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РУССКАЯ АМЕРИКА, в кон. 18 – сер. 19 вв.
неофициальное название колоний Рос. империи
на Аляске, Алеутских о-вах, сев.-зап. побережье
Сев. Америки до 54°40′ с. ш., а также поселений
на Курильских и Командорских о-вах,
в Калифорнии (1812–41) и на Гавайских о-вах
(1816–17). Аляска открыта рос. экспедицией на
боте «Святой Гавриил» под рук. М. С. Гвоздева
и И. Фёдорова (1732), более подробно изучена в ходе 2-й Камчатской экспедиции
В. И. Беринга и А. И. Чирикова (1741), которая также открыла острова на севере
Тихого ок. Промысел калана (морского бобра), шкуры которого высоко ценились,
послужил стимулом для снаряжения многочисл. купеч. экспедиций в сев. часть Тихого
ок. Гл. районами промыслов стали Алеутские и Командорские о-ва, прибрежные воды
Аляски, а также небольшой участок побережья в Калифорнии. Первые постоянные
рус. поселения в Америке основали «промышленники» (организаторы пушного
промысла) Г. И. Шелихов и его жена Н. А. Шелихова в 1784 на о. Кадьяк, в 1792 осн.
опорной базой стала Павловская Гавань на этом острове. В 1799–1867 Р. А.
находилась под управлением монопольной Российско-Американской компании (РАК),
которую в колониях представлял гл. правитель Р. А. С 1804 адм. центром Р. А. был
Новоархангельск (Ново-Архангельск; ныне г. Ситка) на о. Ситка (Баранова). Границы
Р. А. закреплены соглашениями о разграничении территорий с США (Петербургской
конвенцией 1824) и Великобританией (Петербургской конвенцией 1825). Территория
Р. А. – ок. 1,5 млн. км2 (с 1825). Делилась на отделы, которые управлялись конторами.
Всего русскими было основано ок. 60 населённых пунктов, б. ч. которых – временные
промысловые и торговые посты (т. н. одиночки).

Общая численность рус. населения колебалась в пределах 400–1000 чел. Это были гл.
обр. служащие РАК: байдарщики (начальники редутов и артелей), приказчики, мелкие
служащие, а также портовщики – руководители крупных контор и промысловых
партий. По истечении срока контракта (как правило, составлял 7 лет) они обычно
возвращались в Россию. В 1835 лица, прослужившие в РАК не менее 15 лет и после
окончания службы пожелавшие остаться в Р. А., отнесены к вновь образованному
сословию колониальных граждан (ок. 100 чел.).
По отношению к РАК коренное население Р. А. делилось на зависимое (алеуты,
эскимосы, кадьякцы, аляскинцы, чугачи и пр.) и независимое (тлинкиты на архипелаге
Александра и близлежащих территориях); индейцы-атапаски внутр. районов Аляски
находились в полузависимом положении. Зависимые от РАК племена были обязаны
составлять промысловые партии и под руководством рус. байдарщиков заниматься
охотой на пушного зверя. Все коренные жители освобождались от уплаты ясака.
Тлинкиты неоднократно вступали в вооруж. конфликты с русскими. В ходе восстания
1802–05 они уничтожили два крупных рус. селения (Михайловскую крепость и
Якутат), в 1855 пытались штурмом взять Новоархангельск, но атака была отбита.
Дети от смешанных браков составляли креольское население (ок. 3 тыс. чел. к 1860м гг.). После 10–15 лет службы в РАК они имели право выехать в Россию и записаться
в любое податное сословие.
В 1794 в Р. А. прибыла первая миссия РПЦ из шести монахов. Миссионеры обращали
коренное население в православие (к 1867 в колониях насчитывалось 4276
православных алеутов), занимались просвещением и образованием местных жителей
и «промышленников», строили первые на Аляске школы и больницы, помогали в
решении судебных споров. Большой вклад в распространение православия в Р. А.
внесли монах Герман Аляскинский, свящ. Я. Г. Нецветов, еп. Камчатский, Курильский
и Алеутский Иннокентий (Попов-Вениаминов). Первые православные миссионеры в
Р. А. причислены к лику святых Православной церковью в Америке. В 1840 учреждена
Камчатская, Курильская и Алеутская епархия с центром в Новоархангельске. В 1852
кафедра перенесена на Дальний Восток, в 1858 учреждено Новоархангельское
викариатство Камчатской епархии.

Для снабжения рус. колоний на Аляске РАК
организовала ряд кругосветных плаваний.
Первое состоялось в 1803–1806 под рук. И. Ф.
Крузенштерна и Н. П. Резанова. Были налажены
Русская Америка.
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Р. А. велась активная торговля с
представителями иностр. государств, в первую

очередь с гражданами США, у которых приобретались суда и продовольствие.
Организовывались совместные промысловые экспедиции. Наиболее тесным было
сотрудничество РАК с Амер. меховой компанией Дж. Дж. Астора (основана в 1808). В
1821 введён запрет на прибрежную торговлю с иностранцами (отменён Петерб.
конвенциями с США и Великобританией 1824–25), что вызвало серьёзное
недовольство в Великобритании и США. Р. А. оказалась в исключительно трудном
положении, возросли расходы РАК на организацию кругосветных экспедиций для
снабжения колоний.
В 1825–60 силами РАК обследованы внутр. районы Аляски и побережье, составлены
подробные карты. Особенно важными были экспедиции М. Н. Станюковича и
Ф. П. Литке (1826, проведена съёмка вост. побережья Берингова м.), И. Я. Васильева
[1829–30, бассейны рек Нушагак и Кускоквим (Кускокуим)], А. Ф. Кашеварова (1838,
арктич. побережье Сев. Канады), а также экспедиции Ф. Л. Колмакова (1832),
А. К. Глазунова (1833–37) и Л. А. Загоскина (1842–1844), способствовавшие
проникновению русских в глубинные районы Аляски. Экспедиции в Р. А. привели к
росту интереса к географич. исследованиям в России и образованию РГО (1845).
В сер. 19 в. по инициативе вел. кн. Константина Николаевича в рос. правительстве
возникли планы продажи Аляски США и ликвидации РАК, получившие
распространение после поражения России в Крымской войне 1853–56. Они

обосновывались тем, что Россия не сможет удержать Р. А. в случае войны; уступка
колоний США должна была способствовать улучшению отношений между двумя
странами, одновременно Россия смогла бы сосредоточиться на освоении Дальнего
Востока и Приамурья. Р. А. была продана США согласно Вашингтонскому договору
1867 за 7,2 млн. долл. Акт о передаче Р. А. Соединённым Штатам Америки подписан
6(18).10.1867 в Новоархангельске. Осн. часть рус. и креольского населения вывезена
РАК в Россию, в быв. колониях осталось лишь ок. 100 чел., преим. из числа
колониальных граждан (они ходатайствовали о переселении на Дальний Восток
вплоть до 1871, но так и не были перевезены). Православное духовенство осталось на
Аляске.
В местах проживания коренного населения Аляски сохраняются рус. обычаи и
культура. Почти все алеуты и эскимосы придерживаются православной веры, в их
языке имеются рус. заимствования. В Калифорнии действует парк-музей дерев.
зодчества «Форт-Росс».
Гл. правители Р. А.: А. А. Баранов (1790–1818), Л. А. Гагемейстер (1818),
С. И. Яновский (1818–20), М. И. Муравьёв (1820–25), П. Е. Чистяков (1825–1830),
Ф. П. Врангель (1829–35, вступил в должность в 1830), И. А.Куприянов (1834–40,
вступил в должность в 1835), А. К. Этолин (1840–45), М. Д. Тебеньков (1845–50),
Н. Я. Розенберг (1850–1853), А. И. Рудаков (1853–54), С. В. Воеводский (1853–59,
вступил в должность в 1854), И. В. Фуругельм (1859–63), кн. Д. П. Максутов (1863–67).
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