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дов Русской Америки2. При проведении научной работы по этой проблематике важно
учитывать комплекс данных нескольких смежных дисциплин. Новая монография крупного
отечественного специалиста по Русской Америке д.и.н., в.н.с. Института всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН)
А.Ю. Петрова тому подтверждение. А.Ю. Петров
выбрал для своего исследования изучение
деятельности Наталии Алексеевны Шелиховой.
Она внесла заметный вклад в развитие Русской

История и этнография Русской Америки
традиционно привлекает внимание исследователей. За последнее время появился целый ряд
работ по изучению этого региона. Необходимо
отметить, что в настоящее время к изучению
прошлого русских колоний в Америке обращено внимание как историков, так и этнографов, лингвистов, географов, антропологов,
археологов1. В России и за рубежом имеется
немало этнографических коллекций из предметов материальной культуры коренных наро158

Америки, но об ее деятельности до выхода в
свет рецензируемой монографии было мало что
известно.
Важной проблемой является изучение
начального периода русской колонизации
севера Тихого океана и образования РоссийскоАмериканской компании (РАК). Н.А. Шелихова
была одним из учредителей РАК — крупнейшей монопольной акционерной торговой организации России в XVIII—XIX вв. Исследователям Русской Америки больше известен супруг
Н.А. Шелиховой — Григорий Иванович Шелихов. Прибыв из города Рыльска Курской губернии в Иркутск, он занялся торговлей и вскоре
стал одним из богатейших купцов Сибири.
Помощницей Г.И. Шелихова стала его супруга
Наталия Алексеевна. Сведения, которые представлены в книге, собирались автором из десятков фондов отечественных и зарубежных архивов. Ценность работы состоит в том, что в ней
представлены методы всестороннего научного
анализа и сопоставления. Весь фактический
материал тщательно выверен.
Монография состоит из предисловия, пролога, введения, трех глав, обзора источников
и литературы, примечания и приложения.
В первой главе А.Ю. Петров останавливается
на том, как происходило исследование северной
акватории Тихого океана. Здесь говорится
о характерных чертах российского общества
XVIII в. и об освоении Сибири и Русской Америки. А.Ю. Петров пишет о пушной торговле
и о том, какую роль в ней играли Шелиховы.
Это самая сложная глава по трудоемкости проведенного исследования. Автор попытался
разобраться с родословной и происхождением
Н.А. Шелиховой, предложив две весьма убедительные версии. Особое место в монографии
занимает изучение плавания Шелиховых
к берегам Нового Света.
Вторая глава повествует о развитии торговой
монополии в районе северной части Тихого
океана. А.Ю. Петрову удалось вскрыть интриги
и закулисную борьбу разных слоев российского
общества в борьбе за прибыль от торговли
мехами. Особое внимание автор уделил
отправке первой русской Православной миссии
в Америку. Эта миссия заложила основы
православия на Американском континенте.
Взаимодействие миссионеров и представителей
компании является важной темой, по мнению
автора.
Третья глава является ключевой. Автор
показывает, как Н.А. Шелихова оказалась во
главе всего тихоокеанского пушного промысла.
Речь идет не только о торговле, но и о формировании государственной политики на северо-

западе Америки. А.Ю. Петров изучает канву
событий, приведших к появлению Соединенной Американской компании, а затем
Российско-американской компании. Изучение
устава РАК 1799 г. не оставляет сомнения в том,
что он был составлен на основании документов
и прошений Н.А. Шелиховой на высочайшее
имя.
А.Ю. Петров показал влияние Н.А. Шелиховой на международные отношения на северозападе Америки. Ее идеи были использованы
главным правителем русских колоний в северной части Тихого океана А.А. Барановым
в планах основания самого южного форпоста
России в Америке — крепости и селения Росс
в северной Калифорнии. Об этом феномене
в истории Русской Америки в последнее время
были опубликованы фундаментальные сборники документов и специальные статьи,
проясняющие важнейшие вехи в его истории3.
Важно, что А.Ю. Петров проследил влияние
идей Н.А. Шелиховой на развитие финансовохозяйственной деятельности на севере Тихого
океана. Он изучил, как проходило становление
российско-американских отношений, отметил
тенденции развития этого региона. Автор
показал, что деятельность Н.А. Шелиховой
оказала влияние на развитие всего азиатскотихоокеанского региона России. Это обстоятельство было выделено в предисловии к книге,
которое написал д.э.н. Д.Ю. Шелехов: «Н.А. Шелихова предлагала свои экономические и поли159
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тические проекты Екатерине II и Павлу I.
Это — вопросы освоения новых территорий,
расширения границ Российской империи,
принятия новых народов в подданство России,
переселенческой политики»4.
В монографии представлено множество
иллюстраций, в том числе и впервые опубликованные автором. В книге есть приложение,
в котором можно найти различные документы,
подготовленные Н.А. Шелиховой или адресованные ей. В этих материалах сохранены стиль
и особенности написания документов, характерные для хронологических рамок монографии. Автор исходил из принципа неприкосновенности текста, исключающего вмешательство
в манеру письма, которая соответствовала не
только времени, но и уровню образования авторов документов. Пропущенные в документе
и восстановленные по смыслу слова и их части
воспроизводятся автором с соответствующими
указаниями. В сносках приводятся редкие
вышедшие из употребления слова в их
историко-лексическом значении. Автор расшифровывает слова, данные в транслитерации.
Пометы на документах также полностью приводятся автором. Все это позволит с успехом
использовать книгу в качестве сборника
документов специалистам по истории и культурному наследию России на Аляске.
В то же время хотелось бы высказать ряд
пожеланий, которые возникают даже при

прочтении хорошо подготовленной работы.
А.Ю. Петровым в книге использована лишь
часть богатого иллюстративного материала,
который характерен для изучаемого им периода. И можно было бы посоветовать больше
использовать материалы из санкт-петербургских архивов и музеев. Так, в МАЭ (Кунсткамера) РАН содержится богатый материал и
были опубликованы специальные работы,
которые могли бы быть использованы в монографии.
А.Ю. Петров приводит в своей монографии
две достаточно логичные и обоснованные
версии происхождения Н.А. Шелиховой. Между
тем, сложно сказать, к которой он сам больше
склоняется. Н.А. Шелихова, очевидно, и об этом
сказано в предисловии, внесла вклад в развитие
торговли сообщения между Иркутском и дальневосточными портами. Между тем об этом
явно недостаточно говорится в книге.
Однако все эти рекомендации носят частный
характер и не портят общее положительное впечатление от прочтения монографии. Книга
написана хорошим литературным языком.
Монография А.Ю. Петрова вносит важный
вклад в изучение истории Русской Америки.
Она может быть рекомендована студентам
и профессорско-преподавательскому составу
университетов, где читаются специальные курсы по истории и этнографии Русской
Америки.
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