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Â2008 г. в Пен зе и Ря за ни ис сле до ва тель ски ми, об ра зо ва тель ны ми 

и куль тур ны ми ор га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми про во дят ся юби лей-

ные ме ро прия тия и ме ж ду на род ная кон фе рен ция в честь 200-ле тия со 

дня ро ж де ния зна ме ни то го, но неза слу жен но за бы то го оте че ст вен ны ми 

ан тро по ло га ми мор ско го офи це ра, пу те ше ст вен ни ка, эт но гра фа Лав рен-

тия Алек се еви ча За гос ки на (1808 — 1890). Да ты жиз ни это го рос сий ско-

го уче но го мы зна ем бла го да ря ста ра ни ям на уч но го со труд ни ка Пен зен-

ско го об ла ст но го ар хи ва С. Г. Куз не цо ва (12, с. 18).

На про тя же нии всей жиз ни Л. А. За гос кин слу жил род но му Оте че ст ву. 

Его имя по пра ву сто ит в ря ду вы даю щих ся рус ских пу те ше ст вен ни ков 

XIX в., от кры вав ших но вые зем ли. Дея тель ность Л. А. За гос ки на свя за на 

с эт но куль тур ны ми про цес са ми в Рос сии и Рус ской Аме ри ке в XIX в., 

гео гра фи чес ки ми от кры тия ми, ос вое ни ем но вых зе мель, с ра бо той Рос-

сий ско-Аме ри кан ской ком па нии (РАК) и рус ских эт но гра фов на Аляс ке. 

Био гра фия Лав рен тия Алек се еви ча дос та точ но пол но опи са на М. Б. Чер-

нен ко (7, с. 5 — 40) и впо след ст вии неод но крат но до пол ня лась при по-

лу че нии но вых све де ний об ос вое нии Рос сией вос точ ных ру бе жей (1, 

с. 101 — 107; 2; 5, с. 91 — 94; 6; 9; 10; 11). Ос нов ные мо мен ты его жиз ни ти-

пич ны для судь бы рус ских офи це ров XIX в., по свя тив ших се бя слу же нию 

мор ско му фло ту и Рос сии.

Л. А. За гос кин ро дил ся 21 мая 1808 г. в с. Ни ко ла ев ке Пен зен ско го уез-

да. По лу чил пре крас ное об ра зо ва ние в Крон штадт ском Мор ском ка дет-

ском кор пу се, слу жил в Санкт-Пе тер бур ге и Крон штад те. В 1848 г. ос та вил 

служ бу и жил в се ле Аба ку мо ве под Ря занью, вы сту пал про тив кре по ст-

но го строя в 1860-х гг., пуб ли ко вал де мо гра фи чес кие статьи в «Жур на ле 

Ря зан ско го гу берн ско го ста ти сти чес ко го ко ми те та». Как лич ное го ре, он 

вос при нял про да жу Аляс ки Со еди нен ным Шта там Аме ри ки.

В 1867 г. Л. А. За гос кин пе ре дал для пер вой рус ской эт но гра фи чес кой 

вы став ки, ор га ни зо ван ной Об ще ст вом лю би те лей ес те ст во зна ния при 

Мо с ков ском уни вер си те те, кол лек цию кос тю мов, пред ме тов до маш не го 

бы та и ору дий ко рен ных на ро дов Аляс ки: але утов, ин дей цев и эс ки мо сов. 
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Впо след ст вии он неод но крат-

но пе ре да вал цен ные кол лек-

ции эт но гра фи чес ко му от де лу 

Ру мян цев ско го му зея в Мо ск-

ве и Ря зан ско му крае вед чес-

ко му му зею. До кон ца жиз ни 

Лав рен тий Алек се евич при-

ни мал ак тив ное уча стие в ра-

бо те Ря зан ской ар хив ной ко-

мис сии, за ни мал ся изу че ни ем 

края и ис сле до вал па мят ни ки 

ста ри ны.

Даль не во сточ ный этап био-

гра фии Л. А. За гос ки на — служ-

ба в Рос сий ско-Аме ри кан ской 

ком па нии в долж но сти ко ман-

ди ра бри га «Охотск», кор ве-

та «Еле на» и в дру гих ка че ст-

вах — на чал ся с 1839 г. На бор ту 

кор ве та «Еле на» про изош ла 

важ ная для его даль ней шей 

ис сле до ва тель ской дея тель но сти встре ча с Ильей Гри горь е ви чем Воз-

не сен ским, ко то рый воз вра щал ся из рос сий ских то гда вла де ний (фор-

та Росс в Ка ли фор нии) и со брал там цен ные эт но гра фи чес кие ма те риа-

лы (3, с. 55 — 66; 4, с. 31 — 41).

И. Г. Воз не сен ский (1816 — 1871) во шел в ис то рию рос сий ской эт но-

гра фи чес кой нау ки как вы даю щий ся пу те ше ст вен ник и со би ра тель кол-

лек ций по куль ту ре эс ки мо сов, але утов, тлин ки тов, ин дей цев Ка ли фор-

нии. Он ос та вил по сле се бя по ле вые днев ни ки с важ ны ми све де ния ми по 

ис то рии и эт но гра фии ука зан ных эт но сов (8, с. 156). Имен но под влия-

ни ем И. Г. Воз не сен ско го Л. А. За гос кин стал вни ма тель ным и вдум чи вым 

эт но гра фом.

В 1842 г. по за да нию глав но го пра ви те ля Рос сий ско-Аме ри кан ской 

ком па нии А. К. Это ли на мо ло дой лей те нант от пра вился в дли тель ную 

экс пе ди цию. Его за да чей бы ло ис сле до вать «ме хо вой путь», изу чить взаи-

мо дей ст вие на ро дов Аляс ки и Чу кот ки и ре шить дру гие эт но гра фи чес-

кие, эко но ми чес кие, гео гра фи чес кие во про сы.

Л. А. За гос кин при ни мал ак тив ное уча стие в под го тов ке экс пе ди ции. 

Впо след ст вии он пи сал, что во ля и ре ши мость пу те ше ст вен ни ка не глав-

ное в экс пе ди ции. Для нау ки не бу дет ни ка кой поль зы от ге ро из ма, ко-

гда ис сле до ва тель несколь ко су ток про ле жит под сне гом из-за бу ра на, 

съест сво их со бак или са по ги. Та кие слу чаи бы ва ют и сре ди або ри ге нов, 

но они не счи та ют ся ге ро из мом, а, на обо рот, оп лош но стью и неос мот-

ри тель но стью. На стоя щий ус пех экс пе ди ции как раз в спо соб но сти ис-

сле до ва те ля из бе жать та ких край но стей и тща тель но опи сать все встре-

чае мое в пу ти (7, с. 34).

Л.А. Загоскин(1808 — 1890)
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Лав рен тий Алек се евич вы со ко це нил по мощь сво его про вод ни ка — 

тун гу са Ни ки ти на, ко то рый до бы вал оле ней для про пи та ния экс пе ди-

ции (6). В 1842 — 1844 гг. экс пе ди ция За гос ки на на лод ках и со бачь их уп-

ряж ках об сле до ва ла ог ром ную пло щадь Аляс ки: рай оны за ли вов Ко це бу 

и Ке най ско го, бас сей ны рек Уна лак лик, Кус ко к вим и Квих пак, ост ро ва 

Шу ма гин ские, Уна лаш ка и При бы ло ва и др. В 1846 г. ис сле до ва тель че рез 

Си бирь воз вра тил ся в Санкт-Пе тер бург и в 1847 г. опуб ли ко вал свою зна-

ме ни тую ра бо ту «Пе ше ход ная опись рус ских вла де ний в Аме ри ке, про-

из ве ден ная лей те нан том Лав рен ти ем За гос ки ным в 1842, 1843 и 1844 гг. 

с мер кар тор скою кар тою, гра ви ро ван ную на ме ди». Ака де мия на ук при-

су ди ла Л. А. За гос ки ну пре мию, а в 1849 г. Им пе ра тор ское Рус ское гео гра-

фи чес кое об ще ст во из бра ло его сво им дей ст ви тель ным чле ном.

Мо но гра фия Л. А. За гос ки на — пер вое под роб ное опи са ние глу бин-

ных тер ри то рий по лу ост ро ва Аляс ки с цен ны ми эт но гра фи чес ки ми све-

де ния ми о ко рен ных жи те лях. Она не по те ря ла на уч ной ак ту аль но сти до 

на стоя ще го вре ме ни, так как опи сы ва ет неиз вест ную ра нее в эт но гра фи-

чес ком от но ше нии об ласть Аляс ки, где про хо дит гра ни ца ме ж ду эс ки-

мо са ми и се ве ро аме ри кан ски ми ин дей ца ми. В на стоя щее вре мя это ис-

сле до ва ние яв ля ет ся важ ным ис точ ни ком по куль ту ре на ро дов Аме ри ки 

се ре ди ны XIX в.

Не смот ря на то, что труд на пи сан не спе циа ли стом в об лас ти эт но гра-

фии, а мор ским офи це ром, он от ли ча ет ся точ но стью на блю де ний и опи-

са ний. К со жа ле нию, Л. А. За гос кин не мог вос поль зо вать ся оп ре де лен ны-

ми ме то да ми ис сле до ва ния, так как эт но гра фи чес кая нау ка то гда толь ко 

за ро ж да лась.

Зна ме ни тый рос сий ский уче ный А. Ф. Мид ден дорф вы со ко оце нил 

труд За гос ки на, ко то рый по ка зал ко рен ные на ро ды Рус ской Аме ри ки без 

ев ро по цен триз ма и куль тур но го пре вос ход ст ва «… про сто так, как он их 

ви дел и на блю дал… с те п лым со чув ст ви ем че ло ве ка, при знаю ще го в ди-

ких ино пле мен ни ках сво их со брать ев …» (12, с. 30 — 31).

В эт но гра фи чес ких очер ках, по свя щен ных важ ным ас пек там ду хов ной 

и ма те ри аль ной куль ту ры эс ки мо сов и ин дей цев ата пас ков Се ве ро-За па-

да Аме ри ки, уче ный по ка зал сущ ность внут рен не го ми ра и тра ди ци он ной 

куль ту ры ко рен но го на се ле ния Рус ской Аме ри ки. В про ти во вес мне нию 

дру гих пу те ше ст вен ни ков, ко то рые оши боч но при пи сы ва ли ко рен ным 

жи те лям Се вер ной Аме ри ки ис кон но при су щее им ко ры сто лю бие, За-

гос кин на хо дил это «ка че ст во» толь ко в об ще ст вах эс ки мо сов и ин дей-

цев, уже столк нув ших ся с ев ро пей ца ми и по зна ко мив ши ми ся с та ки ми 

по ня тия ми, как «бо гат ст во» и «ни ще та». Ар хаи чес кий че ло век, жи ву щий 

в при ро де и ру ко во ди мый при ро дой, не поль зу ет ся сво им «я», ибо он пол-

но стью рас тво рен в ро до вом кол лек ти ве (7, с. 33, 156). Со вер шен но спра-

вед ли во За гос кин пи сал о том, что ха рак тер ко рен но го на се ле ния нель зя 

оце ни вать на ос но ва нии лишь пер во го впе чат ле ния при на чаль ных кон-

так тах. Мен таль ность ко рен ных жи те лей не мо жет срав ни вать ся с ев ро-

пей ским мен та ли те том и хри сти ан ской мо ралью. Ес ли пу те ше ст вен ник 

хо ро шо от нес ся к або ри ге нам, не оби дел их, а, на обо рот, нау чил че му-
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ли бо по лез но му, то он не дол жен ждать бла го дар но сти, так как взаи мо-

по мощь все гда счи та лась в ар хаи чес ких об ще ст вах ес те ст вен ным де лом, 

ибо это ос но ва вы жи ва ния со циу ма.

Л. А. За гос кин од ним из пер вых под нял важ ные про бле мы при об ще-

ния ко рен ных жи те лей Рус ской Аме ри ки, в ча ст но сти жи те лей до ли-

ны р. Кус ко вим, к ев ро пей ской куль ту ре, гра мот но сти и хри сти ан ст ву. 

Он пред ла гал ме ст ным вла стям вместо по лу гра мот ных куп цов при вле-

кать об ра зо ван ных лю дей, ко то рые ду ма ют о бу ду щем ко рен но го на се-

ле ния, не раз ру ша ют ос нов их тра ди ци он ной куль ту ры и не об ма ны ва-

ют в тор го вых сдел ках.

Ис сле дуя куль ту ру и быт эс ки мо сов юж но го по бе ре жья за ли ва Нор-

тон, За гос кин пы тал ся ра зо брать ся в их эт но ге не зе, эт ни чес кой ис то рии, 

язы ке (в ко то ром, кста ти, не об на ру жил бран ных слов) (7, с. 80 — 84). Со-

б ран ные им ма те риа лы цен ны тем, что по ка зы ва ют уни вер саль ность 

мыш ле ния че ло ве ка. На при мер, ко гда он спра ши вал эс ки мо сов, кто они 

та кие, то по лу чал стан дарт ный от вет «юг гыт», т. е. «лю ди». Сво их же со се-

дей, эс ки мо сов из дру гих групп, ин фор ман ты «на гра ж да ли» на смеш ли-

вы ми тер ми на ми, на при мер, «вши вые», «чу жие», «нем цы», т. е. не знаю-

щие их язы ка.

За гос кин сде лал ин те рес ные в ан тро по ло ги чес ком от но ше нии за ри-

сов ки эс ки мо сов, ко то рые, по его мне нию, бы ли про вор нее але утов, по-

хо жи на чук чей и кам ча да лов. Вла сти (в ев ро пей ском по ни ма нии) у эс-

ки мо сов не бы ло, все слу ша лись ува жае мых и опыт ных ста ри ков.

За ри сов ки се мей но-брач ных от но ше ний и по гре баль ных ри туа лов 

так же яв ля ют ся уни каль ны ми. Муж чи на мог иметь столь ко жен, сколь-

ких он был в со стоя нии про кор мить и удов ле тво рить в сек су аль ном от-

но ше нии. Ес ли по по след ней при чи не от муж чи ны ухо ди ли же ны, то 

жен щи ны это го со об ще ст ва смея лись и пре зи ра ли его. Ни ка ких по ня-

тий о суп ру жес кой невер но сти и рев но сти ис сле до ва тель не за фик си ро-

вал: ча ще все го за из ме ну муж мог лишь уко рить же ну. Неред ко, что бы 

из бе жать объ яс не ний с му жем, лю бов ник его же ны во вре мя по ло во го 

ак та на кры вал ся вме сте с ней со больей шу бой. Вне зап но вер нув ший ся 

муж, об на ру жив ший уеди нив шую ся па роч ку, по этой шу бе сра зу по ни-

мал, что лю бов ник его же ны бо га тый че ло век и все гда смо жет воз мес тить 

на не сен ную «оби ду».

Ма те ри кор ми ли де тей грудью до че ты рех лет, а за тем на чи на ли при-

учать их к тем за ня ти ям, ко то ры ми пред стоя ло за ни мать ся всю жизнь. 

Име на ча ще все го да ва ли в честь из вест ных умер ших род ст вен ни ков или 

про сто по на зва нию пер во го по пав ше го ся на гла за пред ме та. Ес ли жи ли 

по со сед ст ву с рус ски ми ост ро га ми, то с удо воль ст ви ем называли детей 

пра во слав ными име нами при кре ще нии.

В своей кни ге За гос кин пи сал, что все необ хо ди мое для жиз ни эс-

ки мо сы до бы ва ли в тун д ре и мо ре. Очень ин те рес но опи са ние охо ты на 

вол ков при по мо щи ки то во го уса, за ка тан но го в жир и за мо ро жен но-

го. Го лод ные вол ки гло та ли кус ки жи ра, он та ял в их же луд ках и рас пря-

мив ший ся ост рый ки то вый ус вон зал ся во внут рен но сти, что при во ди ло 
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к мучи тель ной, но вер ной смер ти жи вот но го. По кро ва вым сле дам эс ки-

мо сы на хо ди ли мерт во го вол ка.

Ис сле до ва тель пред ста вил опи са ние уст рой ст ва об ще ст вен ных муж-

ских до мов (ка жи мов) в ви де по лу зем лян ки из бре вен, за сы пан ных свер-

ху зем лей. Ввер ху ды мо вое и све то вое от вер стие, под ним очаг с под зем-

ным про хо дом, по ко то ро му мож но бы ло пе ре дви гать ся на чет ве рень ках. 

Лю би мой пи щей эс ки мо сов был жир мор ских жи вот ных, ва ре ное мя-

со оле ня, кис лая ры ба, мя со мо ло дых со бак. За гос кин под роб но опи сал 

так же куль ту ру и быт эс ки мо сов ни зовь ев рек Юкон (Квих пак) и Кус ко-

к вим (7, с. 213 — 234).

Цен ный эт но гра фи чес кий ма те ри ал был им со б ран и по куль ту-

ре ин дей цев ата пас ков, про жи вав ших по ре кам Юкон и Кус ко к вим 

(7, с. 248 — 272). Ха рак тер но, что муж чи ны лю би ли ук ра шать се бя встав-

Мар шру ты экс пе ди ций Л. А За гос ки на взя ты из кни ги «Пу те ше ст вия 

и ис сле до ва ния лей те нан та Лав рен тия За гос ки на в Рус ской Аме ри ке 

в 1842 — 1844 гг.» М., 1956.
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лен ны ми в но со вые пе ре го род ки де ре вян ны ми втул ка ми, а жен щи ны во 

вре мя мен ст ру аль но го цик ла кра си ли ли цо са жей. Оде ж да ата пас ков, из-

го тов лен ная из шкур та еж ных жи вот ных, ук ра ша лась кра си вым ор на мен-

том из иго лок ди ко бра за, олень е го во ло са и би се ра. Ин дей цы бы ли во ин-

ст вен ны, ни ко гда не рас ста ва лись с ору жи ем, выс шей доб ле стью для них 

счи та лось на пасть на со се дей и ог ра бить их. Во ору же ние обыч но го вои-

на со стоя ло из лу ка и стрел с ка мен ны ми на ко неч ни ка ми, якут ско го но-

жа и па ли цы—го ло во ло ма.

По гре баль ные ри туа лы ата пас ков от ли ча лись от эс ки мос ских тем, что 

умер ше го сжи га ли, его пе пел по ме ща ли в де ре вян ный ящи чек или бе-

ре стя ной ку зов и под ве ши ва ли на че ты рех стол бах в том мес те, на ко то-

рое ука зы вал уми раю щий. Неред ко в зим нее вре мя труп по кой но го вез ли 

к на зна чен но му мес ту несколь ко ме ся цев, и в ноч ное вре мя его ис поль-

зо ва ли вме сто из го ловья (7, с. 254). Мно гие ри туа лы и ре ли ги оз ные це ре-

мо нии ин дей цев бы ли на прав ле ны на за щи ту от рус ских, ко то рые счи та-

лись ви нов ни ка ми эпи де мий ос пы.

В це лом экс пе ди ция Л. А. За гос ки на за ни ма ет осо бое ме сто в ис то ри-

чес ком и эт но гра фи чес ком изу че нии кон ти нен таль ной час ти вла де ний 

Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии. Она в зна чи тель ной сте пе ни под-

во дит итог пред ше ст во вав шим экс пе ди ци он ным ис сле до ва ни ям РАК За-

пад ной Аляс ки, тем бо лее, что ре зуль та ты их фак ти чес ки не бы ли опуб ли-

ко ва ны (5, с. 91 — 94; 6). Мож но от ме тить и неко то рую роль уда чи в судь бе 

ис сле до ва те ля, так как да ле ко не ка ж дый флот ский офи цер, воз вра тив-

ший ся из даль не го пла ва ния или пу те ше ст вия, мог опуб ли ко вать свои 

днев ни ки. Ре зуль та ты его экс пе ди ции, к сча стью, при влек ли вни ма ние 

ад ми ра ла, ге не рал-адъ ю тан та, ба ро на Ф. П. Вран ге ля, од но го из ор га ни-

за то ров Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва, соз дан но го в 1845 г. (2).

Сле ду ет под черк нуть, что экс пе ди цию и ее ре зуль та ты счи та ли вы даю-

щим ся дос ти же ни ем в изу че нии ко рен но го на се ле ния Аляс ки не толь-

ко оте че ст вен ные эт но гра фы, но и за ру беж ные уче ные-спе циа ли сты по 

куль ту ре ин дей цев и эс ки мо сов. На при мер, из вест ный аме ри кан ский ис-

сле до ва тель ин дей ской куль ту ры Кор не лий Ос гуд от ме тил, что ни кто из 

уче ных XIX в. не сде лал так мно го для изу че ния эт но гра фии этих на ро-

дов, как За гос кин. Кро ме то го, он со брал цен ные све де ния о дея тель но сти 

фак то рий Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии на Аляс ке и дал важ ные 

ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию про мы слов и со хра не нию пуш-

ных бо гатств это го даль не во сточ но го рос сий ско го края (6). Че рез сто лет 

эт но гра фы и ан тро по ло ги США под твер ди ли уди ви тель но дос то вер ные 

и точ ные ис сле до ва ния рус ско го уче но го.

Опи са ния празд ни ков эс ки мо сов, сде лан ные За гос ки ным, цен ны 

тем, что они прак ти чес ки ис чез ли из их куль ту ры или силь но транс-

фор ми ро ва лись. За гос кин впер вые об на ру жил и опи сал ин сти тут по-

тла ча (по пу ляр ный об ще ст вен ный празд ник с пир ше ст вом и раз да чей 

по дар ков) у эс ки мо сов Аляс ки при про ве де нии го дич ных по ми нок. 

Счи та ет ся, что этот ком по нент куль ту ры эс ки мо сы мог ли за им ст во-

вать у ин дей цев тлин ки тов. По мне нию Л. Я. Штерн бер га, За гос ки ну 



66  ___________________________________________
   • 2008 • ¹ 3

впер вые уда лось от ме тить роль тез ки умер ше го (в честь ко то ро го со-

вер шал ся по тлач) на этом празд ни ке.

В це лом ра бо та Лав рен тия Алек се еви ча За гос ки на яв ля ет ся пер вым 

мо но гра фи чес ким опи са ни ем куль ту ры эс ки мо сов и ата пас ков. Эт но гра-

фи чес кие ис сле до ва ния от важ но го пер во про ход ца очень цен ны, ибо ос-

ве ща ют ин те рес ные ас пек ты ис то рии и куль ту ры быв ших рос сий ских эт-

но сов и яв ля ют ся важ ным эта пом в ста нов ле нии и даль ней шем раз ви тии 

даль не во сточ ной эт но гра фи чес кой шко лы.
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SUMMARY: The article by S. V. Bereznitskiy is devoted to Lavrentiy Alekseyevch Zagoskin — the 
known Russian naval officer, the traveler, one of the first researchers of the culture of native 
peoples in Russian America — Indians and Eskimos. His basic stages of life and scientific 
activity are considered.




