля 1793 г. 

в Синод: «Помянутые именитые граждане просят меня, чтобы дать им 

иеромонаха, который бы имел способности обучать народы Закону»
134

. 

Митрополит Гавриил достаточно быстро решил вопрос с поиском миссионеров. 

Видимо, он рассудил, что один священник не справится с поставленной задачей 

и поэтому задумал сформировать целую миссию, состоящую из трех монахов 

Валаамского монастыря. В этот же день он направил письмо обер-прокурору 

Синода графу А.И. Мусину-Пушкину, в котором содержалась просьба 

получить у императрицы Екатерины II разрешение направить миссионеров на 

Аляску. Он определился с кандидатурами еще в апреле 1793 г., а спустя пять 

месяцев подал рапорт в Синод, в котором сообщал: «По высочайшему Ея 

императорского величества найдены мною способными и назначены к 

отправлению в Америку для распространения в оной Евангельского учения 

Валаамского монастыря иеромонах Иоасаф, монах Герман и Иаков»
135

.
.
  

В конце сентября – начале октября 1793 г. кандидатура монаха Иакова по 

неизвестным причинам была отклонена
136

. Сведения о монахах Санкт-

Петербургская духовная консистория рассматривала в октябре – начале ноября 

1793 г. Какие-либо свидетельства о монахе Иакове в документах консистории 

отсутствуют.  

Нужно заметить, что содержащиеся в различных источниках 

свидетельства о жизненном пути монахов довольно противоречивы. Впервые с 

документами, содержащими биографические сведения о них, работала 

американская исследовательница Л.С. Блэк. Ею были проанализированы 

документы, хранящиеся в РГИА в фонде Синода. Исследовательница 
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подчеркнула, что изученный ею корпус источников нуждается в дальнейшем 

обстоятельном изучении
137

.  

Научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН С.А. Корсун основательно проанализировал 

источники, хранящиеся в ЦГИА СПб.
138

 В дальнейшем, ссылаясь на его труд, а 

также привлекая дополнительные документы из фонда Синода РГИА, 

митрополит Климент (Капалин) привел некоторые биографические сведения о 

монахах
139

. В энциклопедическом словаре-справочнике исследователя А.В. 

Гринева также содержатся биографические данные о миссионерах
140

.  

Мы детально изучили документы Санкт-Петербургской консистории с 

целью более подробного составления пути в иночество каждого члена духовной 

миссии с учетом монашеского стажа. Полученные сведения позволили 

уточнить происхождение, уровень образования каждого инока, а также 

соответствие их пути в иночество действующему в тот период 

законодательству. 

Остановимся подробнее на условиях пострига в монахи, отраженных в 

«Прибавлении к духовному регламенту», изданному в мае 1722 г. В нем были 

закреплены правила поступления в монастырь и внутреннего распорядка 

монастырской жизни. Доктор богословия и исследователь И.К. Смолич 

полагает, что этот документ скорее написан «о монастырской жизни, чем для 

монастырской жизни»
141

. Вместе с тем общие правила, указанные в 

«Прибавлении», по его мнению, сохраняли свою жизнеспособность на всем 

протяжении Синодального периода
142

. В соответствии с этим документом в 
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монахи запрещалось постригать лиц мужского пола не достигших 30-ти 

летнего возраста, потому что «к монашескому бо житию не довольно иметь 

совершенный разум, но искусство состава своего, аще имеет дар к безженному 

житию»
143

.  

Запрещался постриг в монахи военнообязанных и «чуждых крестьян», 

«разве тот [крестьянин] имел отпускное письмо от своего помещика, но и так 

смотреть кто и каков и каковых лет, и нет ли какового подлога, проведав первее 

для чего освобожден от своего помещика, и умеет ли грамоте, а неумеющих 

грамоте весьма не постригать, кроме собственного Императорского Величества 

указу и Синодального определения»
144

. Запрещалось постригать в монахи 

женатых мужчин, а также поступать в монастырь с целью пострига против воли 

родителей или, наоборот, по их желанию
145

. Строго предписывалось тщательно 

проверять всю информацию «о приходящем в монахи, не обязан ли он долгами, 

не бегает ли от суда за воровство, нет ли за ним дела Государева…»
146

.  

Целых 7 пунктов из 16 в «Прибавлениях» занимает подробный 

«инструктаж» как поступать с лицами, желающими стать монахами и заранее 

вложившими некоторую сумму денег в монастырь, чтобы подготовить себе, как 

указано в документе, по сути будущую «вотчину» для дальнейшего 

проживания
147

. «… Даст некто несколько рублей вкладу монастырь, одолжая 

тако монастырь, чтобы его, когда он похощет принять в монахи. И тогда он 

входит в монастырь, как бы в свою вотчину, и за вклад свой, аки за долг некий, 

угодия монастыре ищет «…» отселе вкладов и вкладчиков таковых не 

принимать…»
148

.  

Текст документа подробно регламентирует порядок пострига такого 

«вкладчика». Требовалось обязательное проживание в течение трех лет в 

монастыре под наблюдением опытного старца, а затем необходимо было 
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получить рекомендации сначала от настоятеля монастыря, а потом разрешение 

на постриг от епископа
149

. Однако даже во время самого пострига лицу 

предоставлялась возможность избежать иноческого пути и никаких вкладов в 

монастырь от него не принимать: «аще какий вклад похощет дати в монастырь, 

не принимати у него …»
150

.  

Все эти запреты были обусловлены вполне прагматичными интересами со 

стороны государства: ни в коем случае не допустить материального 

обогащения монастырей добровольными вкладами. Как видим, духовный 

регламент ставил серьезные препятствия на пути человека в иночество.  

В консисторию необходимо было представить документы, в которых 

содержалась бы причина ухода в монастырь и гарантии, что ищущий 

иноческого пути не укрывается от несения тягла или от государевой службы. 

Пожалуй, единственным среди монахов будущей Кадьякской миссии, кто имел 

богословское образование, являлся иеромонах Иоасаф (Болотов), в дальнейшем 

по решению императрицы Екатерины II рукоположенный в сан архимандрита. 

Исследователь С.А. Корсун, отмечал, что Иван Ильич (Болотов) родился в 

семье сельского священника и получил богословское образование (обучался в 

Тверской и Ростовской семинариях). В 1786 г. был пострижен в монахи, 

рукоположен во иеродиакона, а потом и в иеромонаха в Толгском монастыре 

Ярославля
151

. В 1789 г. был переведен в общежительную Севскую пустынь, в 

1792 г. в Валаамский монастырь
152

. В монашестве он находился 6 лет на момент 

направления на о. Кадьяк. Как уже было сказано, иеромонах Иоасаф (Болотов) 

в числе первых был включен митрополитом Гавриилом (Петровым) в 

Кадьякскую духовную миссию. Можно предположить, что о личностных 

качествах иеромонаха Иоасафа (Болотова), как и монаха Германа митрополиту 

было известно давно, поэтому их кандидатуры у него не вызывали сомнений. В 

Санкт-Петербургскую духовную консисторию в отношении Якова Федоровича 
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Говорухина (после пострига иеромонаха Ювеналия) и Федора Дмитриевича 

Панова (после пострига иеродиакона Нектария) были предоставлены 

документы, в которых указывалась причина невозможности им в дальнейшем 

выполнять сословные обязательства. 

Так, в аттестате, выданном Ф.Д. Панову от Костромского городового 

магистрата, указано, что из-за болезни он «в купечестве спросным на ряду быть 

и по гражданству всякую должность исправлять не в силах…
153

 Здесь же 

отмечалось, что сведения о состоянии здоровья Федора Панова были им же 

самим указаны в его же прошении, поданном в магистрат ранее. Кроме того, в 

аттестате указывалось, что Федор Дмитриевич в течение двух лет проходил 

послушания в Саровской пустыни «для приобучения монашеской жизни…»
154

 

От иеромонаха Пахомия, строителя пустыни, был получен аттестат, 

подтверждавший свидетельства Панова
155

.  

Все это дает основания предположить, что указанная в бумагах болезнь, 

возможно, была лишь формальным поводом для ухода из светской жизни. 

Интересно, что в Саровскую пустынь Федор Дмитриевич поступил в 25 лет, 

поэтому его послушничество длилось дольше, чем у других членов Кадьякской 

миссии в Сарове и на Валааме. В 1793 г. он был переведен в Александро-

Невскую Лавру и здесь же произошел постриг
156

. 

Яков Федорович Говорухин до пострига служил горным чиновником на 

Колыванских заводах. В духовную консисторию 28 мая 1791 г. был 

предоставлен паспорт Якова Федоровича за подписью статского советника 

данных заводов, в котором говорилось, что Говорухин «служил при 

Колывановских речных заводах и рудниках добропорядочно, а с 1781 г. 

одержим чахотною болезнию, от которой хотя и получал облегчение, но с 1783 

г. паки оная усилилась и напоследок от 29 ноября 1789 г. уволен был с тем не 
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получит ли от натуры облегчения…»
157

. Однако, по словам статского советника 

Колыванских заводов болезнь Якова Федоровича начала прогрессировать, и он 

вынужден был уволиться со службы «с сим где жить пожелает»
158

.  

В соответствии с действовавшим в тот период законодательством 

«вопрос о полных отставках как для морских, так и для сухопутных категорий 

военных, решался на основании № 58 Морского регламента, в котором 

говорилось, что “с теми, кто из морских и адмиралтейских служителей 

Российской нации будет просить о свободе от службы: то в коллегии надлежит 

разыскать о причине его, а именно: первое, что он болен или увечен, и от чего 

он службу воинскую больше исполнять не может. Второе, о его старости, 

дряхлости. А кроме сих причин или особливого указа из службы не отпускать. 

Сие разумеется о унтер-офицерах и рядовых. А обер-офицеров без именного 

указа его величества не отпускать»
159

.  

Представляется, что необходимо продолжить поиск сведений о 

жизненном пути Якова Федоровича Говорухина до пострига, чтобы уточнить 

обстоятельства его пути в иночество. В паспорте приведены сведения о 

внешности Говорухина: «приметами он ростом двух аршин пяти вершков
160

, 

лицом пресмугл, глаза серые, волосом рус, от роду тридцати одного году»
161

. 

Кроме этого краткого описания никаких иных характеристик внешности других 

членов Кадьякской миссии обнаружить не удалось. Яков Федорович являлся 

послушником в течение трех лет и был пострижен в монахи 28 октября 1793 г. 

в Валаамском монастыре с рукоположением в сан иеромонаха.  

Иеромонах Макарий (Алексеев) до момента направления в духовную 

миссию имел самый внушительный монашеский стаж – 23 года. 8 ноября 1793 

г. он был допрошен в духовной консистории и сообщил о себе, что ему 43 года, 
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родился в семье крепостных крестьян села Чаянки Орловской губернии
162

. До 

пострига его звали Матвей Александрович Алексеев. Владельцем крепостных 

крестьян Алексеевых являлся князь Сергей Дмитриевич Кантемир
163

. В 

монашество Матвей Александрович Алексеев был пострижен в 1770 г. в 

Богородицкой Площанской пустыни Орловской епархии
164

. Данный факт его 

биографии указывает на то, что постриг произошел, когда Матвею 

Александровичу было всего 23 года, что является нарушением установленных 

«Духовным регламентом» правил. К сожалению, пока не удалось обнаружить 

отпускного письма, данного помещиком Кантемиром крепостному крестьянину 

Матвею. Вместе с тем, зафиксированные в документах консистории имя и 

фамилия отца крестьянина Матвея позволяют предположить, что фамилия 

Матвея Александровича все-таки не Александров, как она приводится в 

исследовательской литературе по Русской Америке, а Алексеев. 18 марта 1793 

г.  Макарий (Алексеев) был рукоположен в сан иеромонаха.  

Антон Семенович Михайлов (монах Афанасий) происходил из семьи 

крепостных крестьян. Он сообщил во время допроса, проведенного духовной 

консисторией 11 октября 1793 г., что «от роду ему тридцать пять лет, родился в 

Москве. Отец его графа Сергея Павловича Ягужинского…»
165

. В монашество 

был пострижен в 1788 г. в Валаамском монастыре. Был рукоположен в сан 

иеромонаха. Таким образом, он имел монашеский стаж 5 лет.  

Жизненный путь Егора Ивановича Попова (монаха Германа) до пострига 

был обстоятельно изучен исследователем С.А. Корсуном
166

. Отметим только, 

что на момент включения в миссию он имел стаж монашества 11 лет.  

К сожалению, пока не найдены источники, в которых можно было бы 

обнаружить биографические сведения о послушнике Михаиле Федоровиче 

Говорухине (после пострига и рукоположения в сан иеродиакона, нареченного 
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Стефаном), послушнике Кузьме Алексеевиче Телепневе (по другим данным 

Евсееве), послушниках Дмитрии Авдееве и Никите Семенове.  

В исследовательской литературе об этих людях имеются противоречивые 

сведения. Исследователь С.А. Корсун отмечает, что Михаил Федорович 

Говорухин являлся родным братом иеромонаха Ювеналия, работал на 

Нерчинских горных заводах и поступил послушником в Коневский монастырь, 

в 1793 г. был переведен на Валаам
167

. Кузьма Алексеевич Телепнев (по другим 

данным Евсеев) в 16-тилетнем возрасте поступил послушником в Троице-

Сергиеву пустынь под Петербургом, а уже оттуда был переведен в Валаамский 

монастырь
168

.  

С.А. Корсун приводит сведения, что «строитель Валаамского монастыря 

о. Назарий посетил Троице-Сергиеву пустынь на рубеже 80–90-х гг. XVIII в. и 

был крайне недоволен внутренним устроением этой обители»
169

. В Иркутске 

или на Кадьяке (точно не известно) состоялся постриг Кузьмы Алексеевича, и 

он был наречен Иоасафом. Два других послушника Дмитрий Авдеев и Никита 

Семенов также были из Валаамского монастыря
170

.  

Анализ источников и позиций исследователей показал, что все монахи 

были людьми среднего возраста. Самым квалифицированным с точки зрения 

целей духовной миссии являлся архимандрит Иоасаф (Болотов). 

Профессиональное «техническое» образование имели иеромонах Ювеналий и 

послушник Михаил Федорович Говорухин, которые были родными братьями. 

Полученное образование позволило им работать на Колыванских заводах. Оба 

имели трехлетний стаж монашества и послушничества соответственно
171

.  

Самым старшим и искушенным в монашеском подвиге был иеромонах 

Макарий (Алексеев). Иеродиакон Нектарий и иеромонах Афанасий имели 

примерно одинаковый стаж послушничества и монашества соответственно. 
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Исследователи уже обращали внимание на тот факт, что семь из десяти членов 

миссии являлись насельниками Валаамского монастыря.  

Сложившийся на Валааме и в Коневицах образ жизни, несомненно, 

повлиял на становление личностей монахов. По мнению епископа Григория 

(Афонского), «валаамский монастырь в то время был известен строгостью 

своей дисциплины»
172

. Этой особенностью объясняют некоторые 

исследователи причину согласия валаамских монахов направиться в составе 

духовной миссии на Аляску. «Они [миссионеры] без колебаний отправились в 

путешествие, которое и сегодня при современном транспорте не под силу 

многим людям. Это было возможно только благодаря практической 

монастырской школе Валаама, которая воспитывала в людях способность к 

самопожертвованию»
173.

.  

Даже природные условия в какой-то степени, по мнению некоторых 

церковных деятелей, воспитали в монахах стойкость к жизненным трудностям 

и подготовили их к служению на Аляске. Так, протоиерей Д. Григорьев 

считает, что природные условия на Валааме «в некоторой степени напоминают 

Аляскинские»
174

.  

Святитель Игнатий Брянчанинов (1807–1867), посетивший обитель в 1838 

г., отмечал в своем рапорте, что «климат на Валааме весьма суровый, суровость 

оного умножается, во-первых, ветрами с озера, свободно действующими на 

монастырь по его высокому и открытому положению, во-вторых, испарениями 

из камней, отчего осенью стоят почти беспрерывные туманы, а летом в самые 

сильные жары нельзя доверять обманчивой благотворительности воздуха, 

простудные болезни очень сильно действуют на Валааме»
175

. В одном из 

исследований, посвященных монастырю, говорится, что «…Валаам дает редкие 
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выгоды для жизни иноческой. Отделенный от материка широкой пучиной вод, 

неимеющий вблизи себя мирских обитателей, Валаам не видит сует мира и 

своим обитателям открывает полную возможность всегда зреть перед очами 

Господа»
176

.  

Русский ученый-энциклопедист, член Петербургской академии наук  

Н.Я. Озерецковский побывал в 1785 г. на Валааме и оставил самые лестные 

отзывы об обители, опубликованные в дальнейшем в одном из его трудов
177

. 

Среди аспектов повседневности, описанных академиком, присутствует 

характеристика рациона питания монахов Валаамского монастыря 

«Обыкновенная их пища состоит во щах, ухе и каше»
178

. По мнению Николая 

Яковлевича, монахи не испытывали проблем с продуктами питания. Из 

Петербурга, например, «неизвестные иногда особы присылают ей [обители] 

муку, горох, крупу и другой харч»
179

. Как отмечает академик, «при таком 

довольствии всего для жизни потребного, в безмолвной тишине и спокойствии, 

пустынники оные блаженную ведут жизнь, и имеют действительно причину 

вести себя соответственно своему званию; в чем и не можно не отдать им 

справедливости»
180

.  

Не вызывает сомнения тот факт, что монахи прошли строгую школу 

послушничества в монастыре. Однако каким образом этот опыт был реализован 

в условиях Аляски, мы рассмотрим в дальнейшем.  

Обстоятельства первой встречи Г.И. Шелихова с миссионерами 

документально нигде не зафиксированы. Митрополит Климент (Капалин) 

полагает, что Г.И. Шелихов заранее специально посетил Валаамский 

монастырь, где имел беседу с его настоятелем игуменом Назарием. Кроме того, 

в деле подбора монахов из Валаамского монастыря Шелихову помог граф 

Платон Александрович Зубов, который имел хорошие отношения с 
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правительственными кругами в Петербурге
181

. Никаких документальных 

доказательств в пользу этого мнения нам обнаружить не удалось. Однако если 

учитывать, что два миссионера имели техническое образование, то можно 

предположить, что Шелихов вполне мог быть причастен к процедуре отбора 

иноков в миссию. С.А. Корсун полагает, что Шелихов «надеялся, что о. 

Ювеналий и о. Стефан, как “знающие математические науки”, помогут при 

возведении новой крепости и в устройстве кузницы»
182

. 

 О надеждах, возлагаемых на этих монахов, Григорий Иванович сообщал 

главному правителю российских колоний на Аляске А.А. Баранову в письме: 

«… Отцы Ювеналий и Стефан не откажут вам [А.А. Баранову] в сем труде, тем 

паче, что не из готового снимать, а на период по плану профили будет должно 

учинить, и после поныне во всем следовать»
183

. В этом же письме Г.И. Шелихов 

мотивировал Александра Андреевича на бурную деятельность, между прочим 

обещая, что труды А.А. Баранова «будут греметь и у двора»
184

.  

Нужно заметить, что прагматизм Григория Ивановича в данном случае не 

должен вызывать удивления. Опыт иноков был нужен в колониях. В 

соответствии с представлениями Григория Ивановича монахам предстояло 

заниматься не только просветительской деятельностью, но и быть готовыми к 

работе на компанию, а также стать участниками реализации «прожекта» 

Шелихова по развитию сельскохозяйственной деятельности в колониях. 

Поселить же миссионеров планировалось так, чтобы бытовые условия 

промышленников и монахов не пересекались. 

О личностных качествах миссионеров до их прибытия на остров Кадьяк 

можно узнать из небольшой характеристики на каждого члена миссии, данной 

ее главой, архимандритом Иоасафом (Болотовым), в письме к ректору 

Ярославской семинарии Иерониму Понятовскому. «Братство прелюбезное у 
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меня, – сообщал архимандрит Иоасаф, – многих ты сам, брат, их знаешь: 

пустынник Герман… есть с кем делить время; пустынник же Афанасий 

смиренный, он уже иеромонах. Бывший в Валааме сибиряк, Яков Федоров, 

ныне иеромонах Ювеналий, добрый человек. Феоктист Валаамский или Федор 

Постромский [костромич], ныне иеродиакон Нектарий – человек хороший. 

Вспомнить можете иеродиакона Макария Коневскаго, который на Валааме в 

Петров день был; он у меня иеромонахом, человек кроткий. Козьма Алексеев, 

что с Германом в пустыне жил, ныне Иоасаф, человек расторопный. Да, в 

Сибири поддел одного офицерика, лет 19-ти, – он у меня иеродиакон Стефан; 

такой человек, какого лучше желать нельзя. Да послушников человека два из 

молодых ребят, петь и читать исправные»
185

.  

По ходатайству митрополита Гавриила императрица Екатерина II 

повелела выдать миссионерам разовые денежные пособия для покрытия 

путевых расходов. Кроме того, перед отправлением на Аляску монахи 

получили инструкцию, которой предписывалось неукоснительно следовать. 

Содержание инструкции уже не один раз привлекало внимание исследователей, 

поэтому подробно на ней останавливаться нет необходимости. В соответствии с 

инструкцией монахи должны были «сообщать в столицу о делах 

государственной важности»
186

. Однако существовала серьезная проблема в 

реализации принципов, содержащихся в инструкции: миссионеры по 

объективным причинам не были знакомы с языком местных жителей Аляски. 

Предполагалось, что в колониях монахи будут пользоваться услугами толмачей 

(переводчиков).  

В исследованиях по истории Русской Америки, а также работах, 

посвященных истории Русской православной церкви на Аляске, миссия 

именуется обычно как «Кадьякская духовная миссия» в соответствии с 

названием острова, на котором должны были поселиться монахи. В документах 
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Синода название миссии звучало как «Северо-восточная духовная миссия» или 

«Кадьякская духовная миссия». Сами монахи так подписывали свои 

всепокорнейшие донесения: «Северо-восточной духовной миссии от 

монашествующих»
187

 или «Северо-восточной американской духовной 

миссии»
188

. На наш взгляд, официального названия миссии просто не 

существовало. Поэтому вслед за сложившейся в историографии истории 

Русской Америки традицией в настоящем исследовании используется термин 

«Кадьякская духовная миссия». 

Снабженные одеждой, церковной утварью и деньгами на первое время 

монахи выехали из Санкт-Петербурга 25 декабря 1793 г. и 16 марта 1794 г. 

прибыли в Иркутск
189

. Здесь их встретил Г.И. Шелихов, который обеспечил 

миссионеров всем необходимым в дорогу. Этот факт подтверждал архимандрит 

Иоасаф (Болотов) в уже упоминавшемся письме к ректору Ярославской 

семинарии: «Компанионы, люди пречестнейшие, снабдили нас всеми 

надобными вещами, тысяч десяток на другой и побольше»
190

.  

По всей видимости, глава миссии установил с Г.И. Шелиховым хорошие 

дружеские отношения. Об этом свидетельствуют многие факты, в основном их 

можно обнаружить в личной переписке архимандрита Иоасафа (Болотова) и 

Г.И. Шелихова. В известном уже исследователям письме архимандрита 

Иоасафа к Шелихову видно, что глава миссии и остальные монахи были очень 

хорошо приняты в доме купца. Такой вывод можно сделать на основании 

свидетельств, отраженных в письме архимандрита из Кадьяка, в котором он 

упоминал, что в Иркутске познакомился не только с Г.И. Шелиховым, но и со 

всеми членами его семьи, включая сына
191

. 
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Обнаруженные нами документальные свидетельства позволили 

предположить, что Григорий Иванович и его супруга Наталия Алексеевна 

обещали не только оказывать материальную поддержку монахам Кадьякской 

духовной миссии, но и помогать членам семей миссионеров. Такой вывод 

основан на анализе письма Анны Савиновны Говорухиной, сестры иеродиакона 

Стефана. Письмо это было направлено в 1801 г. на Кадьяк. В нем А.С. 

Говорухина сообщила иеродиакону Стефану, о том, что находится она «в дому 

у Натальи Алексеевны госпожи Шелеховой, а сестрица моя Авдотья у Ирины 

Алексеевны»
192

. Приведенный факт из письма свидетельствует о том, что 

Шелиховы, возможно, оказывали поддержку членам семей миссионеров. 

К сожалению, источниковая база не дает возможности реконструировать 

на данном этапе максимально точно взаимоотношения миссионеров и деятелей 

СВАК, однако по привлеченным документам удалось выявить некоторые 

любопытные аспекты взаимоотношений архимандрита Иоасафа (Болотова) и 

купцов, принадлежащих к другим торгово-промысловым объединениям. Дело в 

том, что с конца 80–х гг. XVIII в. купцы Г.И. Шелихов и П.С. Лебедев-

Ласточкин вели совместный промысел
193

. Архимандрит Иоасаф (Болотов) 

оказался вовлечен в сложные взаимоотношения деятелей двух купеческо-

промысловых организаций: «лебедевцев» и «шелиховцев». 

Из Иркутска 30 апреля 1794 г. Григорий Иванович Шелихов и Павел 

Сергеевич Лебедев-Ласточкин направили находящемуся уже в пути на Охотск 

архимандриту Иоасафу (Болотову) письмо с просьбой собрать сведения о 

передовщике и мореходе «лебедевцев» Григории Матвеевиче Коновалове, 

который находясь в заливе Принс-Уильям, навлек на себя возмущения со 

стороны местных жителей и промышленников своим тираническим 

поведением
194

. Нужно отметить, что этот человек еще в 1792 г. успел испортить 
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отношения с «лебедевцами» П. Коломиным и А. Балушиным. В то же время 

исследователями выявлены факты неоднократных действий А.А. Баранова по 

подрыву деятельности «лебедевцев», что, несомненно, только повышало 

конкурентоспособность «шелиховцев»
195

.  

Суть просьбы купцов сводилась к тому, чтобы начальник миссии помог 

разобраться в причинах конфликта Коновалова с промышленниками, потому 

что деятельность передовщика осложнила и без того напряженные отношения 

промышленников с местными жителями Аляски
196

. Купцы просили 

архимандрита Иоасафа (Болотова) узнать, не наносит ли Григорий Коновалов 

своими действиями вред интересам промышленников, а также не совершает ли 

иных поступков «как-то: измены, лихоимства и прочего…»
197

. Письмо 

содержит не только просьбу проанализировать поведение передовщика, но и 

решить «кому из нас [Шелихову или Лебедеву-Ласточкину] от первого 

доверено будет исполнение [очевидно наказание Коновалова] …»
198

.  

Письмо это интересно по следующей причине. Просьба купцов, 

направленная к архимандриту, вряд ли являлась проявлением их личной 

инициативы и желанием привлечь для разбирательств лицо духовного звания. 

Вспомним, что в соответствии с инструкцией монахи обязаны были сообщать в 

столицу о делах государственной важности
199

. Очевидно, что «дело 

Коновалова» вполне могло испортить и без того небезупречную репутацию 

купцов-компаньонов в глазах правительства. Поэтому, на наш взгляд, Шелихов 

и Лебедев-Ласточкин решили не испытывать судьбу и обратиться за помощью 

к начальнику духовной миссии.  

Глава духовной миссии выполнил просьбу купцов, и примерно через год 

он сообщил Г.И. Шелихову уже с Кадьяка, что «буйство» промышленных 
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вызывает лично у него большие сомнения. Коновалов, по его мнению, являясь 

опытным передовщиком, не может быть отстранен от своей должности, «…ибо 

без него некому и судном будет управлять…»
200

. А поднявшие против 

Коновалова бунт промышленники «…восчувствуют и рассмотрят свою ошибку, 

его [Коновалова] с любовью примут…»
201

.  

Глава миссии выразил надежду, что «…Коновалов свои ошибки 

поправить постарается и благосклонностью своею привести их в доброе 

устроение…»
202

. Архимандрит Иоасаф высказал также свое мнение 

относительно причин буйного поведения передовщика: «…А поступки 

Коновалова ежели и были нехороши, но не с промышленными, а с 

Коломиным
203

, но тот и сам стоит того, чтобы с ним так или еще хуже 

поступать»
204

. В письме сообщалось также, что участников конфликта с 

Коноваловым Коломина и Балушина, по слухам, должны выслать в Охотск
205

.  

В начале 1795 г. А.А. Баранов выступил в качестве третейского судьи в 

разрешении конфликта между Коноваловым, с одной стороны, и Коломиным с 

Балушиным – с другой. Это косвенно может свидетельствовать о том, что 

окончательное решение вопроса по «делу Коновалова» архимандрит Иоасаф 

рекомендовал передать в руки «шелиховцев». Результат не заставил себя ждать, 

и вскоре Коломин и Балушин отбыли в Охотск
206

. А поскольку они являлись 

одними из наиболее ценных людей «лебедевцев», то их высылка в Россию 

положила начало краха компании Лебедева-Ласточкина
207

. 
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Заключение архимандрита Иоасафа по «делу Коновалова», на наш взгляд, 

может свидетельствовать о его избирательном отношении к действиям 

«лебедевцев» и «шелиховцев». Вероятно, глава миссии в большей степени 

симпатизировал Г.И. Шелихову, чем к П.С. Лебедеву-Ласточкину. Видимо, 

СВАК воспринималась главой миссии как компания, действующая на Аляске в 

соответствии с государственными интересами.  

Семья Шелиховых, как уже отмечалось, обещала не только поддерживать 

миссию, но и брала на себя заботы о некоторых родственниках миссионеров. 

Кроме того, с Г.И. Шелиховым архимандрит Иоасаф (Болотов) был лично 

знаком, что подтверждается документально, тогда как никаких свидетельств о 

личной встрече главы миссии с начальником «лебедевцев» пока обнаружить не 

удалось. И, наконец, о жестокостях передовщика Коновалова глава миссии 

скорее слышал, чем являлся их реальным очевидцем, о чем также можно узнать 

из письма Г.И. Шелихову. Подробный анализ данного источника будет 

осуществлен в следующем параграфе.  

Вскоре миссионеры добрались до Охотска. Здесь 10 августа 1794 г. было 

написано коллективное письмо от миссионеров настоятелю Валаамского 

монастыря игумену Назарию. В нем монахи сообщали о том, что Григорий 

Иванович снабдил их всеми необходимыми вещами и припасами в дорогу: 

«Доносим чрез письмо Вашему Высокопреосвященству о приезде нашем в 

Иркутск и о пребывании там, Григорий Иванович господин Шелихов до 

Охотска ездил с нами и всего потребного, не только для церкви, но и к 

содержанию нашему, столько доставил с нами, что года на три не будем иметь 

ни в чем большой нужды»
208

.  

Таким образом, купцы Северо-Восточной Американской компании 

приняли непосредственное участие в финансировании духовной миссии. 

Нужно отметить, что подбор монахов в миссию был осуществлен с учетом 

уровня образования некоторых из миссионеров и наличия у них определенных 

профессиональных умений. Монахи Кадьякской духовной миссии имели 

                                           
208

ЦГИА. – Ф. 19. – Оп. 1. – Д. 15761. – Л. 72. 



61 

 

разный уровень образования и монашеский стаж перед направлением к месту 

своего служения. Основной состав миссии был сформирован из Валаамского 

монастыря. Заключение архимандрита Иоасафа по «делу Коновалова» 

продемонстрировало неоднозначное отношение главы миссии как к самому 

Коновалову, так и к некоторым «лебедевцам». Скорее всего, у «шелиховцев» 

было больше преимуществ перед «лебедевцами», так как материальная 

зависимость миссионеров от СВАК могла обеспечить «шелиховцам» 

лояльность со стороны главы духовной миссии и представителя Русской 

православной церкви. На наш взгляд, монахи воспринимали купцов Г.И. 

Шелихова и И.Л. Голикова как проводников государственных интересов. 
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§1.2. Православные миссионеры и деятели купеческо-промысловых 

объединений: зарождение конфликта 

 

24 сентября 1794 г. монахи прибыли на о. Кадьяк. В данном параграфе 

будут проанализированы взаимоотношения миссионеров и промышленников в 

первые десять лет деятельности православной духовной миссии на Аляске.  

С 15 августа 1790 г. «хозяйским главным правителем Северо-Восточной 

компании»
209

 стал Александр Андреевич Баранов. Именно с этим человеком 

связаны периоды противостояния и сотрудничества монахов Кадьякской 

духовной миссии. По образному замечанию американских исследователей  

А. Энгстрома и Э. Энгстрома, в этот период «с приходом миссии семена 

православия были посеяны как, впрочем, и семена раздора, который будет 

сохраняться вплоть до отставки Баранова»
210

.  

На протяжении всего периода существования СВАК А.А. Баранову 

приходилось постоянно преодолевать многочисленные трудности. К их числу 

можно отнести установление власти над вновь открытыми территориями и 

местными жителями, налаживание взаимоотношений с иностранцами и 

компанией П.С. Лебедева-Ласточкина
211

. Во взаимоотношениях с 

«лебедевцами» А.А. Баранову приходилось постоянно держать руку на пульсе, 

потому что эта компания вплоть до 1794 г. была практически основным 

конкурентом «шелиховцев»
212

. К моменту прибытия миссионеров Александр 

Андреевич был занят строительными работами. Кроме того, он был 
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заинтересован в поиске новых островов к юго-востоку от Кадьяка, однако эти 

попытки оказались безуспешными
213

.  

Проанализировать характер отношений колониальной администрации и 

духовной миссии можно, опираясь на источники, вышедшие из-под пера 

монахов. К сожалению, корреспонденции, исходящей от лица Баранова, в 

которой содержались бы сведения о его взаимоотношениях с миссионерами в 

период с 1794 по 1799 г., нам обнаружить не удалось. Переписка монаха 

Германа с игуменом Назарием, так же как и письмо архимандрита Иоасафа 

(Болотова) к Г.И. Шелихову, хорошо изучена и введена в научный оборот. 

Исследовательский интерес вызывает, прежде всего, письмо главы миссии к 

Григорию Ивановичу, так как в нем приведены сведения о деятельности миссии 

в первый год ее пребывания на Аляске и оценка действий А.А. Баранова. 

Письмо содержит также множество наблюдений главы миссии. 

Некоторые подробности промысловой деятельности, отраженные в 

письме, выдают в архимандрите человека наблюдательного и интересующегося 

не только вопросами миссионерской деятельности, но и вполне светскими 

делами. 

Обращает на себя внимание факт, что в письме затушеваны действия 

Александра Андреевича, направленные на помощь миссионерам, напротив, 

архимандрит Иоасаф (Болотов) с увлечением и различными подробностями 

докладывает обо всех отрицательных, на его взгляд, поступках и действиях 

 А.А. Баранова. Чтобы попытаться приблизится к пониманию причин 

недовольства архимандрита Иоасафа деятельностью А.А. Баранова, 

необходимо понять, очевидцем каких событий, указанных в источнике, он 

являлся, а какие из них до него дошли только в форме слухов. Письмо 

направлено архимандритом Иоасафом Г.И. Шелихову 18 мая 1795 г., 

соответственно, с момента его направления миссионеры находились на Кадьяке 

уже больше полугода. 
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Спустя месяц после прибытия миссионеров на Кадьяк «до Павловской 

гавани с трудом добралось другое судно – «Св. Екатерина», ведомое 

штурманом Г.Л. Прибыловым»
214

. В числе прибывших промышленников на 

судах «Три Святителя» и «Св. Екатерина» находились 45 посельщиков, 

которые были направлены на Аляску с целью основания сельскохозяйственной 

колонии
215

.  

Баранову предстояло полностью выполнить амбициозную программу 

Г.И. Шелихова, который, в свою очередь, получил ее от иркутского генерал-

губернатора И.А. Пиля
216

. Было запланировано не только основать на материке 

крупное российское поселение, но и превратить его в будущем в колониальный 

центр со столицей под названием «Славороссия»
217

. Предполагалось, что на 

Аляске появится новая колониальная столица, которая станет центром по 

распространению хлебопашества и скотоводства. Здесь же должно было быть 

основано кораблестроение, металлургическое, кожевенное, гончарное и другие 

ремесла. Для этого Баранову предписывалось расселить здесь хлебопашцев и 

ремесленников из числа прибывших посельщиков
218

.  

Г. И. Шелихов также планировал приставить к посельщикам для охраны 

и помощи около 30 промышленников, а также поселить вместе с русскими 

местных жителей. Григорий Иванович дал предписание А. А. Баранову, чтобы 

тот способствовал к заключению браков между местными туземками и 

русскими колонистами
219

. В планы Шелихова также входило исследовать 

северо-западное побережье, а реализация этой идеи ложилась на плечи 

главного правителя
220

.  

Судя по всему, Григорий Иванович поделился своими планами не только 

с А.А. Барановым, который должен был все в точности реализовать, но и с 
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архимандритом Иоасафом, которому, видимо, была уготована роль очевидца 

реализации «видов государственных» и пастыря среди туземного населения. В 

подтверждение этого предположения можно привести фразу из письма 

Иоасафа: «с приезда моего в гавань, ничего почти не усматриваю, чтобы было 

учинено в сходственность ваших [Г.И. Шелихова] добрых намерений»
221

. 

В письме фигурируют имена и фамилии некоторых промышленников. 

Интересно, что те люди, с которыми ведет, по мысли архимандрита, 

«секретные» дела А.А. Баранов выставлены начальником миссии в 

неблагоприятном свете. Так, «старовояжного» промышленника Егора Пуртова 

глава миссии обвиняет чуть ли не в шпионаже в пользу английской 

правительственной экспедиции капитана Джорджа Ванкувера, которая в 

апреле-июне 1794 г. подходила к берегам Аляски
222

.  

Архимандрит Иоасаф пишет: «В прошлом году, когда [Егор Пуртов] 

виделся с английскою экспедициею, то не только здешния заселения им 

рассказал, но и промышленных поимянно внес на записку; они его поили, 

дарили и ласкали, а он невежда так дерзок, что пришед на фрегат кричит: 

“скажите проворнее капитану я кофию пить хочу”, а тем кофия не жаль только 

бы им врал поболее»
223

. Очевидцем этих событий архимандрит быть не мог по 

причине того, что миссия прибыла на Кадьяк только спустя 5 месяцев после 

отъезда экспедиции. Видимо, об этом событии он узнал из различных слухов.  

Егор Пуртов обвинялся главой миссии в том, что находился в сговоре с 

А.А. Барановым. Александр Андреевич, по словам архимандрита Иоасафа, 

настроил «старовояжных» промышленников и посельщиков против Г.И. 

Шелихова: «Вас [Г.И. Шелихова] ругает всюду, якобы вы [Г.И. Шелихов] 
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государыню обманули, им на сие врет нелепости»
224

. По всей видимости, у 

начальника духовной миссии имелись основания для такого мнения. Дело в 

том, что прибывшие на Аляску посельщики оказались совсем не готовы к тем 

трудностям, которые их здесь ожидали. «…Они проявляли недовольство, не 

хотели трудиться, отказывались подчиняться поставленному над ними 

приказчику И.Г. Поломошному (угрожая даже убить его) и, наконец, устроили 

заговор с целью захвата судна, на котором намеревались отплыть к Курильским 

о-вам. Но Баранов вовремя раскрыл заговор: трое зачинщиков были жестоко 

наказаны и высланы в отдаленную артель»
225

.  

Вскоре после подавления бунта посельщиков А.А. Баранову пришлось 

столкнуться с другой проблемой. В марте 1795 г. начался ропот среди 

промышленников, недовольство которых было обусловлено разделом пушного 

промысла, инициированного Григорием Ивановичем за предыдущий период, 

«его многочисленными злоупотреблениями и обсчетами»
226

. Баранову «и на 

этот раз с трудом удалось погасить недовольство людей, признав 

справедливость ряда их претензий. Ему стоило немало труда склонить 

уговорами наиболее трудолюбивых и порядочных работников остаться в 

Америке дольше предусмотренного в контрактах срока; для поощрения в 

службе Баранов вынужден был делать подарки мореходам и туземцам за свой 

счет»
227

. В числе недовольных разделом промысла был и Егор Пуртов, который 

также подал жалобу А.А. Баранову на действия Шелихова
228

.  

В письме начальник духовной миссии обвиняет Баранова в отходе от 

интересов своего нанимателя: «все называет принадлежащим компании, а не 

компанионам. Суда и прочее имущество компанейское, внушает им как то: 
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компании вредны посельщики, и все государственные виды перетолковывает 

им в другую сторону»
229

. 

 Видимо, с недовольством промышленников можно связать 

предположения архимандрита Иоасафа о появлении в разговорах работников 

СВАК мысли о замене Г.И. Шелихова и его компаньона И.Л. Голикова на 

других людей. «…Нередко в разговорах проскакивают новые компаньоны: 

прежде подозревали Шилца, что он собирает артель промышленных, 

обязываются подписками и хотят завести свою компанию, сие было и по 

бумажкам гласно, и Александр Андреевич разбирал, а ныне опять замолкло, а о 

новых компаньонах все переговаривают, но от меня то скрывается…»
230

.  

По словам главы миссии, лично его некоторые из промышленников 

восприняли как «сообщника компанионов», а также ему неоднократно 

приходилось выслушивать ругательства в адрес Шелихова и Голикова: «… а 

вас и жен ваших при всем базаре у лавок и при приказчиках ругают, надеясь на 

защищение Баранова. Он де не водится с Шелиховым»
231

. В письме содержится 

много предательских с точки зрения главы миссии фраз, которые он вкладывает 

в уста А.А. Баранову. Так, он приписывает Александру Андреевичу фразу, что 

«экономические суммы ни по каким правам компанионам не принадлежат»
232

. 

Эту фразу можно трактовать по-разному. В свете недовольства 

промышленниками произведенным Г.И. Шелиховым разделом пушного 

промысла это могло стать одной из «успокоительных» мер, проведенных 

Барановым среди промышленников для смягчения недовольства со стороны 

работников СВАК. 

Архимандрит Иоасаф сообщил Шелихову о проявленном со стороны 

Баранова и промышленников неуважение к своей собственной персоне: «Да и 

ближние его министры, обучась у него, не стыдятся публично ругаться 
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узаконениям церковным и вступать со мною в споры, что де мы не такие 

ханжи, чтоб не разумели, что все то узаконено для глупых. Многих он с Яковом 

Егоровичем [Шильцом] обучили французским вольным мыслям, каковы они и 

сами, байдарщикам дал предписание, чтоб не только старовояжные, но и 

казармы держали девок безбоязненно…»
233

.  

На наш взгляд, показательно, что архимандрит Иоасаф (Болотов) в одном 

предложении связал приверженность к «французским вольным мыслям» и 

распущенный образ жизни промышленников. Известно, что в эпоху правления 

Екатерины II «особенно ощутимым сделалось влияние французской культуры. 

Ему во многом оказалась подвержена и сама императрица»
234

. По мнению  

Т.Л. Лабутиной, «знакомство российского общества с западной культурой, с 

одной стороны, обогащало его достижениями передовой науки, техники, 

знаниями прогрессивной общественно-политической мысли, а с другой – 

способствовало расколу самого общества. Западное влияние распространилось 

по преимуществу на высшие слои общества, основная же его часть по 

прежнему оставалась верна своим историческим корням – вере, традициям и 

укладу жизни»
235

. Вероятно, архимандрит Иоасаф с подозрением относился ко 

всему западному, отсюда могло возникнуть упоминание о «французских 

вольных мыслях», имеющих явно негативный смысл в его письме.  

Беспокойство у главы миссии вызывала практика отправки детей, 

«прижитых» от туземок промышленниками, в Россию. В варианте письма 

исследователя П.А. Тихменева эти сведения были выпущены почти полностью. 

Между тем, привлеченные фрагменты из письма оригинала источника 

помогают понять причину беспокойства главы миссии. Так, он сообщает, что 
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промышленник и передовщик Куликалов
236

 попытался вывезти ребенка, 

незаконно «прижитого» от местной жительницы.  

Архимандрит Иоасаф отмечал, что если у Куликалова появится 

возможность вывезти ребенка, то «… сего незаконно прижитого вывозу будет 

уликою здешний развратный поступок промышленнический, что служит к 

вашему безчестию [Г.И. Шелихова], а я неминуемо принужден буду посему 

поводу все здешние развратные поступки описывать моему правительству. А 

ежели здесь останутся дети, то и помолчать мне можно, а между тем 

помаленьку Бог исправит. Многие уже прикрыли свой грех, переженясь на тех 

же девках, от коих прижили детей»
237

.  

Обещание архимандрита Иоасафа не докладывать в Синод о творящихся 

в колониях делах говорит о многом. Дело в том, что в соответствии с 

инструкцией он обязан был сообщать в столицу о любых делах 

государственной важности. То, что в данной ситуации начальник миссии 

заранее обещает Шелихову молчать, на наш взгляд, свидетельствует не только 

о вероятных дружеских отношениях между ними, но и о материальной 

зависимости миссии от СВАК. Кроме того, это косвенно подтверждает, что 

Г.И. Шелихов имел прямое отношение к процедуре отбора монахов в миссию. 

Архимандрит Иоасаф, очевидно, считал, что материальное положение 

миссионеров, находящихся далеко от столицы, целиком и полностью зависит от 

Шелихова. Кроме того, его обещание не докладывать в Синод о практике 

вывоза детей-креолов может свидетельствовать о том, что к «фундаторам» 

компании архимандрит Иоасаф претензий не имел, чего нельзя сказать о его 

отношении к А.А. Баранову. Видимо, главный правитель воспринимался им как 

недобросовестный наемный работник компании, ответственный за все, что 

происходило в колониях.  
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Вероятно, по этой причине письмо содержит большое количество 

критики в адрес А.А. Баранова как нерадивого хозяйственника: «…у него когда 

чайник греть так и побегут или вкруг строения углы колоть, или где с сарая 

жердь стащат, а иногда и с кузницы возьмут уголья, так и чайник готов; я разу 

не видал его, чтоб вышел по хозяйски посмотреть что, сидит дни и ночи и 

составляет разные крючкоплетения»
238

. Александр Андреевич обвинялся даже в 

спекулятивной торговле компанейским табаком: «… Он [Баранов] свой табак 

продавал по 400 рублей пуд и более, а компанейского пудов 20 было, а ропот за 

дороговизну на вас [Шелихова]»
239

. 

 Довольно подробно в письме архимандрит останавливается на бытовой 

неустроенности жизни миссии. Изменения в системе питания, по всей 

видимости, мало волновали миссионеров. Зато довольно подробно 

охарактеризована полная, по мнению архимандрита Иоасафа, 

бесхозяйственность в колониях, которая неизменно сказалась на качестве 

жизни миссионеров. «С приезду нашего голодуха всю зиму была. Трехлетнюю 

гнилую юколу начисто очистили. Мы хотя и застали еще привала рыбы, но не 

ловили. Сельди по осени также подловили, но не более двух или трех раз 

ловили»
240

. 

 Не стоит забывать, что архимандрит Иоасаф, равно как и другие монахи, 

привыкли к строгому порядку в хозяйственных делах. Монахи мало что знали о 

специфике деятельности Баранова, и их не интересовал пушной промысел. А 

вот об организации хозяйственной деятельности, наоборот, знали достаточно, 

чтобы замечать ее недостатки.  

Обещанные Г.И. Шелиховым условия содержания миссии главным 

правителем выполнены не были. Вместо полного погружения в миссионерскую 

деятельность монахам приходилось начинать день с поисков пищи: «… Ходим 
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верст по пяти за улитками и ракушками, а при гавани улиток нету….»
241

. Не 

удалось также миссионерам начать заниматься огородничеством. Архимандрит 

Иоасаф делился с Шелиховым мыслями относительно посадок огородных 

овощей: «… Мне хочется хотя бы немного картофелю, капусты и еще кой-чего 

из огородных овощей завести, да вот главное препятствие! Что были 

необучены. Просил было хотя заступов или мотыг несколько, но не знаю, 

добьюсь ли толку. А теперь кой-как роем землю деревянными чурками 

завостря»
242

.  

Содержащиеся в письме архимандрита Иоасафа сведения позволяют 

предположить, что реалии колониальной жизни для него стали большой 

неожиданностью. Скорее всего, еще в Иркутске Г.И. Шелихов рассказал ему о 

своих планах хозяйственного освоения Аляски. Видимо, поэтому начальник 

миссии воспринял А.А. Баранова чуть ли не предателем интересов Григория 

Ивановича. Содержащаяся в письме оценка действий Шелихова как 

правильных, полезных для развития края, а самое главное, соответствующих 

государственным интересам резко противопоставлена недобросовестным, 

своевольным действиям А.А. Баранова, которого архимандрит Иоасаф 

предлагает заменить на более послушного.  

В письме практически ничего не говорится о положительной стороне 

деятельности А.А. Баранова (за исключением, разве что пожалованных им 

денег на строительство церкви, но и тут архимандрит Иоасаф сетует, что в 

церкви «стены еще недорублены»)
243

.  

На наш взгляд, акцент только на негативных точки зрения архимандрита 

качествах А.А. Баранова объясняется не только его незнанием всех сторон 

деятельности Александра Андреевича, но и нежеланием подчиняться 

«наемному работнику». 
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Таким образом, анализ данного письма показывает, на наш взгляд, что 

Г.И. Шелихов не проинформировал архимандрита Иоасафа о специфике 

жизненного уклада в колониях до направления на Кадьяк.  

Прочитал ли письмо Г.И. Шелихов, неизвестно, так как в июле 1795 г. он 

внезапно скончался в Иркутске. В 1796 г. Синодом был поставлен вопрос об 

организации на Аляске Кадьякского викариатства Иркутской епархии
244

.  

Основной причиной для направления архиерея на Аляску стало 

увеличение паствы. Еще в 1795 г. монах Герман в своем письме к настоятелю 

Валаамского монастыря игумену Назарию сообщил о своей просьбе к 

митрополиту Гавриилу направить на Аляску архиерея
245

.  

20 марта 1796 г. в Синоде была заслушана ведомость, в которой было 

указано количество крещеных туземцев по состоянию на 18 ноября 1795 г. 

После этого в конце 1796 г. вопрос об основании Кадьякского викариатства был 

еще раз обсужден в Синоде, и позднее к обсуждению вопроса был привлечен 

И.Л. Голиков для выяснения возможностей финансирования новоучреждаемого 

викариатства
246

.  

В то же время после смерти Г.И. Шелихова происходят важные 

структурные изменения в Северо-Восточной Американской компании. «Место 

Григория Ивановича в компании заняла его жена Наталья Алексеевна. 

Начались серьезные разногласия между наследниками Г.И. Шелихова и И.Л. 

Голиковым. В это время в Иркутске в 1797 г. создается Иркутская 

коммерческая компания. «В новую торговую организацию вошли купцы 

Мыльниковы, Мичурины и Дудоровские. Это была компания нового типа, 

руководство в ней осуществляли уже не главы семейств, а выбранные 

участники правления. В июле 1797 г. И.Л. Голиков расторг контракт с Н.А. 

Шелиховой и вступил в Иркутскую коммерческую компанию. Буквально на 
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другой день, понимая всю сложность сложившейся ситуации, Наталья 

Алексеевна последовала его примеру и тоже подписала договор с 

Мыльниковыми»
247

. Об этих событиях в колониях узнали не сразу. 

В первые три года пребывания на Аляске монахи активно занимались 

миссионерской деятельностью среди туземного населения, в то время как 

колониальная администрация использовала труд местных жителей в добыче 

калана и на других компанейских работах. Миссионерская деятельность была 

организована следующим образом: иеромонах Макарий отправился на остров 

Уналашка, иеромонах Ювеналий в континентальную Аляску, где вскоре и 

погиб
248

, остальные члены духовной миссии оставались на Кадьяке.  

Находясь на Уналашке, иеромонах Макарий оказался втянут в борьбу 

промысловых компаний, которая впоследствии привела его в Петербург с 

жалобой на действия «шелиховцев».  

«Прибыв на один из Лисьих островов, иеромонах Макарий встретил 

людей не только компании Шелихова – Голикова, но и купцов Киселевых, один 

из которых – Иван Свинин – сумел установить с иеромонахом дружеские 

взаимоотношения. «Однако это не понравилось передовщику компании 

Шелихова – Голикова вологодскому мещанину Котюнину»
249

. Конфликт между 

монахом и Котюниным зашел настолько далеко, что первый направился в 

столицу с целью представить жалобу на промышленников императору Павлу I. 

«Неуважение к церкви и разврат служащих компании Голикова – Шелихова – 

вот основные темы, вокруг которых были сосредоточены приводимые 

миссионером факты»
250

.  

О причинах этого конфликта мы можем узнать только лишь из донесения 

иеромонаха Макария. 5 октября 1797 г. он докладывал в Синод о своем 

«стеснении» со стороны «шелиховца» Ивана Котюнина
251

. Со слов иеромонаха 

                                           
247

 Ермолаев А.Н. Указ. соч. – С. 22. 
248

 См.: Митрополит Климент (Капалин) Русская православная церковь на Аляске до 1917 года / Митрополит 

Климент (Капалин). – С. 57–58. 
249 

Петров А.Ю. Образование Российско-американской компании / А.Ю. Петров. – С. 106. 
250 

Там же. – С. 106. 
251 РГИА. – Ф.796. – Оп. 78. – Д. 919. – Л. 2 а. 



74 

 

Макария последний пытался проникнуть к нему в юрту
252

, а представитель 

компании купцов Киселевых Иван Свинин выделил охрану для защиты 

миссионера
253

. 

Из донесения иеромонаха узнаем, что у Котюнина, возможно, были свои 

претензии к Макарию и он подозревал его в сговоре со Свининым. По словам 

иеромонаха Макария, «… он [Котюнин] не послушал, а лез в окошко и 

выговаривал мне с поношением: мы тебя пирогами кормили и всем угождали, 

так ли ты нашему хозяину Григорью Ивановичу угождаешь, а притом и то 

говорил: велик ли ты человек со архиереем…»
254

.  

На наш взгляд, данные свидетельства говорят о том, что промышленники 

«шелиховцы» рассчитывали на лояльность монахов Кадьякской духовной 

миссии. Поэтому не случайны, претензии, звучавшие в адрес миссионеров со 

стороны промышленников. Также, скорее всего, сыграло свою роль 

настороженное, скептическое отношение промышленников к монахам. Нужно 

учитывать еще уровень образования и сформировавшуюся психологию 

«вольницы» у промышленников. Можно привести еще один пример 

откровенного неуважения к представителю духовенства со стороны работников 

СВАК, запечатленного в донесении иеромонаха Макария. «Русские 

шелиховской Голикова компании так делают хорошо: один, называясь 

кадьякским священником и благословлял преосвященнически русских, двое, 

внушая алеутам говоря поп грешит, что девок не велит так держать, из оных 

один говоря со алеутом называл меня татарином, один со алеутом говоря 

спрашивал, смеясь, поп крестом что дал…»
255

. Из содержания источника 

становится понятно, что в рассматриваемый период представителям РПЦ в 

колониях было сложно оказывать воздействие на поведение промышленников. 

Анализ документа иллюстрирует, на наш взгляд, существовавшую в конце 

XVIII в. проблему разграничения полномочий светского и церковного судов. 
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Некоторыми исследователями вопроса правового статуса РПЦ в Синодальный 

период, признается зависимость церковного суда от государственной 

карательной системы
256

. 

Донесение иеромонаха Макария позволяет отчасти реконструировать 

систему контроля над колониями, выстроенную Г.И. Шелиховым. Все 

официальные государственные распоряжения и указы направлялись из 

Петербурга в колонии через Охотск. Однако, «шелиховцы», во-первых, не 

всегда могли их исполнить в срок, но чаще всего, видимо, просто 

игнорировали
257

.  

О господстве в сознании промышленников психологии «вольницы» 

свидетельствуют пословицы и поговорки, приписываемые иеромонахом 

Макарием «шелиховцам»: «До неба высоко, до Государя далеко, а делай то, что 

велят: да и то говорят: бобры есть беды не будет»
258

. Думается, что еще и 

поэтому рядовые промышленники относились настороженно к монахам. 

Находясь далеко от «ока государева», промышленник подчинялся только 

начальнику, которого знал и видел постоянно. Тот, в свою очередь, не 

отличался добродетельным с точки зрения христианства поведением.  

Заметим также, что между членами духовной миссии и ее начальником не 

было единогласия. Если архимандрит Иоасаф обвинял во всех колониальных 

проблемах А.А. Баранова, то иеромонах Макарий в своем донесении 

откровенно порицает уже в целом всю СВАК, считая всех «шелиховцев» 

преступниками. Мы полагаем, что донесение иеромонаха Макария в Синод 

могло быть составлено под влиянием «киселевцев», а возможно, и под 

влиянием персонально Свинина.  

Аргументом в пользу нашей точки зрения служит частота упоминаемых 

иеромонахом Макарием обвинений в жестокостях, творимых «шелиховцами» 

по отношению к местным жителям. В негуманном обращении с туземцами 
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обвинялась вся компания. Иеромонах Макарий пишет: «И до таковых 

опасностей дошел от Шелиховской и Голиковой компании, один алеут умер, не 

смел пойти на погребение…»
259

. «Шелиховская и Голикова компания 

поступают с островными людьми как самые сущие варвары…»
260

. На этом 

основании складывается впечатление, что в документе намеренно была 

поставлена цель создать отрицательный образ СВАК перед Синодом.  

Иеромонах Макарий утверждал в донесении, что ему были объявлены 

секретные дела, которые он должен донести только до сведения императора и 

никому больше не говорить об этом
261

. На судне, предоставленном Иваном 

Свининым иеромонаху Макарию, а также более чем двадцати местным 

жителям, удалось добраться до Охотска, а оттуда – в столицу.  

 Впоследствии видный деятель РАК К.Т. Хлебников охарактеризовал 

отъезд иеромонаха Макария в Охотск как самовольный
262

. В апреле Макарий 

прибыл в Санкт-Петербург, однако «только 8 августа 1798 г. генерал-

губернатор князь А.Б. Куракин сообщил митрополиту Гавриилу решение 

императора Павла I по этому вопросу»
263

.  

Путешествие иеромонаха Макария и сопровождавших его местных 

жителей в Петербург закончилось не так, как они ожидали. Иеромонаху 

Макарию и его спутникам было приказано отправиться обратно в колонии, 

«впредь самовольно из оных не отлучаться, и не входя в неприличные сану его 

доносы…»
264

. В данном отношении, на наш взгляд, интересен не отказ 

императора Павла I оказать поддержку миссионерам и наказать СВАК, а 

«наивный монархизм» иеромонаха Макария, который не знал нюансов 

конкурентной борьбы купеческо-промысловых объединений и позиции в этом 

вопросе императора Павла I. 

                                           
259 

РГИА.– Ф.796. – Оп. 78. – Д. 919. – Л. 2. 
260

 Там же. – Л. 3. 
261 Там же. – Л. 3. 
262 

Хлебников К.Т. Жизнеописание Александра Андреевича Баранова, главного правителя российских колоний в 

Америке / К.Т.  Хлебников. – Санкт-Петербург, 1835. – С. 24. 
263 

Там же. – С. 73.   
264 

РГИА. – Ф. 796. – Оп. 78. – Д. 919. – Л. 21–22. 



77 

 

В 1798 г. началась длительная работа по подготовке устава Соединенной 

американской компании (САК). 5 августа 1798 г. был подписан Акт САК. В 

документе имелся пункт, в котором декларировалась обязанность САК 

оказывать миссионерам поддержку: «Иметь попечение о находящейся в 

Америке Духовной Христианской Греко-Кафолической миссии… чего для 

компания, имея ввиду благосостояние миссии, намеревается доставлять туда 

все нужные для содержания святых церквей потребности…»
265

. В одном из 

писем А.А. Баранову представители Соединенной американской компании 

просили его заботиться обо всех хозяйственных заведениях, а также о духовной 

миссии. «… Просим Вас не оставить вашего старания о распространении всех 

ежели остаться раcсудить прежде предположенных заведений как-то: 

хлебопашества, заселения и содержания, как духовной миссии, так и 

посельщиков…»
266

. 

 Представляется, что структурные изменения в деятельности компании на 

данном этапе оказали существенное влияние на деятельность РПЦ в колониях. 

На следующий год после образования САК архимандрит Иоасаф был 

рукоположен в епископский сан в Иркутске
267

. Сюда же из Петербурга прибыл 

иеромонах Макарий. Однако последний «не признал нового епископа, кляня 

его за “сребролюбие” и отказ от защиты алеутов, угнетаемых Барановым и его 

людьми»
268

. Реакция иеромонаха Макария свидетельствует о том, что в 

духовной миссии не было единства. Кроме того, рукоположение архимандрита 

Иоасафа в епископский сан говорит о переломном моменте в отношениях РПЦ 

и купеческих объединений.  

Характерно, что именно в этот момент между епископом и главным 

правителем российских колоний наступает «перемирие», которое не могло не 

                                           
265 ПСЗРИ.– Том 25.– С. 705. 
266

Письмо участников соединенной компании к Баранову от 19 июля 1797 года из Иркутска // Тихменев П.А. 

Указ. соч. – Ч. I. – С. 115. 
267 Митрополит Климент (Капалин) Русская православная церковь на Аляске / Митрополит Климент (Капалин). 

– С. 66 
268 

Гринев А.В. Русские колонии на Аляске на рубеже XIX в. // История Русской Америки (1732-1867): В 3-х тт.: 

Т.II. деятельность Российско-американской компании (1799–1825) / Отв. ред. акад. Н.Н. Болховитинов / А.В.  

Гринев. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 43. 



78 

 

вызвать подозрения у членов духовной миссии. О сложностях 

взаимоотношений внутри миссии А.А. Баранов сообщал Е.Г. Ларионову в 

одном из своих писем. Главный правитель делился с начальником 

Уналашкинской конторы, что монахи обвинили епископа Иоасафа (Болотова) 

во взяточничестве после того, как А.А. Баранов лично «из усердия… и от 

чистой души радея вводимому здесь просвещению Святой Евангельской веры, 

отдал чрез приказчика на их церковь Божию за себя 1500 рублей»
269

. 

Следует отметить, что учредители Соединенной Американской компании 

стремились укрепить взаимоотношения с епископом Иркутским и Нерчинским 

Вениамином (Багрянским). На наш взгляд причина заключалась в том, что 

викарный епископ Иоасаф (Болотов) находился в подчинении у епископа 

Иркутского. Однако сотрудничество с епископом Иркутским и Нерчинским 

доставляло деятелям САК немало хлопот. 

13 октября 1798 г. Андрей Матвеевич Булдаков сообщал брату Михаилу 

Матвеевичу в Петербург о состоянии торговых сделок с Владыкой. А.М. 

Булдаков писал Михаилу Матвеевичу о том, что, получив пушной товар от А.А. 

Баранова, он передал его епископу для продажи в Охотске
270

. Из содержания 

письма не совсем понятно, кому должны были достаться вырученные от 

продажи деньги, но удалось установить, что часть выручки А.М. Булдаков 

должен был передать А.А. Баранову. А.М. Булдаков сообщал брату, что у него 

возникли сложности, так как от Владыки необходимо было получить счет, «за 

сколько его [А.А. Баранова] промысел продан Преосвященным»
271

. А.М. 

Булдаков в своем письме жаловался брату, на то, что не может принять 

решение относительно того, что делать: «Надо требовать у Преосвященного 

сперва счет обо всем сколько им выручено…»
272

. Однако, по мнению А.М. 

                                           
269 Письмо Баранова к Ларионову от 24 июля 1800 г. с о. Кадьяка // Тихменев П.А. Указ. соч. – Ч. I. – С. 150–151. 
270 

ВГМЗ. – Ф. 10. – Оп. 1. – Д. 21. – Л. 3–3 с об. 
271 

Там же. – Л. 3 с об. 
272

Там же. – Л. 3 с об. 



79 

 

Булдакова, потребовать от Владыки такой счет представляется делом крайне 

затруднительным
273

.  

Из содержания письма видно, что посреднику, в роли которого выступал 

А.М. Булдаков, неудобно требовать с епископа деньги. Приведенный пример 

является, конечно, частным случаем, однако он демонстрирует практику 

общения купцов с высокопоставленными представителями РПЦ. На наш 

взгляд, подобная осторожность в общении с Владыкой, проявленная 

великоустюгским купцом А.М. Булдаковым, говорит о его нежелании портить 

отношения с епископом Вениамином (Багрянским). 

Таким образом, еще до основания Российско-американской компании у 

представителей Кадьякской духовной миссии сложились достаточно непростые 

взаимоотношения с представителями компании СВАК, а в дальнейшем – и 

САК. Ситуация осложнялась тем, что внутри духовной миссии не было 

единства. 

Российско-американская компания была образована в 1799 г. В ее уставе 

имелся пункт, в котором РАК вменялось «иметь попечение о находящейся в 

Америке Духовной Христианской Греко-Кафолической миссии…»
274

. В то же 

время в учредительном документе монопольной РАК не был прописан 

механизм взаимоотношений компании с РПЦ. 

С образованием компании нового типа был сделан решительный шаг в 

сторону расширения владений Российской империи на Северо-Западном 

побережье американского материка. Новое поселение было заложено на о-ве 

Ситха (Баранова) – к юго-востоку от Якутата, в самом сердце арх. 

Александра
275

.  

Весной 1799 г. в район Ситхи Баранов направил с Кадьяка огромную 

флотилию из 550 байдарок, гукор «Св. Екатерина» под командованием 

штурмана А.С. Подтгаша (с заданием зайти на пути в Якутат) и галиот «Орел», 
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командир которого подпоручик Г.Т. Талин должен был описать южную часть 

арх. Александра до зал. Букарелли. Последний, правда, вышел в море не без 

сопротивления, всячески саботируя распоряжения «простого купца». Позднее 

Баранов жаловался Е.Г. Ларионову на недостойное поведение морского 

офицера после получения им инструкций от правителя
276

.  

Возвратившись из Ситхи на Кадьяк, А.А. Баранов застал там оппозицию в 

лице монахов и некоторых промышленников во главе с упоминавшимся 

подпоручиком Г.Т. Талиным. «Воспользовавшись его [Баранова] отсутствием, 

подпоручик Талин, монахи-миссионеры и переводчик Осип Прянишников 

фактически захватили власть у оставленного вместо правителя приказчика 

Бакадорова. Объединившись с некоторыми промышленниками, они решили 

остановить все работы и отправку на промысел кадьякцев»
277

.  

Баранову удалось отчасти улучшить ситуацию: «… Он немедленно 

послал байдарщика Михаила Кондакова объехать весь остров, переписать 

туземцев и, «обдарив» их тоенов и «лучших мужиков», уговорить отправиться 

со своими сородичами на промыслы РАК»
278

.  

Факт объединения представителей РПЦ и чиновника против «простого 

купца», является показательным. По мнению исследователя А.Н. Ермолаева, «с 

образованием компании Главное правление превратилось в арену борьбы 

разных купеческих группировок и отдельных акционеров, пытавшихся 

захватить лидерство в компании. В результате борьбы перевес был то на одной, 

то на другой стороне… Перевод правления сильно повлиял и на социальный 

состав держателей акций, через некоторое время в собрании акционеров стали 

преобладать государственные служащие…»
279

. На наш взгляд, этот конфликт 

как раз иллюстрирует указанную А.Н. Ермолаевым борьбу. 

В колониях она вылилась в столкновение поручика Талина и Баранова. 

Так, начальник Уналашкинской конторы Е.Г. Ларионов впоследствии не без 
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грусти сообщал Баранову: «Наградил Бог нас с вами господами чиновниками и 

я со своим почасту хлопочу; защищаются везде честию своею и нас хотят везде 

сделать виновниками, потому что мы купцы, нередко меня и сотоварищей моих 

стращает и Государем, но что с ним делать! Дело мое терпеть более, ибо я на то 

рожден от Бога поверю и вам во всем, жалобу же на оных приносить негде. По 

пословице сказать: “до Бога высоко, а до Государя далеко…”»
280

. На наш 

взгляд, конфликт Талина и Баранова является показательным: монахи 

примкнули к «государственному человеку» Талину, который в их глазах 

выглядел героем уже потому, что осмелился выступить против самого 

Баранова.  

Из письма Баранова начальнику Уналашкинской конторы Ларионову 

узнаем, что Александр Андреевич был крайне возмущен угрозами монахов, 

которые хотели доложить о его действиях «казенной экспедиции», а также тем, 

что монахи «о нареченном же нашем Преосвященном изрекали и вверяли, что 

никак сюда не пошлется и отец Макарий будет, чем самым и многих из людей 

наших привели духа в уныние и слабомыслие…»
281

. 

 Между тем, в колониях действительно ожидали прибытия судна 

«Феникс». На нем должен был прибыть викарный епископ со свитой, а также 

долгожданное на Кадьяке продовольствие. «Правитель даже отложил поездку в 

Николаевский редут, где также было не все благополучно. Его мрачные 

предчувствия в мае 1800 г. начали сбываться, когда на берег материка и 

островов океан начал выкидывать части обшивки и груза отправленного в 

Америку еще в августе 1799 г. корабля «Феникс»»
282

.  

О «выкидах» обшивки фрегата впоследствии сообщали монахи в своем 

донесении в Синод: «В 1800-м году начали показываться из моря признаки из 

частей судна на коем отправился нареченной епископ наш Иоасаф, и тем 

подало знать что с ним последовало несчастное приключение, а где и каким 
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образом, поныне нам неведомо, компания же ведает ли того неизвестно, ибо 

она от нас по выходах где и сколько оных было сокрывает и отнюдь знать не 

дает…»
283

.  

Из сообщения монахов в Синод видим, что колониальная администрация 

Российско-американской компании предпочитала не посвящать миссионеров в 

печальную судьбу фрегата «Феникс». Можно предположить, что причиной 

тому могли стать разногласия и отсутствие единства в среде самой миссии, с 

одной стороны, а с другой – трагическая гибель главы миссии епископа 

Иоасафа, с которым как с официальным представителем РПЦ в колониях 

взаимодействовал А.А. Баранов.  

Таким образом, в первые годы деятельности духовной миссии на Аляске 

сложились довольно непростые отношения монахов с колониальной 

администрацией. На фоне структурной перестройки СВАК и образования РАК 

отношения РПЦ и представтелей частного капитала претерпели изменения, что 

привело к образованию Аляскинского викариатства Иркутской епархии, однако 

согласие между миссионерами и купцами так и не было достигнуто.  

На наш взгляд, причина конфликта главного правителя колоний и 

миссионеров кроется не только в различных целях, стоявших перед купцами и 

духовной миссией. Истоки конфликта были заложены деятельностью Г.И. 

Шелихова, который не захотел проинформировать архимандрита Иоасафа 

(Болотова) о нравах, царящих в колониях. Такое положение дел 

предопределило в будущем противостояние миссионеров и колониального 

начальства. Глава миссии выражал недовольство не только безнравственным 

поведением промышленников и жестокостями в отношении туземцев, но и 

отсутствием реализации со стороны Баранова обещанных Шелиховым условий 

проживания миссии. Кроме того, в условиях конкуренции промысловых 

компаний некоторых миссионеров пытались привлечь на свою сторону 

«киселевцы», чтобы создать отрицательный образ СВАК в глазах 

правительства.  
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После смерти Г.И. Шелихова все взятые им обязательства материально 

снабжать миссию и обеспечить ей условия для миссионерской работы ушли 

вместе с ним. Спустя 2 года происходит трансформация СВАК и появляется 

компания нового типа, которая берет на себя обязательства материально 

поддерживать духовную миссию. Основание Аляскинского викариатства 

Иркутской епархии, возможно, могло бы положительно сказаться на 

отношениях миссионеров и колониальной администрации, однако гибель 

епископа Иоасафа (Болотова) привела к усилению разногласий между 

монахами и главным правителем.  
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Глава II. Период трансформации отношений Русской православной 

церкви и Российско-американской компании в 1800 – 1830-е гг. 

§2.1. Финансово-хозяйственные взаимоотношения миссионеров и 

колониальной администрации РАК в 1800–1818 гг. 

 

В 1801 г. Главное правление компании перемещается из Иркутска в 

Петербург. В колониях утверждается структура административного 

управления. Появляются три «отдела»: Кадьякский, Уналашкинский и 

Атхинский, которые управляются конторами РАК. Кадьякским отделом 

руководил А.А. Баранов
284

.  

В данном параграфе будут подведены итоги конфликта колониальной 

администрации РАК и представителей РПЦ на Аляске. Кроме того, мы 

проанализируем влияние двух казенных экспедиций, осуществивших свою 

деятельность в колониях, а также рассмотрим аспекты повседневности в 

каждодневных практиках русских колонистов, креолов и монахов.  

В 1801 г. обнаружилось, что туземное население Аляски оказалось 

неприведенным к Присяге императору Павлу I, поэтому монахи обвинили А.А. 

Баранова в государственной измене. Нужно отметить, что «Манифест о 

Присяге» был направлен в колонии, и в соответствии с ним предписывалось 

всем верноподданным принести присягу новому императору
285

.  

После высказанных нареканий со стороны миссионеров А.А. Баранов 

попросил монахов показать ему «особенное указное повеление или от 

нареченнаго Преосвященного предписание», опираясь на которое, он мог бы к 

Присяге привести туземцев
286

. А.А. Баранов, видимо, не желал без главы 

миссии вступать в какие-либо контакты с монахами.  
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Любопытно, что в 1802 г. он предпочел сообщить в официальном письме 

к миссионерам о восшествии на престол императора Александра I
287

. Монахам 

предписывалось по этому поводу в церкви служить службу. Кроме того, он 

направил к ним письма из Синода и предложил самим решить, открывать их 

или нет. Из содержания письма видно, что монахи получили от Баранова 

официальное уведомление о смерти епископа Иоасафа (Болотова)
288

. 

Следует заметить, что 1802 г. был достаточно непростым для российских 

колоний. «В мае 1802 г. началось мощное восстание воинственных тлинкитов, 

стремившихся изгнать русских вместе с байдарочными флотилиями со своей 

земли и территориальных вод»
289

. Все это отразилось, несомненно, на 

деятельности Баранова. Ему пришлось в постоянном напряжении решать 

проблемы. Вместе с тем, как отмечает исследователь А.В. Гринев, «по иронии 

судьбы»
290

 Александру Андреевичу дают чин коллежского советника, и он 

становится главным правителем Русской Америки
291

.  

Приобретение нового статуса произошло, видимо, после 15 сентября 1802 

г., так как он подписывался в своем сообщении в Кадьякскую духовную 

миссию как правитель Кадьякской конторы. Новость о присвоении ему чина он 

и вовсе получил лишь спустя 2 года – в марте 1804 г.
292

 Присвоение чина 

коллежского советника должно было иметь для Баранова важные последствия: 

«ГП РАК пошло на этот шаг под прямым влиянием конфликта Баранова с 

подпоручиком Талиным с целью оградить главного правителя в дальнейшем от 

“своевольств” морских офицеров»
293

. 
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Существует несколько точек зрения на причины и характер конфликта 

между миссионерами и главным правителем. 

 По мнению митрополита Климента (Капалина), «первопричина 

взаимных претензий промышленников и миссионеров заключалась не в 

сословных различиях или классовых противоречиях. Она находилась намного 

глубже – в сфере духовно-этических мотиваций. Разногласия и сложности в 

отношениях членов первой духовной миссии, с одной стороны, и 

администрации РАК на Аляске – с другой, возникали из-за разного понимания 

ими задач духовной миссии»
294

. 

Исследователь А.Ю. Петров занимает сходную позицию: 

«Священнослужители понимали свою миссию гораздо шире. Для них прибыль 

торгово-промысловых объединений была второстепенным делом. Они 

старались заботиться о просвещении туземцев и о духовности всех без 

исключения русских, безразлично, к какому из купеческих объединений те 

относились. Думается, что в различном понимании последними целей и задач 

Русской православной церкви в Америке и было скрыто то противоречие, 

которое затем переросло во вражду, в основном закончившуюся лишь в самом 

конце правления А.А. Баранова.»
295

.  

По мнению А.В. Гринева, Баранов «не был поборником прав человека и 

свобод личности: порядок, царивший в России и ее американских колониях, его 

вполне устраивал. Расширяя и укрепляя по мере сил российские владения в 

Новом Свете, Баранов зачастую не щадил ни себя, ни других, действуя в 

соответствии с принципом “народ для империи, а не империя для народа”. 

Подобные представления о патриотизме вообще характерны для российского 

общества. А Баранов был большим патриотом»
296

.  

На наш взгляд, причинами конфликта стали сложности во 

взаимоотношениях внутри самой миссии, трагическая смерть епископа 
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Иоасафа, а также проблемы в межличностных взаимоотношениях между 

миссионерами и колониальной администрацией.  

В 1805 г. деятели первой кругосветной экспедиции – корреспондент РАК 

Н.П. Резанов и иеромонах Гедеон (Федотов) – посетили Уналашку, Кадьяк и 

Ново-Архангельск. По мнению академика Н.Н. Болховитинова, «первые 

распоряжения Резанова нельзя не признать разумными. Находясь на Кадьяке, 

он поручил отцу Гедеону вместе со служащими компании составить перепись 

населения колоний, включая коренных жителей Америки, избегать их 

отягощения разного рода повинностями, заботиться об обучении малолетних 

грамоте…»
297

.  

Мероприятиям Н.П. Резанова и иеромонаха Гедеона посвящено немало 

работ
298

. Однако не все источники привлекались исследователями. Кроме того, 

практически не нашел отражения в историографии вопрос хозяйственных 

взаимоотношений миссионеров и Н.П. Резанова.  

Деятельность инспекторов началась в неблагоприятных условиях. Уже 

осенью 1805 г. перед колониями встала реальная угроза голода
299

. Видимо, по 

причине нехватки продовольствия все попытки иеромонаха Гедеона улучшить 

материальное положение миссии потерпели неудачу. Все его предложения Н.П. 

Резанову по этому вопросу «были с негодованием отвергнуты»
300

. А.А. Баранов 

все же оказал помощь миссионерам, которая выражалась в виде выданных 

духовной миссии чая и сахара, а также «от усердия некоторых промышленных 

и правителя» денег общей суммой в 3 тысячи рублей «с разделением из оных 

большей части на церковь, а меньшей на братию»
301

. Однако некоторые 

продукты и необходимые в хозяйстве вещи, как отмечал иеромонах Гедеон, 
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миссионеры вынуждены были покупать в компанейской лавке по завышенным 

ценам
302

. Компанейская лавка обслуживала не только миссионеров, но и 

рядовых промышленников. На наш взгляд, А.А. Баранов не желал 

предоставлять льготы миссионерам, так как промышленники могли 

потребовать от главного правителя снизить стоимость товаров для них тоже.  

Нехватка продовольствия и других товаров, видимо, отрицательно 

сказалась на проведении миссионерской работы. Так, монах Герман просил 

А.А. Баранова назначить «на годовую препорцию провианту сухарей и круп, а 

для церкви вина»
303

. В источнике говорится, что вина не хватает, и скоро 

служить [в церкви] будет не на чем
304

.  

Одним из положительных мероприятий иеромонаха Гедеона стало 

наведение порядка в управлении духовной миссией. Так, он лично назначил 

монаха Германа главой миссии
305

. А.А. Баранов пообещал иеромонаху Гедеону, 

что впредь миссионерам будет назначено «каждогодное содержание по их 

[монахов] требованию»
306

. Ответственность за выполнение этого распоряжения 

легла на Кадьякскую контору. Все необходимое «по требованию» решено было 

выдавать не каждому монаху, а только начальнику миссии – монаху Герману. 

Иеромонах Гедеон решил, что таким образом удастся избежать не только 

конфликтов между миссионерами, но и навести порядок. На запрос главного 

правителя, кому выдавать продовольствие, иеромонах Гедеон сообщил: «… 

Конечно, по правилам субординации должны быть чинимы отпуски на одно 

лицо Главно-Начальствующаго Отца Германа. А если нарушены будут правила 

порядка, то выйдет известная русская пословица: Лыко за начало, а голова за 

мочало [выделено в тексте документа]...»
307

.  
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Для решения проблемы обеспечения колоний продовольствием Н.П. 

Резанов решает отправиться в Калифорнию. И, видимо, с целью запастись 

продовольствием на период плавания он обратился к миссионерам с просьбой 

одолжить хлеб. Об этой «просьбе» упоминает монах Герман в одном из 

черновиков своих писем разным лицам
308

. Правитель Кадьякской конторы И.И. 

Баннер
309

 в дальнейшем частично рассчитался с монахами за занятый хлеб и 

отдал за него монахам «три пуда тары, да два пуда сухарей»
310

 за «заимной 

Николаем Петровичем провиант». Любопытно, что Кадьякская контора уже 

была должна миссионерам муку, которой «одолжилась» для обеспечения 

экипажа корабля «Нева», зимовавшего в 1805 г. на Кадьяке.  

О существовании долга Н.П. Резанова и Кадьякской конторы знал 

иеромонах Гедеон. Интересно, что он благодарил о. Германа, который в 1805–

1806 гг. занимал так называемую «экономическую должность» при миссии: 

«По приезде моем из С.-Петербурга, с удовольствием приметил я в экономии 

вашей [монаха Германа] редкую умеренность и примерное хозяйство, – как 

верные способы к сохранению хлеба, за который даже Его Превосходительство 

[Н.П. Резанов] отдал вам истинную признательность, быв одолжен сорокью 

суммами для подкрепления его плавания…»
311

. Из черновиков писем монаха 

Германа удалось выяснить, что сохранять порядок в вверенной ему должности 

было довольно непросто. К миссионерам, видимо, часто обращались с просьбой 

занять не только продовольствие, но и другие товары.  

Сохранились черновики писем монаха Германа к приказчику РАК К.Т. 

Хлебникову. В одном из таких «писем» монах Герман напоминал Кириллу 

Тимофеевичу, что тот в свое время взял из миссии, «на самое короткое время» 
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«столового прибора, скатерти, салфеток, ножей и вилок»
312

. Вышеозначенные 

столовые приборы, по свидетельству начальника духовной миссии, были взяты 

Хлебниковым на короткое время и обратно так отданы и не были. Таким 

образом, он просил вернуть «если не натурою», то «хотя иными какими в 

сравнении той цены возвратить…»
313

. Можно предположить, что столовые 

приборы, скатерти и салфетки могли стоить весьма недешево. Кроме того, по 

сообщению монаха Германа, часть взятых Хлебниковым вещей принадлежала 

бедным, поэтому миссия отвечала за эти вещи и припасы
314

.  

А.А. Баранов, признавая существование этого долга, предлагал 

иеромонаху Гедеону заменить его каким-нибудь эквивалентным товаром: 

«Притом же и сама компания в долгу еще состоит духовной миссии, взятыми 

Его Превосходительством [Н.П. Резановым] 40-ю суммами ржаного провианта 

и на довольную сумму прежде полученных заимообразно же товарных вещей. 

И хотя теперь и не находится в наличности ни фунта первого, но довольно есть 

сорочинскаго пшена [риса], коим и заменить пуд за пуд есть возможность, и с 

товарного же какие есть и впредь вступят также беспрепятственно отпущатся 

будет по их [монахов] требованиям…»
315

.  

Нет убедительных данных, свидетельствующих о выплате Н.П. 

Резановым долга. Однако точно известно, что Кадьякская контора с 

миссионерами так полностью и не расплатилась. В 1818 г. главный правитель 

С.И. Яновский докладывал в Главное правление, что «духовная же миссия 

считает за Компанией несколько сумм муки, взятой от их правителем г-ном 

Баннером, когда зимовал к[орабль] “Нева” на “Кадьяке”»
316

. Показательно, что 
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А.А. Баранов признавал только заем Н.П. Резанова, тогда как поступок И.И. 

Баннера никак им не подтверждался и не опровергался.  

По запискам иеромонаха Гедеона удалось реконструировать специфику 

взаимоотношений между ним, Н.П. Резановым и правителем Кадьякской 

конторы И.И. Баннером. 4 октября 1805 г. Н.П. Резанов направил иеромонаху 

Гедеону из Новоархангельска письмо с предложением присоединиться к 

экспедиции в Калифорнию. 14 апреля 1806 г. иеромонах Гедеон направил ответ 

Н.П. Резанову, в котором выражал сожаление, что из-за «стечения 

обстоятельств» не смог это осуществить
317

. Стечение обстоятельств 

заключалось в том, что правитель Кадьякской конторы И.И. Баннер «не 

согласился меня [иеромонаха Гедеона] отправить в старую гавань…»
318

. Далее 

иеромонах Гедеон описывает подробно, что «противные ветра» и крушение 

судна вынудили путешественников «спуститься к Кадьяку», откуда с 

некоторыми задержками из-за плохой погоды вскоре вернулись в Павловскую 

Гавань, где пришлось претерпеть не менее прежнего беспокойства»
319

. 

Беспокойство выражалось в том, что в отсутствие Н.П. Резанова, «желая 

умножить в училище пользу и успехи», иеромонах Гедеон решил назначить 

учителем арифметики, географии и «рисовального искусства» некого 

господина Борисова
320

, который, по словам иеромонаха Гедеона, «с великим 

усердием и охотою вызвался принять на себя сей труд из любви к пользе 

здешнего юношества»
321

. Иеромонах Гедеон представил в Кадьякскую контору 

определение для утверждения Борисова, но, по его словам, «контора весьма 

обидно для меня отозвалась, неприлично напоминая мою должность, грубо 

предписывая свои правила и укоряя самовольством, выводила из такового 
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моего благонамеренного к общей пользе избрания нелепые мнения о каких-то 

неприятностях начальству»
322

. 

Случай с отказом в назначении учителя демонстрирует, что мероприятия, 

осуществленные Н.П. Резановым и иеромонахом Гедеоном, вносили изменения 

в устоявшуюся колониальную жизнь. И если перед Н.П. Резановым служащие 

РАК, включая руководителя Кадьякской конторы, видимо не желали «ударить в 

грязь лицом», то к представителю РПЦ иеромонаху Гедеону это не относилось.  

Интересна позиция российского историка Б.Н. Комиссарова, который, 

опираясь на свидетельства российского исследователя и этнографа Г.И. 

Лангсдорфа и другие источники, высказал мнение, что Н.П. Резанов как 

администратор был совершенно несостоятелен, и Баранову было довольно 

непросто решать с ним какие-либо вопросы
323

.  

Интересно, что иеромонах Гедеон упоминает в своем докладе в Синод о 

«следах разстройки духовных: иеромонаха Афанасия и иеродиакона Нектария, 

кои мне [иеромонаху Гедеону] оказали после несчастного разбития судна 

великие грубости, да и самые начальствующие подают к тому повод»
324

.  

Следует отметить, что корреспондент РАК Н.П. Резанов в конфликте 

миссионеров и колониальной администрации поддержал действия А.А. 

Баранова, отметив, что «при восшествии Государя на престол монахи, не сказав 

правителю, послали повсеместно предписания, чтоб все народы съезжались на 

Кадьяк для принесения верноподданнической присяги. В Кадьяке кормов не 

было, а ежели б правитель не успел рассылкою людей своих отвратить съезд 

их, то несколько тысяч людей, собравшись, от одного бы голоду всех 

перерезали. Наконец, не сказав правителю, отправлялись куда вздумают...»
325

.  

Немецкий дворянин, доктор медицины и естествоиспытатель Г.И. 

Лангсдорф, сопровождавший Н.П. Резанова во время его инспекционной 
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поездки на Аляску, запечатлел в своих записках яркие моменты пребывания в 

колониях. Лангсдорф лестно отзывался о Баранове, отмечая инициативность 

главного правителя: «Несколько лет сряду приходилось ему изворачиваться 

собственными своими средствами, не получая от главного правления не только 

вспомоществования, но даже известия…»
326

. Лангсдорф считал одной из 

причин различных неустройств в колониях преклонный возраст А.А. Баранова: 

«Управление в каждом отдельном селении чисто деспотическое. Начальники 

Кадьякских отделов делают то, что захотят, не отдавая никому отчетов и не 

подлежа ничьему присмотру»
327

.  

Позиция иеромонаха Гедеона полностью противоположна. 2 июня 1805 г. 

он написал митрополиту Амвросию (Победову) письмо, в котором жаловался 

на Баранова и на царившие в русских колониях нравы: «…Монах Герман 

просил Баранова объявить порядочно без всяких ругательств причину своего 

неудовольствия. Правитель же с криком говорил: “Вот! вы нашли какую-то 

присягу, развратили всех американцев”. Смиренный старец ответствовал: 

“Высочайший манифест публикован всем; и что если незаконно духовною 

миссиею сделано, то лучше бы представить в правительство, где все законно 

могло быть рассмотрено”. Но Баранов, не внимая ему, кричал: “Какой вам 

манифест? Какой вам суд?”»
328

.  

Собственно, и сама деятельность миссии, отмечал иеромонах Гедеон, «не 

соответствует предполагаемому чаянию. Ибо земляки наши, обязавшиеся 

служить в компании, по большей части испорченных нравов, как сам здешний 

правитель беспрестанно в разговорах аттестует их народом с Камы да Волги; а 

американцы отягчены беспрерывными работами…»
329

. 

Иеромонах Гедеон (Федотов) отметил также, что иеродиакон Нектарий и 

монах Иоасаф крайнее имеют желание выехать в Россию, «на что с 
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воздыханием сердечным просят…»
330

. Иеромонаха Афанасия и монаха Германа 

он называет «любителями пустыни», отмечая, что «намерение их в том состоит, 

чтоб удаляясь на какое-нибудь расстояние от тех бурных мест, иметь тихое 

себе пребывание, особую вблизи церковь, и если ни с какой стороны, т.е. 

казенной или партикулярной, невозможно будет иметь в пропитании своем и во 

всех нужных вещах подкрепления, то по крайней мере в надежде на 

собственные труды избрать для строения – к лесу или для приуготовления рыб 

– к речке близкое и к распространению огородов способное место»
331

.  

В истории конфликта между миссионерами и А.А. Барановым 

неисследованной осталась позиция представителей местного населения.  

Один из учеников монаха Германа – креол Герасим сохранил в памяти 

яркие свидетельства о жизненном пути монаха Германа. Эти сведения о нем 

были пересказаны богомольцем Валаамского монастыря мещанином 

Григорием Лазаревым. Интересно, что в памяти обоих – Григория Лазарева и 

Герасима – сохранились некоторые нюансы взаимоотношений монаха Германа 

со светскими властями. В источнике говорится, что служащие РАК часто 

обращались к монаху Герману за помощью. «Нередко он писал и к местному 

начальству, а то и сам ходил к начальству и избавлял от наказания, как 

например, однажды случилось одному служащему человеку впасть в 

погрешность против своего начальника Коммерции Советника Кошеварова
332

. 
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О каком конкретно Кошеварове идет речь не вполне понятно. Кошеваровых в Русской Америке было много. 

В источнике, о котором идет речь, непонятно, в какой год происходили указанные события. Можно 

предположить, что действия происходили в конце 1820-х или начале 1830-х до смерти монаха Германа. Из всех 

известных Кошеваровых больше всего к описываемым в документе событиям подходят двое: Кашеваров 
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возможная личность – это Кашеваров (Кошеваров) Филипп Артамонович (1781 – 1843) – крепостной купца 

И.И. Голикова, затем формально Н.И. Голикова; был послан своим хозяином в Америку в 1793 и прибыл туда 

на галиоте «Три Иерарха». Много лет служил в колониях в разных должностях и даже командовал судами… 

Долгое время работал учителем новоархангельской школы (1808 (?) – 1837); ходатайствовал о выходе из 

крепостного состояния и приписке в курское мещанство, но документы на него были утеряны Н.И. Голиковым. 

(Доказательством, что это был первый человек, служит указание в документах, что он был Коммерции 
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В источнике упоминается случай о том, что когда Кошеваров назначил 

промышленнику жестокое наказание, то тот сбежал от своего начальника и, 

приехав к отцу Герману, который жил уединенно на Еловом острове, попросил 

у него защиты.  

Как говорится в документе, «отец Герман отложил свою старость», пошел 

к Кошеварову и просил того о помиловании преступника, однако Кашеваров не 

согласился изменить наказание. «Старец сделал несколько земных поклонов, 

говоря и обещая от Бога в будущей жизни прощение тому, кто милует своих 

подчиненных и делает милости, а жена начальника Кошеварова сказала: “Не 

порицай нас отче, что мы не делаем милости, а мы четыре раза в год даем 

милости”. На что отвечал старец, что это не ваша а Царская милость
333

, а вы 

тогда только узнаете нужду бедных, когда сами будете во служении жить. 

Предсказание старца исполнилось в скором времени»
334

.  

Приведенные свидетельства заслуживают внимания по двум причинам. 

Во-первых, монах Герман вмешался в светские дела, что, как было уже сказано 

выше, не одобрялось со стороны А.А. Баранова, да и не соответствовало роли 

простого монаха. Однако монах Герман, видимо, один из всех членов 

Кадьякской миссии, снискал уважение некоторых промышленников прежде 

всего за строгий аскетический образ жизни. Заметим также, что в тот период 

монах Герман был назначен иеромонахом Гедеоном главой миссии, что давало 

ему право быть официальным выразителем позиции РПЦ в колониях. 

Во-вторых, монах Герман по вопросу оказания милостей местному 

населению со стороны администрации компании настойчиво указывает, что эти 

милости идут именно от лица императора, а не от местного начальства. 

Видится, что монах Герман, да и все члены Кадьякской духовной миссии, 

признавали истинно авторитетной власть императора, а местное колониальное 

                                                                                                                                            
факт, что в документах его фамилия упоминается как Кошеваров, также как и в других известных 

свидетельствах об этом человеке. Оба эти человека могли встретиться с о. Германом.  
333

 Под «Царской милостью» скорее всего, понимаются различные праздничные дни, в которые разрешалось не 

работать, либо раздавалось угощение и подарки местным жителям.  
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начальство как исполнителей его воли. На наш взгляд, духовная миссия не 

имела никаких реальных рычагов воздействия на колониальную власть.  

Достаточно непростая ситуация в колониях сложилась с подготовкой 

священнических кадров. Иеромонах Гедеон и Н.П. Резанов возродили 

образовательную деятельность в колониях. Иеромонах Гедеон отмечал, что 

лучших учеников, «отличившихся как примерными в науках успехами, равно 

благонравием примерным и показавших довольные способности в обучении 

других учеников при бывшем публичном экзамене…», А.А. Барановым 

предписано было материально поощрить. Среди лучших учеников 

фигурировали Иван Кадьякский [Куликалов И.А.], Парамон Чумовитский, 

Христофор Прянишников и Алексей Котельников
335

. Предписывалось выдать 

награды «Ивану Кадьякскому – 90 руб, Парамону Чумовитскому – 90 руб., 

Христофору Прянишникову – 80 руб. и Алексею Котельникову – 40 руб.»
336

. 

Любопытно, что первым трем ученикам материальное поощрение 

предписывалось сделать больше, чем А. Котельникову. Среди всех четырех 

учеников на церковное поприще вступил впоследствии только Христофор 

Прянишников. Вместе с тем, из сохранившегося чернового письма монаха 

Германа, предположительно адресованного А.А. Баранову, удалось выяснить, 

что Иван Куликалов «взят в контору», причем, по словам монаха Германа, «мне 

не сказано ни слова». Из дальнейшего текста этого письма становится понятно, 

что И. Куликалов, видимо, и год назад сам просился на должность в контору, 

но монах Герман упомянул, что без разрешения на то А.А. Баранова «позволить 

не смел, а ныне прошу на меня не гневаться воля не моя»
337

. 

11 марта 1805 г. иеромонах Гедеон обратился в Кадьякскую контору с 

просьбой не забирать мальчиков, приготовленных для службы в церкви
338

. 

Кроме того, он жаловался на капитана I ранга Ю.Ф. Лисянского и мичмана В.Н. 
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Берха, называя их «людьми нрава беспокойного»
339

. В частности, Лисянского 

иеромонах Гедеон называл ненавистником религии, и всей духовной части, 

связывая с этим факт увоза «одного из лучших мальчиков, такого, который был 

обучен и мог уже отправлять дьячковую должность»
340

. 

Иеромонах Гедеон покинул Аляску 11 июня 1807 г. Н.П. Резанов еще в 

марте этого же года скончался в Красноярске. По мнению А.Н. Ермолаева, «со 

смертью Резанова нарушилась четко организованная связь между 

правительством и РАК, компания потеряла своего самого надежного и 

последовательного защитника ее интересов в высших органах власти 

Российской империи»
341

. 

Еще один любопытный момент, относящийся к финансовым отношениям 

между миссионерами и колониальной администрацией РАК в рассматриваемый 

период, связан с оказанием миссионерами помощи не только туземному и 

креольскому населению, но и русским промышленникам и посельшикам. О 

поддержке уроженцев Аляски и креолов со стороны монаха Германа в своем 

докладе в Синод упоминал иеромонах Гедеон, информируя об успехах в 

огородничестве, достигнутых миссионерами, а также о том, что от избытков 

трудов миссионеры помогали местным жителям
342

. В то же время он отмечал, 

что в селениях на Кадьяке русские поселенцы и местные жители «с великим 

трудом и неудовольствием сеют немного ячменя и овса»
343

. 

 О «лености» туземных жителей писал в 20–е гг. XIX в. капитан-

лейтенант А.П. Лазарев, отмечая, что, несмотря на то, что местные жители 

благодаря русским колонистам включили в свой рацион питания картофель и 

репу, в то же время по «чрезвычайной лености не занимаются разведением 

оных, хотя им неоднократно предлагали семена; и поэтому обыватели имеют 
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нужду в строгом присмотре за своими огородами, которые, не взирая, на всю 

скудность их, часто по ночам бывают обкрадываемы»
344

. 

О помощи монахов русским колонистам мы можем узнать из писем, 

адресованных монаху Герману. Иван Куглинов – племянник А.А. Баранова 

направил 12 сентября 1810 г. монаху Герману письмо, в котором просил 

поделиться с ним «излишками огородных разных семян, а именно, частию 

чесноком и луковым…»
345

. Креол Петр Мальцов 23 мая 1819 г. писал к монаху 

Герману из Павловской Гавани и жаловался на то, что ему не хватило семян для 

посадок и просил «хотя ½ ишката [корзины] пожаловать…»
346

, чем «поправить 

его бедность». 

В 1808 г. столицей Русской Америки стал Ново-Архангельск. Через год в 

церковь Ново-Архангельска был назначен настоятель креол Прокопий Лавров. 

Он получил образование в Петербурге, отправившись туда вместе с 

иеромонахом Гедеоном
347

. Из анализа записок иеромонаха Гедеона удалось 

выяснить, что вопрос с финансированием поездки решался довольно непросто. 

Иеромонах Гедеон обратился с просьбой о финансировании сначала к А.А. 

Баранову. Тот же, по словам Гедеона, «объясняя мне многие затруднения и 

дорогое содержание в доставлении вышеупомянутых учеников
348

, между 

прочим, просил открыть на то волю его пр-ва г-на Резанова»
349

. Как видим, 

Баранов считал именно Резанова поборником просвещения в колониях, 

«предлагая» ему и нести все финансовые издержки, связанные с этим вопросом.  
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Священник П. Лавров, так и не прибыв к месту своего служения, был 

вынужден остаться в Сибири
350

. ГП РАК с сожалением сообщало министру 

внутренних дел О.П. Козодавлеву, что «не взирая на употребленные на него [П. 

Лаврова] издержки более нежели в семи тысячах рублях состоящие, остался по 

воле своего начальства под ведомством Иркутского епископа»
351

. Заметим, что 

Прокопий Лавров принимался полностью «на ругу компанейскую». ГП РАК 

предписало А.А. Баранову «выдавать каждогодно на ваше [П. Лаврова] 

пропитание, жизненные припасы безденежно…»
352

. Проанализировав 

приведенный в источнике список «припасов», можно сделать вывод, что в 

целом набора, рассчитанного на год необходимых продуктов и товаров, вполне 

хватило бы на семью из 2 человек. Однако годовая «продуктовая корзина» все 

же была несколько однообразной: «30 пудов муки ржаной, 10 пшеничной, 

булок, сухарей ржаных, круп, какие случатся, масла коровьего, ведро водки из 

хлебного вина, 2 пуда сахару, 10 фунтов чаю…»
353

.  

В 1817 г. в колонии прибыла вторая государственная инспекция, 

возглавляемая В.М. Головниным. Целью инспекции являлось решение 

«алеутской проблемы»
354

. Информацию о фактах жестокости, проявляемой 

служащими компании по отношению к туземцам, В.М. Головнин решил 

получить у начальника духовной миссии монаха Германа. «На письменный 

запрос В.М. Головнина о положении жителей острова Кадьяк монах ответил, 

что численность алеут неуклонно падает, компания при этом запрещает 

фиксировать рождаемость и смертность, вести метрические книги»
355

.  

Нужно отметить, что на тот момент в составе самой миссии находились 

всего три человека, включая монаха Германа. Монах Иоасаф и иеромонах 
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Афанасий пристрастились к алкоголю и практически устранились от 

миссионерской деятельности. О пагубном пристрастии монаха Иоасафа с 

сожалением упоминал монах Герман в своем так и не отправленном письме 

А.А. Баранову. Монах Герман упоминал, что «пред отправлением сего, я в 

одной будучи пирушке слышал будто он [Антипатр]
356

 с отцом с моим 

Иосафом много издерживал водки, но то казалось мне сказано более 

(зачеркнуто: «от зависти») с каким-нибудь намерением я не знал как потрафить 

[угодить], опасался какого-нибудь гнева и так на меня за вашу [А.А. Баранова] 

ко мне милость довольно ненависти, но бог с ними я ничего не ищу, воля их, 

как хотят, а я надеюсь на бога»
357

.  

Сам монах Иоасаф, видимо, состоял в хороших отношениях с 

посельщиками Иваном и Еленой Щукиными, которые снабжали монаха 

различными товарами. В свою очередь, он также помогал им
358

. В одном из 

писем Щукины объясняли монаху Иоасафу, что не всегда возможно было в 

срок получить все необходимые товары, которые доставлялись иностранными 

судами или из Петербурга. Щукины сообщали монаху Иоасафу о том, что 

англичанин Мик
359

 может прибыть позднее ожидаемого срока
360

. И между 

прочим просили монаха и впредь «своим милосердием таким же нас не 

оставить…»
361

. Кроме того,  они упомянули, что с оказией через монаха 

Германа отправили монаху Иосафу 2 бутылки «напитку мадеры», однако 

сообщили, что не все просимое смогут доставить, так как на судне «Чирикове» 

теснота
362

. Приведенные примеры касаются вопросов повседневности в 

российских колониях. Как видим из источников, к 20–м гг. XIX века отношения 

между миссионерами и колонистами складывались по-разному.  

                                           
356 Антипатр Александрович Баранов –  креол, сын А.А. Баранова и А.Г. Раскащиковой. 
357
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предствляет черновую запись) // АПВ. – 1899. – № 17. – С. 468. 
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Пожалуй, только монах Герман вызвал уважение у В.М. Головнина. По 

мнению капитана 2 ранга С.И. Яновского, он оказал большое впечатление на 

инспектора: «Старец был так умен духовною мудростью: что один раз 

пригласили его обедать на фрегат, пришедший из С.-Петербурга с капитаном г. 

[Головниным], посланным по Высочайшему повелению для обревизования всех 

колоний. Капитан г. [Головнин] весьма умный, высокообразованный и с ним до 

25 офицеров лучшие выбранные из всего флота, все хорошо образованные и 

ученые. И в таком обществе образованных людей, с ними за столом сидел 

небольшого роста в ветхой одежде неученый простой монах; который всех их 

закидал вопросами, поставил их в тупик; они не знали что отвечать!»
363

.  

Сам В.М. Головнин очень хорошо отзывался о монахе Германе, а также 

ссылался на его сведения по вопросу взаимоотношений колониальной 

администрации с местными жителями. Так он писал в Главное правление 

компании: «Я отнесся письменно к начальнику тамошней духовной миссии, 

монаху Герману – человеку старому, набожному, скромному и трезвому, о 

котором все наши офицеры, бывшие в том крае, отзывались с отличною 

похвалою»
364

. Из показаний монаха Германа В.М. Головнину стало известно, 

что в колониях не существовало никакого судопроизводства, и что «все дела 

решаются и наказание производится волею одного человека»
365

. 

 Исследователь А.Н. Ермолаев, подробно изучивший проблему 

присутствия в колониях государственных инспекций, отмечал, что «19 июля 

1818 г. В.М. Головнин покинул остров Кадьяк и направился в столицу Русской 

Америки порт Ново-Архангельск, куда благополучно прибыл 28 числа того же 

месяца. Здесь он узнал о серьезных изменениях, наступивших в управлении 

колоний, смещении Главного правителя А.А. Баранова и вступлении на его 

                                           
363 Из письма Семена Ивановича Яновского Валаамскому Игумену Дамаскину от 22-го ноября 1865 г. // Очерк 
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должность лейтенанта Л.А. Гагемейстера»
366

. А.Н. Ермолаев полагает, что 

назначение Л.А. Гагемейстера стало упреждающей мерой, которая призвана 

была затушевать некоторые отрицательные стороны деятельности компании
367

.  

В этом же году Синод принял решение направить в Ново-Архангельск 

священника А. Соколова, который прибыл к месту своей службы на условиях, 

что компания возьмет на себя все расходы по содержанию его самого и членов 

его семьи. Назначение священника произошло еще при А.А. Баранове, который 

приступил к строительству храма и даже внес в это дело свои собственные 

средства. Об этом упоминает о. Алексий Соколов в своем письме в Главное 

правление компании: «При том не могу я остаться безмолвным, чтоб не 

донести оному с должной благодарностью об оказанных мне милостях 

благодетеля Г[осподина] Здешняго Правителя Александра Андреевича 

Баранова, снабжаем всем от него обильно и достаточно»
368

. ГП РАК обещало 

иерею А.П. Соколову, что компания возьмет обязательства по его обеспечению. 

В целом обеспечение священника А. Соколова было похоже на снабжение 

Прокопия Лаврова. В частности, регламентировался набор продуктов и иных 

вещей, которые должен был получать священник с семьей, а также их 

количество. Охотской конторе предписывалось, чтобы семье священника 

Соколова было отпущено «припасов на 3 года, которые священник должен был 

получить «в собственное ваше [его] сохранение и распоряжение». В целом 

анализ «продуктовых корзин» двух священнослужителей показывает, что 

компания могла точно гарантировать миссионерам снабжение хлебом (в виде 

муки и печеного хлеба). В списке продуктов нет мяса, что объясняется 

невозможностью полноценно разводить скот в колониях. 

Известный русский мореплаватель Ф.П. Литке побывал в 

Новоархангельске в 1829 г., в то время, когда Ф.П. Врангель был только 
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назначен главным правителем колоний. Литке оставил много ярких 

впечатлений на страницах своих записок. Так он упоминал, что «в хлебе, 

попечением правителей ныне недостатка не бывает; но кроме его, главнейшее 

основание продовольствия есть одна только рыба. Рыба во всех видах 

ежедневно является на всех столах, и почти одна исключительно питает как 

чиновников, так и промышленных»
369

. Мясо, как отмечает Литке, даже главный 

правитель не имеет. Причиной тому является невозможность прокормить скот 

из-за отсутствия сенокосных угодий. Домашняя птица также не спасает 

ситуацию, так как ее содержание обходится компании дорого
370

.  

Любопытно наблюдение Ф.П. Литке по поводу того, что промышленные, 

кроме жалования, получают каждый по пуду муки в месяц
371

. Если учесть, что 

введение жалования Л.А. Гагемейстером по мнению многих исследователей 

было крайне непопулярной мерой, то обеспечение миссионеров по сравнению с 

промышленниками, занимавшимися довольно тяжелым физическим трудом, 

находилось на приемлемом для жизнеобеспечения уровне.  

Еще одним источником дохода священника А. Соколова должны были 

стать добровольные приношения от местных жителей. Об этом прямо 

говорится в предписании Главного правления: «…Вы сверх вышеизъясненного 

провизиею положения получите от прихожан ваших доброхотным даянием», 

однако поскольку «в колониях денег в обращении нет», то «можете получать 

одною токмо мягкою рухлядию, предписано тамошних областей правителю 

представляемую от вас рухлядь принимать за цену, общим вашим к ним 

условием положенную, и в ней вам именем Компании ответствовать и 

рассчитывать»
372

. То есть в данном случае священнику никакой свободы 

распоряжения пушниной не предлагалось. Речь шла о том, что «мягкая 
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рухлядь» могла быть продана только по той цене, которую назначит главный 

правитель российских колоний. В дальнейшем священникам было запрещено 

самим распоряжаться добровольными пожертвованиями от местных жителей 

или колонистов. Все приносимые шкурки животных должны были быть 

переданы конторе РАК, через которую впоследствии священники получали все 

необходимое для обеспечения своего прихода. 

По мнению митрополита Климента (Капалина) «до конца правления 

Баранова, т.е. до 1818 г. христианство распространялось уже не только по 

алеутским островам, Кадьяку, но перешло на материк, дошло до Ситки 

(Новоархангельск) и двинулось на юг до Калифорнии (Форт-Росс)»
373

. 

Священник Алексей Соколов впервые побывал в форте Росс и совершил 

обряды крещения и венчания. «Все совершенные в Россе требы Соколов 

зафиксировал и свел в несколько таблиц, которые являются первыми после 

переписей И.А. Кускова 1820 – 1821 гг. источниками по этнодемографической 

ситуации в Россе и дают возможность проследить ее динамику»
374

.  

Рассмотренный в параграфе период охватил деятельность двух 

государственных инспекций в колониях. Итоги обеих оказали влияние на 

взаимоотношения миссионеров и РАК. Одним из результатов первой 

инспекции можно считать понимание в Петербурге необходимости воспитания 

новых священнических кадров. И если случай с назначением иерея П. Лаврова 

можно признать неудачным, то священник А. Соколов впервые прибыл в 

колонии на условиях, что компания будет полностью его обеспечивать. Итоги 

второй инспекции заложили основы дальнейшего реформирования компании, 

что в дальнейшем не могло не сказаться на отношениях РПЦ и РАК.  

Финансово-хозяйственные отношения церкви и администрации компании 

были обусловлены трудностями колониальной жизни. Православная церковь в 

колониях в материальном плане продолжала зависеть от компании.  
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§ 2.2. Отношения миссионеров и морских офицеров в период 

действия второго устава РАК 

 

C 1818 г. вследствие изменения государственных приоритетов меняется 

система управления колониями. А.А. Баранов из-за болезни был снят с 

должности главного правителя российских колоний. 

Главными правителями теперь становятся морские офицеры, которые 

назначались лично императором. По мнению исследователя А.Ю. Петрова, 

«заморские территории стали своего рода политической разменной картой в 

руках русских дипломатов на международной арене. Во главе колоний должен 

был находиться военный человек, который, не задумываясь, исполнил бы 

любое приказание правительства»
375

.  

В октябре 1818 г. капитан 1-го ранга Л.А. Гагемейстер из-за болезни 

передал полномочия главного правителя капитану 2-го ранга С.И. Яновскому. 

С этим человеком связаны изменения в отношениях миссионеров и РАК. Так, 

главный правитель впервые поставил на повестку дня перед директорами 

компании проблему необходимости материально поддерживать миссионеров, а 

точнее, решить окончательно, на чьем обеспечении должна была находиться 

православная духовная миссия. На наш взгляд, это донесение свидетельствует 

не только о доброжелательном отношении С.И. Яновского к миссионерам, но и 

говорит о конкретной реализации им своих полномочий как главного 

правителя.  

Интересно, что впоследствии, находясь уже в преклонном возрасте, С.И. 

Яновский делился с игуменом Валаамского монастыря Дамаскином 

(Кононовым) первым впечатлением, которое произвел на него монах Герман: 

«Признаюсь, что о. Герман и передо мною был оклеветан так, что я, не видавши 

его, уже писал на него в Петербург; что мне донесено, что якобы он возмущает 
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и восстановляет алеут против начальства»
376

. Интересно, что Яновский 

сообщил игумену о том, что собирался рапортовать в Петербург о действиях 

монаха Германа. Это показательно, так как говорит о смене курса в российских 

колониях: в отличие от А.А. Баранова Семен Иванович должен был 

докладывать обо всех подозрительных поступках, совершаемых в колониях в 

столицу.  

В депеше Главному правлению он сообщил, что от духовной миссии на 

Кадьяке в буквальном смысле осталось одно название «ибо какая миссия, когда 

не имеет священников для отправления службы и разных треб»
377

. 

Видимо, в период деятельности С.И. Яновского директора РАК впервые 

узнали о неблагоприятном материальном положении членов первой духовной 

миссии. С.И. Яновский сообщил им, что миссия на Аляске – это «три слабых 

почтенных старика, имя начальника оной имеет монах Герман…»
378

. 

 О последнем было доложено директорам РАК, что «почтенный старец 

уже преклонных лет, посвятивший себя единственно только Богу, чужд всех 

мирских желаний (кроме самого необходимого), человек одарен природным 

умом и познаниями в духовной части»
379

. Двое других миссионеров, по 

сообщению Семена Ивановича, живут не вместе. Иеромонах Афанасий «живет 

на Афогнаке и приезжает ежегодно в великой пост для службы на страстной 

неделе, в другое же время по слабости здоровья служит очень редко. Третий 

монах Иоасаф живет в Павловской гавани, смотрит за церковью и 

монастырским строением, также пожилых лет и слаб здоровьем»
380

.  

Главный правитель обратил внимание директоров РАК на неодинаковое 

по сравнению с промышленниками содержание миссионеров: «Всякий русский 

промышленный получает теперь 350 рублей, а им только по 200 рублей. 

                                           
376 Из письма Семена Ивановича Яновскаго Валаамскому игумену Дамаскину от 22-го ноября 1865 г. // Очерк из 

истории Американской православной духовной миссии (Кадьякской миссии 1794–1837).– СПб., 1894. – С. 84. 
377 

Донесение С.И. Яновского в Главное правление РАК о составе, бедственном положении духовной миссии на 

Кадьяке и необходимости увеличения содержания священникам // Российско-американская компания и 

изучение Тихоокеанского севера, 1815 – 1841 / отв. ред. Н.Н. Болховитинов. – М.: Наука, 2005. – С. 77. 
378 

Там же. – С. 77. 
379 

Там же. – С. 77. 
380 

Там же. – С. 77. 



107 

 

Нельзя, кажется, думать, чтобы они обошлись без таковой же пищи и одежды, 

как и промышленные»
381

.  

Проблема материального обеспечения монахов, в отличие от белых 

священников в колониях как видим, так и не была решена. Яновский прямо 

указывает на разницу в содержании миссионеров и промышленников. По 

мнению С.И. Яновского существовала реальная угроза того, что слухи о 

бедственном положении духовной миссии могут впоследствии дойти до 

столицы: «Находясь в таком положении, – пишет Яновский – не могут ли они 

сказать пришедшей какой-нибудь казенной экспедиции, что их компания 

выбросила, обещала на свой счет содержать, снабжать всем нужным, а теперь 

изволит предписывать, не должно бы вступаться, когда они на казенном 

содержании»
382

.  

Что имел ввиду Яновский, упоминая о казенном содержании не совсем 

понятно, так как от государства миссия никакой систематической поддержки не 

получала. На наш взгляд под казенным содержанием нужно понимать средства, 

отпущенные казной в 1796 г. на архиерейский дом в период решения вопроса 

об учреждении Кадьякского викариатства Иркутской епархии. Подробнее 

данная проблема будет рассмотрена в 3 параграфе данной главы. 

 Показательно, что С.И. Яновский, сообщил директорам компании, что 

рассчитал монахов и «впредь же для исполнения предпишется Кадьякской 

конторе»
383

.  

Благодаря сохранившейся переписке Семена Ивановича и монаха 

Германа стали известны различного рода подробности их взаимоотношений. В 

частности из этих писем удалось узнать, что монаха Германа часто привлекали 

в качестве третейского судьи для разрешения различных споров между 

промышленниками. В одном из писем монах Герман сообщает Семену 

Ивановичу о нюансах решения вопроса, связанного с конфликтом двух людей 
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из-за пушнины. Миссионер сообщил С.И. Яновскому, что некого Еремея по 

всей видимости, обвинили в утайке бобровых шкурок. Однако монах Герман 

считает, что Еремей был несправедливо обвинен, поскольку «о бобрах Ерема 

сам мне сказывал»
384

.  

Результаты ревизии Головнина по вопросу деятельности православной 

миссии были учтены в 1821 г. при продлении прав Российско-американской 

компании на монопольное использование природных ресурсов Аляски. Во 

второй устав РАК был включен пункт, согласно которому компания должна 

была заботиться о том, чтобы в колониях всегда было достаточное число 

священников, а также об их материальном обеспечении. Здесь же 

оговаривалось, что церковные храмы также должны были находиться на 

обеспечении компании
385

. 

После окончания срока службы в колониях С.И. Яновский сдал дела М.И. 

Муравьеву. «36-летний капитан-лейтенант М.И. Муравьев был не только 

прекрасно образованным, но и имевшим богатый морской опыт офицером. 

Став кадетом в девять лет, он быстро продвигался по службе, не избегая при 

этом трудностей, граничащих подчас со смертельным риском. Когда он был 

принят на службу РАК и в 1817 г. отправился на шлюпе «Камчатка» в свое 

первое кругосветное путешествие под руководством капитана 2-го ранга В.М. 

Головнина, за его плечами было участие в войнах со Швецией и Францией»
386

.  

В исследованиях по Русской Америке правление М.И. Муравьева 

связывают со сменой ориентиров в отношении обустройства колоний. «В 

колонии пришло новое руководство, с иными установками, суть которых 

сводилась к долговременному и целенаправленному обустройству Русской 

Америки. С уходом Яновского с поста главного правителя оборвалась 

последняя ниточка, связывающая его с эпохой Баранова»
387

. М.И. Муравьеву 
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необходимо было подумать и об укреплении дисциплины среди 

промышленников. Количество недовольных в связи с приходом морских 

офицеров резко возросло. «Муравьев благоразумно выбрал два метода 

воздействия на подчиненных ему людей: материальное поощрение и 

церковь»
388

. На период его правления в колониях пришлось направление белых 

священников в различные церковные приходы Аляски. Среди них наиболее 

известны священники Фрументий Мордовский и Иоанн Вениаминов.  

Нужно отметить, что перемещение в 1808 г. административного центра 

русских колоний из Кадьяка в Ново-Архангельск стало причиной оскудения 

Кадьякского церковного прихода. Он нуждался в укреплении. В связи с этим 15 

июля 1824 г. ГП РАК направило капитану 2-го ранга и главному правителю 

М.И. Муравьеву уведомление о назначении иерея Фрументия Мордовского в 

Кадьякский приход с целью активизации здесь миссионерской работы
389

.  

На Кадьяк отец Фрументий вместе с членами своей семьи прибыл 17 

февраля 1825 г. Главный правитель М.И. Муравьев сразу же проинформировал 

ГП РАК о состоявшемся благополучном приезде нового священника
390

.  

На Кадьяке в это время жили иеромонах Афанасий и монах Иоасаф. Они 

занимались только хозяйственными вопросами. Монах Герман в это время 

подвизался на острове Еловом
391

. Этот небольшой остров находится в 

непосредственной близости от Кадьяка. 

Уже первые мероприятия иерея Фрументия Мордовского в Кадьякском 

приходе вызвали беспокойство у монахов. Спустя некоторое время новый 
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священник без согласования с главным правителем М.И. Муравьевым решил 

направиться на остров Еловый к монаху Герману и произвести осмотр его 

кельи. Впоследствии С.И. Яновский, который находился в колониях в период 

назначения М.И. Муравьева, предположил, что священник произвел осмотр, 

получив на то полномочия от правящего Иркутского архиерея.  

Позднее в одном из писем игумену Валаамского монастыря Дамаскину 

(Кононову) Семен Иванович отметил, что процедура осмотра проводилась при 

свидетелях. В их числе был правитель Кадьякской конторы С.Я. Никифоров. 

После этого была составлена опись имущества монаха, «которого оказалось на 

восемь тысяч рублей ассигнациями»
392

. По словам Яновского, «эти деньги и 

вещи собираемы были для построения новой церкви, для возобновления всего 

обветшавшего строения; он лично сам мне сказывал, что собирает и хранит у 

себя, а недобрые люди приписали это к его корыстолюбию»
393

. После осмотра 

монах Герман был отправлен на остров Кадьяк
394

. Священник Фрументий 

Мордовский собирался отправить его в Иркутск для дальнейшего 

разбирательства, однако, по словам С.И. Яновского, этого не произошло, 

поскольку, «преемник мой [М.И. Муравьев] не позволил ему этого сделать и 

защитил старца»
395

.  

Данное свидетельство С.И. Яновского представляется субъективным. 

Дело в том, что письма, в которых он сообщал об этом инциденте игумену 

Дамаскину (Кононову), датируются 1865–1866 гг. С момента рассматриваемого 

в письме события прошло уже больше 30 лет. В 1866 г. Яновский находился 

уже в преклонном возрасте, и, кроме того, в «1864 году принял монашество и 

под именем отца Сергия удалился в Тихвинскую пустынь Калужской 

губернии»
396

. Скорее всего, память Семена Ивановича удержала лишь наиболее 
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яркие и острые моменты этой истории. Кроме того, на его мнение не могло не 

повлиять уважительное отношение к монаху Герману. Интересно, что в другом 

своем письме игумену, которое датируется 1867 г., Семен Иванович сообщал, 

что иерей Фрументий Мордовский не просто описал имущество старца, но и 

«обошелся весьма грубо»
397

, а также «до конца жизни он теснил его и тот 

вскоре через год скончался…»
398

.  

Воспоминания местных жителей содержат другую трактовку событий. 

Некая старуха Пелагея, которая в период рассматриваемых событий являлась 

служанкой у правителя Кадьякской конторы С.Я. Никифорова, сохранила в 

памяти этот случай
399

. По ее мнению, священник Фрументий Мордовский 

находился в сговоре с главным правителем М.И. Муравьевым и лейтенантом 

П.Е. Чистяковым. Пелагея отмечает, что все трое «езжали на Еловой по ночам, 

крадучись от людей, на байдарках с бывшим Кадьякским правителем 

Никифоровым и священником Фурументьевым и приставали к Еловому там, 

где люди подозревать не могли, где, притаившись, как в засаде, между лесом 

следили, какое жительство препровождает отец Герман! И покуда не были 

замеченными от людей, возвращались назад так же ночью втихомолку, 

конечно, не видав ничего предрассудительнаго, не могли очернить и 

обесславить старца»
400

. В ходе осмотра кельи, по ее версии, у старца «не нашли 

ничего ценнаго»
401

. К сожалению, до сих пор не выявлены материалы, 

подготовленные самим священником Фрументием Мордовским по итогам 

произведенного им осмотра. 

В исследовательской литературе, посвященной этому вопросу, сложилось 

мнение, что «Фрументий Мордовский руководствовался специальным 

положением, согласно которому все православные миссионеры на Аляске 
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должны получать одинаковую зарплату и иметь равное для всех пособие. 

Главный правитель М.И. Муравьев был недоволен поступком Фрументия 

Мордовского не только потому, что с большим почтением относился к монаху 

Герману, а потому, что опись была инициирована духовным лицом, начавшим 

службу с не свойственного священнику дела»
402

. Матвей Иванович не решился 

предпринять санкции против энергичного священника, опасаясь, что у того 

могли быть секретные указания от иркутского епископа или даже от Синода, 

поэтому морской офицер обратился за разъяснениями в ГП РАК
403

.  

Фрументий Мордовский действительно должен был осуществлять свою 

деятельность в соответствии с инструкцией, выданной ему Иркутским 

архиереем. К сожалению, документы не дают четкого ответа на вопрос: 

ознакомился ли он сам с этой инструкцией, однако удалось установить, что по 

ошибке секретаря духовной консистории, который не вложил копию 

инструкции в конверт письма, адресованного Российско-американской 

компании, администрация РАК вообще ничего не знала о существовании 

данного документа.  

Вместе с тем, инструкция содержала ряд важнейших положений, которые 

ограничивали деятельность священника. Так, Фрументию Мордовскому 

запрещалось вести проповеди местным жителям, а вместо этого вменялось 

«предлагать беседу христианскую посещаемым островитянам»
404

. Миссионеру 

предписывалось добиваться доверия у местных жителей и «никаких 

непристойных и дозвания проповеднического не касающихся разглашений не 

чинить; особливо в разбирательство мирских дел не входить и никакой власти 

не ослаблять ни явными, ни тайными внушениями…»
405

.  

Содержание инструкции соответствовало пункту второго устава РАК, в 

котором говорилось, что компания осуществляет полную власть в колониях и 

все служащие должны подчиняться главному правителю: «Дабы в пользовании 
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оными [правами] отклонить впредь всякое помешательство или подрыв как со 

стороны Российских подданных, так и от чужестранных… Посему правила сии 

должны быть строго наблюдаемы как со стороны компании, так и теми 

начальствами, до коих оные касаться будут»
406

. Компания особо подчеркивала, 

что для нее крайне важно соблюдать «в колониях единство управления, дабы не 

подать поводы к непослушанию со стороны служащих в колониях и 

подчиненных тамошнему начальству»
407

. В связи с этим становится понятна 

причина недовольства М.И. Муравьева действиями нового священника. Вскоре 

после этого случая он с негодованием сообщал Иркутскому епископу, что 

осмотр в келье монаха Германа относится к компетенции «гражданской, а не 

духовной власти и нарушает высочайше дарованные компании правила и 

привилегии»
408

.  

О дальнейшей судьбе иерея Фрументия Мордовского после 1825 г. нам 

мало что известно
409

. Судя по распоряжениям ГП РАК за 1826 – 1827 и 1829 гг., 

направляемым главному правителю российских колоний П.Е. Чистякову, 

заменившему на этом посту М.И. Муравьева, священнослужитель вызвал 

нарекания не только у колониального начальства, но и у правления своими 

«противозаконными поступками»
410

. 

Его деятельность также вызвала гнев у капитана I ранга Ф.П. Врангеля, 

который в 1829 г. был назначен главным правителем Русской Америки. Вскоре 

директора РАК сообщили Иркутскому епископу, что Фердинанд Петрович 

жаловался им «в самых сильных выражениях» на недопустимое поведение 

священника Фрументия Мордовского, который «дозволяет себе несовместимые 

с саном его поступки, противоборствующие назиданию островитян в 

                                           
406

 Привилегии, даруемые впредь от сего времени на 20 лет Российско-американской компании // Тихменев П.А. 

Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действий её до настоящего времени. 
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православной вере и нравственности»
411

. Именно главный правитель Ф.П. 

Врангель вскоре поспособствовал отправлению иерея в Иркутск. 24 марта 1832 

г. ГП РАК направило распоряжение на имя П.Е. Чистякова, который еще 

находился в колониях. В письме среди прочих сведений сообщалось о 

«необходимости замены Кадьякского священника Мордовского»
412

.  

 Вскоре последовал Высочайший указ императора Николая I, в 

соответствии с которым было предписано отправить иерея Мордовского в 

Иркутск и избрать на его место другого священника, «хоть без высшего 

образования, но, по крайней мере, благочестивого поведения, примерной 

кротости и истинной набожности…»
413

. 14 апреля 1833 г. Фердинанд Петрович 

получил распоряжение от ГП РАК «о высылке с Кадьяка священника 

Мордовского»
414

. Все «издержки на выезд священника Мордовского с 

семейством его из колоний в Иркутск употребятся тако ж от Компании»
415

.  

Впоследствии было решено направить в колонии нового священника, 

содержание которому «будет производиться от компании, как и прочим 

колониальным священникам, и равное с ними сделается ему пособие на 

подъем, проезд и первоначальное обзаведение в колониях…»
416

. До его приезда 

было принято решение назначить в Кадьякский приход настоятеля 

Уналашкинской церкви И. Вениаминова
417

. 

На наш взгляд, осмотр кельи монаха Германа был осуществлен с целью 

выяснения у главы миссии причин ограничения миссионерами своей 

деятельности на Аляске. Деятельность Фрументия Мордовского повлияла и на 

другие приходы. В частности, в крепости и селении Росс были проведены 

описи имущества и составлены подробные таблицы о вероисповедании и 
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происхождении проживающих там колонистов, аборигенов и представителей 

других народов
418

. 

Таким образом, указанные события были в истории русского периода 

Аляски единственным нам известным случаем. К сожалению, имеющиеся в 

нашем распоряжении источники не позволяют воссоздать полную картину 

произошедших событий. По всей видимости, иерей Фрументий Мордовский 

счел необходимым проверить состояние дел духовной миссии и направился к 

монаху Герману на остров Еловый за разъяснениями о причинах 

приостановления деятельности первых миссионеров. Деятельность священника 

Фрументия Мордовского в Русской Америке продемонстрировала сложность 

взаимоотношений между представителями духовенства и светских властей.  

Показательно, что компании удалось повлиять на решение Правящего 

архиерея о смещении священнослужителя. Священнослужители, направляемые 

в колонии, подчинялись Правящему архиерею. Все свои действия они должны 

были согласовывать с полученными от него инструкциями. Случай с иереем 

Фрументием Мордовским продемонстрировал важность внимания государства 

к развитию Православной церкви на Аляске. Кроме того, это привело 

впоследствии к более тесному взаимодействию ГП РАК и Синода по вопросу 

колонизации новых земель в северной части Тихого океана. Все это 

согласовывалось с Высочайшим Утверждением и способствовало закреплению 

колонизируемых земель за Россией. 

Деятельность выдающегося просветителя Аляски И. Вениаминова 

многогранна и разнообразна. С именем этого человека связывают расцвет РПЦ 

на Аляске и установление партнерских отношений с компанией. В настоящем 

исследовании мы сосредоточимся только на тех аспектах деятельности иерея И. 

Вениаминова, которые непосредственно связаны с его взаимодействием с 
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компанией, выявим механизм этих взаимоотношений и специфику контактов 

его с деятелями РАК.  

Известно, что к моменту своего направления на Уналашку священник И. 

Вениаминов зарекомендовал себя достаточно опытным и деятельным пастырем 

города Иркутска
419

. Приезда о. Иоанна очень ждали на Уналашке, так как на 

Аляске осталось всего два человека из Кадьякской духовной миссии.  

Епископ иркутский Михаил доложил в Синод о назначении и 

отправлении о. Иоанна на Уналашку
420

. Российско-американская компания 

взяла на себя все расходы, связанные с его обеспечением в пути и проживанием 

на острове. ГП РАК не замедлило сообщить главному правителю российских 

колоний М.И. Муравьеву о том, что «на Уналашку во священники 

приуготовлена уже в Иркутске особа и будет нынешнею навигациею 

отправлена чрез Охотск»
421

.  

 В этом же документе Главное правление отметило заслуги Муравьева в 

отношении Кадьякской церкви, причем напомнив ему о том, что ризница 

Кадьякской церкви еще покойным Шелиховым была сделана, а значит она 

принадлежит компании
422

. Главное правление попросило Муравьева проверить, 

имеются ли в ризнице необходимые церковные вещи и существует ли 

необходимость снабдить церковь новыми вещами
423

. Из отношения ГП РАК 

узнаем также нюансы хранения церковных вещей в колониях. Главное 

правление предупредило М.И. Муравьева о том, что вследствие существования 

опасности нападения местных жителей или других «неприятелей» необходимо 

отправить ризницу по разным артелям, как в свое время это сделал А.А. 

Баранов, отправив ее на остров Афогнак
424

. 

Перед тем, как приступить к обязанностям священника на Уналашке, И. 

Вениаминову пришлось провести зиму на Ситхе. Свидетельством тому 

                                           
419 Митрополит Климент (Капалин) Русская православная церковь на Аляске / Митрополит Климент (Капалин). 

–  С. 101. 
420 

Там же. – С. 103. 
421 

РГА ВМФ. – Ф. 1375. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 225.  
422 

Там же. – Л. 225 с об.  
423 Там же. – Л. 225 с об. 
424 

РГА ВМФ. – Ф.1375. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 225 с об. 



117 

 

является журнал, который о. Иоанн вел с 20 октября 1823 г. по 1 мая 1824 г.
425

. 

На Ситхе он обсудил с М.И. Муравьевым условия своего служения
426

. 

Священник задал вопросы главному правителю, к числу которых относилась 

проблема добровольных пожертвований со стороны местных жителей Аляски. 

Дело в том, что в соответствии с указом Синода священник имел право 

принимать пожертвования от так называемых «доброхотных дателей»
427

.  

М.И. Муравьев сообщил священнослужителю, что «русские и все 

служащие компании не должны и не могут приобретать здесь пушной товар ни 

куплею ни даром…»
428

. Объяснял он это, ссылаясь на соответствующий 

параграф в «правилах» и «привилегиях» компании. Вместе с тем, не желая 

нарушать указ Синода, М.И. Муравьев попросил И. Вениаминова уведомить 

компанию, насколько значительны будут эти приношения, а также предложил 

со своей стороны соответствующее вознаграждение за них со стороны 

компании
429

. В конечном итоге священник И. Вениаминов отказался от 

добровольных приношений, чем приятно удивил главного правителя. 

Впоследствии М.И. Муравьев написал тогдашнему правителю 

Уналашкинской конторы Р.Я. Петровскому о том, чтобы тот советовался по 

всем возникающим вопросам с новым священником: «… Я во время прожития 

его здесь имел удовольствие в частых беседах с ним коротко познакомиться и 

могу рекомендовать его как человека добронамеренного и с большими 

достоинствами. Вы имеете счастье в приходе вашем иметь столь почтенного и 

умного священника. Можете в случае каких-либо затруднительных положений, 

могущих быть по отдаленности управляемой вами колонии и по редкому 

сообщению с Ново-Архангельским портом, пользоваться его советами»
430

.  
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Отказ священника И. Вениаминова от добровольных пожертвований 

местных жителей означал, что шкурки животных должна принимать 

колониальная контора РАК и продавать по установленной цене. Потом на 

вырученные от продажи средства церковь снабжалась необходимой церковной 

утварью. Однако компания не всегда вовремя предоставляла необходимые 

церкви вещи. В этом случае считалось, что деньги за вырученные шкурки 

находятся в кредите у компании. Иногда этот кредит мог существовать от 1 до 

3 лет. Проиллюстрируем данное утверждение свидетельствами из источников. 

18 января 1824 г. И. Вениаминов сообщил в Главное правление, что всего 

в кредите за компанией числится пушнины на сумму 10 643 рубля. ГП РАК 

обещало главному правителю Муравьеву, что «насчет сей суммы, при будущем 

транспорте пошлется вся нужная утварь, для церкви необходимая…»
431

. 

 К сожалению, у нас нет возможности оценить добросовестность РАК и 

проанализировать какие товары она отправила на эту сумму, и в какую сумму 

были оценены шкурки животных, приобретенные у алеут и русских. Однако 

благодаря сохранившейся ведомости Уналашкинской церкви, составленной И. 

Вениаминовым, можно увидеть, какая церковная утварь была приобретена 

компанией, а также оценить насколько быстро РАК сбывала пушнину, 

полученную от «доброхотных дателей».  

Анализ данных источника позволил прийти к следующим выводам. 

Церковь на Уналашке снабжалась вещами и иными товарами из различных 

контор. Так с 1 мая по 1 сентября 1824 г. от Иркутской конторы в распоряжение 

церкви поступили одежда и книги. От Ситхинской и Охотской контор – 

различные вещи в этот же период. Из Главного правления Уналашкинская 

церковь получила в этот же период церковную утварь. Некоторые предметы 

церковной утвари были пожертвованы Иркутской конторой РАК, а также 

неизвестными лицами. В капитале Уналашкинской церкви числились также 

наличные деньги. К ним относятся пожертвованные деньги и колониальные 
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марки
432

. Счет Уналашкинской конторы о капитале Уналашкинской церкви за 

1824–1825 гг. размещен в  приложении 2 данного исследования.  

О различных направлениях деятельности священника И. Вениаминова на 

Уналашке можно узнать из его переписки с начальником Ново-Архангельской 

конторы РАК К.Т. Хлебниковым. В одном из писем, направленном 16 июня 

1827 г. из Уналашки, священник И. Вениаминов, отвечая на вопрос К.Т. 

Хлебникова, как они уживаются с правителем Уналашкинской конторы, 

отвечал: «Я человек, хотя и не без глупостей, однако ж не так глуп, чтоб не 

научиться жить с людьми всякого характера. Уступчивость и молчание с 

терпением всегда суть вернейшее средство жить согласно с человеком и весьма 

странного характера, а Родион Яковлевич [Петровский] человек смиренный и 

непьющий. Следовательно, я должен и могу и буду с ним жить согласно 

несколько лет»
433

. Из другого письма узнаем, что И. Вениаминов действительно 

смог установить с начальниками Уналашкинской конторы хорошие дружеские 

отношения не по причине «казенной надобности»
434

.  

11 июля 1828 г. И. Вениаминов писал К.Т. Хлебникову из Уналашки о 

том, чтобы тот продал изготовленный собственноручно им орган в 

католическую миссию в Калифорнию
435

. По письмам Вениаминова также 

можно судить о системе снабжения продуктами его и членов его большой 

семьи. В соответствии с предписанием Иркутской духовной консистории И. 

Вениаминов должен был получать от Уналашкинской конторы «три пуда масла 

коровьего», однако, по словам священника, ему эта норма полностью не 

выдавалась
436

. Из его письма следует, что предписание Иркутской консистории, 

о снабжении миссионера не выполнялось в полном объеме
437

. В то же время, 
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священник Уналашкинской церкви предпочитал решать такие вопросы с 

колониальным начальством мирным путем. 

Еще одна любопытная особенность, характеризующая И. Вениаминова 

как человека обладающего дипломатическими качествами характера, 

заключается в следующем. Он передал К.Т. Хлебникову для прочтения 

«Записки об островах Уналашкинского отдела» с просьбой не только не 

упоминать его имени, но и просил указать на те факты в «Записках», которые, 

по мнению К.Т. Хлебникова, «нужно иметь секретом или это не всякому нужно 

знать…»
438

.  

Интересно, что  священник И. Вениаминов мог позволить себе давать 

советы относительно устройства колоний. В частности, в одном из писем К.Т. 

Хлебникову священник высказал мнение, что было бы очень полезно, если бы 

правителями контор, подвластных конторе Кирилла Тимофеевича, были 

офицеры. «Избирая для сего единственно, каких можно найти в России 

почтеннейших, опытнейших и честнейших! А при том и подчиненность будет 

гораздо строже без строгости»
439

. По мнению Вениаминова, чиновники гораздо 

ответственнее относились бы к своим обязанностям, чем купцы или мещане. 

Кроме того, с назначением офицеров на должности руководителей контор по 

его мнению улучшились бы впоследствии  взаимоотношения русских 

колонистов и туземного населения. Священнослужитель отмечает, что алеуты 

«без компании существовать не могут»
440

. 

Уже через год после прибытия, а именно 12 марта 1825 г., при содействии 

И. Вениаминова на Уналашке было открыто училище. М.И. Муравьев 

докладывал об этом Главному правлению РАК: «Сего года марта 12-го дня 

открыто им училище, состоящее из 22 учеников, большею частию сирот креол 

и алеут. Должность смотрителя и учителя по учебной части занимает сей 

священник, должность помощника учителя занимает тамошний дьячек Степан 

                                           
438

Письма И. Вениаминова К.Т. Хлебникову // Русская Америка: По личным впечатлениям миссионеров, 

землепроходцев, моряков, исследователей и других очевидцев / Отв. ред. Р.Г. Ляпунова. М.: Мысль, 1994. – 

С.172–173. 
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440
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Вениаминов по собственному желанию. Дети бедных отцов и сироты пищею 

содержатся на счете Компании, а одеты на счет благотворной суммы, которая 

там же для сего предмета собрана. Экономическая часть школы в распоряжении 

комиссии, состоящей из священника и по приглашению его правителя, 

канторщика тамошней канторы. Дом для сей школы также заложен и 

нынешнюю зиму будет кончен»
441

.  

С основанием этого учебного заведения можно констатировать, что у 

компании появилась новая статья расхода. Однако, благодаря уважительному 

отношению к новому священнику, его способностям устанавливать дружеские 

отношения с морскими офицерами, все его начинания обычно находили 

материальную поддержку. 

Главный правитель российских колоний П.Е. Чистяков, сменивший на 

этом посту М.И. Муравьева, лично проследил за тем, выплачивается ли И. 

Вениаминову и его супруге положенное жалование: «… В предписании моем… 

определено было жалование супруге священника Вениаминова по примеру 

таковаго же заведения на Кадьяке по 200 рублей в год, почему и рекомендую 

Уналашкинской конторе мне ныне донести, производится ли ей сие 

жалование»
442

.  

Заслуги И. Вениаминова вскоре были высоко оценены, и «за десятилетнее 

миссионерское служение на Уналашке он был удостоен царской награды»
443

. 

«Проводимую о. Иоанном работу высоко оценивал и новый главный правитель 

барон Ф.П. Врангель. По его ходатайству в 1834 г. о. Иоанн был назначен 

настоятелем храма Архангела Михаила в Новоархангельске, а служивший там 

священник Алексий Соколов был переведен на о-в Кадьяк»
444

.  
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В Ситхе так же, как и на Уналашке, всем проектам И. Вениаминова 

компания оказывала материальную поддержку. Благодаря личной заслуге 

священника в отдельных приходах постепенно стала развиваться 

миссионерская деятельность.  

К концу 20-х гг. XIX в. И. Вениаминов принял решение осуществить 

поездку в форт Росс. 21 августа 1831 г. он обратился с просьбой об увольнении 

к архиепископу Якутскому Мелетию. «В бытность здесь на Уналашке Главного 

Правителя колоний Его Высокоблагородия флота Капитана перваго ранга и 

Кавалера барона Фердинанда Петровича Врангеля, я предлагал ему, что по 

уволнении моем от настоящей должности и во время прожития моего в Ситхе 

(что необходимо должно быть) не благоугодно ли ему будет, чтоб я в то время 

посещал колонию Росс; что в Калифорнии для исправления церковных треб; и 

он принял мое предложение и обещал дать пособия»
445

.  

В качестве основания для своей поездки в форт Росс И. Вениаминов 

указывает, что «в тамошней колонии, где живут Россияне, Креолы и Алеуты с 

их семействами, с самаго основания оной не бывал никто из Священников»
446

. 

Видимо, он не знал, что священник А. Соколов побывал в Россе еще в 1832 г. 

 Иркутская духовная консистория обратилась в Главное правление РАК с 

просьбой о разрешении И. Вениаминову посетить форт Росс: «С утверждением 

Его Высокопреосвященства определено: с прописанием прошения священника 

Иоанна Вениаминова сообщить в оное Правление Российско-Американской 

компании и просить уведомления, может ли быть допущен в колонию Росс, 

(что в Калифорнии) означенный священник для проповедания Слова Божия в 

оной жителям и исправления церковных треб»
447

.  

Главное правление РАК подготовило отношение в Иркутскую 

консисторию, в котором указывалось, что священнику Иоанну Вениаминову 

разрешается отправиться в форт Росс. «Главное Правление имеет честь 

уведомить, что в колонии Росс нет еще церкви и потому для назидания жителей 

                                           
445 ГАИО. – Ф. 50.–  Оп. 1. – Д. 4218. – Л. 155. 
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в православной вере и для исправления церковных треб необходимо нужно 

посылать туда по временам одного из священников, находящихся в российских 

колониях при разных церквах; почему и согласно с собственным желанием 

священника Вениаминова правление сие покорнейше просит Иркутскую 

духовную консисторию, дозволить тому священнику отправиться в помянутую 

колонию Росс для какового путешествия обратного возвращения, которыми 

компанией доставлены будут всенужные способы»
448

. 

 Иркутская духовная консистория направила отношение в Главное 

правление РАК в соответствии с которым было разрешено священнику И. 

Вениаминову направиться в форт Росс. «В следствие отношения онаго 

правления от 25 ноября истекшего года и о дозволении священнику 

Вениаминову отправится в Колонию Росс для исправления треб и отправления 

божественной литургии в часовне на походной антиминсе, который находится 

при Ситхинской церкви. С утверждения Его Высокопреосвященства 

определено Главное правление Российско-американской компании уведомить 

сообщением, что означенному священнику Иоанну Вениаминову 

[неразборчиво] указом о дозволении отправиться в колонию Росс»
449

. К 

сожалению, пока не удалось обнаружить источников об особенностях 

миссионерской деятельности И. Вениаминова в Калифорнии.  

Деятельность священника И. Вениаминова заслужила высокую оценку не 

только у главных правителей, но и у иностранных путешественников. Так, 

англо-канадский географ и путешественник Эдвард Бельчер посетил в 1837 г. 

Ситку и оставил яркие воспоминания о периоде его нахождения на Аляске. Он 

довольно лестно отозвался о священнике И. Вениаминове, упомянув, что, 

несмотря на незнание последним английского языка, они смогли стать 

хорошими друзьями»
450

. 

                                           
448
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Таким образом, в период действия второго устава РАК можно говорить о 

начале партнерских взаимоотношении РПЦ и РАК благодаря инициативности и 

дипломатическим качествам характера священника И. Вениаминова. В то же 

время компания могла повлиять на назначение священнослужителей в колонии. 

Ярким тому примером является деятельность в Кадьякском приходе 

священника Фрументия Мордовского.  
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§2.3. Финансово-хозяйственные отношения Святейшего синода и 

Главного правления Российско-американской компании  

 

Проблема финансовых взаимоотношений Синода и Главного правления 

Российско-американской компании еще не достаточно хорошо изучена. Между 

тем, всестороннее исследование этого вопроса позволит продолжить 

дальнейшие исследования в области финансово-хозяйственных 

взаимоотношений РАК и РПЦ. В данном параграфе будет рассмотрена 

проблема взаимоотношений Синода и ГП РАК с 1804 по 1823 гг., связанная с 

финансовым конфликтом, возникшим между этими двумя организациями. 

Истоки конфликта, на наш взгляд, были заложены еще в 1796 г., когда 

Именным указом было принято решение о государственном субсидировании 

Кадьякского архиерейского дома
451

. Как отмечает митрополит Климент 

(Капалин), «императрица постановила ежегодно отчислять из государственных 

средств фиксированную сумму в 4030 рублей 80 копеек»
452

. По его мнению, эта 

мера со стороны императрицы была вызвана нежеланием «ставить 

американского архиерея в полную экономическую зависимость от компании, 

которая осуществляла свою деятельность на его канонической территории. Это 

вполне соответствовало стремлению императрицы иметь в лице духовной 

миссии проводника государственных интересов на неподконтрольной властям 

заокеанской территории»
453

.  

В 1796 г. Синодом было принято решение об учреждении на Аляске 

архиерейской кафедры. В начале мая 1799 г. епископ Иоасаф (Болотов) выехал 

к месту своего служения вместе со свитой через Охотск, однако судно 

«Феникс», на котором они находились, не добралось до Аляски и все 

пассажиры «Феникса» погибли. Синод узнал о случившемся только в 1804 г.  

                                           
451
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Впервые введенные в научный оборот архивные документы позволили 

выяснить, что деньги, отпущенные на архиерейский дом из казны, были 

переданы казенной экспедицией Иркутской конторе РАК сразу за четыре года в 

соответствии с доверенностью, оставленной епископом Иоасафом (Болотовым) 

Иркутской конторе РАК. В целом это составило 16 904 руб. 94/10 копеек
454

.  

 На наш взгляд, поступок епископа является логичным, так как 

необходимые для архиерейского дома вещи, скорее всего, покупались в России, 

а потом доставлялись в колонии. Иркутская контора РАК, видимо, обещала 

снабжать епископа и архиерейский дом всем необходимым для жизни и 

миссионерской деятельности. Кроме того, еще до направления архимандрита 

Иоасафа (Болотова) в Иркутск с целью рукоположения его в епископы 

миссионеры получили из казны 150 пудов ржаного хлеба в счет средств, 

отпущенных на содержание архиерейского дома
455

. Об этом сообщал 

иеромонах Гедеон (Федотов) в Синод в период своего пребывания в колониях. 

На наш взгляд, его свидетельствам можно доверять, так как одной из задач, 

поставленных Синодом перед иеромонахом Гедеоном (Федотовым), являлась 

ревизия миссионерской деятельности, в том числе и анализ материального 

обеспечения духовной миссии
456

. 

 Из источников узнаем, что еще перед отъездом в Иркутск архимандрит 

Иоасаф просил монаха Германа в случае нехватки продовольствия в колониях 

дать взаймы определенное количество хлеба А.А. Баранову. Все хозяйственные 

вопросы архимандрит Иоасаф (Болотов) передал в ведение монаха Германа, 

которого перед своим отправлением в Иркутск назначил на «экономическую 

должность»
457

. Глава миссии просил монаха Германа в случае каких-либо 

проблем обращаться к А.А. Баранову
458

. Однако в письме архимандрита все же 
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была оговорка: «Ежели и компании и самому правителю нужда востребуется 

заняться чем-либо и от вас, то можете под расписку давать из таких вещей, 

коих у нас избыточно…»
459

. Не исключено, что «нужда» правителя могла 

простираться и на продукты и товары, приобретенные для миссионеров за счет 

«целевых» государственных денег, предназначавшихся на обеспечение 

архиерейского дома. 

Проблема регулярного обеспечения российских колоний продуктами на 

всем протяжении русского периода в истории Аляски так полностью и не была 

решена
460

. Поэтому взаимовыручка миссионеров и колониальной 

администрации в данном случае продиктована реалиями колониальной жизни. 

Проблемы с продовольствием не раз вынуждали А.А. Баранова обращаться с 

просьбой занять продукты у «коллег». Так, в одном из писем правителю 

Уналашкинской конторы Ларионову А.А. Баранов выражал радость, что 

Ларионов выручит его продовольствием: «Обнадеживание ваше [Ларионова] 

подкрепить нас присылкою товаров весьма теперь кстати будет при 

несчастливых наших обстоятельствах, ежели теми, сколько возможно будет, 

снабдите, ибо и так мы задолжались уже много и в духовной свите и самим 

обитателям-промышленникам за промысел…»
461

. 

После крушения судна «Феникс» денежные средства оказались в полном 

распоряжении Иркутской конторы, которая не спешила доложить в Петербург о 

кончине епископа. Синод узнал о происшествии лишь 1 августа 1804 г., когда 

до него дошла письменная жалоба монахов Кадьякской миссии, в которой 

миссионеры упоминали о возможной трагической смерти епископа Иоасафа 

(Болотова)
462

.  

По мнению американской исследовательницы Л.С. Блэк, «компания не 

спешила доложить в Синод о гибели епископа и его свиты и продолжала 
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принимать весьма значительные суммы, отпускаемые ежегодно из казны на 

содержание миссии»
463

. К сожалению, пока не удалось обнаружить в 

источниках убедительных фактов, указывающих на то, что РАК каждый год 

получала дополнительные суммы на содержание миссионеров от Синода. 

Финансовый конфликт между Синодом и РАК касался только казенных 

средств, выделенных на архиерейский дом.  

Митрополит Климент (Капалин) отмечает, что после известия о 

трагической смерти епископа Иоасафа (Болотова) Синод потребовал полностью 

вернуть в Казну выделенные на архиерейский дом деньги
464

. Разбирательство 

длилось около 20 лет, однако итоги его до сих пор неизвестны, так как 

необходимо осуществить дополнительный поиск документов по этому вопросу, 

что является перспективой для дальнейших исследований.  

Разбирательство между Синодом и ГП РАК было осложнено, так как 

чиновники в Петербурге плохо знали о том, как обстояли дела в колониях. 

Иллюстрацией тому является тот факт, что 18 мая 1810 г. государственный 

казначей барон Б.Б. Кампенгаузен просил обер-прокурора Синода князя А.Н. 

Голицына выяснить, «остаются ли в Кадьяке монашествующие, коим компания 

могла бы отпускать содержание в течение 1809 года и впредь»
465

.  

Несмотря на то, что Синод узнал от монахов о смерти епископа Иоасафа 

(Болотова) только в 1804 г., расследование по делу началось после 3 июня 1805 

г. Обер-прокурор Синода князь А.Н. Голицын уведомил государственного 

казначея и барона Б.Б. Кампенгаузена о том, что принятые Иркутской конторой 

РАК деньги не могли быть употреблены на нужды архиерейского дома «за [по 

причине] последовавшим кораблекрушением»
466

. Поэтому Синод потребовал, 

чтобы ГП РАК вернуло всю сумму полностью.  

                                           
463 Блэк Л.С. Путь на новый Валаам: становление русской православной церкви на Аляске / Л.С.  Блэк // 
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В 1809 г. Главное правление в письменном виде представило обоснование 

расходов компании на содержание духовной миссии в Правительствующий 

Сенат. Государственный контролер Б.Б. Компенгаузен изучил счет о расходах 

компании и сообщил А.Н. Голицыну, что компания истратила «в разные 

времена по 1809-й год на содержание остававшихся в Кадьяке духовных особ, 

принадлежащих к дому помянутого епископа, а равно и иеромонаха Гедеона, 

13 073 руб. 76 3\4 коп.»
467

.  

Государственный контролер сообщил, что компания просила списать с 

нее эти деньги, а оставшиеся 3830 руб. 32 1\2 коп. «от нее не требовать, ибо от 

компании в течение 1809 года могли быть довольствованы содержанием 

остающиеся там монашествующие»
468

. Сообщая об этом, ГП РАК, видимо, не 

предоставило счет истраченных на миссионеров денег, потому что Синод не 

отказался от своих претензий и продолжал требовать от Главного правления 

вернуть средства, предназначавшиеся на содержание архиерейского дома, 

полностью. Синод также отказался вычесть из долга компании деньги, 

потраченные на содержание иеромонаха Гедеона во время кругосветной 

экспедиции.  

Из источников узнаем, что в соответствии с решением Синода 

иеромонаху Гедеону (Федотову) было пожаловано из государственной Казны 

«на подъем 500 рублей»
469

. Эти средства он получил перед кругосветной 

экспедицией, которая состоялась в 1803 г. Кроме подъемных денег, ему 

предполагалось назначить содержание на о. Кадьяке из средств, выделенных на 

архиерейский дом. Об этом сообщал министр иностранных дел Н.П. Румянцев 

митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Амвросию (Победову). 

Николай Петрович заверил митрополита, что РАК постарается «снабдить его 

[иеромонаха Гедеона] всем нужным по пристойности его состоянию»
470

. В 

колониях иеромонах Гедеон получил от Баранова подтверждение, что 
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колониальная администрация снабдит его всем необходимым на весь период 

его пребывания там: «…Равно и к Вашему Преподобию отпускать, ежели здесь 

заблагорассудите получать вещами. Но буде не нужно и деньгами от Охотской 

или Иркутской контор, когда рассудите по предметам вашим получать 

отсель»
471

.  

Однако в своем отношении в Синод иеромонах Гедеон сообщал, что 

обещанного жалования и содержания на Кадьяке он так и не получил, «чрез то 

претерпевал «…» крайнюю нужду в содержании»
472

.  

Полученные же от компании деньги, выданные иеромонаху Гедеону еще 

до начала путешествия, по его же собственным словам, «были им принимаемы 

не для одного себя, а издерживаемы вообще с прочими монашествующими и 

служащими при церкви, равно как и на промышленных во время пути»
473

. 

Синод признал справедливость жалобы иеромонаха Гедеона и отказался 

вычесть указанные РАК расходы на его содержание из общей суммы долга 
474

.  

 1 июля 1810 г. Синод выставил ГП РАК новый счет в размере 15004 

рубля 8 3\4 коп.
475

. Непонятно, почему он оказался меньше примерно на 1900 

руб. Можно предположить, что часть средств была все же списана с компании в 

счет истраченных ею на монахов средств. Любопытно требование РАК учесть в 

казенных деньгах потраченные ею средства на содержание монахов. Вспомним, 

что в соответствии с уставом 1799 г. компания обязалась содержать миссию за 

свой счет. Как видим, обязательства, зафиксированные на бумаге, расходились 

с реальными действиями компании по отношению к материальному 

обеспечению миссионеров.  

Можно предположить, что ГП РАК просто тянуло время, так как 1 ноября 

1810 г. Синод вновь стал требовать от компании возвращения денег, 

предоставив подробный счет долга. В новом счете фигурируют суммы 
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жалования, отпущенные Синодом за 4 года на содержание духовных 

должностей архиерейского дома. Из анализа этих сведений предстает такая 

картина: «Архиерею жалованных 4000 руб., из провизских – 800, половину по 

400 – 1600 руб., за келейников и служителей при доме архиепископском 

положенных по 490. 80 руб. – 1963. 20 руб., за соборных священнослужителей 

по 290 руб. – 1160 руб., за подъячих по 270 руб. – 1080. А всего – 11. 275. 20 

руб.»
476

. Кроме того, Синод отказался зачесть деньги, по представлению РАК, 

потраченные на содержание иеромонаха Гедеона (Федотова), на сумму 7 404 

руб. 2 2\4 коп., ссылаясь на его жалобу о трате этих средств не только на себя, 

но и на других людей во время экспедиции
477

.  

Видимо, ГП РАК начало искать обоснование потраченным казенным 

деньгам, так как спустя почти 10 месяцев в соответствии с Указом 

Правительствующего Сената от 5 августа 1811 г. с компании было списано 6 

816 руб. 3\4 коп. долга с аргументацией, что эти деньги были «употреблены 

камергером Резановым на приобретение на Алеутских островах разных вещей 

для здешней Академии»
478

. Однако, по сообщению Синода «остальные же за 

тем 8184 руб. 26 коп. не только поныне в казну не поступили, но американская 

компания вовсе от платежа их отказывается»
479

.  

Представляется, что эти деньги РАК не собиралась отдавать, а 

продолжила присылать в Синод счета понесенных ею расходов. Об этом 

сообщал 14 ноября 1823 г. министр Духовных дел и Народного Просвещения 

А.Н. Голицын обер-прокурору Синода. А.Н. Голицын просил Синод признать 

справедливым счет компании в той его части, где речь шла о тратах РАК на 

миссионеров. А.Н. Голицын сообщил при этом, что компания начала подсчет 

истраченных на монахов средств с июня 1804 г. по март 1818 г.  
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Исследователь С.А. Корсун считает, что директора компании присвоили 

казенные деньги и вовсе не собирались их возвращать
480

. Судя по 

настойчивости, с которой Главное правление обосновывало каждый 

потраченный рубль, складывается впечатление, что вернуть эти средства 

компания не могла или не хотела.  

Проанализируем финансовое положение РАК и ее возможности в 

выплате присвоенных денег. Исследователь А.Ю. Петров приводит факты, 

подтверждающие, что в 1799 г. у компании значительные средства находились 

в обращении, а наличных денег имелось совсем немного. Он называет сумму в 

6 996 руб. 98 коп.
481

 Сопоставим эту цифру, которой реально располагала в 

этом году РАК, с «висящими» на ней 16 904 руб. 9 4/10 копеек, которые 

необходимо было вернуть в Синод. Вывод напрашивается сам собой: у 

компании не было в наличии необходимых денежных средств.  

Представляется, что «вытаскивать» деньги из обращения было 

затруднительно, да и вообще вряд ли возможно. Тем более, что в 1802 г. 

возникла еще одна проблема: компании нечем было выплачивать дивиденды по 

акциям, потому что ее расходы в этом году резко превысили доходы
482

. В 

последующие годы финансовое состояние дел компании осложнилось 

вливанием значительных денежных средств в дорогостоящую кругосветную 

экспедицию, которая оказалась в итоге убыточной
483

.  

Конечно, приведенные факты, возможно, лишь косвенно объясняют 

нежелание РАК выплачивать долг Синоду. С другой стороны, формально в ее 

уставе декларировалось оказание финансовой помощи духовной миссии, но на 

деле оказывалось, что миссионеры зависели не сколько от компании в целом, 

сколько от помощи конкретной конторы, а иногда и от хороших отношений с 

начальником конторы. Отметим также, что в баланс компании 1818 г. были 
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включены статьи на развитие Русской православной церкви и на 

благотворительность
484

. Видимо, компания пыталась «уйти» таким образом от 

выплаты средств, которыми вряд ли располагала.  

Показательны в данном случае выплаты долгов промышленникам, 

находившимся на службе компании длительное время. Этот вопрос исследовал 

А.Ю. Петров и пришел к выводу, что в соответствии с балансом 1817 г. 

компания впервые «признала свой долг выбывшим со службы 

промышленникам в размере 75 252 руб. 53 коп….»
485

. Среди тех, кому была 

должна компания, фигурировали А.А. Баранов и И.А. Кусков. Однако, по 

мнению исследователя, это вовсе не значило, что им сразу же выплатят всю 

сумму долга, потому что «механизм выплаты задолженности в «правилах» 

компании прописан не был, а расчет по долговым обязательствам производился 

по личному усмотрению директоров компании»
486

. 

Еще один вопрос, который до сих пор не получил хоть какого-то 

освещения в научной литературе, посвящен оценке значительности или 

малозначительности денег, отпущенных казной на архиерейский дом. Однако 

по этому вопросу сложно сделать какие-либо аргументированные выводы, 

потому что, во-первых, мы не располагаем сведениями о том, на какие нужды 

предполагалось тратить ежегодный платеж, отпускаемый из казны в размере 

4030 руб. 80 коп. Во-вторых, неизвестно, в виде бумажных ассигнаций или 

звонкой монеты были переданы эти деньги.  

Важно также иметь ввиду, что средства были выделены в период 

правления Екатерины II, а конфликт между Синодом и ГП РАК разгорелся в 

период правления Александра I. К 1804 году в Российской империи 

«ассигнации успешно вытесняли из обращения золотую и серебряную 
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монету»
487

. Впоследствии это привело к кризису конца 1810 г., сильно 

ударившему как по «низам», так и по «верхам» российского общества
488

.  

Таким образом, финансовый конфликт между Синодом и Российско-

американской компанией рельефно продемонстрировал сложность и 

неоднозначность взаимоотношений между Главным Правлением и Синодом, с 

одной стороны, и Главным правлением и конторами компании – с другой.  

Показательно, что компания отказалась возвращать присвоенные после 

гибели епископа Иоасафа средства, объясняя это тем, что часть из них была 

истрачена на духовную миссию. Это говорит, на наш взгляд, об отсутствии у 

компании единой и согласованной политики по вопросу финансирования 

духовной миссии. Несмотря на то, что в уставе компании имелся пункт о 

материальной помощи духовенству на Аляске, в реальности миссионеры 

зависели от конкретной конторы, на территории которой находились. 

Показательно, что архимандрит Иоасаф, будучи уже рукоположенным в сан 

епископа, передал деньги Иркутской конторе РАК. Все это говорит о том, что 

миссионеры вступали в отношения с конкретными конторами компании. 

Следует также иметь ввиду, что если бы компания признала наличие долга 

перед Синодом, то в дальнейшем этот факт мог бы повлиять на ее репутацию. 

Неудивительно поэтому, что Главное правление стремилось всеми силами 

«замять» неудобное дело и представить свой вариант расходов казенных 

денежных средств.  

Итак, специфика отношений представителей купечества и миссионеров 

была изначально обусловлена материальной зависимостью Кадьякской 

духовной миссии от Северо-Восточной Американской компании, а позднее и – 

Российско-Американской компании. Конфликты между А.А. Барановым и 

начальником духовной миссии, с одной стороны, и некоторыми монахами и 

промышленниками – с другой, показывают, что в самой миссии не было 

единства. Кроме того, духовная миссия не могла влиять на политику РАК в 
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колониях. Попытки миссионеров вмешаться в заведенный порядок 

наталкивались на сопротивление со стороны А.А. Баранова и промышленников. 

Нужно также иметь ввиду, что миссионеры не знали реалий колониальной 

жизни, плохо разбирались в порядках, царивших здесь. На наш взгляд, этим и 

был обусловлен конфликт между колониальной администрацией и 

миссионерами. Несмотря на то, что в уставе компании имелся пункт о 

субсидировании духовной миссии, в реальности он не работал. Причиной тому 

было отсутствие, да и сама невозможность четкой системы контроля за 

администрацией в колониях.  
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Глава III. РПЦ и РАК в заключительный период Русской Америки в 

1840–1860-е гг. 

§3.1. Деятельность Русской православной церкви и Российско-

американской компании в период разработки третьего устава РАК 

 

К концу 30–х гг. XIX в. подходил к завершению срок действия второго 

устава РАК. К этому времени уже можно говорить о периоде относительной 

стабильности и благополучия колоний, что проявилось в улучшении состояния 

здравоохранения в Русской Америке, а также потеплении взаимоотношений с 

индейцами-тлинкитами
489

. В этот же период компания предпринимает меры по 

разведке новых промысловых угодий. В 1828 г. на Курилах было основано 

новое поселение, а в 1829 г. экспедиция И.Я. Васильева исследовала бассейны 

рек Нушагак и Кускоквим
490

.  

В данный период времени произошла активизация деятельности РАК на 

Севере и Юге Аляски. Были исследованы глубинные районы северной части 

Тихого океана: бассейны рек Юкон и Кускоквим. В 1839 г. на Юконе была 

заложена Нулатовская одиночка, а в 1841 г. на Кускоквиме построен новый 

Колмаковский редут. На южных территориях Аляски РАК взаимодействовала с 

Компанией Гудзонова Залива (КГЗ). В конечном итоге после конфликта, 

получившего название «Стикинский инцидент», этим двум объединениям 

удалось заключить взаимовыгодное соглашение
491

.  

По мнению исследователя А.Н. Ермолаева, в 30-е гг. XIX в. Особый совет 

РАК и Главное правление приобрели черты «огосударствления»
492

. Однако 

«окончательно директоров РАК можно считать государственными служащими 

только с принятием устава 1844 года»
493

. На наш взгляд, «огосударствление» 
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центрального аппарата власти РАК оказало в дальнейшем влияние на 

взаимоотношения компании и Русской православной церкви.  

В 1840 г. РАК готовилась к очередному продлению «правил» и 

«привилегий». Поэтому особое внимание директорам компании необходимо 

было обратить на финансовую отчетность. Исследователь А.Ю. Петров 

отмечает, что вопреки распространившемуся в отечественной историографии 

мнению данные балансов РАК нельзя считать фальсификацией. «Именно в это 

время, – считает Александр Юрьевич,– проходило утверждение нового устава 

компании, которая стремилась выглядеть привлекательной в глазах не только 

своих акционеров, но и правительства, требовавшего предоставлять детальные 

балансы на обозрение публике»
494

. По мнению данного исследователя, 

финансово-хозяйственное положение РАК в начале 40-х гг. XIX в. можно 

признать стабильным
495

.  

К этому времени государство предприняло ряд мер по изменению системы 

духовного окормления российских колоний. Летом 1840 г. ГП РАК выразило 

готовность взять на себя большую часть расходов по обеспечению 

функционирования новой церковной структуры на Аляске
496

.  

В период обсуждения в Петербурге вопроса о необходимости основания 

Камчатской епархии увидел свет труд святителя И. Вениаминова под 

названием «Состояние православной церкви в Российской Америке». В данном 

исследовании он описал положение церквей в различных приходах по 

состоянию на 1840 г. Работа над книгой началась еще перед разработкой 

второго устава РАК с целью составления наиболее полного представления о 

состоянии церковной приходской жизни на Аляске
497

. Труд И. Вениаминова не 
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содержал критических замечаний в адрес компании. Напротив, 

священнослужитель особо подчеркивал, что все православные храмы 

финансово поддерживаются РАК, так же как «и все важные поправки их 

состоят на попечении оной»
498

. Кроме того, в работе также отмечалось, что 

«церковнослужители, избираемые из тамошних уроженцев, содержание 

получают наравне с прочими служителями компании»
499

.  

1 декабря 1840 г. священнослужитель И. Вениаминов был удостоен 

аудиенции у императора Николая I, который после беседы с ним отдал 

распоряжение назначить его епископом Камчатским, Курильским и 

Алеутским
500

.  

Такое решение, в первую очередь, отвечало интересам РПЦ в колониях, 

так как все церкви Аляски находились в ведении иркутского епархиального 

начальства, что вело к отсутствию регулярной связи между епископом и 

священнослужителями. Аналогичная ситуация сложилась и на Камчатке
501

.  

Согласно указу Синода от 10 января 1841 г. было принято решение об 

основании Камчатской епархии. Колониальное начальство компании оказалось 

в полной растерянности от свершившегося факта.  

С 1840 г. должность главного правителя на Аляске занял капитан II ранга 

А.К. Этолин. Период его управления колониями считается одним из самых 

благоприятных в истории Русской Америки. С 1840 по 1845 гг. им был 

реализован ряд мер, направленных на повышение объемов добычи пушнины, 

расширение торговых операций в долинах рек Юкона и Кускоквима. Кроме 

того, Адольф Карлович инициировал проведение важных социально-

административных реформ на Аляске
502

.  
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После того, как решение об основании епархии вступило в силу, в 

колонии был направлен епископ со свитой. А.К. Этолин не без тревоги 

отреагировал на данный факт, сообщив в Главное правление, что размещение 

епископа и его свиты в Ново-Архангельске «будет чрезвычайно 

обременительно для здешнего порта»
503

. Впоследствии в отчете ГП РАК за 1842 

г. было указано, что на Аляску прибыли епископ и семь человек певчих и 

причта
504

. Видимо колониальное начальство было не готово принять епископа 

со всеми полагающимися его сану почестями.  

В 1841 г. Ново-Архангельск посетил директор Компании Гудзонова 

залива Дж. Симпсон. В своих путевых записках он отметил, что в столице 

Русской Америки имеется православная церковь с епископом, 15-ю 

священниками и причтом. Сэр Симпсон сделал вывод, что церковь содержится 

скорее за счет государства, нежели финансово поддерживается компанией. 

Кроме того, он отметил, что лютеран в колониях гораздо больше, чем во всей 

империи в целом
505

.  

Наблюдение директора КГЗ может объясняться, на наш взгляд, его 

незнанием всех нюансов отношений между РПЦ и РАК. 14 октября 1841 г. в 

Ново-Архангельске было открыто духовное правление. В задачи этой 

структуры входило финансирование аляскинских церквей и клира
506

. Вполне 

вероятно, что директор КГЗ пришел к выводу, что именно духовное правление 

взяло на себя функции материально поддерживать деятельность РПЦ в 

колониях.  
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Проблему взаимодействия духовного правления и колониальной 

администрации РАК можно проиллюстрировать на примере финансирования 

открытого в декабре 1841 г. в столице Русской Америки духовного училища.  

Об открытии учебного заведения главный правитель А.К. Этолин сообщил 

директорам РАК. Основной целью основания училища являлась необходимость 

обучения священнических кадров в Ново-Архангельске с целью постепенного 

прекращения практики направления священников из России, что дорого 

обходилось компании
507

. Предполагалось, что из местной школы будут 

специально отобрано несколько юношей из числа креолов и туземцев для 

последующего их обучения в духовном училище. А.К. Этолин сообщил в ГП 

РАК, что он «уволил» 21 мальчика для получения ими образования. При этом 

десять человек остались жить в доме школы на полном содержании со стороны 

духовного правления, которое должно было пересылать деньги в Ново-

Архангельскую контору. Остальные одиннадцать мальчиков «из проживающих 

здесь у родителей или родственников до тех пор будут, как и ныне, состоять на 

собственном их иждивении»
508

. Таким образом, материальное обеспечение 

учеников училища должно было осуществляться за счет духовного правления. 

Данная структура пересылала деньги в Новоархангельскую контору, которая в 

дальнейшем закупала все необходимое для обеспечения учеников.  

Анализ отчета Главного правления РАК за 1842 г. показал, что за этот год 

компания потратила на нужды церкви, а также богоугодные и 

благотворительные заведения, 25 243 руб. 14 ½ коп. В процентном отношении к 

сумме всех колониальных трат это составило приблизительно 5 %
509

. Размер 

данной статьи расходов нам представляется значительным для РАК, так как в 

баланс были включены иные важные статьи расходов, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью компании.  
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В 1844 г. был принят новый устав компании. В период разработки нового 

уставного документа «Главное правление предприняло все зависящие от него 

меры по созданию положительного имиджа компании в глазах царского 

правительства и российской общественности»
510

. Одним из важных 

мероприятий в этом направлении стала публикация трехтомного труда 

епископа И. Вениаминова под названием «Записки об островах 

Уналашкинского отдела»
511

.  

По мнению А.В. Гринева, «издание многотомного труда И.Е. 

Вениаминова, видимо, сыграло положительную роль в продлении привилегий 

компании на новый срок»
512

. Данная точка зрения представляется 

справедливой, так как «Записки…»  действительно создавали положительный 

образ компании в глазах правительства.  

В третий устав РАК был включен пункт о добровольных пожертвованиях 

со стороны местных жителей Аляски: «Кроме жалованья, назначенного по 

условию, священники пользуются добровольными пожертвованиями от 

прихожан за исправление треб деньгами или подписками с переводом на 

конторы, а отнюдь не меховыми шкурами, которых приобретение возбраняется 

священникам, наравне с прочими служителями в колониях»
513

.  

Таким образом, в третьем уставе делался акцент на практику 

«доброхотных даяний» от местных жителей, тогда как во втором уставе об этом 

ничего не говорилось. На наш взгляд, этот пункт был включен в документ для 

того, чтобы избежать пересечения указов компании и Синода, которое 

произошло в период руководства колониями М.И. Муравьева.  

Как мы помним, М.И. Муравьев обратился в Главное правление РАК, 

чтобы выяснить, имеет ли право священник Уналашкинской церкви И. 

Вениаминов принимать пожертвования в виде шкурок от «доброхотных 
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дателей». Видимо, компания не желала, чтобы духовные лица торговали 

пушниной и могли как-то повлиять на ценовую политику данного товара. 

Поскольку Синод разрешал священникам принимать пожертвования от 

местных жителей, компания пыталась оградить главных правителей от 

возможных претензий со стороны священнослужителей.  

За первые пять лет после учреждения Камчатской епархии на территории 

Аляски были основаны три новые миссии: Нушагакская (1842, на реке 

Нушагак), Квихпакская (1844, в селении Икогмют, современное название — 

Рашен Мишен, на реке Юкон или Квихпак) и Кенайская (1845, на полуострове 

Кенай)
514

. Однако все эти миссии получали неравномерное финансирование от 

компании. В то же время благодаря финансовой поддержке РАК в период с 

1840 по 1846 гг. в столице Русской Америки было осуществлено строительство 

новой церкви в Кадьякском отделе, в Озерском редуте новой часовни, а также 

двухэтажного дома для духовной семинарии. Показатели важнейших 

ремонтных работ и построек приведены в приложении 4 таблицы 6.  

К концу 40-х гг. XIX в. численный рост населения в столице Русской 

Америки мог стать здесь причиной голода. 9 июля 1845 г. главным правителем 

российских колоний был назначен Михаил Дмитриевич Тебеньков. Именно ему 

пришлось решать данную проблему.  

Проанализировав ситуацию, он сделал вывод, что «с каждым годом более 

и более возрастающее население Ситхи, которому без особенных мер едва ли 

можно положить и границу, составляет теперь самую важную заботу 

благосостояния Ситхи, дабы продовольствовать всех»
515

.  

Интересно отношение Тебенькова к епископу И. Вениаминову. По его 

мнению, авторитет владыки поможет удержать людей от мародерства и других 

преступлений, связанных с нехваткой продуктов. В то же время простому 

священнику вряд ли будет под силу своими увещеваниями предотвратить 
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неминуемые последствия голода. Поэтому Михаил Дмитриевич высказал свои 

соображения директорам РАК: «Для избежания сего я бы желал: во-первых, 

избавиться [от] заводимой здесь семинарии и размножения духовенства, 

которого теперь уже в колониях около 100 человек, тогда как к семинарии и 

предполагаемому епископом штату к собору надобно ожидать еще нескольких. 

Нынешний епископ Иннокентий благоразумием своим и расположенностью к 

здешнему краю, конечно, не допустит, чтобы кусок яманины или палтусины 

мог возродить при таком недостатке неудовольствие, но при другом такое 

неудовольствие придется, может быть, погашать далеко»
516

.  

В другом своем донесении главный правитель еще раз объяснил ГП РАК, 

что в колониях нет возможностей для содержания такого штата духовенства, а 

также просил о перенесении центра епархии из Ново-Архангельска в Якутск. 

«Такое расширение епархии и увеличение ее все более и более побуждают меня 

предмет сей представить на благоусмотрение Главного правления компании и 

просить покорнейше ходатайствовать у высшего начальства избавить Ново-

Архангельск от такого множества людей, которые служат непомерным 

бременем для колоний и в особенности для Ново-Архангельска в отношении 

пропитания их свежею пищею»
517

.  

На наш взгляд, беспокойство М.Д. Тебенькова относительно увеличения 

численности духовенства объяснимо. Именно на него как на главного 

правителя легла бы ответственность в случае беспорядков из-за начавшегося 

голода. 

Основная проблема, по его мнению, заключалась в том, что продуктовых 

запасов вряд ли бы хватило на работников компании и духовенство. «Я 

предвижу совершенную невозможность, – сообщал главный правитель 

директорам компании, – удовлетворять такое число людей свежею пищею, не 
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отнимая ее от лиц служащих, и, таким образом, значит быть под 

неудовольствием которой-либо стороны»
518

.  

 С другой стороны, тревожные депеши Михаила Дмитриевича в Главное 

правление РАК могут свидетельствовать о том, что развитие миссионерства в 

колониях могло им восприниматься как второстепенное занятие по сравнению 

с промысловой деятельностью и организацией исследовательских экспедиций. 

Интересные данные по численности лиц, находящихся на жаловании 

компании, можно почерпнуть из отчетов РАК. Так, за период управления М.Д. 

Тебеньковым колониями (с 1845 по 1849 гг.) численность лиц духовного звания 

на Аляске в целом возросла с 30 до 40 человек по отношению к общему 

количеству всех лиц, находившихся на жаловании компании. При этом 

численность общего количества служащих РАК резко снизилась с 1848 по 1849 

гг. (с 976 до 712 человек)
519

. Показатели числа лиц духовного звания в колониях 

на жаловании Российско-американской компании приведены в приложении 3 

таблицы 4.  

В 1850 г. епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. К 

Камчатской епархии была присоединена Якутская область. Вместе с тем, 

несмотря на ухудшающееся с годами здоровье, он продолжал заниматься 

развитием миссионерской деятельности на Аляске
520

. Однако компания 

поддерживала далеко не все инициативы архиепископа.  

В этом году Синод обратился в Главное правление с просьбой оказать 

финансовую поддержку «в постройке при квихпакской миссии церкви, так как 

в зимнее время невозможно отправлять богослужение в палатке, также об 

устройстве в михайловском редуте помещения для миссионеров, и о 
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доставлении им способов к продовольствию»
521

. Кроме того, Синод высказал 

предложение основать в материковой части Аляски три новых миссии.  

Однако компания отказалась материально поддерживать данную просьбу. 

7 февраля 1850 г. на данный запрос ГП РАК ответило, что территория 

материковой Аляски «населена племенами не только от компании 

независящими, но и отчасти и враждебными от влияния на них как англичан и 

подчиненных им туземных племен, а также и чукчей»
522

.  

Поэтому директора РАК вынуждены были сообщить в Синод, что 

деятельность миссии в этой части Аляски пока невозможна. Также Главное 

правление выразило сомнение в целесообразности увеличения количества 

духовных миссий с целью обращения туземных племен в православие. ГП РАК 

посчитало, что миссионерская деятельность на территории материковой Аляски 

будет неэффективна, так как там сильно влияние англичан с Востока
523

. 

Следовательно, по мысли директоров РАК, основание в тех краях трех новых 

миссий является пока несвоевременным шагом, так как компании будет очень 

непросто доставлять в те края продовольствие, а также обеспечивать защиту 

миссионерам от враждебных туземных племен
524

.  

В связи с этим Главное правление предложило Синоду все усилия 

миссионеров направить сначала на христианизацию чукчей в рамках 

Камчатской епархии, так как с обращением данного народа «можно будет 

ожидать несомненных успехов в распространении веры и среди приобретенных 

племен Северной Америки»
525

.  

Как видим, Российско-американская компания вносила определенные 

коррективы в деятельность РПЦ. Вероятно, это было связано с тем, что в 

начале 50-х гг. XIX в. акцент компании смещается с колониальных дел на 

исследование по поручению Правительства Приамурья и Сахалина. Однако 
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деятельность РАК в этом направлении дорого обошлась компании, поэтому 

колонизацию Аляски в этот период нельзя назвать успешной
526

.  

Не поддержала РАК в этот период и другие инициативы РПЦ.  

30 января 1851 г. ГП РАК сообщило обер-прокурору Синода М.А. 

Протасову о том, что архиепископ И. Вениаминов решил ввести за правило 

требовать от всех поступающих на службу в компанию особые свидетельства 

от приходских священников, которые должны были быть предъявлены в 

консистории, духовном правлении или благочинии. Эти документы должны 

были подтвердить, состоит ли потенциальный работник РАК в браке, или он 

холост. Если же человек вдов, то необходимо было указать, после какого 

брака
527

.  

Данная мера, по мнению И. Вениаминова была необходима, поскольку у 

приезжающих в колонии людей в паспортах эта информация не была указана. 

ГП РАК отреагировало на просьбу И. Вениаминова следующим образом. 

Директора компании сообщили в Синод, что требовать такие свидетельства у 

работников было бы неправильно, так как «лица сии весьма часто 

определяются на службу компании вдали от своих приходов, а затем не имеют 

возможности до отъезда в колонии получить подобные свидетельства»
528

.  

Главное правление «предложило» заняться решением этого вопроса 

Синоду, объясняя, что именно в Петербурге должны решить проблему с 

присылкой подобных сведений по первому требованию. РАК выразила вместе с 

тем готовность на каждого «вновь определяющегося рабочего» требовать 

необходимые подтверждающие документы, но для этого Синод должен 

обеспечить высылку всех необходимых бумаг по первому требованию 

компании
529

.  

 17 декабря 1852 г. Синод возложил обязанности на епархиальных 

архиереев по первому требованию компании, оформленному в письменном 
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виде, сообщать сведения о вновь приезжающих промышленных на Аляску
530

. 

Как видим, Синод, являющийся государственной структурой, пошел навстречу 

компании, которая не желала возникновения бумажной волокиты при найме 

работников.  

Таким образом, с 40-х гг. XIX в. был сделан значительный шаг в деле 

развития миссионерской работы на Аляске. Российско-американская компания 

финансово поддержала основание новой церковной структуры. В то же время 

условия столицы Русской Америки не соответствовали необходимым для 

увеличения количества духовенства требованиям, что нашло отражение в 

депешах главных правителей, направляемых директорам РАК. 

Компания поддерживала некоторые проекты Синода по развитию 

миссионерства в колониях, если это не расходилось с ее планами. 

Впоследствии митрополит Филарет (Дроздов) оказал финансовую поддержку 

епархии, передав на имя И. Вениаминова тысячу рублей серебром
531

. Деньги 

были переданы на строительство в Квихпаке церкви и в пользу вновь 

учреждаемой миссии в Камчатской епархии. Таким образом, «из трех 

учрежденных святителем Иннокентием новых миссий поступали средства 

только на две: Нушагакскую (от РАК) и Кенайскую (из Синода), а Квихпакская 

миссия не получала никакого центрального финансирования
532

. 
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§3.2. Положение Русской православной церкви в колониях в период 

реформирования РАК 

 

К концу 50-х гг. XIX в. состояние дел Российско-американской компании 

изменяется. Существует 2 точки зрения по этому вопросу. В соответствии с 

первой позицией финансовое состояние РАК в этот период нельзя назвать 

нестабильным. «Компании в целом удалось решить многие проблемы, а 

именно: постепенно ликвидировать долг перед своими акционерами. Регулярно 

проводилась оценка и переоценка движимого и недвижимого имущества, 

созданные резервные фонды в виде запасного и застрахованного капитала 

регулярно пополнялись – все это позволяло говорить об устойчивом положении 

дел РАК»
533

.  

В соответствии с другой точкой зрения «несмотря на успехи главной 

отрасли колониальной экономики – пушного промысла, общее финансовое 

положение РАК начало стремительно ухудшаться. Парадоксальность ситуации 

заключалась в том, что пушной промысел и торговля приносили РАК почти 

одни убытки в сравнении с расходами на снабжение колоний, содержание 

Главного правления, с транспортными издержками и.т.д.»
534

.  

К этому времени в силу некоторых объективных и субъективных причин 

компании пришлось основным источником дохода сделать чаеторговлю. Таким 

образом, сложилась ситуация, что «крупнейший мехоторговец постепенно 

трансформируется в чаеторговца»
535

.  

В данном параграфе мы рассмотрим состояние дел Русской православной 

церкви в период реформирования Российско-американской компании.  

27 ноября 1857 г. по ходатайству архиепископа Иннокентия Синод 

перевел кафедру Камчатского архиерея в г. Благовещенск. При этом 

архиерейская кафедра на о-ве Ситка была сохранена: для управления 
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православными церквями на Аляске было учреждено Ново-Архангельское 

викариатство.  

Видимо, компания в данный период все же испытывала финансовые 

трудности, потому что в 1857 г. Главное правление начало ходатайствовать 

перед правительством о получении дополнительных привилегий. Для этих 

целей был подготовлен подробный отчет о деятельности монопольной РАК, 

включающий информацию о положении православной церкви в колониях. В 

отчете говорилось: «Сведение это давно желало сделать общеизвестным, но 

ожидало только благоприятного к тому случая»
536

. И этот случай связан был с 

прибытием в Петербург Преосвященного Иннокентия, Архиепископа 

Камчатского, Курильского и Алеутского, вызванного для присутствия в 

Синоде.  

На наш взгляд, Главное правление РАК вполне могло согласовать с 

архиепископом Иннокентием содержание отчета. Нам представляется, что 

сведениям, содержащимся в данном документе относительно деятельности 

РПЦ в колониях вполне можно доверять, поскольку архиепископ был 

заинтересован в развитии миссионерства в колониях в дальнейшем. Кроме того 

он полагал, что без поддержки компании развитие православия в Русской 

Америке было бы затруднено. Это косвенно подтверждается тем, что 

архиепископа пригласили на общее собрание акционеров РАК, заседавшее 17 

декабря 1857 г. где он доложил присутствовавшим о состоянии РПЦ и о 

поддержке со стороны компании ее деятельности в колониях
537

.  

Архиепископ отметил, что «все церкви в Америке, кроме одной на 

Квихпаке, и многие часовни построены иждивением компании»
538

. Он также 

подчеркнул, что при несомненном материальном вкладе прихожан и других 

лиц, без финансовой поддержки компании эти церкви не могли бы быть 

устроены должным образом. Кроме того, он обратил внимание, что на 
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«азиатском берегу, в Аяне» есть церковь «вполне устроенная и содержимая 

иждивением компании»
539

.  

Чтобы проиллюстрировать конкретными данными помощь со стороны 

РАК, оказываемую РПЦ, в отчете были приведены цифры. На содержание 

архиерея со штатом священнослужителей компания тратила ежегодно 7142 руб. 

85 коп. серебром (25 тыс. в переводе на ассигнации). Синод оказывал помощь в 

размере 3085 руб. Кроме того от 4 до 6 тыс. рублей православная церковь в 

колониях получала из сумм общего капитала американских церквей, который 

«обращался в капитале компании»
540

.  

Помимо указанных расходов компания оплачивала помещение и 

прислугу для архиерея и всех священников кроме квихпакского
541

. Что касается 

дорожных расходов, то в отчете особо подчеркивалось, что до 1842 г. доставка 

священников из России и Сибири осуществлялась за счет компании. С 1842 г. 

производилась частично за счет РАК, частично за счет казны, а 1857 г. как было 

сказано в отчете «будет совершаться за счет казны»
542

. В то же время, в 

документе отмечалось, что церковнослужители по всем церквам назначаются 

из колониальных уроженцев
543

.  

В 1860 г. архиепископ Иннокентий подготовил для Синода более 

подробный отчет, в котором излагались сведения обо всех платежах, сделанных 

Российско-американской компанией в отношении церкви с 1841 г. Синод 

обещал о заслугах РАК довести до сведения Его императорского величества
544

.  

Любопытны цифры, представленные в отчете. Например, на содержание 

духовенства в колониях (за исключением священнослужителей Аяна), а также 

на строительство церквей и других нужд казной отпускалось только 881 руб. 43 

коп. Учитывая, что на содержание духовенства необходимо ежегодно 

потратить от 8 до 9 тыс. руб., то данной суммы было явно недостаточно для 
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покрытия всех расходов на церковь
545

. За счет РАК в колонии доставлялись все 

необходимые для церкви вещи, как то: книги, свечи, церковные вещи, которые 

«компания доставляет на кругосветных кораблях даром, что по самой меньшей 

мере можно оценить в 1 тыс. руб. серебром»
546

. Кроме того, компания 

осуществляла ежегодные пожертвования на проезд священников по приходам и 

не требовала с них за проезд денег и всегда снаряжала лучшие корабли
547

.  

Кроме покрытия путевых расходов по доставке священнослужителей в 

колонии компания обеспечивала духовенство жильем с отоплением и 

освещением. В целом это стоило РАК 15 500 руб. серебром
548

. Кроме того, 

архиепископу и семи священникам компания оплачивала по одному человеку 

для прислуги. Прислуга также получала жалование от компании, которое за 19 

лет составило не менее 13 тыс. руб. 

Архиепископ сообщил в Синод, что именно за счет компании было 

осуществлено значительное количество культовых построек как в столице 

Русской Америке, так и во всех колониях в целом. Так, за счет компании в 

Ситхе был отстроен архиерейский дом, на что было потрачено 6 тыс. руб., 

кафедральный собор в Ситхе стоимостью не менее 8500 руб. серебром, четыре 

церкви в Аяне, на Кадьяке, Уналашке, Нушагаке, стоимостью не менее 12 тыс. 

рублей. По всем колониям и отделам – 30 часовен (не менее 12 за счет 

компании), а построены за счет прихожан, но все равно при помощи 

компании
549

. В пользу бедных духовного звания РАК каждый год тратила по 

100 руб., что за 19 лет в сумме составило 1900 руб. 

Важно отметить, что Главное правление РАК принимало в обращение так 

называемые духовные капиталы «отчего в настоящее время на один капитал 

семинарии накопилось более 20 тыс. руб. Капитал бедных духовного звания 
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состоящих к 1859 г. из 19 150 руб. серебром большей частью увеличился от 

процентов, коих можно полагать никак не менее 7500. Общий капитал 

американских церквей, состоящий из 36 тыс. руб. также увеличился 

процентами всего процентами не менее 40 тыс. руб»
550

.  

Не забыла компания указать, что ежегодно делала пожертвования на 

проезд священников по епархии. Причем не требовала с них денег и всегда 

снаряжала лучшие корабли. В отчете также было упомянута сумма 

сэкономленных государством прогонных денег
551

. Благодаря компании был 

построен дом для семинарии в Ситхе. Причем все необходимое было получено 

из магазинов компании «по тем же самым ценам, по коим они отпускались и 

служащим компании по условиям, тогда как нередко компания и сама покупала 

дороже продаваемой цены»
552

.  

В качестве вывода в отчете значилась одна фраза: «Но чтобы яснее 

выразить значительность и важность пожертвований, можно сказать одним 

словом: «В нашей Русской Америке с 1841 г. существует архиерейская кафедра 

с приличною обстановкою, духовное управление, девять церквей, (не считая 

Аянской) и 35 молитвенных домов прилично, а некоторые благолепно 

украшенных, девять священников (исключая Аянского) с двумя дьяконами и с 

достаточным числом причетников, получающих более чем безбедное 

жалование, и на содержание всего этого казна отпускает только 881 руб. 43 

коп., тогда как одно содержание духовенства стоит от 8 1\2 до 9 1\2 тыс. руб. 

ежегодно, несчитая Аянского
553

. 

Таким образом, анализ отчетов показал, во-первых, заинтересованность 

компании в продлении монопольных прав на использование природных 
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ресурсов Аляски, а во-вторых, значительную финансовую поддержку 

деятельности Русской православной церкви в колониях.  

В 1858 г. главным правителем российских колоний на Аляске был 

назначен И.В. Фуругельм. В 1859 г. он вместе со своей женой А.Н. Фуругельм 

прибыл в колонии. Интересным источником, содержащим оценку деятельности 

РПЦ на Аляске, могут служить письма Анны Николаевны Фуругельм.  

Проблема присутствия и деятельности женщин, преимущественно жен 

главных правителей в российских колониях, уже являлась предметом 

исследования видных отечественных и зарубежных ученых
554

. Между тем, 

письма Анны Николаевны к матери А. фон Шульц пока еще не использовались 

в контексте изучения взаимоотношений РПЦ и РАК. 

Супруги Фуругельм исповедовали протестантизм, при этом Анна 

Николаевна была очень набожной. Видимо поэтому она обращала внимание на 

особенности богослужения и другие стороны обрядности, совершаемые в 

православных храмах. Так, она поделилась с матерью впечатлениями о том, как 

все православное население Ситхи устремляется в храмы с наступлением 

Пасхи: «этот день, состоящий из беспорядков, шума, еды и напитков, излишней 

помпезности и показухи и суеты в церкви! Звона и перезвона колоколов. О!!! 

как я хочу, тихий, спокойный день Пасхи, где эта внешняя суета и сумятица не 

побеспокоит и не отвлекает от собственных мыслей»
555

.  

Особое отношение у Анны Николаевны сложилось к православным 

священникам. Она отмечает, что местное население Аляски до сих пор 

пребывает в язычестве, несмотря на значительное число православных 

священников в колониях. Она отмечает, что многие туземцы ходят на 
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причастие лишь для проформы [выделено в тексте документа] и не понимают 

смысла Священного Писания
556

.  

В одном из писем А.Н. Фуругельм выразила сожаление о бедственном 

положении местных жителей, которые в больших количествах употребляют 

алкоголь. Так, упоминая об одной из своих служанок, она высказала мысль, что 

«в падении этой бедной женщины виноват тот, кто первый начал давать ей 

немного портера, затем вина и бренди, пока не привил ей любовь к крепким 

напиткам, и теперь она не может обойтись без них…
557

.  

По мысли Анны Николаевны в «падении» этой женщины виноваты также 

и православные священники. «Русские священники, – резюмирует она, – и 

особенно монахи, – худшие из людей, вокруг них ореол святости, о них 

поистине можно сказать, что это “волки в овечьей шкуре”». В другом своем 

письме к матери она обвиняет священников в том, что они лишь формально 

осуществляют просветительскую деятельность. «Многие, многие русские не 

знают, почему [выделено в тексте документа] они молятся святым, почему они 

верят в то или другое, лишь отвечают: “так нас учит церковь”. Креолы о нашем 

Спасителе не знают ничего…»
558

. 

 Учитывая, что Анна Николаевна вообще не знала русского языка, а ее 

представления о России основывались лишь на реалиях колониальной жизни, 

ее письма предоставляют богатый материал для размышлений. Ее наблюдения 

о русских колонистах, местных жителях и колониальной администрации РАК 

говорят о том, что компания стремилась не вмешиваться в просветительскую 

деятельность миссионеров. В целом Анна Николаевна довольно резко 

отзывается о колониальной системе и о России в целом
559

. 
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В конце 60–х гг. XIX в. «в правительстве секретно велось обсуждение 

возможности уступки Россией своих заокеанских владений. Уже тогда 

обязательным условием было выдвинуто сохранение православной веры, 

которую исповедовало все христианское население уступаемой территории, 

включая обращенных автохтонов. Предполагалось, что при заключении 

соответствующего соглашения русское правительство оговорит себе право 

учредить духовную миссию, подобную Пекинской, которая будет находиться в 

ведении главы самой восточной епархии в России — архиепископа 

Курильского и Камчатского»
560

. 

Архиепископ Иннокентий Вениаминов выразил беспокойство по поводу 

дошедших до него слухов, что компании не будут продлены привилегии. По 

его мнению, это  неизбежно отразится, прежде всего, на желании 

потенциальных священнослужителей отправиться на службу в колонии
561

. В 

дальнейшем опасения И. Вениаминова подтвердились и в 1767 г. территория 

Аляски была продана США, открыв тем самым новую страницу в истории уже 

бывших российских колоний.  

Таким образом, к моменту продажи Аляски США можно говорить о 

периоде расцвета миссионерского дела на Аляске. Благодаря энергичной 

деятельности «Апостола Аляски» Иннокентия Вениаминова, а также 

приходского духовенства удалось существенно развить миссионерскую 

деятельность. Митрополит Климент (Капалин) отмечал, что «в 1860 г. на 

Аляске было девять храмов и 35 молитвенных домов. Готовилось открытие, как 

минимум, еще четырех приходов. В Новоархангельске действовали библиотека 

и детский приют. В каждом приходе, где был священник, имелась церковная 
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школа. Вплоть до 1867 г. в Русской Америке совершали служение епископ, 

девять священников и два диакона, около 20 чтецов»
562

. 

К 60-м гг. XIX в. во взаимоотношениях РПЦ и РАК можно отметить 

определенные противоречия, которые вылились в активизацию развития 

миссионерской деятельности РПЦ, толчком к чему послужило основание 

Камчатской епархии. В то же время в силу определенных причин компания 

вынуждена была прекратить свою деятельность в Русской Америке. 

Миссионерская деятельность РПЦ, развитая трудами монахов Кадьякской 

духовной миссии, «Апостола Аляски» И. Вениаминова и других 

священнослужителей получила развитие и после продажи Аляски США. 

Именно православная церковь стала хранительницей русской духовной 

культуры в северной части Тихого океана. Наследие финансово-хозяйственной 

деятельности РАК выразилось в сохранении на данной территории объектов 

материальной культуры и языковых заимствований.  

  

                                           
562

Капалин Г.М. (митрополит Калужский и Боровский Климент) Русская православная церковь и освоение 

Тихоокеанского севера в XVIII–XIX вв. (по материалам Аляски). Диссертация на соискание ученой степени 

доктора исторических наук / Г.М.  Капалин.– М., 2014. – С. 161. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предпринятый в диссертационном исследовании анализ 

взаимоотношений РПЦ и РАК в контексте колониальной политики Российской 

империи на Аляске с 1793 по 1867 гг. показал, что взаимодействие этих двух 

институтов прошло определенную трансформацию. В истории 

взаимоотношений церкви и компании мы выделили 3 периода: 1) 1793–1799 г. 

(этап становления отношений Русской православной церкви и Северо-

Восточной Американской компании); 2) 1800–1830-е гг. (трансформация 

отношений Русской православной церкви и Российско-американской 

компании); 3) 1840–1860-е гг. (деятельность Русской православной церкви и 

Российско-американской компании в заключительный период Русской 

Америки). 

 Каждому из этапов были присущи свои особенности, которые 

выразились в следующем. 

Начало первого периода ознаменовалось решением на Высочайшем 

уровне направить на остров Кадьяк официальную православную духовную 

миссию. Важную роль в формировании миссии, подборе монахов сыграли 

основатели Северо-восточной американской компании Г.И. Шелихов и И.Л. 

Голиков. Представляется, что основателям компании необходимо было 

закрепиться на Аляске, и с этой целью они решили на собственные средства 

направить духовную миссию. Купцы взяли на себя решение вопроса о 

материальном обеспечении монахов. 

Несмотря на то, что миссионеры должны были следовать выданной им 

инструкции и докладывать в Синод обо всех делах государственной важности,  

в реальности о некоторых фактах недостойного поведения промышленников 

архимандрит Иоасаф (Болотов) умалчивал. На наш взгляд, он установил 

личные взаимоотношения с Г.И. Шелиховым.  

Именно от Шелихова персонально, на наш взгляд, зависело не только 

материальное благополучие миссионеров, но и характер дальнейших контактов 

монахов с колониальным начальством. Нам представляется, что Г.И. Шелихов 
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не проинформировал братию о специфике колониальной жизни, что вылилось 

впоследствии в конфликт миссионеров и главного правителя российских 

колоний на Аляске А.А. Баранова.  

Анализ семилетнего периода отношений показал, что, несмотря на 

последовавшую затем смерть Г.И. Шелихова, образование монопольной РАК и 

принятие решения об основании Кадьякского викариатства Иркутской епархии, 

развитие миссионерской деятельности на Аляске зависело от помощи 

колониального начальства.  

Начало второго этапа связано с углублением конфликта монахов 

Кадьякской духовной миссии и А.А. Баранова. Трения между представителями 

РПЦ и колониальной администрации РАК были обусловлены, на наш взгляд, 

оскудением духовной миссии.  

Несмотря на то, что РАК в соответствии с первым уставом должна была 

материально поддерживать миссионеров, в реальности сами монахи нередко 

вынуждены были оказывать продовольственную помощь колониальным 

властям, а также лично камергеру и корреспонденту РАК Н.П. Резанову, 

инспектировавшему Аляску в 1805 г.  

В 1804 г. Синод узнал о трагической смерти епископа Иоасафа 

(Болотова). На следующий год со стороны высшего органа по делам РПЦ были 

предъявлены претензии в адрес Главного правления РАК по поводу нецелевого 

расходования государственных средств, отпущенных на содержание 

Кадьякского архиерейского дома. Нам удалось установить, что Синод так и не 

смог заставить Главное правление РАК выплатить обратно в казну деньги. На 

наш взгляд, это говорит о том, что компания имела возможности обойти 

неудобные для нее проблемы, используя тот факт, что о деятельности духовной 

миссии в Петербурге в это время практически ничего не знали.  

После 1818 г. руководство колониями приняли на себя морские офицеры. 

В то же время в церковные приходы Аляски стали прибывать первые 

представители белого духовенства.  
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Отношения миссионеров и морских офицеров вплоть до образования 

Камчатской епархии зависели, на наш взгляд, от степени инициативности 

отдельных священнослужителей. Показателен в этом отношении пример со 

священником Фрументием Мордовским и иереем И. Вениаминовым. Узнав о 

деятельности Ф. Мордовского в Кадьякском приходе, колониальное начальство 

предприняло ряд мер, направленных на выяснение у Иркутского епископа, был 

ли наделен священник Ф. Мордовский полномочиями для осуществления 

деятельности на о. Еловом.  

После этого компании удалось повлиять на отправку священника 

Фрументия Мордовского в Иркутск. В то же время иерей И. Вениаминов 

заслужил уважение у всех главных правителей. Будущий «Апостол Аляски» в 

начале своего служения отказался принимать добровольные пожертвования в 

виде пушнины. Получать «доброхотные даяния» священнослужителям 

разрешалось, что нашло отражение в указах Синода. Впоследствии РАК 

удалось внести соответствующий пункт в третий устав, устранив тем самым 

возможность пересечения устава РАК и указа Синода. 

В заключительный период Русской Америки произошло основание 

Камчатской епархии. Епископом новой епархии стал отец Иннокентий 

(Вениаминов). Главное правление РАК выразило готовность взять на себя 

большую часть расходов по обеспечению функционирования новой церковной 

структуры на Аляске. В 1841 г. компания потратила на нужды церкви, а также 

богоугодные и благотворительные заведения 25243р 14 ½ коп. В процентном 

отношении к сумме всех колониальных затрат это составило примерно 5 %
563

.  

14 октября 1841 г. в Ново-Архангельске было открыто Духовное 

правление. В задачи этой организации как раз и входило финансирование 

Аляскинских церквей и клира. В то же время Духовное правление не могло 

обеспечить покрытие всех расходов на развитие РПЦ в колониях. В 

финансовом отношении православная церковь сохраняла зависимость от 

                                           
563 Отчет Главного правления Российско-американской компании за 1841 г. СПб., 1842. – С. 46. 
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компании, о чем свидетельствует неравномерное материальное обеспечение 

основанных миссий в Нушагаке, Квихпаке и Кенае.  

В 1850 г. епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. К 

Камчатской епархии была присоединена Якутская область. Несмотря на 

партнерские отношения между РАК и РПЦ в этот период, компания 

поддерживала далеко не все инициативы архиепископа.  

В 1857 г. РАК подготовила отчет о своей деятельности, в который были 

включены подробные сведения о деятельности в колониях РПЦ. В отчете 

Главное правление представило подробную характеристику своего вклада в 

дело развития православия в колониях. Впоследствии архиепископ Иннокентий 

(Вениаминов) подтвердил Синоду достоверность каждого пункта в отчете, 

посвященного политике компании в отношении развития православия в 

колониях. 

В 60-е гг. XIX в. во взаимоотношениях РПЦ и РАК можно отметить 

определенные противоречия, которые вылились в активизацию развития 

миссионерской деятельности РПЦ, толчком к чему послужило основание 

Камчатской епархии. В то же время в силу определенных причин компания 

вынуждена была прекратить свою деятельность в Русской Америке. 

Миссионерская деятельность РПЦ, развитая трудами монахов Кадьякской 

духовной миссии, «Апостола Аляски» И. Вениаминова и других 

священнослужителей, получила развитие и после продажи Аляски США. 

Именно православная церковь стала хранительницей русской духовной 

культуры в северной части Тихого океана. Наследие финансово-хозяйственной 

деятельности РАК выразилось в сохранении на данной территории объектов 

материальной культуры и языковых заимствований.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Некоторые сведения о монахах Кадьякской духовной миссии 

 

Таблица 1 

Некоторые сведения о монахах Кадьякской духовной миссии 

 
№ 

п\п 

ФИО Дата 

рождения 

и место 

рождения 

Происхождение и  

образование 

Год и место 

пострига, 

имя при 

постриге 

Название монастыря, откуда 

направился на Кадьяк, дата 

поступления, священный сан. 

«Стаж» монашества перед 

направлением на о. Кадьяк и 

возраст 

Возраст перед отправлением на 

Кадьяк в составе миссии, дата 

смерти и место смерти. Возраст 

на момент смерти 

 

1 Иван 

Ильич 

Болотов 

1757 г.
564

 

село 

Стражково 

Тверской 

губернии 

Сын сельского 

священника, 

богословское 

1786, 

Ярославский 

Толгский 

монастырь. 

Иоасаф (Болотов) 

Валаамский монастырь, 1792 г. 

На 16 сентября 1793 г. состоял в 

сане иеромонаха. По решению 

Екатерины II был возведен в сан 

архимандрита и возглавил 

миссию. 36 лет. 

Монашеский стаж – 6 лет 

1799 г. Корабль «Феникс», 

недалеко от о-ва Кадьяк. 42 года. 

В составе миссии пробыл 6 лет 

2 Матвей 

Алексан

дрович 

1750 г. 

Село 

Чаянки 

Из крепостных 

крестьян. 

 В допросе 

1770 г., 

Богородицкая 

Площанская 

Рождества Пресвятой 

Богородицы Коневский 

монастырь, 18 марта 1793 г. 

1799 г. Корабль «Феникс», 

недалеко от о-ва Кадьяк. 49 лет. В 

составе миссии пробыл 6 лет 

                                           
564

 Такая дата зафиксирована в допросах духовной консистории и представляется нам более убедительной. Точная дата рождения не известна. С.А, Корсун 

приводит 2 даты рождения: 22 января 1761 г. и 1757 г.  
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Алексее

в 

Орловской 

губернии
565

  

консистории 

указано, что 

читать и писать 

умеет 

пустынь 

Орловской 

губернии. 

Макарий 

Иеромонах. 43 года. 

Монашеский стаж – 23 года 

 

3 Яков 

Федоров

ич 

Говорух

ин 

1762
566

 г. 

Екатеринбу

рг 

Родился в семье 

горного 

чиновника. (14 

класса поТабели о 

рангах).  

По некоторым 

данным был 

прапорщиком 

Горного корпуса 

на Нерчинских 

заводах
567

. 

 В допросе 

консистории 

указано, что 

читать и писать 

умеет 

 В монастырь 

поступил в 1791 г. 

В этом же году 

состоялся 

постриг. 

Ювеналий 

28 октября 1793 г., Валаамский 

монастырь. Иеромонах. 31 год. 

Монашеский стаж – 3 года 

1796 г. Совр. сел. Куинагак в 

устье р. Канекток, впадающей в 

зал. Кускоквим. 34 года. В составе 

миссии пробыл 3 года 

4 Антон 

Семенов

ич 

Михайл

ов 

1758 г. 

Москва 

(или 

подмосков

ье) 

Из крепостных 

крестьян. 

 В допросе 

консистории 

указано, что 

1788 г., 

Валаамский 

монастырь. 

Афанасий 

1788 г., Валаамский монастырь. 

Иеромонах. 35 лет. 

Монашеский стаж – 5 лет 

1831 г. Валаамский монастырь. 73 

года. В составе миссии пробыл 32 

года. (В 1825 году отбыл в 

Иркутск) 

                                           
565

 В монографии митрополита Климента (Капалина) «Русская православная церковь на Аляске до 1917 года» на стр. 42 местом рождения Матвея Александрова 

ошибочно указана Белгородская губерния. 
566

 Такая дата указана в документах консистории. 
567

 По мнению А.В. Гринева. 
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читать и писать 

умеет 

5 Егор 

Иванови

ч Попов 

1756 или 

1757 г. 

Воронежск

ая 

губерния 

Из крестьян. 

Состоял в 

должности 

подканцелярста 

воеводства города 

Кадом Шацкой 

провинции 

Воронежской 

губернии
568

 

1782 г., 

Валаамский 

монастырь. 

Герман 

1782 г. Валаамский монастырь.  

Монашеский стаж – 11 лет.  

37 или 36 лет. 15 ноября 1836 г. 

остров Еловый. 80 лет или 79 лет.  

В составе миссии пробыл 43 года 

6 Федор 

Дмитрие

вич 

Панов 

1762 г. 

Кострома 

Родился в семье 

купца. 

 В допрое 

консистории 

указано, что 

читать и писать 

умеет 

В 1787-1791 гг. 

был послушником 

Саровской 

пустыни. В 1791 

г. перешел на 

Валаам. 1792 г.  

или 1793 г. 

Александро-

Невская лавра. 

Нектарий 

1792 или 1793 г. Александро-

Невская лавра. Иеродиакон. 31 

год.  

5 лет послушничества 

11 декабря 1808 г. Умер в дороге 

из Иркутска в Петербург. 46 лет. 

В составе миссии пробыл 13 лет. 

(В 1806 г. отбыл в Иркутск ). 

7 Михаил 

Федоров

ич 

Говорух

ин 

Нет 

данных, 

возможно, 

Екатеринбу

рг 

Родился в семье 

горного 

чиновника (14-го 

класса Табели о 

рангах). 

Нет данных 

 В 1794 г., в 

Иркутске 

состоялся 

постриг. 

Стефан 

Нет данных. 

В период формирования миссии 

являлся послушником 

1799 г. Корабль «Феникс», 

недалеко от о-ва Кадьяк. В 

составе миссии пробыл, 

предположительно, 5 лет. 

                                           
568

 Существует несколько точек зрения на происхождение монаха Германа. Мы придерживаемся, в данном случае, мнения, высказанного С.А. Корсуном. 
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8 Кузьма 

Алексее

вич 

Телепне

в (по 

другим 

данным 

Евсеев) 

1773 г. 

г. 

Серпухов 

Нет данных Являлся 

послушником 

Валаамского 

монастыря. 1794 

г., в Иркутске 

состоялся 

постриг.(По 

другим данным на 

Кадьяке). 

Иоасаф 

Нет данных. 

Послушник в возрасте 21 года.  

1823 г. Остров Кадьяк. 50 лет. В 

составе миссии пробыл 29 лет.  

 

9 Дмитри

й 

Авдеев 

Нет 

данных 

 

Нет данных 

 

Послушник 

Валаамского 

монастыря. 

Нет данных 

Нет данных. 

Послушник 

1799 г. Корабль «Феникс», 

недалеко от о-ва Кадьяк. 

В составе миссии пробыл 5 лет 

10 Никита 

Семенов 

Нет 

данных 

 

Нет данных 

 

Послушник 

Валаамского 

монастыря. 

Нет данных 

Нет данных. 

Послушник 

Нет данных 

 

Составлено по: ЦГИА СПБ. – Ф.19. – Оп.1. – Д. 15761. – Л. 10; Л.14 –15; Л. 20 – 22; Л. 24; Л.28; Л.32; Л.33 – 33 с об.; Л.39; Л.42; 

Л.43; Л.45; Л.48. 
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Приложение 2  Показатели финансирования Российско-американской компанией объектов религиозного 

назначения 

Таблица 2 

Счет Уналашкинской конторы о капитале Уналашкинской церкви (о. Уналашка, Аляска) 

с 1.05.1824 г. по 1.06.1825 г. 

№ 

п\п 

Статьи прихода и 

расхода 

Кол-во С 1 мая по 1 сент. 1824 г.   Примечания 

приход расход Приход 

Состояние на 

1 сентября 

1824 г. 

Приход 

С 1 сент 

1824 г. по 

1 июня 

1825 г. 

Расход 

С 1 сент 

1824 по 

1 июня 

1825 г. 

Остаток 

На 1 июня 

1825 г. 

 

Церковная утварь 

1 текстиль  16 руб.        

 842 руб. 92 

коп. 

      

     1 013руб. 

64 коп. 

  

  842 руб. 92 

коп. 

     

2 текстиль 

пожертвованный  

    19 руб.20 

коп. 

    

3 церковная утварь       2146руб. 5 

коп. 

  

 2146 руб. 50 

коп. 
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  2 146 руб.      

4 церковная утварь, 

поступившая от 

Главного правления 

 2 020 

руб. 

Исключается 

из церковной 

суммы за 

утварь, 

одежды, книги 

припасы и 

проч., 

поступившие 

от Главного 

правления 

2 020 руб. 

 

      

5 иконы   111 руб. 92 

коп. 

      

   111 руб. 92 

коп. 

     

      111 руб. 

92 коп. 

  

6 иконы и книги  Без цены        

7 церковные книги       703 руб. 

75 коп. 

  

  703 руб. 75 

коп. 

      

   703 руб. 75 

коп. 

     

8 одежда, книги и.т.д.  3287 руб. 

78 коп. 

3287 руб. 78 

коп. 

    От Иркутской 

конторы 
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9 свечи      310 руб. 

5 коп. 

   

10 свечи из белого и 

желтого воска для 

продажи  

   60 руб. 

 

      

   60 руб.      

11 свечи мелкие для 

продажи 

      118 руб. 5 

коп. 

  

12 свечи проданные      246 руб.    

13 свечи из белого воска 

для продажи, 

купленные на 

наличные церковные 

деньги  

    310 руб. 

5 коп. 

    

14 припасы разные, 

свечи монастырские, 

ладан, мука и прочее 

      120 руб. 

52 1\2 

коп. 

  

15 одежды престольные       197 руб. 

66 коп. 

  

16 одежды 

священнические 

  1346 руб. 33 

коп. 

      

         

      1346 руб. 

33 коп. 

  

   1346 руб. 33 

коп. 

     

17 одежды престольные 

и жертвенные 

  197 руб. 66 

коп. 

      

   197 руб. 66      
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коп. 

18 на покупку вещей и 

церковного текстиля 

для церкви 

     157 руб. 

72 коп. 

   

19 разные вещи  182 руб. 

55 коп. 

       

  592 руб. 50 

коп. 

      

      598 руб. 7 

коп. 

  

   592 руб. 5 

коп. 

     

20 припасов разных 

употреблено на 

церковные потребы 

     177 

руб.7 

коп. 

   

21 разные припасы   867 руб. 

85 коп. 

867 руб. 85 

коп. 

    от Ситхинской 

конторы 

22 вещи разные без цены        от Охотской 

конторы 

23 вещей и текстиля 

разных купленных на 

наличные церковные 

деньги 

    157 

руб.72 

коп. 

   

24 припасов разных 

как то ладану, свеч 

местных муки и пр.  

  292 руб. 22 1\2 

коп. 

 

     

25 свечами большими, 

ладаном, мукою, 

   292 руб. 22 ½ 

коп. 
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пшеном и проч.  

Наличные деньги 

26 наличными деньгами 

и колониальными 

марками 

 315 руб.        

27 прикладных: 

наличными деньгами  

 60 руб. 

88 коп. 

1/2 

       

28 наличными деньгами, 

колониальными 

марками:  

  375 руб. 88  

1\2 коп. 

 

      

29    375 руб. 88 ½ 

коп. 

     

         

         

30 наличными деньгами 

пожертвовано 

    104 руб. 

65 коп. 

    

31 наличными деньгами 

колониальными 

марками 

      705 руб.   

В кредите за РАК 

32 в кредите за 

Российско-

американской 

компанией 

по уведомлению 

Новоархангельской 

конторы от 17 мая 

 8252 руб. 

80 коп. 
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1823 года за 

проданные в Главном 

правлении разные 

звериные шкуры, 

принадлежавшие сей 

Уналашкинской 

церкви  

33 в кредите за РАК: 

за проданные ГП РАК 

звериные шкуры 

принадлежащие сей 

церкви 

 

  2 084 руб. 17 

коп. 

      

34 за Российско-

американской 

компанией в кредите: 

за проданные 

Главным правлением 

звериные шкуры, 

принадлежавшие сей 

церкви 

   2084 руб. 17 

коп. 

     

35 за Российско-

американской 

компанией в кредите: 

за поданные Главным 

правлением звериные 

шкуры 

      2084 руб. 

17 коп. 

  

Пушнина 

36 бобров морских 3 шт. По 50      За отправленные в 
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руб. (150 

руб.) 

оное правление 

через Ново-

Архангельскую 

контору для 

продажи разные 

пушные товары в 

1820, 1821, 1822, 

1823, и 1824 годах 

по здешней таксе, а 

именно 

 

37 хвостов бобровых 3 шт. По 3 руб. 

(9 руб.) 

     

38 кошлоков бобровых с 

хвостом  

1 шт. 21 руб.      

39 лисиц чернобурых  35 шт. По 15 

руб. (525 

руб.) 

     

40 сиводушек 28 шт. По 5 руб 

(140 руб) 

     

41 красных  14 шт. По 3руб. 

50 коп. 

(49 руб.) 

     

42 выдр зимних 

больших  

3 шт. По 8 руб 

(24 руб) 

     

43 средних 8 шт. По 6 руб 

(48 руб) 

     

44 вешняя малая 1 шт. 1 руб. 50 

коп. 

     

45 пожертвовано от 

алеут лисиц разных 

31 шт.    248 руб. 

5 коп. 

    

46 выдр разных 

по здешней таксе на 

которые 

препровождены в 

Уналашкинскую 

контору для отправки 

9 шт.         
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в Главное правление  

47 за отправленные в 

оное в разные 

времена звериные 

шкуры по нынешней 

таксе 

  967 руб. 50 

коп. 

      

48 за отправленные в 

оное в разные 

времена для продажи 

звериные шкуры по 

здешней таксе 

   967 руб. 5 

коп. 

     

Прочее 

49 торговых расходов   80 руб. 37 1\2 

коп. 

      

50 за звериные шкуры 

отправленные в оное 

для продажи по 1 

июня по здешней 

таксе
569

  

      1216 руб.   

51 за проданные белого 

воска свечи выручено 

    246 руб.     

52 барыша от оных     342 руб. 

68 1\2 

коп. 

    

53 за проданные желтого 

воска свечи и барыша 

от оных 

    104 руб.     

                                           
569

 В источнике указано: «Сумму сию 1216 рублей надобно, по крайней мере, утроить, а потому вместо 1216 считать 3550 рублей». 
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54 Итого  Итого: 

15 977 

руб. 36 

коп. 

1\2
570

 

15977 руб. руб. 

36 коп. 1\2 

9720 руб. 85 

коп
571

. 

1533 руб. 

25 коп. 

1/2 

891 руб. 

92 коп. 

10362 руб. 

69 коп. 

1\2 

  

Составлено по: Иннокентий (Вениаминов). I. Бумаги // Архив семинарии преподобного Германа  на Аляске. – Л. 

149 –152. 

 

 

Таблица 3 

Доля расходов Российско-американской компании на Русскую православную церковь в Ново-Архангельске 

(Аляска) по сравнению со всеми расходами в целом по Ново-Архангельску  

Годы 1858 1860 1861 1862 1863 

Всего потрачено  245 508 

руб. 9 коп. 

224595 руб. 

64 коп. 

273035 руб. 

48 коп. 

248778 руб. 

87 коп. 

 294790 руб. 

61 коп. 

Из них: на богоугодные, благотворительные 

заведения и церкви 

9 280 руб. 

98 коп. 

8997 руб. 

21 коп. 

9506 руб. 

37 коп. 

9 621 руб. 9 

коп. 

9209 руб. 98 

коп. 

В % отношении от общих трат 4% 4% 3% 4% 3% 

Составлено по: Отчет Главного правления Российско-американской компании за 1858 г.– СПб., 1859; за 1860 г.– СПб., 

1861; за 1862 г.– СПб., 1863; за 1863 г.– СПб., 1864. 

                                           
570

 В источнике итоговая сумма посчитана неверно. 
571

 В источнике итоговая сумма посчитана неверно. 
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Приложение 3 показатели числа лиц духовного звания в колониях на жаловании Российско-американской 

компании 

Таблица 4 

Процент лиц духовного звания из числа служащих в колониях, находящихся на жаловании РАК 

Годы 1842 1846 1847 1848 1849 1850 1852 1853 1854 1856 1857 1863 1864 

Общее количество 

служащих 

1103 986 997 976 712 705 698 727 805 903 921 766 759 

Из них: количество 

лиц духовного звания 

10 30 22 26 40 28 27 26 42 42 44 31 33 

Количество лиц 

духовного звания в % 

отношении к общему 

количеству служащих 

0,9% 3% 2% 3% 6% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 

Составлено по: Отчет Главного правления Российско-американской компании за 1842 г.– СПб., 1843; за 1846 г.– СПб., 

1847; за 1847 г.– СПб., 1848; за 1849 г.– СПб., 1850; за 1850 г.– СПб., 1851; за 1852 г.– СПб., 1853; за 1853 г.– СПб., 1854; 

за 1854 г.– СПб., 1855; за 1856 г.– СПб., 1857; за 1857 г.– СПб., 1858; за 1863 г.– СПб., 1864; за 1864 г.– СПб., 1865. 
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Таблица 5 

Процент лиц духовного звания из числа служащих в колониях, Аяне и в Амурском крае 

Годы 1859 1861 1862 

Общее количество служащих 886 768 908 

Количество лиц духовного звания 27 28 45 

Количество лиц духовного звания в % отношении к общему количеству 

служащих 

3% 4% 5% 

 

Составлено по: Отчет Главного правления Российско-американской компании за 1859 г. – СПб., 1860; за 1861 г.– СПб., 

1862; за 1862 г.– СПб., 1863. 
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Приложение 4 показатели важнейших построек и ремонтных работ зданий религиозного назначения в 

Ново-Архангельске 

Таблица 6 

Важнейшие постройки и ремонтные работы зданий религиозного назначения в Ново-Архангельске  

Годы 1840-1842 1843 1844 1846 1848 1849 1856 1857 1858 1862 1863 

Ремон

тные 

работы 

  Двухэтажного 

дома для 

Семинарии  

(крыша покрыта 

железом, рамы и 

полы сделаны в 

обоих этажах). 

Начато 

строительство 

Соборной церкви 

 Заложена новая 

Соборная 

церковь с 

двумя 

приделами. 

Каменный 

фундамент 

сложен и 

выведено 

несколько 

рядов бревен.  

 Приготовлен

ы леса для 

строительст

ва Собора 

Св. Михаила 

Окончание 

работ в 

Соборном 

храме Св. 

Михаила 

(купол 

покрыт 

цинком) 

– – – 

Новые 

постро

йки 

В 

Кадьякско

м отделе 

построена 

новая 

церковь. В 

Озерском 

редуте 

построена 

часовня 

Архи

ерейс

кий 

дом 

 Двухэта

жный 

дом для 

Семинар

ии 

Церковь для 

тлинкитов 

Соборная 

церковь 

–  – – – 
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Список сокращений 

АПВ — Американский Православный Вестник 

в., вв. — век, века 

вып. — выпуск 

ГАИО — Государственный архив Иркутской области 

КГЗ – Компания Гудзонова залива 

ПСЗРИ — полное собрание законов Российской империи 

ПСПиР — Полное собрание постановлений и распоряжений по 

ведомству православного исповедания Российской империи 

РАК — Российско-Американская компания 

РГАВМФ — Российский Государственный архив военно-морского 

флота 

РГИА — Российский государственный исторический архив 

РПЦ — Русская Православная Церковь 

ГП РАК – Главное правление Российско-американской компании 

СВАК – Северо-Восточная Американская компания 

ЖМП – Журнал Московской Патриархии 


