
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СИБИРЬ И РУССКАЯ АМЕРИКА»

2012-й год объявлен Годом российской истории. Значим он и для всех интересующихся историей Русской Америки.  
200 лет назад Российско-Американская компания (РАК),  имевшая монопольные права и привилегии в северной части  
Тихого океана, значительно расширила свои колониальные границы на юго-восток: в 1812 г. была основана самая южная в  
Северной Америке российская крепость Росс, получившая затем название – форт Росс.

26–28 марта 2012 г.  в Иркутске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Сибирь и Русская  
Америка».  Организаторами ее стали администрация Иркутской области, Иркутская митрополия,  Иркутское отделение  
РГО и исторический факультет ИГУ. В ее работе в очной и заочной формах приняли участие исследователи из Москвы,  
Иркутска, Рязани, Вологды, Курска, Петропавловска-на-Камчатке, Архангельска и Кемерово. Всего 24 чел., в том числе 16 
докторов и кандидатов наук.

Целью конференции стало научное обсуждение и осмысление широкого спектра проблем, связанных с историей  
формирования Русской Америки, местом и ролью Иркутска в промысловом освоении северной части Тихого океана и в 
создании Российско-Американской компании.

Были заявлены три основных направления работы конференции:
– научное изучение северо-востока Сибири и Северной Америки в ХVIII–ХХ вв.;
– Сибирь и Русская Америка;
– миссионерский подвиг Русской Православной Церкви на Аляске и островах северной части Тихого океана.
Иркутск не случайно был выбран местом проведения конференции. Со второй половины XVIII в. он превратился в 

своеобразную базу промыслового освоения островов Тихого океана и Русской Америки. Здесь формируются купеческие  
компании,  заключаются торговые сделки, нанимаются промышленные люди.  В Иркутске почти постоянно проживали 
устюжские  купцы И.  Бахов  и  Н.  Шалауров,  тотемские  А. Холодилов,  братья  Пановы,  курский И.  Голиков,  рыльский 
Г. Шелихов, каргопольский А. Баранов, якутский П. Лебедев-Ласточкин и другие «колумбы Росские». Иркутская земля 
стала  родиной  и  местом  становления  духовного  подвижника  Русской  Америки  святителя  Иннокентия  Вениаминова 
(митрополита  Московского).  Наконец,  в  Иркутске  зародилась  и  организационно  оформилась  идея  создания  мощной 
объединенной компании – будущей Российско-Американской компании.

С приветствиями к участникам конференции обратились председатель регионального отделения РГО, заместитель 
директора Института  географии СО РАН, д-р геогр.  наук  Л.М. Корытный,  директор областного  краеведческого музея 
Л.М. Колесник, настоятель Михаило-Архангельской (Харлампиевской) церкви протоиерей Евгений (Е.Н. Старцев).

Тон работе конференции задал в обобщающем докладе «Переосмысление и новые ориентиры в изучении Сибири и 
Русской Америки» ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, д-р ист. наук А.Ю. Петров. Подведя итоги изучения темы в  
последние годы, он заявил о необходимости расширять проблематику научных исследований Русской Америки, в том  
числе  междисциплинарную.  Как  положительный  факт  он  отметил,  что  интерес  к  представленной  теме  приобрел 
международный характер, проводятся международные конференции, создаются научные и общественные объединения,  
активизируется  музейная,  выставочная  и  культурно-просветительская  деятельность.  В  этом  контексте  высказано 
пожелание о создании региональных центров изучения истории Русской Америки. Таковые уже созданы или создаются в  
Вологде, Рязани, Кемерове, предложено подумать об организации подобного центра в Иркутске.

Большой  интерес  вызвал  доклад  митрополита  Калужского  и  Боровского  Климента  (Г.М.  Капалин)  «Вклад 
православных  миссионеров  в  распространение  и  сохранение  русской  культуры  среди  народов  Аляски».  По  мнению 
докладчика,  распространение  христианства  сопровождалось  цивилизаторским  воздействием  на  коренное  население 
Аляски. Православные священники принесли на Аляску традиции русского храмового строительства и градостроения,  
обучали  местных  жителей  ремеслам  и  прикладным  церковным  искусствам.  Личным  примером  и  разъяснением 
христианского  отношения  к  труду  они  способствовали  распространению  среди  автохтонного  населения  более 
прогрессивных способов ведения хозяйства,  что привело к смене у ряда народов Аляски образа жизни с кочевого на  
оседлый. Наиболее ярким вкладом православных миссионеров в развитие и сохранение национальных культур является 
создание письменности народов Аляски, изучение их истории, этнографии и фиксация самобытных элементов культуры.

Своеобразным  содокладом  прозвучало  сообщение  иеромонаха  Макария  (Комогоров)  (Москва)  «Историческая 
реконструкция как метод изучения русской культурной традиции во внутренних регионах Аляски». Оно сопровождалось 
показом  видеофильма и  слайдов  об  экспедициях на  Аляску под  руководством Героя России М.Г.  Малахова  в  2011 г. 
(научный руководитель А.Ю. Петров, духовный – митрополит Климент (Капалин)). Участники экспедиции проехали по 
индейским поселениям внутренней Аляски, знакомясь с традициями и современным состоянием православных приходов.  
Было замечено, что православие для коренного населения – не просто традиция, это основа их жизни, образа поведения,  
отношения к ближнему. Экспедиционные исследования доказали наличие русских элементов в языке и культуре народов  
Аляски.

Один  из  организаторов  конференции,  настоятель  Харлампиевского  храма  в  Иркутске  протоиерей  Евгений  (Е.Н. 
Старцев)  выступил  с  докладом  «Крестный  ход  памяти  святителя  Иннокентия,  митрополита  Московского».  Доклад 
сопровождался демонстрацией видеосюжетов и слайдов. Докладчик рассказал о плавании участников паломничества на  
яхте «Святитель Иннокентий» до Командорских островов, где и состоялся крестный ход. В 2012 г. планируется повторить 
кругосветное путешествие святителя Иннокентия с заходом в Сан-Франциско и форт Росс. Старший научный сотрудник  
ИРИ  РАН,  канд.  ист.  наук  И.А.  Курлянский  в  докладе  «Новые  документы  митрополита  Московского  Иннокентия 
(Вениаминова)  об  устроении  Русской  Православной  Церкви  в  Америке  (по  материалам  Архива  внешней  политики 
Российской империи)» рассказал о новых документах и записках святителя,  которые предполагаются к публикации в 



семитомном  собрании  сочинений  Иннокентия  Вениаминова,  которое  готовится  к  печати  в  издательстве  Московской 
патриархии. Т.А. Крючкова (Иркутск) рассказала об иркутских страницах жизни святителя Иннокентия (Вениаминова). С 
сообщением на тему «Характер взаимоотношений православных миссионеров и чиновников Российско-Американской 
компании  в  конце  XVIII  –  середине  XIX  в.»  выступила ассистент  кафедры  всеобщей  истории  Вологодского 
государственного педуниверситета Ю.С. Егорова. Среди прочего она остановилась на деятельности священника Тихона 
Шаламова (отца великого русского писателя) на Аляске.

В  выступлениях  И.В.  Савельева  (Архангельск)  и  Л.А. Глацковой  (Иркутск)  были  освещены  исторические 
особенности формирования русских национальных традиций у коренного населения Аляски и Северной Калифорнии. В 
ряде  докладов  были  представлены  малоизвестные  страницы  деятельности  Российско-Американской  компании  в  
заокеанских колониях. Так, А.В. Зорин (Курск) проанализировал различные версии и слухи о крушении «Невы» в январе 
1813 г.  А.Н. Ермолаев  (Кемерово)  обратил  внимание  на  участие  солдат  из  числа  сибирских  линейных  батальонов  в 
событиях  на  Аляске  в  1850–1860-х  гг.  Несколько  особняком  выглядел  доклад  Т.В. Воробьевой  (Петропавловск-
Камчатский),  посвященный  характеристике  работ  известного  ученого  Дж.Р. Гибсона.  Основное  внимание  ею  было 
уделено работам канадского историка по экономике Русской Америки, в том числе по проблемам продовольственного 
обеспечения колоний Российско-Американской компании. Об опыте создания виртуальной интерактивной экскурсии как  
современного  способа  презентации  исторической  информации  на  примере  музеев  Вологодской  области  рассказал  
М.А. Туманов  (Вологда).  Его  сообщение  сопровождалось  демонстрацией  видеофильма  о  роли  Вологодчины  в 
становлении и развитии российско-американских связей.

С большим докладом о роли и месте Иркутска в организации промысловых экспедиций и освоении тихоокеанских 
территорий выступил В.П. Шахеров. На новом историческом материале он убедительно доказал, что во второй половине 
ХVIII в. Иркутск стал основной базой открытия и освоения Русской Америки. Позиционирование Иркутска как места, где  
зародилась и создавалась Русская Америка, по мнению докладчика, позволяет сделать эти события своеобразным брендом 
города,  значительно  расширить  его  научно-познавательный  и  туристический  потенциал.  В  качестве  рекомендаций 
конференции им предложено открыть в Иркутске региональный центр изучения и популяризации Русской Америки, а 
также поднять  вопрос  о  создании  в  городе  музея  истории  Русской  Америки.  В  развитие  его  сообщения  прозвучало 
выступление  канд.  ист.  наук  О.А.  Горощеновой,  посвященное  истории  создания  иркутской  навигационной  школы  и 
деятельности  ее  выпускников  по  открытию  и  изучению  новых  территорий  на  северо-востоке  России  и  в  Северной 
Америке.  О  необходимости  более  широкого  привлечения  материалов  Государственного  архива  Иркутской  области 
рассказала  вице-президент  детского  краеведческого  клуба  «Иркутск  –  форт  Росс»  Е.В. Емельянова.  Она  привела 
конкретные документы из архива, рассказывающие об участии жителей Иркутска в морских промысловых экспедициях.  
Новые сведения о деятельности в Иркутске в качестве смотрителя Сиропитального дома им. Е.  Медведниковой супруги 
последнего  коменданта  форта  Росс  Елены  Ротчевой  прозвучали  в  выступлении  канд.  ист.  наук,  доцента  ИГУ  Т.А. 
Перцевой.

Большой интерес вызвало сообщение Н.П. Куклиной об иркутских потомках И.А. Кускова (по линии его брата), а 
одна из их представителей студентка Мария Прохорова познакомила присутствующих с генеалогическим древом этой  
династии и рассказала о судьбе своих родственников в XX в.

Таким образом, представленные на конференции доклады и сообщения позволили обсудить широкий спектр проблем 
состояния  и  перспектив  научного  и  краеведческого  изучения  истории  Русской  Америки,  подчеркнуть  актуальность  
междисциплинарных и экспедиционных исследований, расширения источниковой базы за счет выявления материалов в 
региональных архивах.

Канд. ист. наук Вадим Петрович Шахеров,
Иркутский государственный университет


