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Статья посвящена одному из малоизученных аспектов в истории географических исследований, проводимых Российско-Американской компанией
(РАК) на территории Аляски и Северной Калифорнии в 1799—1867 гг. В качестве примера достижений русских в исследовании Калифорнии можно
привести результаты экспедиции по р. Сакраменто. На основе анализа различных источников — инструкций главного правителя колоний, путевых
записок русских и иностранных путешественников автор предполагает, что
данная экспедиция, возможно, относится к периоду, предшествовавшему
созданию русской колонии в Калифорнии (1808—1811).
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RUSSIAN EXPEDITIONS DOWN THE SACRAMENTO RIVER
DURING THE PERIOD 1799—1867
V. A. Konoplev. Postgraduate student of State Pedagogic University, Vologda.
This article outlines little-known facts referring to geographical explorations carried
out by the Russians together with Americans explorers in Alaska and North California within the period 1799—1867. Russians expeditions down the Sacramento
river may be taken as an example of the achievements gained during their exploration of California. The author assumes that this expedition may be referred to the
period prior the settlement of the Russians in California (1808—1811) as per analysis of different documents e.g. instructions of the chief colony governor, exploration notes of Russian and foreign explorers etc.
Key words: California, geographical explorations.

Ï

ериод с конца XVIII — начала XIX в. ознаменовался расширением территории, подвластной Российской империи, на американском тихоокеанском побережье. На востоке Россия достигла своих максимальных пределов.
Крайней точкой русского продвижения на юго-восток являлся Форт-Росс
(крепость и селение), колония Российско-Американской компании (РАК).
В 1812—1841 гг. это промысловый и сельскохозяйственный центр Калифорнии. В его изучение русские внесли весомый вклад. Географические исследования велись на протяжении всей истории существования русских поселений на Аляске и в Калифорнии. Однако данная проблема не получила
серьёзного освещения в литературе. Во второй половине XX в. появляются новые работы, в научный оборот вводятся новые источники по истории
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деятельности РАК в Калифорнии в целом и начальному этапу её русской колонизации, в частности. В этот период некоторые исследователи начинают
обращаться к истории русских открытий в Калифорнии [1; 13; 16]. Особый
интерес вызывала деятельность основателя крепости и селения Росс Ивана Александровича Кускова (1767—1823). Н.А. Черницын, Н. Рокитянский,
А.И. Алексеев называли исследование Калифорнии одним из главных направлений работы И.А. Кускова после основания крепости и селения Росс
в период его управления поселением в 1812—1822 гг. Они обосновали значение русских исследований в Верхней Калифорнии в первые годы существования крепости и селения Росс [1, с. 11; 13, с. 117—118; 16, с. 214].
В конце 90-х гг. XX в. появился трёхтомник «История Русской Америки» — фундаментальная работа по истории Русской Америки, в которой представлены результаты изучения деятельности РАК в Калифорнии
[8, с. 190—274; 9, с. 205—230]. А.А. Истомин отметил, что «хотя зона основной
деятельности жителей Росса ограничивалась побережьем от м. Барро-де-Арена (современный Пойнт-Арена) до Сан-Франциско и прилегающими территориями, уже в первые годы они сумели обследовать значительную часть
Северной Калифорнии» [8, с. 243; 14, с. 96]. В 2005 г. появляется первая публикация документов, посвящённых истории Русской Калифорнии [14].
Несмотря на интерес исследователей, деятельность РАК по изучению Калифорнии на раннем этапе основания крепости и селения Росс так и не была детально изучена. Одной из главных причин такого историографического
пробела следует назвать крайне малое количество дошедших до нас источников о первых годах существования крепости. Архив Главного Правления РАК
в Санкт-Петербурге был утерян вскоре после ликвидации компании в 1872 г.
Вместе с основным архивом, по всей видимости, была утеряна часть колониального архива за 1799—1817 гг., которая после отставки первого Главного Правителя американских колоний РАК А.А. Баранова вывезена из Америки и присоединена к архиву Главного Правления. К тому же утерян архив
И.А. Кускова, осталась лишь малая часть, хранившаяся в отделе рукописей
Российской государственной библиотеки. Данный фонд содержит инструкции И.А. Кускову от А.А. Баранова относительно плаваний в Калифорнию
в 1808—1811 гг., а также рапорт Кускова о деятельности его первой экспедиции. Об исследованиях, проводившихся в крепости и селении Росс до 1818 г.,
до нас дошло лишь одно сообщение капитана 2 ранга В.М. Головнина, посетившего его в сентябре 1818 г. во время кругосветного плавания на шлюпе
«Камчатка». Оно опубликовано и детально прокомментировано в первом томе
сборника документов «Россия в Калифорнии» [4, с. 454—483]. На этом сообщении основывается мнение о масштабных исследованиях русских в Верхней
Калифорнии после основания крепости. Следует отметить, что предыдущими
исследователями критический анализ сообщения не проводился.
Ещё одним важным источником являются записки о Русской Америке
К.Т. Хлебникова, приказчика РАК, служившего в колониях в 1818—1832 гг.
В его записках содержатся сведения о деятельности второй экспедиции
И. А. Кускова в Калифорнию в 1811 г. Ценными источниками являются записки лейтенанта Отто Коцебу* о кругосветном плавании на шлю* О.Е. Коцебу дважды посетил испанские владения в Калифорнии, первый раз в октябре 1816 г. во время кругосветного плавания на бриге «Рюрик» (1815—1818), второй раз — на шлюпе «Предприятие». Его записки, а также участников плаваний яв-
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пе «Предприятие» в 1823 — 1826 гг., записки Карла Гиллесема о кругосветной экспедиции шлюпов «Открытие» и «Благонамеренный» под командой
М.Н. Васильева и Г.С. Шишмарёва в 1819—1822 гг., а также дневник испанского священнослужителя францисканца отца Нарцисо Дюрана об испанской экспедиции по р. Сакраменто в мае 1817 г. Источники содержат ценные сведения о заливе Сан-Франциско и бассейне р. Сакраменто в первой
четверти XIX в. [2; 3; 15; 19]. В целом путевые заметки русских путешественников являются основными источниками по истории исследования Верхней Калифорнии в начале XIX в.
Одним из самых главных достижений в изучении Калифорнии на раннем этапе исследователи, опираясь на сообщение В.М. Головнина, называли экспедицию по р. Сакраменто и относили её ко времени после основания крепости и селения Росс. Некоторые историки писали о личном участии
И.А. Кускова в экспедиции [1, с. 11; 8, с. 243; 13, с. 118; 14, с. 96; 16, с. 214].
В. М. Головнин получил сведения о крепости, селении Росс и Новом Альбионе 22 сентября 1818 г. в беседе с И.А. Кусковым, которая состоялась на
борту «Камчатки» [4, с. 464]. В. М. Головнин, завершая главу своего труда
«Замечания о Новом Альбионе», пишет: «Здесь уместно сказать будет, что
россияне, поселившиеся в Новом Альбионе, в короткое время отыскали реки, заливы и горы, которые испанцам вовсе не были известны» [4, с. 476].
В качестве примера он приводит две большие реки, «…впадающие в северную сторону залива Св. Франциска» [4, с. 476], которые якобы были неизвестны испанцам. Далее Головнин пишет, что испанцы не знали даже пределов залива, «… а русские в нём несколько раз были и нашли, что залив
простирается к северу до параллели входа в Большую Бодегу. Из рек, в сию
часть впадающих, одна течёт с северо-запада, а другая с северо-востока»,
под первой имеется в виду р. Напа, а под второй — р. Сакраменто» [4, с. 476,
примеч. 33]. В.М. Головнин также отметил, что по сведениям индейцев первая берёт исток из того же озера, что и р. Славянка, «…а по второй русские
ездили вёрст* на сто и нашли там высокую горящую огнедышащую гору,
о существовании которой испанцы и не слыхивали» [4, с. 476]. Речь здесь,
по-видимому, идёт об одном из двух вулканов, находившихся в долине р. Сакраменто: Шаста или Лассен-Пик [4, с. 476, примеч. 34].
Основанию крепости и селения Росс предшествовало три экспедиции
к берегам Калифорнии под началом И.А. Кускова. В задачи первых двух входило ведение промысла, а также исследование побережья Калифорнии. Экспедиция в составе двух судов «Кадьяк» и «Святой Николай» состоялась в октябре 1808 — августе 1809 г. На «Кадьяке» находились начальник экспедиции
И.А. Кусков и промысловая партия, второе судно под командованием штурмана Н.И. Булыгина использовалось для проведения исследовательских работ [8, с. 203]. Во время стоянки у калифорнийских берегов были обследованы заливы Бодего и Дрейка, а также северная часть залива Сан-Франциско,
где вёлся основной промысел [12, с. 208; 8, с. 209].
В начале 1811 г. в Калифорнию отправлена вторая экспедиция на судне
«Чириков» во главе с И. А. Кусковым. Целью экспедиции был промысел
и изучение побережья для конкретного выбора места будущего поселения.
ляются важными источниками не только по истории взаимоотношений русских
и испанцев, но и по истории Русской Америки.
* Верста = 1 060 м.
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Один из пунктов инструкции требовал от Кускова послать всю промысловую партию в северную часть залива Сан-Франциско для «…обстоятельного исследования тово до конца и окружных мест и промера глубины в тех,
где и промышленность производить <…>» [6, с. 216]. После обследования
северной части и проведения достаточного промысла можно было скрытно
на короткое время послать партию в южную часть залива [6, с. 216].
К сожалению, сведения о деятельности этой экспедиции до нас практически не дошли. По сообщению К.Т. Хлебникова, 22 января 1811 г. «Чириков» отправился в плавание и прибыл в Бодего 21 февраля, но так как
промысел здесь был неудачным, то Кусков направил партию в 22 байдарки в залив Сан-Франциско. Три месяца они занимались промыслом, в результате добыли 1160 каланов и 78 кошлоков*. «Чириков» оставил Бодего
20 июня 1811 г., а 28 июля прибыл в Ситху [15, с. 48].
Следует отметить, что наиболее интенсивной была деятельность русских
в заливе Сан-Франциско ко времени двух первых экспедиций И.А. Кускова
в Калифорнию (1808—1811), когда основной промысел проводился не в заливе Бодега, а в северной части залива Сан-Франциско. Первое посещение
русскими залива состоялось ещё во время экспедиции Оливера Кимболла —
Тимофея Тараканова в 1807 г.** С февраля по август 1809 г. в заливе вела промысел партия, отправленная с Кусковым на «Кадьяке» [20, p. 58—59]. Однако наиболее интенсивный промысел вёлся в заливе с осени 1810 г. по июнь
1811 г. В июне 1810 г. А.А. Баранов заключил контракты на совместный промысел с капитаном судна «Изабелла» Уильямом Х. Дэвисом, которому было
предоставлено 48 байдарок во главе с Таракановым. Осенью в Калифорнию
отправился Джонатан Уиншип на судне «О’Кейн», а в октябре 1810 г. был заключён контракт с его братом Натаном Уиншипом, капитаном судна «Альбатрос», на 30 байдарок с 50 алеутами во главе с промышленным Лосевым.
Американские капитаны Дж. и Н. Уиншипы и Дэвис действовали
у тех же берегов [7, с. 110 — 111]. «Изабелла» прибыла к берегам Калифорнии в сентябре 1810 г. Базой был избран залив Бодего. В течение сентября — октября партия Тараканова вела интенсивный промысел, в том числе
и в заливе Сан-Франциско, вероятно, в южной его части [20, p. 54]. 29 ноября «Изабелла», «Альбатрос», «О’Кейн» и «Меркурий» встретились в заливе
Дрейка. В конце декабря в заливе Сан-Кинтин (у берегов Нижней Калифор* Калан — морская выдра, в русских документах XIX в. именовался также морским
бобром. Мех калана ценился на русском, европейском и особенно китайском
рынках. В начале XIX в. ареалом его обитания были Алеутские острова, побережье Аляски до 55° с.ш., а также побережье Калифорнии от 41° с.ш. на севере до
27° с.ш. на полуострове Нижняя Калифорния (Мексика). Мех калифорнийского калана был более низкого качества, чем аляскинского, и стоил несколько дешевле. Кошлок — детёныш калана возрастом до 1 года.
** В 1803—1813 гг. одной из форм сотрудничества РАК с американскими моряками, которые плавали на север Тихого океана для добычи пушнины, являлись совместные промысловые экспедиции к берегам Калифорнии. Между капитаном
и главным правителем колоний РАК заключался контракт, согласно которому
американцам предоставлялась промысловая партия. Она состояла из охотниковалеутов под началом русского промышленного. Корабль же доставлял партии
к берегам Калифорнии и обратно. Результаты промысла делились поровну между капитаном и РАК. Всего известно о 12-ти таких экспедициях. Экспедиция О.
Кимболла — Т. Тараканова в 1807 г. была четвёртой.
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нии) Уиншип Дж. соединился со своим братом, капитаном «Альбатроса».
Оставив большую часть партии в заливе Сан-Франциско, он 4 декабря прибыл на Фаралонские острова, где промысловая партия за пять месяцев добыла около 30 тыс. морских котиков. 21 декабря «Альбатрос» прибыл в залив
Сан-Кинтин, где его встретил «О’Кейн» [7, с. 111]. У. Дэвис оставил партию
Тараканова на зимовку в заливе Сан-Франциско [20, p. 163]. Весной 1811 г.
сюда прибыли 22 байдарки с «Чирикова», посланные Кусковым для промысла и обследования залива. По сообщению К.Т. Хлебникова, здесь промысловики «Чирикова» встретили партию Т. Тараканова (48 байдарок) и партию,
оставленную «Альбатросом» (18 байдарок), возможно, с добавлением байдарок «О’Кейна», о чём не упоминает Хлебников, но называет цифру — 60 байдарок [15, с. 48; 7, с. 111]. 11 мая состоялась вторая встреча «бостонцев»*,
а сам залив стал промысловой базой. 30 мая индейцы сообщили коменданту
Сан-Франциско Луису Аргуелло, что между Бодего и Сан-Франциско действует 130 байдарок. Партия Кускова оставалась в заливе три месяца (до июня
1811 г.), чуть позже его покинули и «бостонцы», а к середине августа все три
судна прибыли в Ситку [7, с. 111—112].
Возможно, что период с сентября 1810 г. по июнь 1811 г. был наиболее вероятным временем проведения экспедиции по р. Сакраменто, так как именно в это время в заливе около года вели промысел сразу четыре промысловые
партии, у которых была возможность тщательно осмотреть залив. Во всяком
случае, во время стоянки в Сан-Франциско шлюпов «Открытие» и «Благонамеренный» под командованием М.Н. Васильева и Г.С. Шишмарёва с декабря 1820 г. по февраль 1821 г. с целью составления карты залива, а также
поиска крупной реки (вероятно, речь шла о р. Сакраменто) Г. С. Шишмарёв отправил экспедицию в северный рукав залива, которая описала его за
семь дней — с 17 по 25 января 1821 г. [2, с. 16 — 22]. Вместе с тем наиболее
благоприятным для подобной экспедиции являлось весеннее время из-за
климатических особенностей Калифорнии, где осенне-зимний период был
сезоном дождей, во время которых реки разливались и выходили из берегов, создавая сильное встречное течение. С этим столкнулся О. Е. Коцебу в ноябре 1824 г., когда попытался исследовать р. Сакраменто, но потерпел неудачу из-за сильнейшего встречного течения. 18 ноября 1824 г. его
экспедиция достигла устья Сакраменто (38°2΄4˝ с.ш.; 122°4΄ з.д.). 19 ноября
экспедиция, пройдя всего несколько миль, была вынуждена остановиться
(38°22΄ с.ш.), а 20 ноября прошла 10 миль, достигнув согласно измерениям
38°27΄ с.ш. и 122°10΄ з.д., повернула назад [10, с. 256—258]. По словам лоцмана, в это время года невозможно было проникнуть далее из-за обильных
дождей [10, с. 258].
К сожалению, ничего неизвестно о наблюдениях, проводившихся во
время экспедиции. Головнин не сообщает никаких конкретных сведений
о р. Сакраменто: ни ширины, ни глубины, ни о наличии сильного встречного
течения, о чём упоминали все, кто посещал устье или саму реку. Даже испанцы, путешествовавшие в благоприятный период, столкнулись с этой проблемой [3, с. 19—20; 10, с. 256—258; 19, p. 343]. Никаких данных об окрестностях
реки (кроме наличия вулкана) Головнин более не приводит. Но французский
* Бостон — собирательное наименование, которым пользовались русские промышленники для обозначения американских капитанов, совершавших плавания к берегам Аляски.
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капитан Камилл де Рокфейль*, посетивший Сан-Франциско осенью 1817 г.,
со слов Луиса де Аргуелло, командира гарнизона Сан-Франциско, бывшего предводителем испанской экспедиции по рекам Сакраменто и Сан-Хоакин, сообщает краткие сведения о р. Сакраменто и о том, что экспедиция
прошла около 50 лиг**, глубина на всём течении составляла от 7 до 8 фатомов***. Ширина реки, по его словам, крайне неравномерна****. В сезон дождей
она затапливает низменности, включая территории на расстоянии от 3 до
4 лиг от устья [21, p. 25].
Русская экспедиция по р. Сакраменто носила ознакомительный характер, чтобы получить первичные данные и не предполагала тщательных наблюдений. Нельзя ничего сказать и о личном участии И.А. Кускова в данной экспедиции.
Приоритетным видом деятельности населения Росса при И.А. Кускове
являлся промысел калана на побережье Калифорнии [8, с. 244]. Основной
зоной промысловой активности обитателей Росса был участок побережья
от мыса Барро-де-Арена на севере до зал. Дрейка на юге. Залив Сан-Франциско и побережье испанской Калифорнии были исключены из промысловой активности, чтобы не конфликтовать с испанцами, но тем не менее
не полностью. Однако добыча калана постепенно снижалась. Если с марта
1812 г. по 1815 г. было добыто 714 бобров и 143 кошлока [15, с. 48; 8, с. 244],
то к 1821 г. промысел в Россе совершенно прекратился — в 1820 г. было добыто только 16 каланов [2, с. 369; 8, с. 244].
В 1813 — 1814 гг. калифорнийский губернатор Хосе де Арильяга дал
негласное разрешение на торговлю с Россом. Когда в залив Сан-Франциско приходили из Росса суда для торговли, посылалось несколько байдарок для кратковременного промысла. До этого Кусков воздерживался от
того, чтобы посылать байдарки [20, p. 60; 18, p. 298]. В 1815 г. с прибытием в Верхнюю Калифорнию нового губернатора Пабло-Висенте де Сола,
начавшего энергично требовать ликвидации русского поселения, торговля с испанскими колониями прекратилась, а залив Сан-Франциско оказался полностью закрытым для русских [2, с. 369; 4, с. 467]. В 1815 г. вести промысел в заливе попыталась промысловая партия с брига «Ильмена»,
посланного к берегам испанской Калифорнии для контрабандной торговли и промысла. Ночью партия проникла в залив, а на следующий день вела промысел, поймав около сотни каланов, однако, вернувшись в лагерь
на южном берегу залива, встретила там испанских солдат и была вынуждена его покинуть [20, p. 60].
Посещение русскими залива Сан-Франциско после основания крепости и селения Росс носило эпизодический характер, а значит, весьма маловероятно, что Кусков избрал бы его объектом тщательного исследования
[2, с. 375]. В инструкциях новому правителю крепости и селения Росс Кар* Камилл де Рокфейль (Camill de Roquefeuil) (1781 — 1831) — маркиз, лейтенант французского флота, капитан французкого торгового судна «Ле Бордэле» (Le Bordelais), на котором в 1816 — 1819 гг. совершил кругосветное плавание. На Тихом океане попытался заняться пушным промыслом, но неудачно.
Несколько раз на протяжении 1817—1818 гг. посетил Сан-Франциско.
** Лига = 3 милям = 4 828 м.
*** Фатом — морская сажень = 182 см.
**** Дюйм = 2,54 см.
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лу Юхану Шмидту Кусков определил район промысла от залива Дрейка до
мыса Барро-де-Арена, не упомянув о заливе Сан-Франциско [11, с. 441].
Таким образом, экспедиция по р. Сакраменто была связана с деятельностью русских в заливе Сан-Франциско в 1810 — 1811 гг. Свидетельством, подтверждающим данное предположение, является записка Главного
Правления РАК министру финансов Д. А. Гурьеву, в которой принадлежащими русской короне землями отмечены территории в заливе Тринидад по 41° с.ш., заливе Малый Бодего, в бухте Дрейка и в северной части
зал. Сан-Франциско [5, с. 560—561]. После 1812 г. сведений о российских
территориальных претензиях в Калифорнии не приводится.
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