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Историю русской колонизации Северо-Американского
континента начали писать ее участники ― первооткрыватели и переселенцы1. С тех пор издано немало научных трудов, однако интерес к теме не угасает и по сей день. Во многом это связано с открытием и введением в научный оборот
документальных материалов, в том числе источников личного происхождения.
В основе проведенного исследования лежит эпистолярное
наследие купеческой семьи Булдаковых. Комплекс писем,
сохранившийся в Российском государственном архиве древних актов, включает несколько посланий первого главного
правителя Русской Америки А.А. Баранова к М.М. Булдакову
(с 1799 по 1827 г. являлся первенствующим директором Российско-американской компании)2. Цель исследования ― отразить информационные возможности обнаруженных документов для изучения жизни и деятельности русских колонистов.
Первое письмо Баранова, отправленное с острова Кадьяк,
датировано 10 июня 1798 г. и относится ко времени, когда
обсуждались перспективы создания Российско-американской компании (далее ― Компания); второе, из Ново-Архангельска, ― 3 сентября 1810 г. Ввиду того, что возможности
доставки корреспонденции из Русской Америки были весьма
ограничены, Баранов отправлял содержательные письма.
Переписка с Булдаковым носила скорее дружеский, чем деловой характер3 и потому не только касалась разных аспектов жизни в колониях, но и отражала личные переживания
адресанта.
В письмах Баранов описывает состояние промысла и освоение новых земель: «В честь Ивана Варфоломеевича [Якоби. ― О.П.] я нарек открытый мною впервые над Чалкатскою
бухтою остров с жителями таханас Якобиевым, а спокойную
гавань, где стоял своим суднишенком, быв сам и мореходом,
и предводителем, ― Лодыженскою. И, ежели еще что сам открою, в честь любезного и добродетельного дому Арсеньевых
посвящу»4.
В 1798 г., пытаясь осмыслить итоги своего десятилетнего
пребывания в Америке, Баранов отмечал истощение ресур-
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сов пушнины и необходимость продвижения в глубь материка: «В приобретении промыслов надежды выходят из вида.
Время от времени далее двигаемся по Америке с превеликими трудностями, а, наконец, когда и тут, где ныне доезжают,
опромышлится зверь, вперед уже двигаться нет способов.
На первобытных же местах вовсе ничего не стало»5.
Особенно сетовал Баранов на политику Компании (тогда еще компания Голиковых ― Шелихова). Известно, что
И.Л. Голиков стремился получать максимальную прибыль
при минимальных издержках. И этим принципом он, по
всей видимости, руководствовался и в отношении колонистов. «Неумеренная и нестатная скупость г[осподина] Голикова весьма удивительна, ― писал в 1798 г. Баранов. ―
Приобретения промыслов, по моей бытности считаю, более
как на 600 000 руб., а настоящих товарных вещей, на кои
выменивается, не вступило ко мне и на тридцать»6. Речь
шла о том, что товаров и провианта, поставляемого в колонии Компанией, не хватало ни для обмена с местными
жителями («товаров, на что вымениваются бобры»), ни для
собственного потребления колонистов: «Мы и так по одежке
протягиваем ножки, заменяясь не меньшею частью здешних
продуктов: камлей кишошных, парок птичьих, еврашечьих,
оленьих, тарбаганьих и прочих, а то бы охотскими одними
недолго протянулись товарами»7.
Спустя 10 лет колонии по-прежнему испытывали трудности со снабжением: «Прядена у нас ни золотника нигде нет,
также обуви ни у кого. Как Бог пронесет зиму, не знаем. Однако ж завел я здесь кожевенный завод в надежде на Калифорнию. И сделан опыт. Вышли довольно изрядные подошевные
и юфтевые, и, когда достанем побольше, скучать тем не будем.
Нужда научает калачи употреблять»8. Главной проблемой, конечно же, являлась продовольственная. Как известно, необходимость решения именно этой задачи сподвигла Н.П. Резанова отправиться в 1806 г. в Калифорнию с целью установить
торговые связи и договориться о поставке хлеба9.
Проблематичной являлась и транспортировка грузов:
в конце XVIII в. сообщение с Охотском не было регулярным
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и отлаженным. Баранов жаловался, что «компанейские
суда» не хотели доставлять груз, собранный им за свой счет:
«Посылаемых к нам нужных товарных [грузов. ― О.П.] на
транспорты еще не приемлют. Моя кладь пролежала на
берегу в Охотске с неделю, и, спасибо, Ларионов [из] другой компании перевез в своем баркасе, а то бы верно и там
осталась»10. Кроме того, нередко случались кораблекрушения. К 1810 г. ситуация со снабжением несколько улучшилась, но корабли по-прежнему приходили из Охотска редко:
«Транспорта охотского года три мы все ожидаем, а ни одного
нет. И сей год будет ли ― неизвестно»11.
Все это вредило коммерческой деятельности, поскольку
английские и американские корабельщики выменивали
у воинственного племени тлинкитов («колоши») пушнину
на ружья, порох, спиртные напитки. Такая конкуренция делала обмен с русскими непривлекательным, и получаемое
коренным населением оружие направлялось, в первую очередь, на захватчиков их земель12.
Баранов рассказывал об отношениях с «бостонцами», которые развивались весьма противоречиво. В 1810 г. он просил Булдакова добиться отправки военного корабля: «Весьма
опасно здешний край оставить без прикрытия, да и не бесполезно было бы, когда в здешних водах будет иметь плавание таковое военное судно и конвоировать наши промысловые отряды […] при оном и американские корабельщики
не так бы нагло, как ныне, производить стали военной контрабанды подвозов и торговлю с дикими в близких от нас
дистанциях»13. В то же время он сообщал, что с конкурентами удавалось договориться о сотрудничестве в промысловой
деятельности, о перевозке в Кантон пушнины и поставке
необходимых товаров: «Сделаны много многие риски на промышленность с бостонцами, и отправлены теперь в Кантон
промысла, и из Америки учинена выписка важного груза»14.
Вызывала недовольство Баранова деятельность некоторых сослуживцев: «От промышленных нельзя ожидать
никаких брячей, никто там не огорчает их, как прикащики
путаницами, натяжками и грубостями»15. В 1798 г. он много
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пишет о событиях в Якутате, где разгорелся конфликт между начальником поселенцев И.Г. Поломошным и главой
промышленников С.Ф. Ларионовым из-за несправедливых
расчетов с «промышленными», которые «к Поломошному волочились невесть сколько, гонял вон как скота, иным дал,
иные вовсе […] добиться не могли отчетных квитанций, платя бобры и деньги»16. Свои обязательства перед конторой
промышленные люди выполняли, но в документах это не
отражалось («ни с одного уплаты ни деньгами, ни бобрами
не подписано»).
В условиях крайнего дефицита людских ресурсов недобросовестное поведение должностных лиц Компании вредило общему делу. Тяжелые условия труда и жизни в колониях не обеспечивали большого числа желающих заниматься
промыслом в Русской Америке. Дефицит провианта и вещей
усугубляла дороговизна привозимых из Охотска товаров, которая загоняла «промышленных» в долговую кабалу: «Знают все, что не низкие выставлены цены и еще с четвертями
[наценки. ― О.П.] для тех, кто служил 10 и 15 лет, нажил
только впервые хлеб, чтоб обойтись без подписки бобров,
куражится, но опять находит то же, что и в бобры, ― вещь
вдвое с четвертью [дороже. ― О.П.]»17.
Баранов обращал внимание Булдакова и на взаимоотношения с коренным населением, как враждебно настроенным, так и мирным. Рассказывая в 1798 г. о планах «покорения» Кинайской губы, упоминал, что «народы взбунтовались,
огорченные лебедевскими [люди компании Лебедева-Ласточкина. ― О.П.], убили вдруг 21-го русских в марте нынешней
весны»18.
Но больше подробностей Баранов сообщал о контактах
колонизаторов с мирными «туземцами», в том числе о случаях обзаведения семьями со «здешними американками» («Мухин женился уже на другой здешней американке, первая
умерла. Взял и с ребятишками от первых русских же любовников и имеет здесь при гавани свой домишко»19). Написал
и о своей новой семье, и о переживаниях, связанных с этим:
«Держу девку одну с начала, и бросить совестно было, и сы-
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нишко теперь есть. Как быть, что беззаконный, но человек,
и единого, кажется, творца произведение, да еще и подобное во всем. Блудника и прелюбодея судит Бог, но мешаются
многие. Правда, что неловко, да и необходимо в рассуждении опасностей зараз, натуральные ж влияния прекратить
мудрено, разве само естество нарочно таким кого доспеет»20.
Душевные терзания вызывали осуждающие поведение русских разговоры в столице, причиной чему послужили донесения членов духовной миссии, прибывшей на остров Кадьяк в 1794 г. Иеромонах Иоасаф, «собравши важные дела,
кто с кем спит и тому подобные», обвинил Баранова в развращении нравов колонистов: мало того, что не запрещал
промышленным людям содержать некрещеных наложниц,
так еще и сам, подавая дурной пример, завел вторую жену21.
Следует отметить, что Баранов не забывал о семье, оставшейся в Каргополе: «Пособием жене я никогда не отзывался,
и вы видите по расчету, сколько она перебрала, и все, говорит, бедна. Выданные вновь матушкой 500 руб., брат пишет
еще послал 500 [руб.], и я ныне ассигную по согласию вашему 1000 [руб.], то, кажется, до выходу моего [из Русской Америки. ― О.П.], да ежели и умру, скоро в бедность не ввергнется»22.
Баранов был «героем своего времени», уникальным человеком, благодаря которому состоялось успешное освоение Русской Америки. В научной литературе он предстает
этаким «железным человеком», который подобно генералу
А.П. Ермолову на Кавказе наводил ужас на местных жителей. Письма позволяют увидеть его с другой стороны ― переживающий за общее дело человек, сколотивший для Компании немалый капитал, уставший и ослабленный суровыми
условиями жизни, настоятельно просивший об отставке и
возвращении домой. Его письма ― ценный источник по истории Русской Америки, содержащий любопытные сведения
о жизни русских колонистов и отражающий трудности освоения новых земель и развития промысловой деятельности.
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